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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РОССИЙСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. ПРОФ. А.Л. ПОЛЕНОВА ЗА 2013 Г.

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

Санкт-Петербург

В 2013 году научные исследования проводились в рамках Государственного задания МЗ РФ по  теме «Создание модели компенсаторных 
и адаптационных механизмов при заболеваниях и повреждениях центральной нервной системы» шифр проблемы 2500.

Исследования в рамках данной темы ведутся по 18 фундаментальным направлениям  и 2 прикладным. 

ФУНДАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕДОВАНИя 

Тема 1. Формирование выборки и скринирующий анализ историй болезни нейрохирургических стационаров на основе сформированной 
выборки в 2 регионах Российской Федерации, в соответствии с  их географическим положением, демографическими характеристиками. Анализ 
распространенности факторов риска, их вклада в заболеваемость и смертность, стратификация риска и разработка рекомендаций для создания 
эпидемиллогической модели первичных и метастатических опухолей  в 2 регионах Российской Федерации.

Подготовлены первичные данные по эпидемиологическим аспектам первичных и метастатических опухолей центральной нервной 
системы в двух регионах РФ и в крупном мегаполисе. Изучается клиническая эпидемиология и результаты лечения первичных опухолей ЦНС, а также 
прогнозируемая и клиническая эпидемиология метастатических опухолей ЦНС. Полученная информация о клинической эпидемиологии первичных 
и метастатических опухолей ЦНС будет являться основанием для более грамотного распределения технических ресурсов и медицинских кадров и 
способствовать совершенствованию организации медицинской помощи данной категории пациентов.

 Результаты: статьи – 3, доклад – 1

Тема 2. Формирование выборки и анализ историй болезни нейрохирургических стационаров на основе сформированной выборки в 7 реги-
онах Российской федерациии отражающих различные регионы в соответствии с их географическим положением, демографическими характеристи-
ками. Анализ распространенности факторов риска, их вклада в заболеваемость и смертность, стратификация риска и разработка рекомендаций для 
создания эпидемиологической модели вегетативных состояний.

По полученным данным можно сделать предварительный вывод о том, что за последние два года отмечается увеличение количества паци-
ентов в ВС по сравнению с предыдущим периодом на 25 %, основной причиной развития ВС является ЧМТ, а также ишемический инсульт, гипоксиче-
ское поражние ЦНС. В ФГУ РНХИ им. А.Л. Поленова за 2013 год обратились родственники 57 пациентов в ВС и состоянии малого сознания, с просьбой 
о госпитализации и проведения лечения. 

Основную долю пациентов составляет работоспособный возраст (от 20-50 лет). Исход ВС в большинстве случаев неблагоприятный, полно-
стью восстанавливаются и возвращаются к прежней жизни лишь 3,1 % пациентов. 

Проведен анкетированный опрос родственников 46 пациентов в ВС. Работу врачей в остром периоде оценилм на отлично -22%, хорошо-31%, удов-
летворительно 16%, неудовлетворительно -22%, по-разному 9%.  Родственники больных в ВС в 30% отметили, что наиболее благодарны и видели эффект от 
работы врачей анестезиологов-реаниматологов, и только в 6% врачей неврологов, 51% процент ответили, что эффективной была работа врачей всех специ-
альностей. В 40% случаев родственников пациентов в ВС устроил бы вариант социальной помощи от государства, когда пациент лежит дома, но 2 раза в год 
будет выделяться квота на лечение в реабилитационном центре, в 20% - предполагают, что целесообразнее нахождение пациента в хосписе, 6% -готовы 
ухаживать за родственником в домашних условиях, если им будет выплачена компенсация, 26% затруднились с ответом. Родственники пациентов считают, 
что прогнозы врачей по поводу исхода ВС совпали в 36% случаев, не совпали в 33%, совпали частично 4%, ситуация   хуже , чем предполагали врачи у 27%. 

Таким образом, очевидно, что необходимо дальнейшее сотрудничество с родственниками пациентов в ВС, для создания оптимальной соци-
альной модели помощи этим пациентам. Также данные опроса показали, что прогнозирование исхода ВС неврологами и реабилитолагами, опреде-
ление реабилитационного потенциала у данной категории больных остается сложной задачей, необходима разработка простых и удобных в применении 
методов прогнозирования исхода данного состояния, для грамотного отбора больных, нуждающихся в дорогостоящем реабилитационном лечении. 

Результаты – 4 статьи

Тема 3.  Формирование выборки и анализ историй болезни нейрохирургических стационаров на основе сформированной выборке в 3 реги-
онах Российской Федерации, отражающих различные регионы в соответствии с их географическим положением, демографическими характеристи-
ками. Анализ распространенности факторов риска, их вкада в заболеваемость и смертность, стратификация риска и разработка рекомендаций для 
создания   эпидемиологической модели черепно-мозговой травмы.

Особое внимание  в 2013 г. уделялось исследованиям  на примере региона  - г. Санкт-Петербурга.
Под наблюдением находились 70 пациентов пожилого и старческого возраста  с хроническими субдуральными гематомами травматиче-

ского генеза  в возрасте от 60 до 90 лет, находившихся на лечении в Городской Александровской больнице  Санкт-Петербурга.
Произведено обоснование  выбора  тактики хирургического лечения хронических субдуральных гематом травматического генеза  у пациентов 

старших возрастных групп.  Сделан вывод о   целесообразности использования  малоинвазивных методик, в частности, закрытого наружного дренирования.
Проведен сравнительный анализ течения и исходов травматической болезни головного мозга у  194 пострадавших трудоспособного 

возраста с тяжелой изолированной ЧМТ  хронической  алкогольной интоксикации (ХАИ) находившихся на лечении в Городской Александровской 
больнице  Санкт-Петербурга.

В исследовании представлена группа из 150 пострадавших с переломом назоэтмоидального  комплекса с тяжелой черепно-мозговой 
травмой, находившихся на лечении в отделениях сочетанной травмы ГБУ СПб НИИ СП им.И.И.Джанелидзе и сочетанной черепно-лицевой травмы СПб 
ГБУЗ «Александровская больница» г.Санкт-Петербург за 6 лет (2006-2013 г.г.) 

Проведенные исследования представляют возможность экстраполяции выводов работы на различные контингенты пострадавших с 
черепно-мозговой травмой  и использования результатов в федеральных масштабах   в городах с аналогичной  численностью населения.

Результаты: статьи - 6, тезисы – 1

Тема 4. Изучение стволовых патофизиологических механизмов и саногенетических реакций ЦНС при внутричерепных объемных процессах.
Проводится изучение особенностей клинического течения гипертензионно-дислокационного синдрома при внутричерепных объемных 

процессах с оценкой степени информативности инструментальных методов иссле дований в диагностике гипертензионно-дислокационных синдромов 
при внутричерепных объемных процессах и уточнением показаний и противопоказаний, объёмов и сроков оперативного вмешательства в зависи-
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мости от направления дислокации, степени выраженности и типа клинического течения гипертензионно-дислокационного синдрома. Разработан 
способ диагностики, позволяющий прогнозировать восстановление функции стволовых структур при наличии внутричерепных новообразованиях 

Проводится изучение ближайших результатов лечения внутримозговых объемных процессов  с анализом летальных исходов и уточнением 
характера патоморфологической картины поражения ствола головного мозга при гипертензионно-дислокационном синдроме.

Опухоли головного мозга составляют значимую часть среди общей онкологической заболеваемости и смертности. Число таких больных имеет 
неуклонную тенденцию к росту. Это обусловлено общим повышением доли злокачественных новообразований ввиду увеличения продолжительности 
жизни в популяциях развитых стран, увеличением количества соматических мутаций и нарастанием количества онкогенных иммунотолерантных клеток.

Основным методом лечения опухолей головного мозга является радикальная операция. Максимально полное удаление таких новообразований 
определяет длительный период ремиссии заболевания. Однако большинство опухолей к моменту установления диагноза достигают больших и гигантских 
размеров, обусловливая развитие грубого неврологического дефицита и требуя осуществления хирургического вмешательства из расширенного оперативного 
доступа. Таким образом, дифференцированная тактика хирургического лечения опухолей головного мозга строится на анализе распространения патологиче-
ского процесса, характере неопластического процесса и биологического поведения, предоперационного состояния пациента. Радикальность удаления опухолей 
определяется вовлечением в неопластический процесс магистральных сосудов, черепных нервов на фоне агрессивного биологического поведения опухоли.

При удовлетворительном течение ближайшего послеоперационного периода больные с нейроонкологической патологией нуждаются в 
дальнейшем лечении (нередко комбинированном), направленном на продление ремиссии заболевания и на улучшение уровня социальной адаптации, 
включающей, в том числе и коррекцию косметических дефектов.

Содействие саногенетическим механизмам с невелированием патофизиологических процессов есть суть реабилитации. Целью реаби-
литации является достижение в соответствующие сроки стойкого, оптимального саногенетическим возможностям, восстановления нарушенных 
функций человека, приспособление его к окружающей среде и участие в социальной жизни с прежними или измененными функциями.

При опухолях центральной нервной системы саногенетические механизмы связаны с восстановлением деятельности, обратимо или необ-
ратимо, поврежденных структур, регенерацией (структурно-функциональное восстановление целостности поврежденных тканей и органов) и компен-
сацией (реакции по функциональному замещению утраченных или недостаточных функций).

Таким образом, неудовлетворительные результаты лечения больных с опухолями головного мозга, обусловленные значительной после-
операционной летальностью, низкой степенью радикальности и высоким уровнем инвалидизации диктуют необходимость дальнейшего изучения 
проблемы, направленного на улучшение результатов лечения.

При оценке ближайших послеоперационных результатов было выявлено, что главной задачей хирургического лечения у больных с опухо-
лями головного мозга является радикальное удаление опухоли. Адекватным хирургическим доступом является широкий подход, обеспечивающий 
надежную визуализацию необходимых анатомических структур и свободу хирургических манипуляций, обеспечивающих достаточную физиологиче-
скую безопасность мозговым структурам. При опухолях основания черепа операция блок-резекция нередко является операцией выбора при распро-
странении опухоли в смежные области. При этом в таких случаях становится необходимым пластика создающихся дефектов тканей. Поражение 
черепных нервов и связанное с этим нарушение слуховой функции, глотания и фонации, развитие уродующей ассиметрии лица и трофических 
изменений роговицы приводит к резкому снижению качества жизни больных. Основной причиной неблагоприятных исходов хирургического вмеша-
тельства являются сосудистые ишемические нарушения в головном мозге. Вовлечение в неопластический процесс магистральных артерий является 
фактором, резко ухудшающим прогноз открытого хирургического вмешательства, и определяет относительные противопоказания для радикального 
хирургического вмешательства. Включение в план хирургического пособия таких реабилитационных реконструктивно-восстановительных технологий 
как пластика дефектов основания черепа и челюстно-лицевой области различными лоскутами, включая костную пластику, реабилитацию лицевой 
мускулатуры и реконструкцию сонных артерий, улучшают качество жизни оперированных больных.

Результаты - статьи – 17, тезисы – 53, доклады – 17, учебные пособия – 2, монография – 1,   патент – 1, приоритетные справки – 7

Тема 5. Изучение механизмов эпилептогенеза при внутричерепных объемных процессах (опухоли, АВМ, каверномы, кисты) и медикамен-
тознорезистентной эпилепсии.

Продолжалось изучение отдаленных результатов хирургического лечения пациентов в различные сроки после операции (через 1, 2 и 3 
года) при повторных госпитализациях и амбулаторных консультациях.

Проводилось комплексные, системные нейропсихологические и клинико-физиологические обследования больных  фармакорезистентной эпилеп-
сией в динамике течения заболевания: до операции и в разные сроки после хирургического вмешательства на головном мозге. При этом исследовалось состояние 
высших психических функций и сердечно сосудистой системы. Использовались стандартизированные тестовые нейропсихологические методики для оценки 
внимания, памяти, мышления, интеллекта, работоспособности и автоматизированный кардиокомплекс с регистрацией ЭКГ, РКГ и центральной гемодинамики.

Продолжалось изучение особенностей диагностики, клинического течения генерализованных, многоочаговых, медикаментозно-рези-
стентных форм эпилепсии и эпилептического синдрома при внутричерепных объемных процессах, направленное на разработку алгоритмов комплекс-
ного хирургического лечения данной категории больных.

 Сделан вывод, что у больных в отдаленный послеоперационный период улучшаются интеллектуально-мнестические характеристики. 
Используемый алгоритм психодиагностических тестов позволяет объективно определять тип коррекционной противоэпилептической терапии с 
учетом личностных свойств больных с целью повышения эффективности лечения больных фармакорезистентной эпилепсией и укорочения сроков 
восстановления социальной и трудовой профпригодности.

Тщательный анализ отдаленных результатов хирургического лечения 72 пациентов с фармакорезистентной формой  многоочаговой 
эпилепсии показал высокую значимость для коррекции консервативной терапии,  составления  раннего и объективного прогноза течения заболе-
вания и социально-трудовой адаптации прохождение больными контрольного обследования через 3 и 6 месяцев после операции. Данные проведен-
ного  исследования свидетельствуют о достоверном увеличении доли благоприятных исходов лечения (оперативного, консервативного) и улучшении 
качества жизни в 56,9 % клинических случаев.

На основании результатов работы был разработан алгоритм обследования больных с фармакорезистентной многоочаговой эпилепсией в 
ближайшем и отдаленном периодах после хирургического лечения .

Полученные варианты корреляций результатов нейрофизиологического обследования в сопоставлении с данными нейровизуализации  
отражают индивидуальные особенности эпилептогенеза и сложных функциональных отношений, складывающихся на разных этапах формирования 
эпилептических систем при посттравматической височной эпилепсии.  Динамика эпилептогенеза оптимизирует стратегию дифференцированного 
хирургического лечения фармакорезистентных эпилепсий.

Результаты - статьи – 4, тезисы - 6 , доклады –6,

Тема 6. Изучение нейрофизиологических паттернов пароксизмального мозга при нейрохирургической патологии.
На основе многолетнего опыта диагностики и хирургического лечения эпилепсии представлен научно обоснованный алгоритм предопера-

ционных стандартов диагностики локально-обусловленной симптоматической эпилепсии с учётом международных критериев международной проти-
воэпилептической лиги. (ILAE)
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Проводилось изучение механизмов формирования характерных синдромокомплексов пароксизмальных проявлений при различной 
внутридолевой, многодолевой локализации и межполушарной латерализации эпилептических очагов с ограниченными и распространенными струк-
турно-морфологическими изменениями головного мозга.

Выделены основные клинические синдромокомплексы пароксизмальных проявлений у больных больных с лобно-долевой эпилепсией,   
многоочаговой эпилепсией с правосторонней и левосторонней локализацией эпилептических очагов.

С учётом  формирования различных форм эпилептической системы и структурных изменений мозга изучались основные клинико-нейроп-
сихологические синдромокомплексы пароксизмальных расстройств с обязательным включением височных пароксизмов и последующим вовлече-
нием в эпилептический процесс структур лобных и теменных долей. Изучались данные клинико-нейропсихологических, электрофизиологических, 
и нейровизуалиционных исследований. Подробно рассмотрены наиболее тяжелые  формы  фармакорезистентной эпилепсии: характеризующиеся 
прогредиентным течением заболевания с учащением и трансформацией структуры эпилептических припадков с развитием выраженных интеллекту-
ально-мнестических расстройств, высокой инвалидацией и характерными электрофизиологическими и нейровизуализационными паттернами 

Рассматриваются механизмы и критическая хронотопология раннего и позднего эпилептогенеза, нейрофизиологические маркеры 
(паттерны) пароксизмального мозга как индикаторы эпилептических структурно-функциональных многоуровневых (корково-подкорково-стволовых) 
резонансных информационных связей при различных формах эпилепсии, обсуждаются патофизиологические закономерности и дестабилизирующие 
факторы эпилептических дисциркуляторных энцефалопатий (по В. Карлову), в том числе в аспекте ведущих проблемных вопросов диагностики и 
лечения многомерного повреждения мозга при симптоматической эпилепсии.

Продолжалось выполнение прикладных научных исследований по совершенствованию клинико-нейрофизиологической диагностики и 
различных способов хирургической коррекции медикаментозно-резистентных фокальных и мультифокальных височных эпилепсий и эпилептических 
синдромов (симптоматическая эпилепсия – сосудистая, травматическая).

В предложенный расширенный алгоритм обследования больных с лобно-долевой эпилепсией, наряду с обязательными нейрофизиологическим 
и нейроинтраскопическим методами исследования, рекомендовано включение также методов функциональной нейровизуализации, что дает возможность 
дополнительной оценки уровня перфузии и интенсивности метаболизма в тканях головного мозга. Это позволяет получить дополнительную информацию о 
характере патологического эпилептического процесса и более убедительно обосновать выбор оптимального варианта хирургического лечения. 

Показано, что при многоочаговой эпилепсии формируется динамическая регионарная и генерализованная модель эпилептической 
системы с распространением эпилептических разрядов по ассоциативным, проекционным и комиссуральным путям. Особенности клинической 
симптоматики зависят от локализации и межполушарной латерализации эпилептических очагов и характеризуются специфическими электрофизио-
логическими и нейровизуализационными паттернами. 

Установлено, что на поздних этапах развития заболевания доминирует мультифокальная, корково-подкорковая эпилепсии в условиях 
подавления эписистемы, и лечение в этих случаях должно иметь комбинированный подход. Исследования направлены на получение новых сведений 
о базисных нейрофизиологических механизмах деятельности целого и «пароксизмального» мозга  с изучением закономерностей динамики экстра-
корпорального позднего эпилептогенеза. Уточнены основные пути распространения височного разряда на уровне кортикальных и подкорково-ство-
ловых структурах, что определяет локализацию формирующихся эпилептических очагов. 

У больных с лобно-долевой эпилепсией должна применяться дифференцированная тактика оперативных вмешательств, при этом выбор 
оптимального хирургического лечения больных лобно-долевой эпилепсией следует проводить на основании локализации эпилептического очага, 
выявленной в процессе комплексного обследования. В этом случае выполняются различные корковые резекции 

Выявление отдельных симптомокомплексов у больных с лобно-долевой эпилепсией при целенаправленном анализе пароксизмальных 
проявлений дает возможность уже на этапе клинического обследования обосновать различную локализацию эпилептического очага и составить пред-
ставление об особенностях морфофункциональной топики патологического процесса.

Результаты - статьи – 4, тезисы - 6 , доклады – 9

Тема 7. Создание теоретической модели нейрофизиологических механизмов в острейшем и остром периодах повреждения мозга.
Ключевая роль в реализации адаптационно-приспособительных механизмов, конечной целью которых являются саногенетические процессы на 

этапе острейшего и острого этапов повреждения ЦНС, отводится стресслимитирующим нейрорегуляторным системам ствола головного мозга. На этапе острого 
периода повреждения ЦНС структуры ствола берут на себя функции управления и контроля  за важнейшими составляющими жизнеобеспечения и дееспособ-
ности ЦНС: кровообращения, дыхания, регуляции деятельности автономной нервной системы. В настоящее время на уровне экспериментальных работ доказана 
роль ЦНС и структур ствола головного мозга в частности в формировании  интегративного ответа организма. Мониторинг центрогенных реакций в качестве 
модели по изучению стволовых патофизиологических механизмов и саногенетических реакций ЦНС при внутричерепных объемных процессах в ходе удаления 
больших и гигантских опухолей задней черепной ямки позволил своевременно распознавать и дифференцировать центрогенные реакции I и II типа. 

Разработаны алгоритмы нейрофизиологического ведения больных с глиальными опухолями головного мозга, получающих как традици-
онное лечение (операция, ЛТ, ХТ), так и дополнительные методы (фотодинамическая терапия, ИТ) для своевременного выявления продолженного 
роста, эффективности противосудорожной терапии.

Для каждого уровня поражения спинного мозга при различной патологии последнего предложен набор методик проведения электрофи-
зиологического контроля.

Определена роль коротколатентных акустических вызванных потенциалов (АСВП) как маркера поражения ствола головного мозга при 
стволовых и парастволовых опухолях.

Удаление стволовых опухолей возможно только при наличии адекватного электрофизиологического контроля, включающего в себя карти-
рование ядер, расположенных на дне ромбовидной ямки.

В результате анализа лечения стволовых и парастволовых опухолей мозга у детей получены данные о локализации витально-значимых 
зон, повреждение которых сопровождается развитием витальных расстройств,  функционально-значимых зон, поражение которых сопровождается 
стойкими невро-логическими выпадениями  и функционально малозначимых зон. 

При парасагиттальных менингиомах выявлена значимость функциональной пробы с пережатием сосудов мягких тканей головы для 
оценки венозного кровообращения и определения дальнейшей хирургической тактики лечения данных больных.

Хирургический подход к опухолям височной доли должен быть основан на топографо-анатомических особенностях опухоли и доми-
нантности полушария, учитывая электрофизиологические, нейровизуализационные и нейропсихологические данные. Одним из прогностических 
признаков достижения хороших результатов является степень радикальности удаления опухоли вместе с эпилептической зоной под электрокортико-
графическим контролем.

Поиски клинико-физиологических взаимосвязей при изучении динамики развития супратенториального варианта дислокационного 
синдрома с использованием математического анализа ЭЭГ показали прогредиентное снижение активности основных интегративных систем мозга 
по мере нарастания дислокации, приводящее к существенному ослаблению активирующих влияний на кору со стороны стволовых отделов и к нару-
шению упорядоченности системных взаимодействий коры во фронтоокципитальном направлении обеих полушарий.

Результаты - статьи – 6, тезисы – 23, доклады – 13,  патент – 1, приоритетная справка – 1, мастер-класс – 1
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Тема 8. Изучение роли сосудистого фактора в регенерации периферических нервов.
Повреждения магистральных сосудов и нервов, а также сдавление нервного ствола и сосудов в анатомических туннелях приводят 

к тяжелым нарушениям функции конечности (гипотрофия, анестезия, трофические нарушения). Сосудистые нарушения, преимуще-
ственно ишемического порядка, наряду с повреждением нервного ствола чрезвычайно ухудшают прогноз восстановления функции пора-
женной конечности.

Нарушение кровообращения в стволах периферических нервов и периферических сплетениях, а также краниальных нервах, 
вследствие компрессии или непосредственного повреждения (травмы)  приводит к появлению гипоксических нарушений в нерве. Сни жение 
содержания кислорода усугубляется развитием отека и нарушением доставки макроэргов. Нарушается аксональный транспорт. Активиру-
ется процесс перекисного окисления липидов - одно из последствий свободно-радикального окисления.

В ФГБУ  РНХИ им. проф. А.Л. Поленова уделяется большое внимание восстановлению или улучшению кровообращения при операциях на 
различных отделах периферической нервной системы с обязательным включением стимуляционных методик и терапевтических методов, в частности 
фотохромотерапии, в том числе и интраоперационные.

Важным направлением является диагностика сосудистых нарушений с изучением локального и магистрального кровотока данных 
МР-ангиографии и сочетанной программы изучения кровотока,  электронейромиографии и изучения интраневрального кровотока по перифериче-
ским нервам при различной патологии периферических нервов, подлежащей хирургическому лечению.

В настоящий момент идет сбор материала, обследовано 63 пациента, которым проведено хирургическое лечение периферических нервов. 
Больные разделены на 2 группы. В 1 группу включены пациенты с травмой нервов различной этиологии с нарушением целостности  нервного ствола. 
В этой группе проведено хирургическое вмешательство – шов нерва. Во 2ю группу включены пациенты, у которых целостность анатомического ствола 
сохранена и им проведено хирургическое лечение – невролиз нервных стволов. 

До операции проводилось УЗИ нервных стволов в режиме широкополосным датчиком 6-13 МГц. Определялась анатомическая целостность 
нервных стволов или выявлялось наличие невромы. Лоцировались признаки компрессии нервных стволов в анатомически узких местах (карпальный, 
кубитальный  и др. каналы).  

Интраоперационно определялся кровоток по vasa nervorum допплерографом с возможностью проведения мониторинга кровотока, осна-
щенным микрососудистым датчиком с частотой 16 МГц. 

Отработка этой программы проводится в настоящее время. 
Существенное значение имеет также применение цито- и нейропротекторов в комплексе реабилитационного лечения при сосудистых нару-

шениях для улучшения регенерации периферических нервов.
Выполнено: статьи -1, тезисы – 8, доклады – 1, патенты – 2,  приоритетные справки – 2.

Тема 9. Изучение роли ноцицептивных и антиноцицептивных систем в патогенезе болевых и спастических синдромов.
Распространенность хронических болевых синдромов составляет не менее 40 % взрослого населения по данным эпидемиологических 

исследований. В практической работе отделения успешно применяется метод лечения хронических болевых синдромов, а также экстрапирамидных 
нарушений, обусловленных ДЦП, травмой центральной нервной системы, нарушениями мозгового кровообращения - нейростимуляция  спинного 
мозга. Боль поражает, как правило, людей трудоспособного возраста.  Занимая одно из ведущих мест по утрате трудоспособности, хронические 
болевые синдромы также определяют высокие показатели инвалидизации пациентов трудоспособного возраста.

Продолжен анализ результатов лечения в группе больных с использованием лазерной термопластики, которые оказались достоверно 
лучше, чем в группе больных, которым была предпринята 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 травматичностью пункционной фене-
страции на этапе доступа к МПД и большим объемом воздействия в межпозвонковом пространстве и на самом диске.

Более длительная ремиссия с отсутствием болей наблюдается при использовании лазерной деструкции, ее преимущество в сравнении с 
другими способами воздействия оказалось статистически достоверным (p < 0,05).

Выполнен анализ практического применения нейростимуляции спинного мозга в лечении тяжелых фармакорезистентных болевых и 
спастических синдромов.  Проведенная нами научно-исследовательская работа подтвердила высокую эффективность этого вида лечения у паци-
ентов с хроническими болями, обусловленными синдромом неудачно оперированного позвоночника, невропатическими болями, а также у паци-
ентов с заболеваниями, характеризующимися нарушением мышечного тонуса (детский церебральный паралич, состояние после ранее перенесенной 
черепно-мозговой травмы, острых нарушений мозгового кровообращения и др.). Однако, основным фактором, определяющим эффективность нейро-
стимуляции спинного мозга, является отбор пациентов на основе результатов тестовой стимуляции, решающих вопрос о необходимости имплантации 
и выборе системы стимуляции спинного мозга.

Результаты - монография – 2, статьи – 18, доклады – 2

Тема 10. Изучение механизмов функционирования системы мозгового кровообращения и нарушений  ауторегуляции мозгового кровотока 
при нейрохирургической патологии.

Изучение механизмов функционирования системы мозгового кровообращения и нарушений  ауторегуляции мозгового кровотока при 
нейрохирургической патологии.

Кровоснабжение головного мозга диалектически характеризуется постоянством и изменчивостью моз гового кровотока, в регуляции кото-
рого задейство вано несколько систем, и ауторегуляция мозгового кровотока (АРМК) является одной из них. АРМК – это система, обеспечивающая 
постоянство (независи мость) мозгового кровотока при изменениях цере брального перфузионного давления (ЦПД). АРМК считается важным физио-
логическим феноменом, так как во многом определяет взаимоотношения между изменениями системного артериального давления (САД), мозгового 
кровотока, ЦПД и внутричерепно го давления. Оценка состояния АРМК имеет большое значение при возникновении ситуаций, требующих контроля и 
коррекции церебральных гемодинамических параметров. Такие ситуации имеют место во время операции и интенсивной терапии пациентов с цере-
бральной па тологией. На основании длительного изучения АРМК сложилось представление, что наиболее достоверно и часто АРМК нарушается при 
острых органических заболеваниях головного мозга, таких как тяжелая черепно-мозговая травма и острые цереброваскуляр ные заболевания. Пода-
вляющее большинство работ по изучению динамической АРМК связаны именно с этой группой патологий. 

Результаты кросс-спектрального анализа медленных колеба ний можно считать информативными в том случае, когда изучаемые процессы 
обладают достаточной стационарностью, минимальным присутствием «шу мов», и наконец, линейно зависимы между собой в интересующем диапазоне 
частот. Данная задача к настоящему времени пока остается нерешенной. Перспективным направлением является разработка методов, позволяющих 
проводить мультиканальный мониторинг показателей системной и церебральной гемодинамики, исследование АРМК в режиме ре ального времени с 
одновременным применением как кросс-спектрального, так и корреляционного анализов, возможностью фильтрации сигнала, эф фективного пода-
вления шумов, проведения обрат ного преобразования, что несомненно предполагает наличие мощного программного оснащения. Это способство-
вало бы более широкому внедрению и активному применению вышеописанных методик не только в области фундаментальных исследований, но и в 
клинической практике, в том числе у постели больного.
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Многие методические аспекты современных способов, вопросы патогене за и прикладного применения результатов оценки АРМК 
по-прежнему остаются актуальными и тре буют дальнейшего изучения. Так до конца неясной остается роль внутричерепных В-волн в патогенезе 
вазоспазма и внутричерепной гипертензии. Нет четких сведений о диапазоне нормальных значений их амплитуды в спектре гемодинамических 
показате лей. Что же касается системных М-волн, то следует отметить, что остаются не разработанными способы их более точного выявления в 
спектре системного артериального давления. Это чрезвычайно важно для адекватного расчета ФС между М-волнами САД и ЛСК с целью получения 
более точной информа ции о состоянии АРМК в норме и при различной патологии. Важной проблемой остается проблема линейности/нелинейности 
изучаемых процессов, в первую очередь колебаний САД и ЛСК.

Результаты - статьи – 4, тезисы – 2, доклады – 2, , патент – 1, приоритетные справки – 3

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

Нейростимуляция – одно из перспективных направлений в лечении различных заболеваний и повреждений центральной и перифериче-
ской нервной системы. Существуют разичные виды нейростимуляции – стимуляция глубинных структур головного мозга, чрезликворная стимуляция, 
стимуляция черепных и периферических нервов и сплетений, однако механизмы реализации стимуляционных воздействий изучены недостаточно.

Недостатком способа электростимуляции верхнешейных отделов спинного мозга является невозможность активации структур неспеци-
фической активирующей системы головного мозга. Способ электростимуляции структур неспецифической активирующей системы головного мозга 
реализуется посредством имплантации биполярных электродов в глубинные отделы мозга. Подведение же электрода к точкам-мишеням в таламусе 
и стволе мозга сопровождается дополнительным повреждением таламических и стволовых отделов по ходу имплантируемых электродов. Сама же 
электростимуляция является фокальной – реализуется в радиусе 1 – 1,5 мм от имплантируемого электрода.  В случаях мультифокальных повреж-
дений мозга в проекции точек-мишений стимуляции (типичная ситуация для пострадавших с посттравматическим вегетативным состоянием) эффек-
тивность способа электростимуляции глубоких отделов головного мозга является сомнительной.

При заболеваниях и травме периферической нервной системы нейростимуляция решает различные вопросы диагностики и лечения. 
Особенно этот метод перспективен при компрессионных нейропатиях.

В хирургическом лечении синдрома неудачно оперированного позвоночника предложен метод нейрофизиологической интраоперационной вери-
фикации состояния невральных структур и адекватности хирургической декомпрессии. Повторное хирургическое вмешательство на ранее оперированном 
отделе позвоночника предполагает работу на невральных структурах в условиях измененных анатомических ориентиров и тканей. Выбор мишени хирургиче-
ского воздействия затруднен, при этом сложно оценить полноценность декомпрессии корешков спинномозговых нервов или спинного мозга. Для решения 
этих проблем, во время операции производят прямую стимуляцию корешков спинного мозга. Для стимуляции используют ток длительностью импульса не 
более 0,20 мсек и силой не более 10 мА, при этом регистрируют моторные ответы с автономных мышц, иннервируемых соответствующими  спинномоз-
говыми корешками и периферическими нервам. По характеристикам полученных ответов визуализируют наиболее  пострадавшие нервные проводники  и 
производят их декомпрессию. После этого повторно проводят прямую электростимуляцию спинномозговых корешков и убеждаются в улучшении проводи-
мости по ним по характеристикам моторных ответов. После этого завершают оперативное вмешательство в обычном порядке. Данная методика оформлена 
заявкой на изобретение, получено положительное решение. Выполнено 22 операции с применением этого способа контроля состояния невральных структур.

Результаты - Монография – 2; статьи – 10, тезисы - 1 доклады – 2

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

Важнейшим направлением этой работы остаётся разработка этиопатогенетических и патоморфологических аспектов аневризматической 
болезни головного мозга. 

Впервые на аутопсийном материале выделены и охарактеризованы морфологические признаки бифуркационной недостаточности сочле-
нений артериального круга большого мозга при аневризматической и гипертонической болезнях, атеросклерозе и инволюционных изменениях. 
Проведено сравнительное морфометрическое, гистологическое и иммуногистохимическое исследование бифуркаций АКБМ. Доказана этиопатогене-
тическая роль дисплазии соединительной ткани в развитии бифуркационной недостаточности сосудов АКБМ. 

Установлено, что наличие феномена увеличения послеоперационного объема АВМ после частичной эмболизации, ошибочно называемого 
реканализацией АВМ, происходит за счет включения в кровоток ангиографически негативного, скрытого компартмента АВМ, а также за счет  образо-
вания новых сосудов двух типов, активно принимающих участие в возобновлении кровоснабжения мальформации.

В результате проведенного комплекса морфологического, иммуно-гистохимического и морфометрического анализа определены изме-
нения, типичные для патогенеза бифуркационной недостаточности у лиц с аневризматической болезнью головного мозга. Дисплазия соединительной 
ткани, лежащая в основе патогенеза бифуркационной недостаточности, обуславливает необходимость выявления лиц с фенотипическими призна-
ками дисплазии соединительной ткани, входящих в группу риска по аневризмообразованию, и проведения у них  превентивного лечения, направ-
ленного на снижение факторов риска и смертельных осложнений аневризматической болезни мозга. Установленный активный разноплановый 
неоангиогенный процесс в АВМ после эмболизации обуславливает реваскуляризацию и рост АВМ.

Результаты: монография – 1;статьи –5; тезисы – 5; доклады – 3; диссертация – 1.

Тема 13. Изучение роли адаптационно-компенсаторных механизмов в патогенезе и патокинезе при  нейрохирургической патологии.
В процессе лечения нейрохирургических заболеваний и повреждений центральной и периферической нервной системы с первых часов 

заболевания развиваются адаптационно-компенсаторные, репаративные, восстановительные процессы, обусловленные приспособлениями нейронов, 
нейронных синапсов и нейроглиального континиума мозга. Существенное значение имеет нейропротекция и нейропластичность как комплекс реакций 
мозга на разнообразные внешние агенты.

Понимание саногенетических механизмов при патологии центральной нервной системы является успешным залогом проводимых реаби-
литационных мероприятий.

При различных видах нейрохирургической патологии имеются клинико-патокинетические варианты, проявляющиеся в сопряженных 
изменениях количественных показателей неврологического статуса и некоторых показателях стресс-реализующей и стресс-лимитирующей систем.

Многие аспекты лечения больных в острейшем периоде ОНМК до сих пор остаются нерешенными и дискутабельными. Недостаточно осве-
щены в оте чественной и зарубежной литературе вопросы взаимодействия различных функциональных систем: изменений артериальной системы, 
нарушений сер дечной деятельности, центральной и церебральной гемодинамики в динамике развития. Рассматривая инсульт как частный случай 
стресса с формированием системных компенсаторных реакций, необходимо изучение компенсаторных и патогенетических механизмов развития 
острого наруше ния крово-обращения.Соотношение риска и пользы снижения артериального давле ния при остром инсульте остается неопреде-
ленным, что подтверждается не однородностью и противоречивостью данных литературы.

Тяжесть и характер течения острого периода нарушений мозгового кровообращения и ЧМТ в значительной мере обусловлены нарушением 
равновесия между активностью стресс-реализующей и стресс-лимитирующей систем. Результатом гиперактивности  стресс-реализующей системы и 
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недостаточной активности стресс-лимитирующей системы является накопление реакционноспособных метаболитов и медиаторов в крови, ЦСЖ, что 
является причиной вторичных повреждений вещества головного мозга и ухудшает течение болезни.

Уточнение особенностей патогенеза и факторов, влияющих на течение саногенетических реакций и развитие адаптационно-компенса-
торных механизмов при нейрохирургической патологии, способствует улучшению результатов лечения и качества жизни пациентов. 

Определена роль интраоперационного электрофизиологического контроля для прогнозирования интраоперационных и послеопераци-
онных нарушений проведения нервного импульса.

Уточнены некоторые особенности адаптационно-компенсаторных механизмов при инсульте и черепно-мозговой травме. 
Наиболее значимыми факторами, ухудшающими качество жизни больных в отдаленном периоде после хирургического лечения внемоз-

говых опухолей мосто-мозжечкового угла,  по различным субшкалам опросника SF-36, являлись  бульбарные нарушения, достигавшие степени 
дисфагии, мозжечковые нарушения, астенический синдром и головная боль  (p<0,05-0,001). Симптомы выпадения функции тройничного нерва и 
дисфункция отводящего нерва в меньшей степени вызывали нарушение качества жизни в отдаленном периоде (p<0,05).  

Результаты - статьи- 21, тезисы – 17, доклады – 7

Тема 14. Создание  теоретической модели системы адаптации и компенсации функций нервной системы при сосудистом и травматиче-
ском поражении мозга.

Теоретическая модель системы адаптации и компенсации функций нервной системы в острейшем и остром периодах повреждения мозга 
включает представление о дисбалансе эрготрофных и трофотропных систем в ЦНС, баланс между которыми возможен путем активации механизмов 
адаптации и саногенеза, создания условий искусственной гибернации, близкой к общебиологическому понятию анабиоза. 

Адаптация и компенсация функций нервной системы при сосудистом и травматическом поражении мозга определяют направленность клини-
ческого течения процесса и исход заболевания и повреждения ЦНС. В зависимости от патогенетических и патокинетических особенностей формируется 
различный уровень компенсаций функций в острейшем, остром и раннем восстановительном периодах. Возможности адаптации и реабилитационный 
потенциал в целом и определяют уровень неврологического дефицита, а следовательно, и степень социальной и бытовой реабилитации пациентов. 

Ключевая роль в реализации адаптационно-приспособительных механизмов, конечной целью которых являются саногенетические 
процессы на этапе острейшего и острого этапов повреждения ЦНС, отводится стресслимитирующим нейрорегуляторным системам ствола головного 
мозга. На этапе острого периода повреждения ЦНС структуры ствола берут на себя функции управления и контроля  за важнейшими составляющими 
жизнеобеспечения и дееспособности ЦНС: кровообращения, дыхания, регуляции деятельности автономной нервной системы. Эрго- либо трофо- 
статус больного- иными словами дисбаланс между нейрорегуляторными  системами ЦНС,- определяет в конечном итоге и формирование патологиче-
ского устойчивого состояния ЦНС, закрепленного на выходе из острого периода церебральной катастрофы определенным уровнем неврологического 
дефицита и депривации сознания, формирования вегетативного состояния.

Наиболее часто у больных с острым повреждением головного мозга наблюдается два синдрома, приводящие к водно-электролитным 
нарушениям: несахарный диабет и синдром церебральной потери солей. Течение синдрома церебральной потери солей более тяжелое, чем несахар-
ного диабета. Коррелятивной связи между уровнем мозгового натрийуретического пептида и наличием или отсутствием симптомов синдрома цере-
бральной потери солей не установлено.

По результатам анализа ВСР можно прогнозировать вариант течения НВЧК: при отсутствии отрицательной динамики в значениях карди-
оинтервалограмм в течение всего острого периода – исход благоприятный. Нарастание напряжения ВВЦ с прогрессирующим снижением ВСР, появ-
ление ригидного ритма характерно для перехода в неблагоприятный вариант течения. 

Результаты: статьи- 21, тезисы – 17, доклады – 7

Тема15. Изучение системы ликворообращения при нейрохирургической патологии.
Согласно общепринятой доктрине Монро-Келли, ликвор является одной из трех составляющих интракраниального содержимого и наряду с 

цереброваскулярным содержимым определяет его «динамическое» равновесие, и нарушения ликворообращения могут вызывать относительно быстрый 
сдвиг краниоцеребральных соотношений, приводящих к возникновению или компенсации краниоцеребральный диспропорции. Выведение ликвора за 
пределы ликворной системы является быстрым, простым и эффективным способом компенсации внутричерепной гипертензии и лечения гидроцефалии.

Гидроцефалия по-прежнему занимает одно из ведущих место среди заболеваний головного мозга, особенно в детском возрасте. В связи 
с этим актуальным вопросом в лечении водянки головного мозга является алгоритм выбора эндоскопических и ликворошунтирующих операций. В 
виду высокого удельного веса ликворошунтирующих вмешательств, вопросы диагностики, хирургической коррекции и профилактики послеопераци-
онных осложнений при лечении гидроцефалии остаются наиболее важными. В основе алгоритма выбора параметров ликворошунтирующих систем, 
играющего первостепенную роль в профилактике гипо- и гипердренажных осложнений, а также при определении показаний к проведению эндо-
скопических вмешательств, лежит оценка  биомеханических параметров краниоспинальной системы, выраженности нарушений ликворообращения.

Одной из ключевых проблем нейрохирургии является также борьба с отеком и дислокацией головного мозга, которые развиваются при 
различных патологических процессах (опухоль, водянка и др.). Данное обстоятельство диктует необходимость поиска критериев оценки состояния 
объёмных взаимоотношений внутри относительно ригидной полости черепа и позвоночного канала. Одним из подходов является оценка биомехани-
ческих характеристик краниоспинальной системы (КСС) как механического моногокомпонентного объекта с гипотетическим приданием таких свойств 
системе как 

Использование модифицированного непрерывного способа оценки мозгового комплайенса позволяет не только осуществлять непре-
рывный мониторинг биомеханических свойств краниоспинальной системы, но и прогнозировать изменения этих параметров в зависимости от сред-
него давления у пациентов с различной нейрохирургической патологией, сопровождающейся изменением внутричерепных взаимоотношений.

В работе приведены результаты исследования и лечения больных с разными формами гидроцефалии, которым проводились эндоскопи-
ческие и ликворошунтирующие операции в период. Больным планировалось проведение эндоскопической тривентрикулоцистерностомии (ЭТВЦС) с 
последующим исследованием ликворорезорбции с целью раннего выявления гипорезорбтивных состояний и показаний для имплантации ликворо-
шунтирующей системы (ЛШС). Инфузионно-нагрузочные тесты (ИНТ) в ходе эндоскопических операций проведены 63,1 % больным.

Основная задача ликворошунтирующих операций это балансирование ликворообращения, поэтому, выбор «давление-скорость» параме-
тров клапана ликворошунтирующей системы имеет большое значение. По-видимому,  имеется достаточное основание считать, что решение этого 
вопроса требует учета особенностей деформации ликворосодержащих полостей, прогноза ЛШО,  биомеханических свойств  краниоспинальной 
системы, а также характера и выраженности расстройств ликворообращения Уточнение показаний к применению ликворошунтирующих операций 
и разработка алгоритмов отбора параметров имплантируемых дренажных систем позволит улучшить результаты лечения больных гидроцефалией.

Сравнительное изучение биомеханических параметров КСС достоверно показало, что адекватная резекция опухоли ЗЧя позволяет устра-
нить градиент давления и предотвратить возникновение в послеоперационном периоде сдавления ствола и дислокацию мозга. Остеопластическая 
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 опухолевый процесс витальных зон ствола мозга и др.).
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Модифицированный способ оценки вязко-эластических свойств краниоспинальной системы с использованием комплайенс-монитора  
открывает новые возможности анализа с использованием инфузионно-нагрузочных тестов. 

По нашим данным, тотальное удаление опухоли и учет особенностей хирургической микроанатомии и структурно-функциональной орга-
низации целевых структур и рядом лежащих неврально-сосудистых образований позволяют прогнозировать поведение краниоспинальной системы, 
предотвратить развитие краниоцеребральной диспропорции и возникновение гипертензионного синдрома. Доказательством этому является резуль-
таты прямого измерения индекса «давление-объем» соотношения (PVI) краниоспинальной системы после удаления опухолей ЗЧя. Следовательно, 
методом выбора для лечения опухолей ЗЧя у детей является костно-пластическая трепанация, а решение о проведении наружной декомпрессии 
должно быть принято только после оценки реального течения операции.

Определение прогноза лечения больных с окклюзионной гидроцефалией сводится к количественной оценке ликворорезорбции. Интравентрику-
лярное измерение сопротивления резорбции ликвора позволяет количественно определить интенсивность ликворорезорбции у больных с гидроцефалией. При 
выявлении гипорезорбтивного состояния по данным интра-вентрикулярного инфузионно-нагрузочного теста после эндоскопической тривентрикулоцистерно-
стомии целесообразно завершить операцию имплантацией ликворошунтирующей системы. Таким образом, комбинированные операции с интраоперационным 
проведением ИНТ в большинстве случаев обеспечивают адекватный выбор критериев для решения вопроса о реимплантации шунта или его удалении.

Исследование изменений ликворного давления при разных скоростях выведения ликвора, а также разницы скорости продукции и всасы-
вания жидкости позволяют определить оптимальное давление клапана ликворошунтирующей системы, которое при этом подходе равно цифровому 
значению, полученному посредством определения «давление-объем» соотношения при парциальном выведении СМЖ, точки слома “F” дифферен-
циала этой кривой. При этом скорость ликворооттока через ЛШС – это разница между скоростью продукции и резорбции (определена по формуле 
Marmarou) при данном ликворном давлении.

Результаты-  монография – 1, статьи – 5,   тезисы – 6, доклады – 9

Тема 16. Изучение патофизиологических реакций поврежденного мозга при химиотерапевтическом и радиационном воздействии.
Благодаря появлению новых антител в иммуногистохимии и клинически значимых молекулярно-генетических маркеров улучшается пони-

мание тонких биологических процессов в опухолях центральной нервной системы.
Современные методы морфологической диагностики и генетический анализ опухолевой ткани у больных с первичными нейроэктодер-

мальными опухолями (ПНЭО) позволяют прогнозировать течение заболевания и персонифицировать их терапевтическое лечение, а также уточнять 
патофизиологические механизмы работы мозга в условиях химио- и лучевой терапии.

При анализе продолжительности жизни пациентов с глиосаркомами установлено, что основными факторами, увеличивающими продол-
жительность жизни этих больных являются: тотальное удаление опухоли (и/или проведение радиохирургического лечения при продолженном росте) 
и последующая химиотерапия (темозоломид или схема PCV). В этом случае средняя продолжительность жизни составила 24 мес против группы 
больных, получавших только лекарственную терапию (после стереотаксической биопсии). Их выживаемость составила 8,7 месяцев. 

Изучено течение постэмболического периода,  характер изменений  в опухоли в ранний и отдаленный периоды. Выделен клинический 
вариант течения- развитие отстроченного обратимого неврологического дефицита.  Изучено влияние эндоваскулярной суперселективной химиоэм-
болизацию гепасферами на показатели выживаемости у пациентов со злокачественными экстра и интракраниальными новообразованиями.

Метастазирование ГС, может быть спровоцировано применяющейся для лечения этих больных лучевой терапией, которая приводит к 
приобретению саркоматозным компонентом более агрессивной ангиоинвазивности.

При анализе продолжительности жизни пациентов с глиосаркомами установлено, что основными факторами, увеличивающими продол-
жительность жизни этих больных являются: тотальное удаление опухоли (и/или проведение радиохирургического лечения при продолженном росте) 
и последующая химиотерапия (темозоломид или схема PCV). В этом случае средняя продолжительность жизни составила 24 мес. против группы 
больных, получавших только лекарственную терапию (после стереотаксической биопсии). Их выживаемость составила 8,7 месяцев. 

Зависимость между наличием мутации в гене IDH1 и уровнем экспрессии гена MGMT наблюдалась только у больных с анапластическими 
глиомами; у 9 из 10 пациентов с мутацией  в гене IDH1 (R132H) уровень экспрессии гена MGMT был низким или средним и лишь в одном – высоким.

Результаты: статьи – 6, тезисы 4, доклад - 5;  

Тема 17. Изучение роли специфической противоопухолевой вакцины на основе аутологичных дендритных клеток.
Одним из потенциально новых и эффективных методов борьбы со злокачественными новообразованиями является активация специфи-

ческого и неспецифического противоопухолевого иммунного ответа путем использования дендритных клеток. Использование профессиональных 
антиген-представляющих клеток, наиболее эффективными из которых являются дендритные, в лечении больных злокачественными глиальными 
опухолями, приводит к активации специфического иммунного ответа. 

Всем больным злокачественными глиальными опухолями, включенным в исследование, наряду со стандартными методиками (проведение опера-
тивного вмешательства, направленного на максимально возможную циторедукцию, лучевая мегавольтеная терапия и химиотерапия) проводилась специфи-
ческая противоопухолевая иммунотерапия на основе аутологичных дендритных клеток по оригинальной, разработанной ФГБУ РНХИ им. проф. А.Л. Поленова 
Минздрав РФ совместно Национальным исследовательским центром Петербургского института ядерной физики им. акад. Константинова, методике. 

Исследования иммунного статуса у больных с глиобластомами на фоне проведения специфической противоопухолевой иммунотерапии 
показали отчетливые изменения параметров клеточного звена иммунитета при отсутствии значимой динамики показателей цитокинового звена имму-
нитета. При оценке цитотоксической активности  NK-клеток как фактора неспецифической противоопухолевой резистентности отмечено достоверное 
изменение данного показателя в зависимости от схемы адьювантного лечения. 

Отдаленные результаты комплексного лечения больных со злокачественными глиомами супратенториальной локализации до настоя-
щего времени остаются неудовлетворительными, чему способствуют выраженный неврологический дефицит, частое рецидивирование, короткая 
продолжительность жизни и высокая смертность. Результаты лечения достоверно зависят от гистологического диагноза и значимо выше у больных 
с анапластическими астроцитомами по сравнению с больными глиобластомами и глиосаркомами. Также выявлено достоверное влияние возраста, 
функционального статуса по шкале Карновского и радикальности оперативного вмешательства на отдаленные результаты лечения больных со злока-
чественными глиомами. Противоопухолевая иммунотерапия является одним из методов, которые в перспективе будут способствовать улучшению 
результатов лечения больных со злокачественными супратенториальноми астроцитарными опухолями. Эффективность метода иммунотерапии 
зависит от количества проводимых курсов иммунизации. Так, например, применение трех и более курсов иммунотерапии достоверно увеличивает 
выживаемость больных по сравнению с группой, у которой был проведен 1 курс иммунизаци. Применение метода специфической противоопухолевой 
иммунотерапии на основе аутологичных дендритных клеток, включенного в схему комплексного лечения больных со злокачественными глиомами, 
достоверно увеличивает медиану продолжительности жизни по сравнению с применяемой традиционной схемой комплексного лечения.

В настоящее время продолжается проведение обобщения материалов исследования отдаленных результатов лечения больных со злокаче-
ственными глиальными опухолями, в комплексном лечении которых использовалась разработанная при участии сотрудников ФГБУ РНХИ им. проф. 
А.Л. Поленова Минздрав РФ методика «специфическая противоопухолевая иммунотерапии на основе аутологичных дендритных клеток». Обобщен 
опыт работы отделения хирургии опухолей головного мозга за последние 9 лет. 
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Применение метода специфической противоопухолевой иммунотерапии на основе аутологичных дендритных клеток, включенного в схему 
комплексного лечения больных со злокачественными глиомами достоверно увеличивает медиану продолжительности жизни по сравнению с приме-
няемой традиционной схемой комплексного лечения. Эффективность метода иммунотерапии зависит от количества проводимых курсов, применение 
трех и более курсов иммунотерапии достоверно увеличивает выживаемость больных. 

Результаты - статья – 3,  тезисы –10, доклады – 7. 

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

Объектом исследования являются больные различных возрастных групп с острым поражением центральной нервной системы различной 
этиологии ( n=156) и пациенты, находящиеся в длительном бессознательном  состоянии (n=53).

В процессе работы проводилось изучение адаптационно-приспособительной роли ликвородинамических и гемодинамических реакций, в 
том числе постуральных, на внутричерепное хирургическое воздействие  и их модулирование в периоперационном периоде; гуморальные механизмы 
нейроэндокринного ответа, регулирующие  пути ограничения системного воспалительного ответа у нейрореанимационных больных. 

В результате исследования отработаны критерии комплексной оценки адекватности анестезиологического обеспечения нейрохирургиче-
ских операций; изучены особенности состояния системы регуляции агрегатного состояния крови (РАСК) и ликвора у нейрохирургических больных 
различных возрастных групп и возможные механизмы их поддержания, способы коррекции селенового статуса у больных с острым церебральным 
повреждением.

Эффективность внедрения -Общее количество аккредитованных участников - 616.
Количество участников международного конгресса по мультидисциплинарной нейротравме -168.
Количество участников выездной образовательной программы - 52.
Медицинская специализация делегатов, принявших участие в конференции, была представлена следующими направлениями: нейро-

хирургия, неврология, анестезиология, реаниматология, лучевая диагностика, ортопедия и травматология, нейрореабилитация, нейрофизиология, 
эпилептология, детская нейрохирургия, детская неврология, детская травматология и ортопедия, детская хирургия, вертебрология, нейроонкология, 
сердечно-сосудистая хирургия, фармакология, биохимия, афазиология, медицинская техника, менеджмент в здравоохранении.

Участники конференции представляли профильные учреждения из следующих городов России: Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, Москва и Московская область, Новосибирск, Нижний Новгород, Владивосток, Хабаровск, якутск, Магадан, Биробиджан, Казань, Красноярск, 
Екатеринбург, Саратов, Калининград, Пермь, Курган, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Тюмень, Архангельск, Барнаул, Воронеж, Кострома, 
Ставрополь, Иваново, Чебоксары, Челябинск, Волгоград, Мурманск, Тверь, Тула, Кемерово, Брянск, Рязань, Псков, Смоленск, Сочи, Ижевск, Иркутск, 
Нальчик, Омск, Владимир, Калуга, Курск, Кисловодск, Липецк, Набережные Челны, Оренбург, ярославль, Сургут, Тамбов, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, 
Череповец, Пятигорск, Томск, Йошкар-Олы.

Зарубежные страны представлены делегатами из Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, 
Великобритании, Германии, Румынии, Польши, Бельгии, Франции, Австрии, Испании, Италии, Швейцарии, Турции.

В формате предконгрессной программы состоялась выездная образовательная программа с посещением профильных учреждений 
Финляндии, Швеции и Таллинна. Состоялась встреча с нейрохирургами и специалистами смежных специальностей Каролинской клиники в Сток-
гольме. В Таллинне в Североэстонском медицинском центре состоялась встреча российской делегации с командой эстонских нейрохирургов во главе 
с руководителем нейрохирургической клиники г. Тарту, вице-президентом EANS профессором Томасом Ассер.

В формате специальной лекции профессор Петер Золледер из Германии представил доклад на тему «Интраоперационная эндоскопиче-
ская визуализация: за пределами белого света и двухмерного изображения».

Проведены выездные мастер-классы по хирургии позвоночника в г. Архангельске и  «Церебральная оксиметрия у нейрохирургиче-
ских больных» // VI Межрегиональная научно-практическая конференция «Неотложные состояния в практике многопрофильного стационара» (г. 
Тольятти), конференция по хирургии позвоночника и актуальным вопросам нейрохирургии  (г. Петрозаводск), конференция анестезиологов-реани-
матологов «Балтийский форум» (Калининград).

Проведено 7 мастер-классов (хирургия опухолей задней черепной ямки; ликворошунтирующие операции при гидроцефалии и др.), 
нейрошкола «Черепно-мозговая травма и ее последствия». 

Итого в течение 2013 г: опубликовано 6 монографий, 83 статьи в журналах, 167 статей в сборниках, 2 учебных пособия, получено 17 прио-
ритетных справок и 3 патента, сделано 112 докладов, прочитано 42 лекции, проведено 3 конференции, 7 мастер-классов, нейрошкола.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ НЕЙРОТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Горанчук Д.В., Щербук Ю.А., Щербук А.Ю.
СПбГУ, 

Санкт-Петербург

Анализ состояния нейротравматологической помощи в 
Российской Федерации позволяет сделать предварительный вывод, 
что экономический и социальный ущерб от нейротравм настолько 
значителен, а неадекватное применение современных диагностических 
технологий при существующих принципах и подходах приводит к таким 
затратам, что возникает необходимость скорейшей структурно-содер-
жательной реорганизации системы нейротравматологической помощи.

В Санкт-Петербурге с 2008 г. была начата работа по рефор-
мированию системы нейротравматологической помощи населению. 
В течение 2008-2009 гг. были выполнены следующие мероприятия: 
введены стандарты медицинской помощи при сотрясении головного 
мозга (апрель 2008 г.); осуществлено оснащение стационаров, оказы-
вающих экстренную нейрохирургическую помощь, современными 
компьютерными томографами (КТ) (июль 2008 г.); организован кругло-
суточный режим работы КТ в стационарах (август 2008 г.); обеспечена 
концентрация пациентов с ЧМТ и острыми нарушениями мозгового 
кровообращения в нейрохирургических центрах (май 2009г). По состо-
янию на 2013 г. основными итогами работы являются: снижение на 20% 
количества коек в нейрохирургических отделениях, занятых пациен-
тами с сотрясением головного мозга; сокращение длительности стаци-
онарного лечения пациентов с СГМ на 36,7% с уменьшением затрат на 
лечение каждого с 3,0 до 1,9 тыс. руб.; исключение из нейрохирурги-
ческой практики метода наложения поисковых фрезевых отверстий и 
снижение числа люмбальных пункций; исключение случаев поздней 
диагностики субарахноидальных кровоизлияний, ушибов и сдавлений 
мозга; сокращение предоперационного периода у пациентов с ЧМТ с 
5,5 до 1,6 дня; увеличение в 1,8 раза финансовых затрат на лечение 
пациентов с тяжелой ЧМТ за счет перераспределения ресурсов; 
снижение летальности при тяжелой ЧМТ в 2,0-3,3 раза (при переломах: 
свода черепа – в 4,5 раза, основания черепа – в 7,3 раза) при сохра-
нении величины финансовых затрат на одного пострадавшего в целом 
по всем видам ЧМТ; выявление при КТ головы в 3,4% случаев заболе-
ваний головного мозга нетравматического характера.

ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Гришина Н.И., Усачевская И.В., Старченко А.А., Тарасова О.В.,  
Морозов С.В., Комарец С.А., Гончарова Е.Ю.

НП «Национальная медицинская палата», «РГС-Медицина», 
Москва

Государственный контроль качества и безопасности меди-
цинской деятельности в соответствие с нормой ст. 88 Закона РФ № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» осуществляется: 1) 
проведением проверок соблюдения прав граждан в сфере охраны 
здоровья; 2) проведением проверок соблюдения порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; 3) прове-
дения проверок соблюдения безопасных условий труда, требований 
по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий 
и их утилизации; 4) проведения проверок соблюдения ограничений, 
применяемых к специалистам при осуществлении профессиональной 
деятельности. Уголовный Кодекс РФ в статье 238 устанавливает 
уголовную ответственность за оказание услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни или здоровья потребителей. Гражданский 
Кодекс РФ вводит ответственность за ненадлежащее качество меди-
цинской помощи, конструктивные, рецептурные и иные технологиче-
ские недостатки услуг. Национальная медицинская палата в отсутствие 
законодательного нормирования безопасности медицинской деятель-
ности полагает издание соответствующего нормативного акта палаты 
с целью формулирования обычая делового оборота и обычно предъ-
являемых требований в здравоохранении по безопасности медицин-

ской деятельности в соответствие с нормами статьи 309 Гражданского 
Кодекса РФ: 1. Безопасность медицинской помощи - отсутствие необо-
снованного риска при допущении обоснованного риска медицинского 
вмешательства, соответствующего номенклатуре медицинских услуг, 
выполняемого с диагностической или лечебной целью по показаниям 
в соответствие с имеющимся заболеванием, с учетом противопока-
заний к вмешательству, в специально предусмотренном, нормируемом 
и приспособленном помещении специалистом, имеющим допуск к 
выполнению вмешательства на основании имеющихся у него доку-
мента об образовании и сертификата специалиста. 2. Риск является 
обоснованным при выполнении следующих условий: 2.1. Рискованное 
медицинское вмешательство предусмотрено номенклатурой медицин-
ских услуг. 2.2. Рискованное вмешательство выполняется медицинским 
работником, имеющим допуск к его выполнению. 2.3. Рискованное 
вмешательство выполняется в специально предусмотренном, норми-
руемом и приспособленном помещении с обязательным исполнением 
стандарта его оснащения. 2.4. Рискованное действие осуществляют 
для достижения общественно полезной цели. 2.5. Применение 
метода диагностики или лечения показано и не имеет противопока-
заний по другим параметрам состояния здоровья пациента. 2.6. Цель 
не может быть достигнута без риска. 2.7. Риск развития ятрогенного 
осложнения меньше, чем риск неблагоприятного исхода без приме-
нения данного метода. 2.8. Наступление вредных последствий лишь 
возможно, но не неизбежно. 2.9. Использованы без положитель-
ного результата все менее опасные методы диагностики и лечения. 
2.10. Врач предвидит возможные осложнения применяемого метода и 
предприни мает меры для их предотвращения, своевременного выяв-
ления и лечения. 2.11. Пациент должен быть согласен на применение 
рискованных медицинских действий. 2.12. Безопасность медицинской 
деятельности в контексте решения Палаты – это, прежде всего, орга-
низационные усилия и деятельность руководства медицинской органи-
зации по тотальному исключению из практики условий и обстоятельств 
оказания небезопасных услуг пациентам.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕФЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОКАЗАНИЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Старченко А.А., Тарасова О.В., Морозов С.В., Комарец С.А.
НП «Национальная медицинская палата», 

«РГС-Медицина», 
Москва

Законом РФ от 21.11.11 г. № 323-ФЗ ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предусмо-
трена обязанность медицинских организаций осуществлять медицин-
скую деятельность в соответствии порядками оказания медицинской 
помощи. Приказом МЗ РФ от 15.11.12 г. N 931н утвержден «Порядок 
оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 
«нейрохирургия» за исключением больных с острыми нетравмати-
ческими нарушениями мозгового кровообращения», из которого 
следует перечень дефектов оказания нейрохирургической помощи: 1. 
Доставка бригадой скорой медицинской помощи больных с заболева-
ниями и состояниями нейрохирургического профиля в медицинские 
организации, не оказывающие круглосуточную медицинскую помощь 
по профилю «нейрохирургия», «анестезиология и реанимация» (п. 
14 Порядка). 2. Отказ в госпитализации больного в нейрохирургиче-
ское отделение при наличии медицинских показаний (п. 15 Порядка). 
3. Отказ в госпитализации больного в отделение реанимации и интен-
сивной терапии при наличии угрожающих жизни состояний (п. 15). 
4. Отказ в переводе (направлении) больного в нейрохирургическое 
отделение при подозрении на нейрохирургическое заболевание онко-
логического генеза и наличии показаний к хирургическому лечению 
(п. 18 Порядка). 6. Не выполнение требований стандартов медицин-
ской помощи (п. 20 Порядка). 7. Направление пострадавших с легкой 
черепно-мозговой травмой в медицинскую организацию, не оказы-
вающую медицинскую помощь по профилю «нейрохирургия» для 
консультации врача-нейрохирурга и проведения компьютерной томо-
графии (п. 22 Порядка). 7. Не выполнение консультации врача-нейро-
хирурга и/или проведения компьютерной томографии пострадавшим 
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с легкой черепно-мозговой травмой (п. 22 Порядка). 8. Отсутствие 
письменных рекомендаций врача-нейрохирурга врачу-неврологу по 
ведению больных с легкой черепно-мозговой травмой (п. 22 Порядка). 
9. Направление больных с черепно-мозговой травмой средней тяжести 
и тяжелой черепно-мозговой травмой с бригадами скорой помощи в 
медицинские организации, не оказывающие медицинскую помощь по 
профилю «нейрохирургия» (п. 22 Порядка). 10 Отказ в госпитализации 
больных с черепно-мозговой травмой средней и тяжелой степени в 
медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по 
профилю «нейрохирургия» (п. 22 Порядка).

Анализ оказания медицинской помощи по профилю нейро-
хирургия в ряде субъектов РФ в 2013 году показывает практически 
повсеместное нарушение требований порядка: не выполнение требо-
вания о госпитализации пострадавших с самым массовым вариантом 
травматической болезни – черепно-мозговой травмой средней и тяжелой 
степени в медицинскую организацию, оказывающую специализиро-
ванную медицинскую помощь по профилю «нейрохирургия». Выявление 
этого дефекта связано с отсутствием должного числа нейрохирургов в 
медицинских организациях. Объективная нехватка специалистов нейро-
хирургов не может быть оправданием массовых летальных исходов по 
причине невозможности адекватного выполнения нейрохирургического 
вмешательства хирургами общего профиля. Если принять во внимание 
эту вроде бы объективную причину, это, значит, пренебречь интересами 
пациента-потребителя медицинской помощи и налогоплательщика, а по 
существу, поставить выздоровление пострадавшего с черепно-мозговой 
травмой в зависимость от везения пациента быть доставленным в специ-
ализированный нейрохирургический стационар. Постановка во главу 
угла принципа везения не может быть управленческим шагом властных 
структур сферы здравоохранения. Поэтому в 2014 году массовое приме-
нение финансовых санкций за невыполнение требований порядка 
оказания медицинской помощи по профилю «нейрохирургия» должно 
привести к принятию необходимых управленческих решений по оптими-
зации оказания нейрохирургической помощи. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
НЕЙРОТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

И СЛУжБЫ ОРГАННОГО ДОНОРСТВА  
В МЕГАПОЛИСЕ (НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

Щербук Ю.А., Резник О.Н., Горанчук Д.В.
СПбГУ, 

Первый СПбГМУ им. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Во всем мире ежегодно растет потребность в донорских 
органах. Средняя обеспеченность трансплантациями по РФ составляет 
9,5 случаев на 1 млн населения в год, что в 10 раз меньше, чем в США 
(Готье С.В., 2011). В 2012 г. в странах-членах Евросоюза в ожидании 
пересадки органов находилось 61 тыс. чел. Ежедневно в Европе поги-
бают, не дождавшись трансплантации, 12 чел.

 Цель исследования: оценить изменения в организации 
нейротравматологической помощи и их влияние на систему органного 
донорства в мегаполисе - Санкт-Петербурге. 

Материалы и методы: изучены данные Медицинского 
информационно-аналитического центра Комитета по здравоохра-
нению, Бюро судебно-медицинской экспертизы, отделов медицинской 
статистики крупных стационаров, отчетов Центра органного и ткане-
вого донорства Санкт-Петербурга.

Результаты и обсуждение. В 2013 г. Санкт-Петербургский 
центр органного и тканевого донорства работал всего с 13 посмерт-
ными донорами. На начало декабря в городе было сделано 22 
посмертные пересадки почек, 4 – сердца, 8 – печени. В сравнении с 
2012 г., когда было пересажено в общей сложности более 90 органов 
(не говоря уже о 2008-2009 гг., когда их было более 100), динамика явно 
отрицательная. С 2009 г. в мегаполисе в связи с совершенствованием 
уровня оказания медицинской помощи пациентам с черепно-мозговой 
травмой (ЧМТ), которые традиционно и становились донорами, отмеча-
лось существенное сокращение их числа. В результате реорганизации 
нейрохирургической службы с момента принятия нового протокола 
диагностики и лечения легкой ЧМТ, а также решения Пленума Прав-

ления Ассоциации нейрохирургов РФ об апробации протокола в Санкт-
Петербурге за последние 5 лет от изолированной ЧМТ погибло в 8 раз 
меньше пострадавших, чем 3-4 года назад. В процессе реорганизации 
было проведено оснащение крупных специализированных медицин-
ских учреждений современными спиральными компьютерными томо-
графами и обеспечено круглосуточное выполнение компьютерной 
томографии головы в первые часы после травмы. Была организована 
концентрация пациентов с ЧМТ в пяти наиболее крупных нейрохи-
рургических стационарах. Каждый из них обеспечивал обслуживание 
нескольких районов города с населением до 900 тыс. - 1 млн. чел. 

Количество случаев насильственной смерти в Санкт-
Петербурге за 2005-2013 гг. сократилось с 9 тыс. до 1 тыс., а значит, 
уменьшилось и число умерших в стационарах от изолированной ЧМТ. 
В 2012 г. в стационарах умер 181 чел. с изолированной ЧМТ, лишь 50 из 
них стали донорами, что обусловлено развитием у ряда пострадавших 
инфекционных осложнений, а также отказом родственников от изъятия 
органов. В 2013 г. всего 50 человек с ЧМТ умерли в реанимационных 
отделениях городских больниц.

Ежегодно в Санкт-Петербурга диагностируется до 25 тыс. 
больных с ОНМК с уровнем летальности в стационарах, достига-
ющим 30%. Учитывая существенное снижение летальности при ЧМТ 
в масштабах мегаполиса, пациенты, погибшие от мозгового инсульта, 
могут стать потенциальными донорами и спасти сотни жизней тяжело-
больных, нуждающихся в пересадке жизненно важных органов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ РИНОЛИКВОРЕИ

Абдулкеримов Х.Т., Черебилло В.Ю., Субханов К.С.
Клиника ЛОР УГМУ, 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
ФГКУ «354 ВКГ», 

г. Екатеринбург, Санкт-Петербург

Несмотря на достигнутые за два последних десятилетия 
успехи в оториноларингологии и нейрохирургии, одной из проблем с 
которой все чаще сталкиваются нейрохирурги, оториноларингологи и 
толкают их к поиску новых путей диагностики и хирургического лечения 
- риноликворея. Результатом нелеченной ликвореи становится инфици-
рование ликворной системы, развитие гипотензивного синдрома и как 
следствие трофических расстройств в головном мозге. Поэтому своевре-
менная диагностика и выбор лечебной так тики имеет актуальное значение.

Цель исследования: совершенствование диагности ки для 
оптимизации хирургических методов лечения НЛ с уче том индивиду-
альных особенностей больного.

Материал и методы. Под нашим на блюдением находились  132 
(100%) больных с назальной ликвореей (НЛ), которым выполнены 135 опера-
тивных вмешательств. Из них 69 (52,2%) женщин и 63 (47,7%) мужчин. 19 
(14,07%)  пациентов были оперированы повторно после неудачных опера-
тивных вмешательств. Предоперационная подготовка, выбор хи рургического 
доступа и материала для пластики ликворного свища был индивидуальным в 
каждом случае. Эндовидеоскопическое исследова ние полости носа проводи-
лось всем пациентам (132 – 100%). КТ головы с использованием различных 
программ выполнена  в 128 (96,9%) случаях. В серии наших наблюдений 
КТ-цистернография выполнена в 68 (55,3%) случаях.  По показаниям были 
выполнены МРТ, МРТ с внутривенным контрастированием головного мозга 
и МР-цистернография, тесты с красителями, биохимическое исследование 
отделяемого из носа.  17 (12,8%) пациентам производилась имунологическая 
ди агностика - определение β-2 фракции трансферрина в от деляемом из носа. 

С целью контролируемого снижения ВЧД и создания благо-
приятных условий для регенеративных процессов 100 пациентам 
(75,7%) выполнялись ликворошунтирующие мероприятия.

Результаты и обсуждение. Наиболее ценной диагностической 
методикой точной локализации ликворного свища является КТ – цистерно-
графия с омнипаком или ультравистом (89%). Эффективность метода иммуно-
логической диагностики составила 100%. Ранняя и своевременная диагностика, 
индивидуальный подход в выборе лечебных мероприятий повышают положи-
тельный результат и обеспечивают успех оперативного вмешательства.

НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ТЯжЕЛОГО ХРОНИЧЕСКОГО НЕЙРОГЕННОГО  

БОЛЕВОГО СИНДРОМА МЕТОДОМ SCS

Алексеевец В.В., Шанько Ю.Г., Лихачев С.А., 
 Терехов С.В., Мельников С.И., Петоченко М.В.

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Беларусь

Цель работы. Оценка эффективности лечения хрониче-
ских болевых расстройств различной этиологии методом хронической 
стимуляции спинного мозга (SCS).

Материалы и методы. На основании оценки анамнестиче-
ских данных (доказанное наличие травмы крупных нервов, корешков, 
спинного мозга давностью не менее 1 года), результатов тестирования с 
помощью опросника «pain detect» (более 18 баллов), оценки боли по ВАШ 
(более 5 баллов), оценки психиатрического статуса (отсутствие явных 
признаков психических расстройств и наркомании) нами было отобрано 4 
пациента страдающих тяжелым болевым синдромом нейрогенного харак-
тера. У одного имел место синдром оперированного позвоночника (ранее 
перенес 5 операций на поясничном отделе позвоночника), еще у одного 
была травма седалищного нерва, у одного – повреждение срединного 
нерва, у одного – авульсия корешков спинномозговых корешков С5-С8.

Трем пациентом под контролем рентген-ЭОП, под местной 
анестезией и внутривенной седацией пункционно была выполнена имплан-
тация 8-ми контактного электрода в заднее эпидуральное пространство (ЗЭП) 
спинномозгового канала на стороне и уровне спинного мозга, отвечающем за 

иннервацию сегмента тала, в котором пациент испытывал болевые ощущения. 
В случае с авульсией корешков проводилось открытое оперативное вмеша-
тельство т.к. ранее выполнялась DREZ-миелотомия и имел место рубцово-
спаечный процесс эпидурального пространства (вмешательство проводилось 
также под под местной анестезией и внутривенной седацией).

Результаты: После проведенной тестовой стимуляции (первый 
этап) SCS был признан эффективным (полное подавление боли) у пациента 
с синдромом оперированного позвоночника и ранением седалищного нерва 
– была выполнена имплантация нейростимулятора (второй этап). У пациента 
перенесшего авульсию корешков и последующую DREZ-миелотомию, а также 
у пациента с ранением срединного нерва эффективность SCS была признана 
низкой и стимулятор не имплантировался, электрод из ЗЭП был удален.

Обсуждение: Применение SCS метода у пациентов страда-
ющих тяжелым нейрогенным хроническим болевым синдромом в неко-
торых случаях является эффективным. Поскольку болевой синдром 
трудно объективизируется, а на восприятие боли значительное влияние 
оказывают психологическое состояние пациента, социально бытовые 
факторы, длительность болевого синдрома, то хирургическое лечение 
хронической нейрогенной боли должно быть двухэтапным. Обращает 
на себя внимание неэффективность SCS, проведенной при авульсии 
корешков С5-С8 и после DREZ-миелотомии: характрные парастезии, 
возникающие при SCS отсутствовали в области иннервации ранее 
проведенной DREZ-миелотомии, несмотря на большой ток стимуляции, 
и выявлялись в противоположной руке и в нижних конечностях.

ТАКТИКА КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С ОСЛОжНЕННЫМИ ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕжДЕНИЯМИ 

ВЕРХНЕШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Бажанов С.П.1, Ульянов В.Ю.1, Островский В.В.1, 
 Норкин И.А.1, Гуляев Д.А.2

1Саратовский НИИ травматологии и ортопедии, 
2РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

г. Саратов, Санкт-Петербург

Цель: улучшение ближайших и отдаленных результатов 
комплексного лечения больных с нестабильными травматическими 
повреждениями верхнешейного отдела позвоночника путем опти-
мизации тактики, основанной на концепции мультидисциплинарного 
подхода.

Материал и методы: Исследования основано на анализе 
комплексного обследования и лечения 15 больных с осложненными 
нестабильными травматическими повреждениями верхнешейного отдела 
позвоночника, находившихся на стационарном лечении в нейрохирур-
гическом отделении ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России  в период 
с 2010 по 2014 гг. Большинство больных были доставлены в лечебные 
учреждения в первые сутки с момента получения травмы. Всем больным 
проведены комплексное клинико-интраскопическое и лабораторное 
обследования, хирургическое лечение. Для оценки степени выраженности 
неврологической дисфункции применялись шкалы ASIA и Frankel. Тактика 
хирургического вмешательства была дифференцирована с учетом интер-
претации характера перелома 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 пере-
ломов дуги С2 позвонка. Для профилактики ятрогенных осложнений в 
ходе манипуляций на структурах верхнешейного отдела позвоночника 
и краниовертебрального перехода в ряде случаев применялась система 
интраоперационного нейрофизиологического мониторинга.

Результаты и их обсуждение:
Основными целями хирургического вмешательства явля-

лись декомпрессия, репозиция и полноценная стабилизация поврежден-
ного сегмента с использованием принципов микронейрохирургии и учета 
концепции единого нейроортопедического подхода. Учитывая наличие 
признаков атлантоаксиальной нестабильности, всем больным (n=15) 
проводилась эндоскопически ассистированная интубация трахеи, в усло-
виях продолжающейся фиксации шейного отдела позвоночника жестким 
шейном ортезом, либо Halo-аппаратом. Анестезиологическое пособие 
проводилось под тотальной внутривенной анестезией в условиях управ-
ляемой вентиляции. Предпочтение отдавалось сочетанному применению 
наркотических анальгетиков (фентанил) в сочетании альфа2-адреноаго-
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нистами (клофелин). В случае осложненного характера повреждений, при 
появлении признаков восходящего отека вещества спинного мозга лечение 
проводилось в условиях ОРИТ, где осуществлялись: гемодинамическая 
поддержка,  респираторная терапия. Пациентам, относящихся к классу А и В 
по шкале Frankel, проводились нутритивно-метаболическая коррекция энте-
ральной и белково-энергетической недостаточности, антибактериальная 
терапия с индивидуальным подбором препаратов, иммунокорригирующая 
терапия, профилактика тромбоэмболических осложнений, использовались 
методы медикаментозной и немедикаментозной нейропротекции.

Выводы: Мультидисциплинарный подход  в оказании 
помощи больным с осложненными нестабильными травматическими 
повреждениями верхнешейного отдела позвоночника реализуется 
за счет привлечения смежных специалистов: анестезиологов-реани-
матологов, врачей-эндоскопистов, микробиологов, реабилитологов, 
физиотерапевтов, что позволяет значительно улучшить ближайшие и 
отдаленные результаты комплексного лечения.

ВЛИЯНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ эЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ  
НА СТРЕСС-РЕАЛИЗУЮЩУЮ И ЦИТОКИНОВУЮ СИСТЕМЫ  

В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИЗОЛИРОВАННОЙ ЧМТ  
СРЕДНЕЙ И ТЯжЕЛОЙ СТЕПЕНИ ТЯжЕСТИ
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1ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского, 
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Цель работы: оценить влияние транскраниальной электро-
стимуляции (ТЭС) на компоненты стресс-реализующей (СРС) и цито-
киновой систем в остром периоде изолированной черепно мозговой 
травмы (ЧМТ) средней и тяжелой степени тяжести.

Материалы и методы: в настоящей работе была произ-
ведена оценка клинико-лабораторных, биохимических показа-
телей и гормонального профиля (кортизол, АКТГ, ИЛ-1β, -4, -6, -10, 
β-эндорфин) у 50 пациентов с ЧМТ средней и тяжелой степени тяжести, 
находившихся на стационарном лечении в нейрореанимационном отде-
лении ГБУЗ «ККБ № 1 им. С.В. Очаповского» г. Краснодара. Критерии 
включения пациентов в исследование: возраст от 31 года до 52 лет, 
отсутствие аритмий сердца, отсутствие в анамнезе судорожных состо-
яний, эпилепсии, тиреотоксикоза, добровольное согласие на участие в 
исследовании. Все больные с ЧМТ средней и тяжелой степени тяжести 
в соответствии с заданными целями и поставленными задачами 
случайным образом были разделены на две группы: 1 группа - группа 
контроля (n=25) - больные с ЧМТ, получающие стандартное лечение 
заболевания, согласно протоколу, ведения больных с ЧМТ. 2 группа – 
основная (n=25) - больные с ЧМТ, которым в комплексе со стандартной 
терапией по протоколу проводился курс ТЭС-терапии в течение 7 дней 
по 40 минут. Биохимические исследования в обеих группах проводи-
лись в 1-е сутки и в динамике на 8-е сутки пребывания в стационаре. 
Курс ТЭС-терапии был проведен импульсным электростимулятором 
«ТРАНСАИР-03» (ООО «Центр транскраниальной электростимуляции», 
г. Санкт-Петербург) в анальгетическом режиме. Статистическая обра-
ботка данных осуществлялась с помощью программы «Statistika 6». 
Сравнение выборок проведено по непараметрическому критерию 
Вилкоксона, с установлением уровня значимости *p≤0,05 и **p≤0,01.

Результаты: нами осуществлена обработка данных (содер-
жание кортизола, АКТГ, цитокинов и β-эндорфинов) у 25 пациентов 1 
группы и у 25 пациентов 2 группы.

В 1 группе пациентов уровень ИЛ-1β не снижался (p≥0,05). 
Также в этой группе отмечалось повышение уровеня ИЛ-4 в плазме 
крови к 8-ым суткам лечения (p>0,05).

Содержание ИЛ-6 в крови достоверно уменьшалось (p≤0,05), 
но уровень его значительно превышал норму. В плазме крови у больных 
ЧМТ с лечением по протоколу уровень ИЛ-10 достоверно снижался в 2,7 
раза при уровне значимости p≤0,01. Эти изменения цитокинового статуса 
возникали компенсаторно и связаны со снижением активности воспали-
тельного процесса к 8-м суткам лечения. Обращает на себя внимание 
падение уровня β-эндорфинов в процессе лечения.

Во 2 группе пациентов отмечено достоверное снижение уровня 
ИЛ-1β (p≥0,05). Содержание ИЛ-6 в крови достоверно уменьшалось 

(p≤0,05) и к 8-м суткам было в 6,0 раз ниже, чем у пациентов 1 группы. 
Важно отметить достоверное увеличение уровня β-эндорфина (p≤0,05), 
что говорит об активации стресс-лимитирующей системы организма.

Выводы: по нашим данным применение ТЭС-терапии, способ-
ствует положительным изменениям в активности про- и противовоспа-
лительных цитокинов. Следовательно, применение ТЭС-терапии позволит 
предупредить повреждающее действие провоспалительных цитокинов.

ВОЗМОжНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ТРАВМАТИЧЕСКОГО СДАВЛЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Балябин А.В., Яшин К.С.
НИИТО, 

г. Нижний Новгород

Современные представления о механизмах формирования 
травматических внутричерепных гематом и накопленный опыт их 
консервативного лечения предполагают возможность их резорбции без 
оперативного вмешательства. В связи с чем, стала расширяться сфера 
обоснованных показаний к нехирургическому лечению травматиче-
ского сдавления головного мозга, при условии их динамической визу-
ализации и адекватной интенсивной терапии. Опытным путем выделен 
ряд критериев (основные – уровень сознания и смещение срединных 
структур), позволяющих проводить консервативное лечение. Однако, 
в клинической практике встречается множество ситуаций, когда как 
соблюдение этих критериев, так и выход за их границы приводит к 
прямо противоположным результатам. 

Цель исследования. Анализ результатов консервативного 
лечения пациентов с травматической компрессией головного мозга.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
43 пациентов с различными факторами компрессии головного мозга. 
Мужчин было 36 (83,7%), женщин 7 (16,3%). Средний возраст постра-
давших составил 42,4 года. Уровень сознания при поступлении в стаци-
онар колебался от 8 до 15 баллов по ШКГ. Степень смещение срединных 
структур по данным КТ варьировало от 3 до 12 мм. У всех пациентов 
имелись формальные показания к оперативному лечению согласно 
общепринятым рекомендациям. В силу различных объективных и субъ-
ективных причин, оперативное пособие им сразу не выполнялось, а 
изначально проводилось консервативное лечение.

Результаты и обсуждения. В 48,9% случаев оно оказалось 
успешным (группа 1, n=21). В 51,1% случаев отмечено его неэффектив-
ность, этим пациентам было выполнено оперативное вмешательство в 
отсроченном порядке в срок 3-7 суток (группа 2, n=22).

Обе группы пациентов оказались идентичными по полу 
(p=0,9), возрасту (39,7 и 45,0 лет; p=0,24), уровню бодрствования 
(ШКГ 1 гр. = 11,8 баллов; ШКГ 2 гр. = 11,3 баллов; p=0,45) и смещению 
срединных структур (Δl 1 гр. = 6,6 мм; Δl 2 гр. = 7,4 мм, p=0,49). Все 
пациенты обеих групп выжили. При этом статистически значимых 
различий в обеих группах в исходах лечения по ШИГ (p = 0,78) и срокам 
госпитализации (26,3 и 21,8 койко-дня; p = 0,67) выявлено не было.

Выводы. Консервативное лечение травматического сдав-
ления головного мозга является обоснованной опцией в ситуациях, 
когда эффективность немедленной хирургической операции пред-
ставляется сомнительной. Возможный срыв консервативного лечения 
с последующим выполнением отсроченного оперативного вмешатель-
ства не ухудшает исходов и сроков лечения.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОПРОТЕКТОРОВ  
С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИОКСИДАНТНЫХ эФФЕКТОВ  

ПРИ ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Бондаренко Н.В., Кукленко А.Е., Гривенная Т.Ю., Наумова Е.С.,  
Черкесова А.Л., Янчарук А.И., Горьков Т.В., Доценко Ю.Ю.

Ростовский ГМУ, 
г. Ростов-на-Дону

Ряд патофизиологических каскадов в раннем посттрав-
матическом периоде вследствие развития вторичного повреждения 
головного мозга приводит у пострадавших с тяжелой черепно-
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мозговой травмой (ЧМТ) к усугублению тяжести их состояния. В 
расширении зоны первичного повреждения значимое место отво-
дится оксидативному стрессу из-за недостаточности функциониро-
вания антиоксидантной системы на фоне избыточного образования 
продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ).

С целью уточнения механизмов антиоксидантного воздей-
ствия эритропоэтина (препарат эпокрин) и цитиколина (препарат 
цераксон) проведено проспективное контролируемое исследование, 
в котором участвовали 108 пациентов с тяжелой ЧМТ изолирован-
ного (49 пострадавших) и сочетанного (59 пострадавших) характера. 
Критерии включения: уровень сознания при поступлении по шкале 
комы Глазго 8 баллов и менее, время поступления в стационар – не 
более 17 часов после получения травмы.

Все пострадавшие были разделены на три сопоставимые по 
возрасту и полу группы в зависимости от вида проводимой интенсивной 
терапии (ИТ). В I группе (45 человек) проводилась стандартная ИТ. Во 
II группе (38 человек) в комплекс ИТ был включен препарат эритропо-
этин с 1-х суток получения травмы в курсовой дозе 50000 МЕ внутри-
венно. В III группе (25 человек) ИТ дополнялась введением цитиколина 
с 1-х суток после получения травмы по 200 мг (2 мл) 3 раза в сутки 
через назогастральный зонд в течение 10 дней. В качестве показателей 
степени оксидантного стресса исследовали содержание продуктов ПОЛ 
в эритроцитах и плазме крови: диеновых коньюгат (ДК), малонового 
диальдегида (МДА) и шиффовых оснований (ШО). АОЗ оценивалась 
по уровню супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы (КА), суперокси-
дустраняющей активности плазмы крови (СУА). Контрольные сроки 
приходились на 1-е, 3-и и 7-е сутки от момента травмы. Статистическая 
обработка цифрового материала проводилась при помощи программы 
«Statistika 6.0 for Windows». 

С 1-х суток посттравматического периода в трех группах 
наблюдения присутствуют явления оксидативного стресса. На фоне 
повышения уровня продуктов ПОЛ более чем в 2 раз (р<0,001) актив-
ность внутриклеточных антиоксидантных ферментов (СОД, КА) снижа-
лась в среднем на 30% от уровня здоровых доноров. Однако, уже к 
3-м суткам уровень оксидативного стресса снижался во II и III группах 
по сравнению с группой контроля. Так, содержание МДА в эритро-
цитах на 3-и сутки наблюдения во II группе было ниже на 36%, в 
III – на 37% (р<0,001) по сравнению с уровнем данного продукта 
ПОЛ в контрольной группе. Уровень МДА плазмы во II и III группах в 
указанный срок наблюдения ниже уровня в контрольной группе в 2,1 и 
в 2,9 раза соответственно (р<0,001). Данная тенденция сохранялась и к 
7-м суткам посттравматического периода. 

Менее выраженное образование продуктов ПОЛ во II и III 
группах (по сравнению с контрольной) способствовало меньшему 
выходу внутриклеточной КА в кровь, что подтверждалось разницей 
между значениями данного показателя на 7-е сутки между группами 
сравнения. Так, активность КА плазмы во II группе была ниже на 15,7%, 
в III –на 18,34% (р=0,05) по сравнению с уровнем в контрольной группе.

Результаты исследования показали, что включение в ИТ в 
качестве антиоксидантов, таких естественных для организма веществ 
как эритропоэтин и цитиколин, способствует более раннему регрессу 
оксидативного стресса. 

НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫХ  
НЕРВОВ И ЗРАЧКОВЫХ РЕАКЦИЙ У ПОСТРАДАВШИХ  

С ТЯжЕЛОЙ ЧМТ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ТРАВМЫ

Васильева Е.Б., Талыпов А.э., Петриков С.С.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Важными симптомами, свидетельствующими о прогрес-
сировании дислокационного синдрома вследствие нарастания 
компрессии ствола мозга, являются глазодвигательные расстройства 
и изменения размеров зрачков. 

 Цель работы: изучение различных вариантов глазодвига-
тельных расстройств и изменений размеров зрачков, и их прогностической 
значимости в отношении исходов лечения у пациентов с тяжелой ЧМТ. 

 Материал и методы. Проведен анализ исходов лечения 50 
пострадавших с тяжелой ЧМТ с нарушениями функций глазодвига-

тельных нервов и зрачковых реакций в первые сутки после удаления 
внутричерепных гематом. Определяли взаимосвязи между различ-
ными вариантами ограничений движения глазных яблок, изменениями 
размеров зрачков с данными КТ при поступлении в стационар и исхо-
дами лечения. 

Результаты: у обследованных больных выявили 3 типа 
нарушения функций глазодвигательных нервов и зрачковых реакций. 

При первом варианте (16 пациентов - 32%) отмечали только 
анизокорию и парез взора вверх. Корнеальные и окулоцефалические 
рефлексы определяли с обеих сторон, дивергенции глазных яблок 
выявлено не было. Субдуральные гематомы были у 8 пострадавших 
(50%), эпидуральные у 5 (31%), множественные у 3 пациентов (19%). 
При КТ головного мозга смещение срединных структур составляло от 
4 до 9 мм. У 3 обследованных (18%) была выявлена начальная акси-
альная дислокация. У 13 пациентов (82%) признаков аксиальной дисло-
кации не было. У всех больных этой группы отмечали восстановление 
уровня бодрствования. Исходы заболевания: умеренная и глубокая 
инвалидизация - у 14 человек (87,5%), смерть - 2 пациента (12,5%) 
через более чем более 30 суток после поступления в стационар. 

При втором варианте (31 больной – 62%) кроме анизокории 
и ограничения окулоцефалических рефлексов вверх выявляли только 
афферентные фазы корнеальных рефлексов с одной или обеих сторон 
и ограничения окулоцефалических рефлексов. У 8 пострадавших (26%) 
отмечали дивергенцию глазных яблок по горизонтали. На КТ голов-
ного мозга диагностировали латеральную дислокацию от 4 до 18 мм. 
Начальную аксиальную дислокацию выявили у 6 пострадавших (19%), 
выраженную - у 21 (68%), грубую - у 4 пациентов (13%). Исходы забо-
левания: умеренная или глубокая инвалидизация - у 21 пострадав-
шего (68%), вегетативное состояние - у 2 (6%), летальный исход - у 8 
больных (26%). 

При третьем варианте (3 больных – 6 %) были отмечены 
различные варианты изменений ширины зрачков (анизокория, двухсто-
роннее расширение, двухстороннее сужение), отсутствие окулоцефали-
ческих рефлексов, грубая дивергенция глазных яблок по горизонтали 
и вертикали. При КТ головного мозга диагностировали латеральную 
дислокацию от 9 до 20 мм. Выраженную аксиальную дислокацию 
выявили во всех случаях. Все больные данной группы умерли. 

Выводы. Нарушения функций глазодвигательных нервов 
и корнеальных рефлексов у пострадавших с тяжелой ЧМТ в раннем 
послеоперационном периоде являются важным прогностическим 
фактором неблагоприятного исхода лечения.

ИССЛЕДОВАНИЕ эФФЕКТИВНОСТИ ШКАЛ ОЦЕНКИ  
ТЯжЕСТИ СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЛЕТАЛЬНОГО 

ИСХОДА У ДЕТЕЙ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Васильева И.В., Арсеньев С.Б., Кораблева Т.В.,  
Карасева О.В., Чернышева Т.А.

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 
Москва

Ведение. В настоящее время широко внедряются и исполь-
зуются различные шкалы оценки тяжести состояния и прогнозирования 
летального исхода пациентов. В детской травматологии примером 
использования для повышения эффективности принимаемых решений 
являются шкалы ISS-RTS-TRISS, предложенная Boyd и коллегами в 
1987 и PTS, предложенная TEPAS J.J. и коллегами а 1987. 

Цель работы. Исследовать эффективность шкал оценки 
тяжести состояния и прогнозирования летального исхода PTS, ISS-RTS-
TRISS у детей с черепно-мозговой травмой, поступивших в отделение 
анестезиологии и реанимации. 

Материалы и методы. В исследование включено 146 
пациентов поступившие в ОАР с января 2009 по ноябрь 2011 года с 
травмами головы (средний возраст 8 ± 5,1 лет), из которых 6 (4,1%) 
– умерло. Шкалы ISS-RTS-TRISS и PTS были внедрены в электронную 
историю болезни пациента в медицинской информационной системе 
“АИС НДХТ МЕДИАЛОГ”. С помощью шкал ISS-RTS-TRISS и PTS по 
данным анамнеза, общего осмотра, параметров физиологического и 
неврологического статуса определялись тяжесть состояния пациента и 
вероятность летального исхода. Было проведено исследование дискри-
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минационной и калибрационной способности прогностической шкалы с 
использованием построения характеристической кривой (ROC-кривой) 
и C-критерия Хосмера-Лемешоу.

Результаты. Реализация шкал ISS-RTS-TRISS и PTS в 
электронной истории болезни пациента в медицинской информаци-
онной системе “АИС НДХТ МЕДИАЛОГ” позволило автоматизировать 
их расчет, улучшить выбор тактики лечения основываясь на оценке 
тяжести состояния и определении вероятности летального исхода у 
детей с черепно-мозговыми травмами. Распределение результатов 
шкал PTS и ISS-RTS-TRISS не подчинялось нормальному закону распре-
деления (Me=7 баллов, 25 процентиль равна 5 баллов, 75 процентиль 
равна 9 баллам для шкалы PTS и Me=2,4%, 25 процентиль равна 1,1%, 
75 процентиль равна 5,4% для шкалы ISS-RTS-TRISS). Исследование 
валидности прогностических шкал показало их высокую дискримина-
ционную способность для разделения пациентов на группу выживших 
и умерших (площадь под ROC-кривой 0,979±0,018 для ISS-RTS-TRISS 
и 0,943±0,024 для PTS). По результатам расчета С-критерия Хосмера-
Лемешоу удовлетворительной калибрационной способностью обладает 
прогностическая шкала ISS-RTS-TRISS (χ2=3,10 и р=0,683). Оценка 
калибрационной способности шкалы PTS не проводилась.

Заключение. Было показано, что прогностическая шкала 
ISS-RTS-TRISS, реализованная в медицинской информационной 
системе “АИС НДХТ МЕДИАЛОГ” может быть использована для оценки 
тяжести состояния и прогнозирования летального исхода у детей с 
черепно-мозговой травмой, поступивших в отделение анестезиологии 
и реанимации. Автоматизированный расчет шкалы ISS-RTS-TRISS 
предоставляет актуальные во времени критерии оценки тяжести состо-
яния и выборе адекватной тактики лечения.

РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
ПРИ КРАНИООРБИТАЛЬНЫХ ПОВРЕжДЕНИЯХ

Геркул Ю.А., Попов И.Б., Раемгулов Р.А.
МСЧ «Нефтяник», 

г. Тюмень

Цель работы. По данным разных источников удельный 
вес краниоорбитальных повреждений в структуре черепно-мозговой 
травмы составляет около 6-7%. Интерес к данной проблеме нахо-
дится на стыке нескольких специальностей: нейрохирургия, челюстно–
лицевая хирургия, оториноларингология, офтальмология. 

Выбор последовательности, преемственности и сроков 
оказываемой помощи не всегда носят адекватный характер, что зача-
стую сказывается на качестве оказываемой помощи пациенту.

Изучение возможности выполнения ранних реконструк-
тивных вмешательств в зависимости от тяжести травмы мозга явля-
ется одной из актуальных задач на сегодняшний день, и определило 
цель нашей работы.

Материалы и методы: проведен проспективный анализ паци-
ентов прошедших лечение в нашей клинике по поводу краниоорбитальной 
травмы (повреждения стенок орбит, склуоорбитального комплекса и 
придаточных пазух носа) за период с ноября 2011г по август 2013г. 

В группу вошли 11 пациентов (9 мужчин и 2 женщины), 
возраст пострадавших варьировал от 18 до 46 лет. Среди больных преоб-
ладала криминальная травма 6 – случаев, 4 пациента пострадали в резуль-
тате ДТП, и у одного пациента была производственная травма. Больные 
поступали в клинику в плановом порядке после проведенного лечения на 
базе ТОКБ№2 г. Тюмень либо других клиник области, куда были госпита-
лизированы в экстренном порядке после получения травмы. 

Сроки плановых оперативных вмешательств варьировали от 
1 месяца после получения травмы до 1,5 лет после травмы. На диагно-
стическом этапе проводилось клиническое обследование, по резуль-
татам которого у пациентов была выявлена клиника преимущественно 
снижения остроты зрения на стороне повреждения, диплопия в сочетании 
и дистопией глазного яблока, глазодвигательные нарушения, видимая 
деформация лицевого скелета. Внутричерепные повреждение были пред-
ставлены ушибами головного мозга различной степени тяжести.

Результаты и обсуждения: проведение реконструктивных 
вмешательств, как в раннем, так и в отдаленных периодах не привело 
к ухудшению течения травмы головного мозга. Во время операции 

костные отломки максимально сохранялись с фиксацией титано-
выми мини- и микропластинами, при дефектах нижней стенки орбит 
для замещения дефектов использовались специальные титановые 
пластины для пластики нижний стенки орбиты. Однако у пациентов 
прооперированных в ранних сроках после травмы, степень восста-
новления зрительных функций и регресс глазодвигательных нару-
шений отмечался практически в первые дни после операции, чего 
нельзя было отметить у пациентов с застарелыми видами краниоорби-
тальной травмы. Но при анализе катамнеза пациентов, у всех больных 
в послеоперационном периоде достигнуты хорошие результаты в виде 
улучшения зрительных функций, уменьшения диплопии, регресса 
глазодвигательных нарушений.

Выводы. Выполнение реконструктивных вмешательств 
в раннем периоде черепно-мозговой травмы не влияет на течение 
травмы головного мозга и обеспечивает скорейший регресс диплопии, 
восстановление зрительных функций, и глазодвигательных нарушений.

ФАКТОРЫ РИСКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ  
ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ПОВРЕжДЕНИИ  

СТВОЛА ГОЛОВНОГО МОЗГА  
НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ МРТ

Данилов Г.В., Захарова Н.Е., Александрова Е.В., 
 Корниенко В.Н., Потапов А.А., Пронин И.Н., 

 Ошоров А.В., Сычев А.А., Полупан А.А.
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Цель исследования. Определить значимые факторы небла-
гоприятных исходов у пациентов с травматическим поражением ствола 
головного мозга.

Материалы и методы. В анализ включены комплексно 
обследованные пациенты с черепно-мозговой травмой (ЧМТ), нахо-
дившиеся на лечении в НИИ нейрохирургии с 2001 г. по 2013 г. Для 
диагностики поражения глубинных структур мозга оценивали тяжесть 
состояния пострадавших по шкале комы Глазго (ШКГ), неврологиче-
ский дефицит, исходы по дихотомической шкале исходов Глазго. Для 
тонкой верификации структурных изменений мозга в остром периоде 
ЧМТ 189 пациентам проведена магнитно-резонансная томография 
(МРТ) головного мозга в разных режимах (Т1, Т2, FLAIR, DWI, DTI, T2* 
GRE, SWAN). Повреждения ствола мозга в результате ЧМТ были вери-
фицированы у 85 пострадавших, которые составили проанализиро-
ванную группу (35 женщин и  50 мужчин в возрасте от 8 до 74 лет, 
в среднем 30,9±13,8 лет). Для определения факторов, значимо влия-
ющих на неблагоприятные исходы при травматическом повреждении 
ствола мозга, было проведено логит-моделирование исходов травмы.

Результаты и их обсуждение. Преобладающей причиной 
ЧМТ с поражением ствола мозга служили дорожно-транспортные проис-
шествия (84,7%), значительно реже наблюдались травмы в результате 
нападений (7,1%), падений с большой высоты (5,9%) и др. В этой группе 
подавляющее большинство пациентов – 75 (88,2%) из 85 находились в 
коме (8 и менее баллов по ШКГ) средней длительностью 12±7 дней, у 7 
(8,2%) - тяжесть состояния соответствовала 9 – 12 баллам и только у 3 
(3,5%) пациентов – 13–15 баллам. Средний балл по ШКГ составил 3±2. 

Из 85 пострадавших  c патологическими очагами в стволе 
мозга неблагоприятные исходы (1-3 балла по шкале исходов Глазго) 
наблюдались у 64 (75,3%) пациентов. Достоверно выше (p<0,01) шансы 
на неблагоприятный исход имели те пациенты в коме, у которых повреж-
дение ствола сочеталось с поражением других глубинных структур 
мозга. При построении логистической модели неблагоприятных исходов, 
преимущественно основывающейся на данных МРТ в остром периоде, 
прогностически значимыми факторами оказались: старший возраст 
пациента, повреждения таламуса, мозолистого тела, наличие субду-
ральных гематом (p<0,01, площадь под ROC-кривой = 0,9774).

Результаты анализа показали, что органическое поражение 
ствола головного мозга не всегда приводит к неблагоприятным исходам, 
даже у пострадавших с развитием комы. Построение прогностических 
моделей на основании данных современных методов нейровизуализации 
позволяет определять отягощающие факторы и оценивать перспективы 
неблагоприятных исходов у пациентов с тяжелой ЧМТ.
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МЕТОД ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ  
СТРУКТУР ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Добровольский Г.Ф.1, Хуторной Н.В.2
1НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 

2МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
Москва

Применяемые методы анатомического исследования пара-
церебральных структур в их связи с костями основания черепа – микро-
препарирование с микрофотографированием - не позволяют оценить 
скелетотопию этих структур в условиях, близких к прижизненным.

Целью исследования явилось изучение возможности 
применения метода пространственной реконструкции структур осно-
вания черепа по серии срезов декальцинированного препарата.

Материалы и методы. Метод пространственной рекон-
струкции структур основания черепа по серии срезов с декальцина-
цией применен на 5 препаратах «основание черепа – парацеребральные 
структуры» у умерших от соматической патологии без патологии ЦНС. 
После подготовки блок-препарата «мозг - основание черепа» выпол-
няли наливку артериальной системы по стандартной методике. Через 1 
сутки после завершения наливки головной мозг отделяли от основания 
черепа, пересекая все парацеребральные структуры таким образом, 
чтобы не нарушить их расположения в костном массиве основания 
черепа. Затем полученные препараты «основание черепа – парацере-
бральные структуры» помещали в 1% раствор соляной кислоты на срок 
не менее 14 суток. По прошествии этого времени проверяли готовность 
препарата к исследованию путем проколов основания черепа иглой в 
области основания пирамиды височной кости, наружного затылочного 
выступа, клиновидного выступа. Если кость оказывалась доступной к 
проколу иглой, препарат считали готовым к исследованию.

Результаты и их обсуждение. Нами было проведено морфо-
логическое исследование парацеребральных структур, расположенных 
в костном массиве основания черепа, методом пространственной 
реконструкции по серии срезов с декальцинацией на 5 препаратах 
«основание черепа – парацеребральные структуры».

Применяли сечение в сагиттальной, фронтальной и косой 
плоскостях с последующим микрофотографированием. Толщина 
срезов составляла 5 мм. Микропрепаровку не выполняли.

По полученным сериям срезов выполняли простран-
ственную реконструкцию парацеребральных структур, заключенных в 
костном массиве основания черепа.

Вывод. Метод пространственной реконструкции структур 
основания черепа по серии срезов с декальцинацией позволяет изучать 
микроанатомию парацеребральных структур в условиях, близких к 
прижизненным.

КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РИНОСИНУСОГЕННЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ОСЛОжНЕНИЙ 

КРАНИОФАЦИАЛЬНОЙ ТРАВМЫ

Кариев Ш.М., Кариева З.С., Цой Е.А.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель работы – компьютерно-томографическая (КТ) харак-
теристика риносинусогенных внутричерепных осложнений при крани-
офациальной травме. 

Материалы и методы: Нами было обследовано 278 больных 
поступивших с экстренной краниофациальной травмой в РНЦНХ за период 
с 2009 по 2013 годы. Учитывая сложную анатомию костей черепа и лице-
вого скелета, недоступность головного мозга для других видов диагно-
стики, из диагностических мероприятий в первую очередь стали проводить 
КТ и МСКТ исследования. В нашем исследовании у 71 больных была обна-
ружена деструкция костных стенок воздухоносных пазух, которая сочета-
лась с хроническими воспалительными заболеваниями носа (хронические 
гнойные и фиброзные гаймориты, этмоидиты, фронтиты, сфеноидиты). 
Нужно отметить, что у 2-х больных в момент получения травмы наблюдалось 
обострение хронического гнойного среднего отита. Из общего числа обсле-
дованных пациентов у 82 больных было определенно наличие деструкции 

стенок 2-х или 3-х околоносовых пазух с образованием гемосинусов. У 43 
пациентов краниофациальная травма сопровождалась повреждением стенок 
орбиты и контузионным ушибом глазного яблока. В процессе лечения и 
динамических КТ исследований из 278 пострадавших с КФТ у 12 пациентов 
возникли внутричерепные осложнения в виде локального энцефалита, у 2 
пациентов были выявлены абсцессы мозга, у 6 пациентов были определены 
КТ признаки разлитого энцефалита, у 1 пациента диагностирована эмпиема 
межполушарной щели, у 2 пациентов развилась флегмона орбиты. 

Результаты: Усугубляющим фактором для возникновения 
осложнений в лечении КФТ является обнаружение у больных при КТ и 
МСКТ исследовании хронических очагов инфекции в проекции воздухо-
носных полостей черепа. КТ метод исследования был выбран основным 
в алгоритме лучевых методов диагностики краниофациальной травмы. 
Наиболее частым внутримозговым осложнением при краниофациальной 
травме является энцефалит, который возникает в очагах ушиба головного 
мозга, в участках венозного застоя и отёка мозгового вещества, в зонах 
контузионных кровоизлияний. На КТ без контрастного усиления энце-
фалит представляет собой гиподенсивную зону в проекции белого веще-
ства мозга, с неровными рваными контурами пониженной плотности. 
Дальнейшее прогрессирование процесса приводит к поражению серого 
вещества мозга, и переход на противоположное полушарие, это уже гене-
рализованный энцефалит. Если идёт прогрессирование процесса, при 
КТ исследовании в центре гиподенсивных зон возникают округлой или 
овальной формы очаги размягчения (некроза) мозгового вещества. На 
КТ с контрастным усилением визуализируется нежная капсула абсцесса с 
хорошим накоплением контраста и центральной зоной пониженной плот-
ности. Толщина капсулы абсцесса может быть достаточно толстой до 6 
мм, если абсцесс сформирован давно. Абсцессы в стадии формирования 
капсулы опасны возможностью отпочковывания дочерних абсцессов, 
возможностью прорыва абсцесса в желудочковую систему головного 
мозга. Таким образом, развивается абсцедирующий менинго-энцефалит. 
В некоторых случаях при краниофациальной травме инфекция может 
распространяться в субдуральные и эпидуральные пространства мозга с 
развитием соответсвенно субдуральной и эпидуральной эмпием. Иногда 
при изоденсности эмпиемы в КТ-картине преобладает только масс-
эффект. Известно, что перенесённая травма головного мозга является 
агрессивным стрессовым фактором для центральной нервной системы, 
которая приводит к угнетению иммунной системы организма. Следствием 
становится развитие посттравматического менингита. 

Вывод: Суммируя все полученные нами данные по диагно-
стике риносинусогенных осложнений краниофациальной травмы, мы 
пришли к выводу, что из всех имеющихся исследований, надёжной 
основой клинического диагноза являются компьютерно-томографиче-
ские методы исследования.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ L –ЛИЗИН эСЦИНАТА В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Касимов Х.Р.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Основные принципы неотложной помощи при повреждениях 
спинного мозга заключаются в профилактике и купировании нарушений 
дыхания, в стабилизации позвоночника, купировании спинального шока, 
а также в профилактике и лечении отека спинного мозга(3).

В настоящее время с целью профилактики и купирования 
отека спинного мозга в соответствии с принципами доказательной меди-
цины подтверждена эффективность только введения глюкокортикоидов. 
Однако поиск новых методов профилактики и терапии отека спинного 
мозга продолжается. В этой связи заслуживает внимания препарат 
L-лизин эсцинат, обладающий эндотелиотропным и венотоническим 
действием, улучшающий венозный и лимфатический отток, обладающий 
противовоспалительным, умеренно противоболевым и антиагрегантным 
действием, нормализующий микроциркуляцию и улучшающий трофику 
тканей. Эти свойства препарата в течении нескольких лет с успехом 
используются в лечении тяжелых черепно-мозговых травм.

Целью нашего исследования явилось определение возмож-
ности применения L-лизина эсцината в комплексном лечении больных 
с тяжелой позвоночно-спиномозговой травмой.
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Материалы и методы исследования:
Нами было обследовано 37 больных, получивших тяжелую 

позвоночно-спиномозговую травму. Мужчин было 21, женщин-16. 
Возраст варьировал от 15 до 55 лет. Сопутствующая патология: арте-
риальная гипертензия (9), сахарный диабет (2), ИБС (3), хронический 
гастрит (5). Больные разделены на 2 группы: исследуемую (14 человек) 
и контрольную (13 человек). Все больные получали максимально 
унифицированную базисную терапию. На этом фоне больным иссле-
дуемой группы назначался L-лизин эсцинат по 5-10 мл 2раза в сутки 
7-10 дней. Контрольную группу составили больные со схожей травмой, 
получившие только базисную терапию (без L-лизина эсцината). Кроме 
неврологического исследования больным проводилось клиническое и 
лабораторное обследование.

Результаты исследования:
При использовании L-лизина эсцината быстрее восста-

навливались температурная и болевая чувствительность, рефлексы 
с конечностей и мышечная сила, что свидетельствовало о снижении 
угнетения спинного мозга. Анализ выраженности болевого синдрома 
проводился 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 боль 
при движении, 4 балла – сильная боль в покое и очень сильная при 
движении). С первых по третьи сутки после травмы, то есть в период 
максимальной выраженности посттравматического отека, у больных 
исследуемой группы болевой синдром был почти в 2 раза менее выра-
женным, оценка боли соответствовала слабой или незначительной (1-2 
балла). В контрольной же группе больных отмечались более выра-
женные проявления интенсивности боли (от 2 до 3 баллов).

Выводы:
Включение L-лизина эсцината в комплекс интенсивной 

терапии раннего посттравматического периода при поражении спин-
ного мозга оказывает выраженное противоотечное и косвенно – нейро-
протективное действие.

Применение L-лизина эсцината у больных с повреждением 
спинного мозга травматического генеза уменьшает выраженность его 
отека, что в конечном счете способствует уменьшению продолжи-
тельности госпитализации, инвалидизации и смертности пациентов с 
данной патологией.

ОПЫТ УДАЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ И ПОДОСТРЫХ 
СУБДУРАЛЬНЫХ ГЕМАТОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

эНДОСКОПИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Ковтун М.А., Космачев М.В., Пошатаев К.Е., Ким Вон Ги
Институт повышения квалификации сотрудников здравоохранения, 

ККБ №2, 
г. Хабаровск

Цель исследования. Оценить эффективность удаления 
хронических и подострых субдуральных гематом с использованием 
эндоскопического контроля.

Материалы и методы исследования. В период 2012-2013 
гг., 7 пациентов с подострыми и хроническими субдуральными гемато-
мами (время формирования гематомы от 2 до 6 месяцев) проопериро-
вано малоинвазивным методом с использованием гибкого эндоскопа. 
Возраст больных от 46 до 77 лет (средний возраст 65 лет).

Выбор малоинвазивного метода хирургического лечения 
был обусловлен либо высоким риском «большой операции», в связи с 
возрастом пациентов или сопутствующей патологии, либо отсутствием 
грубого неврологического дифицита.

Состояние больных до операции оценивалось как удовлет-
ворительное или средней тяжести. Уровень сознания 13-15 баллов по 
ШКГ. В неврологическом статусе отмечались общемозговая и очаговая 
симптоматика различной степени выраженности.

Объем и локализация гематом оценивались по данным 
предоперационных СКТ. Объем гематомы составлял от 60 мл до 120 мл 
(в среднем 100 мл). Латеральная дислокация от 6 мм до 13 мм.

Методика операции. Через фрезевое отверстие над субдуральной 
гематомой эвакуировалась жидкая часть гематомы. После этого в субду-
ральное пространство вводился гибкий эндоскоп с управляемым кончиком. 

Под эндоскопическим контролем удалялись остатки гематомы, визуализи-
ровался источник кровотечения. Далее под контролем эндоскопа вводился 
субдуральный трубчатый дренаж. На контрольных СКТ определялись незна-
чительные остатки субдуральной гематомы и уменьшение латеральной дисло-
кации до 1-6 мм (в среднем до 3 мм). В течении суток после операции по 
пассивному субдуральному дренажу эвакуировались остатки жидкой части 
гематомы. Дренаж удаляли, в среднем, через 30 часов после операции. Швы 
удалялись на 7 сутки. Пациенты выписывались на 7-8 сутки после операции.

Результаты и их обсуждение. В послеоперационном периоде 
у всех больных отмечалось улучшение в виде регресса общемозговой и 
очаговой симптоматики. Рецидивов гематом не было (катамнез более 24 
мес). Повторных операций не проводилось. Осложнений не наблюдалось.

Основываясь на методологии процесса удаления хрониче-
ских и подострых субдуральных гематом через фрезевое отверстие под 
визуальным контролем при помощи гибкого эндоскопа, мы считаем, 
что данный метод более надежен и эффективен чем удаление гематом 
через фрезевое отверстие без эндоскопической ассистенции. В срав-
нении с обычной краниотомией очевиден ряд преимуществ: малоин-
вазивный характер операции при вполне удовлетворительном качестве 
визуального контроля; менее времяемкий и трудозатратный метод; 
укорочение сроков стационарного лечения. Данная методика также 
расширяет показания в сторону возрастных и соматически ослож-
ненных пациентов.

Таким образом, считаем данный метод операцией выбора 
при хронических и подострых субдуральных гематомах, требу-
ющих оперативного лечения. В то же время, очевидно, что объема 
данной операции не достаточно при наличии клинических признаков 
компрессии ствола мозга, когда требуется наружная декомпрессия.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
И ЛЕЧЕНИЕ ДИПЛОПИИ У БОЛЬНЫХ  

С КРАНИООРБИТАЛЬНЫМИ ПОВРЕжДЕНИЯМИ (КОП)  
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ (ЧМТ)

Крылов В.В., Кутровская Н.Ю., Левченко О.В., Шалумов А.З.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Частота переломов орбиты при краниофациальных повреж-
дениях  до 98%, и в 66% наблюдений они сопровождаются поврежде-
ниями глазного яблока и его вспомогательных органов (Л.К. Мошетова, 
2000, В.Ф Даниличев, 2000, И.Б.Максимов,2004).

Цель работы. Выявить причины появления диплопии у 
больных с КОП в остром периоде ЧМТ, определить необходимый объем 
диагностических и лечебных мероприятий в зависимости  от тяжести 
состояния больного.

Материал и методы. В отделении нейрохирургии НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского было обследовано 683 больной с КОП. На 
КТ и МРТ головного мозга и орбит выявлены:  переломы  верхней 
стенки орбиты - у 330 (48,3%) больных, назоэтмоидального комплекса 
-255(37,4%), скулоорбитального комплекса-412(60,4%), нижней 
стенки–149(21,9%), стенок канала зрительного нерва-9(1,4%), интраор-
битальное смещение отломков -87(12,8%), ретробульбарная гематома 
– 243 (35,7%), ретробульбарная эмфизема  - 52(7,7%) и повреждения 
зрительного нерва-9(1,4%). Дистопию в сагиттальной плоскости опре-
деляли экзофтальмометром Гертеля или методом Лейдхекера и Криг-
штейна. Угол дивиации глазного яблока оценивали методом Гиршберга. 
Нарушение окуломоторики определяли по 4 основным и 4 косым мери-
дианам. Диплопию выявляли методикой Путермана с красным стеклом. 
Объем нейроофтальмологического обследования менялся в зависи-
мости от тяжести состояния больного.

Результаты. Ведущими офтальмологическими  симпто-
мами были: нарушения окуломоторики – 284 (41,6%), дистопия глаз-
ного яблока - 244 (38,5%), что явилось причиной возникновения 
диплопии у  205 (30,1%) пациентов.

Наиболее часто выявлены ограничение  подвижности глаз-
ного яблока вверх – 103(36,6%) и комбинированные формы - 105(37,0%). 
Глазодвигательные нарушения были обусловлены травмой экстраоку-
лярных мышц у 60(21,1%) пациентов, контузией – у 74 (26,0%), наруше-
нием функции глазодвигательных нервов – у 97(34,1%), ограничением 
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подвижности из-за сдавления ретробульбарными гематомами и смещен-
ными  костными отломками – у  188 (66,2%).

Экзофтальм определен у 207(30,3%) пациентов. Причинами 
были:  уменьшение полости глазницы при переломах костей верхней 
и /или латеральной стенок орбиты с инртраорбитальным смещением 
отломков в 47,8% наблюдений; развитие ретробульбарных гематом 
и эмфизем– в 35,7% и 8,4% соответственно. Причины энофтальма и 
эногипофтальма в остром периоде КОП: увеличение объема орбиты 
при переломах костей скулоорбитального комплекса с его смеще-
нием вниз в 25,3 % наблюдений, нижней стенки орбиты, со смешением 
отломков и пролапсом ретробульбарной клетчатки и нижней прямой 
мышцы в ВЧП – в 12,4. Эзотропия или экзотропия в 14% наблюдений 
были следствием нарушения функций глазодвигательных  нервов или 
травмой мышц. 

Реконструктивные операции выполнены 251 (36,8%) паци-
ентам. Преобладали реконструктивные вмешательства с репозицией и 
жесткой фиксацией  различными имплантами – в 64% наблюдений. В 
1-е и 2 –е сутки оперированы 130 (51,9%) пациентов. Полное восста-
новление зрительных нарушений отмечено в 64,1% наблюдений, 
частичное - в 33,1%, стойкая утрата - в 2,8%. Полный регресс глазод-
вигательных нарушений –  в 86,6%, частичный – в 11,6%. Дистопия 
регрессировала полностью у 82,5% пациентов, частично – у 14,8%. 
Диплопия сохранилась в 2,7% наблюдений, частично регрессировала 
в 10,8%,полностью исчезла в 86,5%.

Заключение. Таким образом, больным, с  диплопией, в след-
ствие дистопии глазного яблока и нарушения окуломоторики при КОП 
в остром периоде ЧМТ, необходимо своевременное нейроофтальмо-
логическое обследование. Мультидисциплинарный подход в выборе 
тактики лечения данной категории пострадавших, использование 
современных методов диагностики, ранние сроки проведения рекон-
структивных операций позволяют получить хорошие функциональные 
и косметические результаты.

РАННИЕ И ПОЗДНИЕ ОСЛОжНЕНИЯ  
ДЕКОМПРЕССИВНОЙ ТРЕПАНАЦИИ ЧЕРЕПА  

ПРИ ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Крылов В.В., Слободенюк В.В., Талыпов А.э.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Введение. Декомпрессивная трепанация черепа (ДТЧ) явля-
ется эффективным методом хирургического лечения у пациентов с 
некупируемой внутричерепной гипертензией и отеком мозга. У части 
пострадавших после проведения ДТЧ могут развиваться осложнения, 
обусловленные формированием во время операции большого трепана-
ционного окна и проведением свободной пластики ТМО.

Цель. Определить частоту, типы и сроки возникновения 
осложнений после ДТЧ у больных с тяжелой черепно-мозговой 
травмой (ЧМТ).

Материалы и методы. Ретроспективный анализ был проведен 
среди 309 больных с тяжелой ЧМТ, которым была выполнена ДТЧ с 2005 
по 2012 года в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. У вклю-
ченных в исследование пациентов степень бодрствования составляла от 
4 до 8 баллов по ШКГ. Средний возраст составил 43±18,1 лет. Одним из 
критериев для проведения ДТЧ был выраженный отек головного мозга во 
время операции. Все пациенты были прооперированы в течение первых 
24 часов после травмы. Осложнения после ДТЧ были разделены на две 
группы: ранние (развившиеся в течение первых 7 дней после операции) и 
поздние (развившиеся через 7 дней и более после операции).

Результаты. Осложнения после ДТЧ развились у 71 паци-
ента из 309 (23%). 

Формирование субдуральных и эпидуральных гематом, 
расположенных на противоположной стороне от декомпрессии в 
течение первых 24 часов после ДТЧ было у 12 пациентов (17%). Их 
развитие, вероятнее всего, было связано с резким уменьшением сдав-
ления веществом головного мозга поврежденных сосудов на противо-
положной стороне от ДТЧ.

Эволюция очагов ушибов была выявлена на 2-3 день после 
выполнения ДТЧ у 10 больных (14%). У всех пациентов данное ослож-

нение было выявлено на стороне соответствующей ДТЧ. Причина его 
возникновения, вероятно, связана с быстрым снижением ВЧД, гипер-
перфузией в очаге поражения за счет поврежденных и паретичных 
сосудов.

Пролабирование вещества головного мозга в трепанаци-
онный дефект (внешние церебральные грыжи) выявлено в течение 
первых 3 дней после операции и выявлены у 8 пациентов (11%).

Послеоперационные инфекционные осложнения (менингит, 
энцефалит) развились на 7-10 сутки после ДТЧ и были выявлены у 
21 больного (29,6%) и развились в основном за счет сжатия поверх-
ностных вен, ишемии и некроза ущемленной области мозга, возмож-
ного инфицирования на до госпитальном этапе.

Субдуральные гидромы были наиболее распространенным 
осложнением после ДТЧ и развились у 49 больных (69%). Гидромы 
располагались на стороне ДТЧ и достигали своего максимального 
объема к 3-4 неделе после операции. У 11 больных (23%) гидромы 
были рецидивирующими. 

ДТЧ также является фактором риска для развития дизре-
зорбтивной гидроцефалии, которая была выявлена у 4 пациентов (5,9%).

Заключение. ДТЧ сопровождается осложнениями в 23% 
случаев. Наиболее часто возникают ликвородинамические ослож-
нения, такие как субдуральные гидромы, реже – формированные 
новых внутричерепных гематом, экстракраниальные грыжи, эволюция 
очагов ушибов, инфекционные осложнения. Развитие осложнений 
после ДТЧ вероятно приводит к ухудшению функциональных исходов 
у пациентов с тяжелой ЧМТ. Знание обо всех возможных осложнениях 
и сроках их развития позволит минимизировать их негативное воздей-
ствие на течение патологического процесса у пациентов с тяжелой ЧМТ 
и поможет улучшить функциональные исходы.

КЛИНИКО-КОМПЬЮТЕРНОТОМОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ  
И РАСХОжДЕНИЯ ПРИ УШИБАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА

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

Со времени появления в 70 гг. ХХ в. первой компьютерно-
томографической классификации ушибов мозга неоднократно возни-
кали дискуссии о том, как соотносится клиническая тяжесть травмы и 
анатомическая форма повреждения мозга. И в настоящее время, эта 
проблема не потеряла своей актуальности, так как расширились опции 
лечения н ЧМТ и для их адекватного выбора необходима всесторонняя 
объективная оценка тяжести травмы мозга.

Цель работы: Сопоставить в раннем посттравматиче-
ском периоде клинические и компьютерно-томографические данные 
у больных с очаговыми травматическими повреждениями головного 
мозга.

Материалы и методы: Работа базируется на анализе 108 
случаев пострадавших с черепно-мозговой травмой различной степени 
тяжести (89 мужчин и 19 женщин). Изучаемой формой ЧМТ явились 
очаговые повреждения вещества головного мозга, верифицированные 
при КТ-исследовании. Включались только пострадавшие, которым 
после начального обследования назначалось консервативное лечении. 
По степени тяжести ЧМТ (Greenberg M. S.,2006) при поступлении паци-
енты были разделены на 3 группы: 1 легкая ЧМТ (ШКГ 13-15) – 78 б-х, 
2 - ЧМТ средней тяжести (ШКГ 12-9) – 28 б-х, тяжелая ЧМТ (ШКГ < 9) 
– 2 б-х. Клиническая тяжесть пострадавших сопоставлялась с результа-
тами первичного и повторных КТ- исследований. Вид очага ушиба опре-
делялся согласно классификации Kornienko V., Pronin I. (2009).

Результаты и их обсуждение. Группу с ЧМТ легкой степени 
составили 78 пациентов (72,2 %). Клинически здесь при поступлении 
преобладала легкая общемозговая симптоматика со снижением уровня 
сознания не более умеренного оглушения. Практически во всех случаях 
имелись указания анамнеза на кратковременную утрату сознания сразу 
после травмы. Фактически клиника у данных пострадавших соответ-
ствовала в большей степени диагнозу сотрясения головного мозга. В 
то же время, при первичном КТ - исследовании в более чем половине 
случаев отмечалось 2 и более очаговых повреждений мозга (общее 
количество 143), а количество очагов у одного пострадавшего дости-



27

ПОЛЕНОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ

15–18 апреля 2014 года
Санкт-Петербург

ТРАВМА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

гало 6. По виду очагов преобладали очаги ушиба 2 вида, зафиксиро-
ванные у 58 пациентов.

Внутримозговые гематомы (или очаги ушиба 3 вида) зафик-
сированы у 31 пациента, в 10 случая они не были изолированными и 
сочетались с очагами 2 вида. Очаги локальной посттравматической 
ишемии («infarction») (очаг ушиба 1 вида) были выявлено только у 2 
пациентов. Отсроченные внутримозговые гематомы сформировались у 
7 (4,9 %) больных и были выявлены при повторной КТ. 

Группу 2 – среднетяжелую ЧМТ составили 28 б-х (25,9 %). 
Клинически больные были в сопоре - глубоком оглушении также преоб-
ладали множественные повреждения, отмеченные в 60% случаев Коли-
чество очагов у одного пострадавшего составляло от 1 до 5, преобладали 
очаги ушиба 2 вида (20 б-х), в «чистом» виде очаги одного вида наблю-
дались в 10 случаях.

Группа 3 - тяжелая ЧМТ составили только 2 пациента, что 
отражает редкость консервативного лечения этой формы ЧМТ

Заключение. Данный анализ позволяет сделать вывод, что 
диагноз легкой ЧМТ не вполне соответствует реальной морфологии 
ЧМТ, здесь значительный удельный вес множественных и геморрагиче-
ских очаговых паренхиматозных повреждений мозга. Имеют значения 
сроки прошедшие после травмы, при ранней госпитализации клини-
ческие проявления ЧМТ отстают от ее морфологии, а при утяжелении 
состояния больных ей соответствуют.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ  
В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ  

КРАНИООРБИТАЛЬНЫХ ПОВРЕжДЕНИЙ

Левченко О.В., Годков И.М., Давыдов Д.В.,  
Каландари А.А., Михайлюков В.М.

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

Введение. Хирургическое лечение пациентов с 
краниоорбитальными повреждениями (КОП) за последние 10 лет 
претерпело существенные изменения. Стремление к уменьшению 
инавазивности и травматичности оперативного вмешательства, 
значительному снижению риска возникновения послеоперационных 
осложнений, воссозданию максимально правильной анатомии 
костных структур краниоорбитальной области привело к внедрению 
новых методов в реконструктивную хирургию КОП в виде 
эндовидеоассистенции и безрамной навигации.

Цель. Оценить возможности видеоэндоскопии при 
хирургическом лечении пациентов с дефектами и деформациями 
лобной кости и стенок орбиты. Разработать способ применения 
безрамной навигации при хирургических вмешательствах у пациентов 
с посттравматическими дефектами и деформациями глазницы.

Материалы и методы. В отделении неотложной 
нейрохирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с августа 2011г. по 
октябрь 2013 г. с использованием методики эндовидеоассистенции 
оперировано 20 больных с дефектами и деформациями лобной кости 
и стенок орбиты. С использованием безрамной навигации за период 
с января 2011 г. по февраль 2013 г. выполнено 20 реконструктивных 
операций.

Первую группу составили  15 пациентов с изолирован-
ными вдавленными переломами передней стенки лобной пазухи 
и 5 пациентов с переломами стенок орбиты различного характера. 
Дооперационное обследование включало клинико-неврологический 
осмотр, рентгеновскую компьютерную томографию (КТ) в аксиальной 
и фронтальной плоскостях с последующей 3D-реконструкцией.

При хирургическом лечении пострадавших с вдавленными 
переломами передней стенки лобной пазухи использовали кожный 
разрез длиной до 5 см, проведенный на 1 см кзади от волосистой 
части головы. Затем под контролем эндоскопа осуществляли 
поднадкостничный доступ к месту перелома. Для восстановления 
контура передней стенки лобной пазухи использовали титановую 
пластину, фиксацию которой обеспечивали чрескожно проведенными 
микровинтами. В случае оперативного лечения пациентов с переломами 
верхней стенки орбиты выполняли линейный разрез кожи и мягких 
тканей в надбровной области. Затем накладывали трефинационное 

отверстие в передней и задней стенках лобной пазухи. Далее под 
контролем эндоскопа осуществляли экстрадуральный доступ к месту 
перелома. Интракраниально смещенный отломок удаляли. Затем 
выполняли пластику дефекта верхней стенки орбиты титановой 
пластиной, фиксированной биоклеем Duraseal. Хирургическое лечение 
пациента с переломом медиальной стенки орбиты и инородным 
телом (пулей) решетчатой кости осуществляли по средством 
трансорбитального эндоскопического доступа. 

Во второй группе больных с краниоорбитальными 
повреждениями, хирургическое лечение которых проводилось под 
контролем безрамной навигации, дооперационное обследование 
включало клинико-неврологический осмотр, КТ, данные которой 
загружали в базу нейронавигационной установки, с последующим 
построением виртуальной модели недостающих фрагментов 
костных структур глазницы. Интраоперационный контроль формы 
устанавливаемого имплантата производили с помощью пойнтера 
нейронавигационной установки таким образом, чтобы каждая точка 
поверхности изготовленного имплантата совпадала с аналогичной 
точкой «виртуальной модели», отображенной на дисплее.

Результаты. У всех пациентов удалось выполнить 
реконструкцию краниоорбитальной области, а также пластику 
стенок орбиты и достичь хороших функциональных и косметических 
результатов. Лишь у одного пациента с переломом передней стенки 
лобной пазухи потребовалась инверсия с эндоскопического доступа в 
открытый коронарный. 

Заключение. Использование эндовидеоассистенции 
в реконструктивной хирургии краниоорбитальных повреждений 
позволяет достичь высокой радикальности операций, избежать 
обширных послеоперационных рубцов, сократить сроки пребывания 
больного в стационаре. Разработанная методика безрамной навигации 
при устранении дефектов и деформаций глазницы позволяет 
максимально точно воспроизвести форму, объем и положение костных 
фрагментов, имплантатов и аутотрансплантатов, что позволяет 
добиться высоких функциональных и эстетических результатов.

ВОЗМОжНОСТИ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  
ТВЕРДОЙ МОЗГОВОЙ ОБОЛОЧКИ ТРАНСПЛАНТАТОМ  

ИЗ БАКТЕРИАЛЬНОЙ НАНОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ГИДРОПЛЕНКИ 
(эКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Лехнер А.В., Ларионов П.М., Филиппенко М.Л., Ступак В.В.
НИИТО им. я.Л. Цивьяна, 

Институт химической биологии и фундаментальной медицины, 
г. Новосибирск

В современной нейрохирургии проблема пластики твердой 
мозговой оболочки (ТМО) с надежной ее герметизацией, при опера-
тивных вмешательствах на головном мозге, остается по-прежнему 
весьма актуальной. Несмотря на многообразие современных 
трансплантатов, клеевых композиций, которые используют для 
дополнительной герметизации швов на ТМО, риски развития послео-
перационной ликвореи, внутричерепных инфекционных осложнений, 
развития поздних осложнений со стороны головного мозга достаточно 
высоки и по данным различных авторов составляют от 20% до 65%.

Цель исследования: Оценить свойства бактериальной нано-
целлюлозной гидропленки (БНЦГП), эффективность её использования 
в качестве трансплантата ТМО. 

Материалы и методы: В экспериментальной работе в каче-
стве эксплантата ТМО использовали БНЦГП толщиной от 0.5 до 2 мм, 
которая была произведена ООО «Биосинтек» (Новосибирск, резидент 
Академпарка) посредством ферментации GluconacetobacterxylinusS3. 
БНЦГП представляет собой полисахарид, который в изобилии синте-
зируется Acetobacterxylinum. Имеет вид гидрогеля, состоящего из 
микрофибрилл с высокой частотой и имеет следующие свойства: 1. 
гидрофильность (целлюлозные пленки очень эластичны и достаточно 
устойчивы к натяжению); 2. атравматичность; 3. антибактериальную 
активность (препятствует проникновению бактерий в толщу пленки); 
4. не препятствуют газообмену; 5. абсолютная биосовместимость; 6. 
снижают вероятность формирования рубцов; 7. инертность (устой-
чивы к стерилизации и автоклавированию). После ферментации пленку 
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очищали путем последовательных отмывок в детергентах, стерили-
зацию проводили автоклавированием в стандартных условиях. 

Исследуемую группу животных составили 20 кроликов 
породы шиншилла с массой тела от 3,5 до 5 кг. Под кетаминовым 
наркозом животным проводился разрез кожных покровов, скеле-
тировалась лобная и теменная кости черепа и при помощи высоко-
оборотной фрезы в лобно-теменной области наносилось фрезевое 
отверстие. Проводилось иссечение ТМО на участке 0,5х0,5 см. Из 
БНЦГП моделировался трансплантат с размером больше, чем размер 
дефекта ТМО, после чего он укладывался в зону дефекта внахлест 
без дополнительной фиксации к ТМО. Рана мягких тканей ушивалась 
послойно. Физическое состояние животных оценивали с помощью 
шкалы оценки тяжести неврологических нарушений (ОТНН, Chen et al., 
2001) в собственной модификации. 2-м кроликам выполнено ЭЭГ. На 
7, 14, 21 и 42 сутки животные выводились из эксперимента с после-
дующим забором биоматериала для гистологического исследования.

Результаты: Неврологического дефицита в послеопераци-
онном периоде во всей группе животных не отмечено. По результатам 
проведенного ЭЭГ исследования после имплантации гидропленки, очагов 
эпилептической активности выявлено не было. При выводе животных 
из эксперимента область раны была на разных стадиях заживления. 
Ликвореи, ликворных подушек, инфекционно-воспалительных процессов 
в мозге и мягких тканях не отмечено. В месте имплантации БНЦГП, 
макроскопически визуализировалась соединительная ткань с различной 
степенью организации, неоваскуляризацией, участками неоостеогенеза, 
плотно сращенная по краям дефекта с собственной ТМО животного. В 
зоне имплантации гидропленки участок коры головного мозга интактен, 
рубцово-спаечного процесса не отмечалось. Гистологическая картина 
полученного материала на 7-е сутки была следующей - визуализирова-
лась гофрированная бесклеточная структура БНЦГП с формированием 
ячеистых структур, Воспалительная реакция отсутствовала. На 14-е сутки 
- гофрированная волокнистая ткань с формированием ячеистых структур, 
участки трансформации ячеистой структуры в плотную волокнистую 
ткань с неоваскуляризацией. На 21-е сутки - ячеистые структуры балоч-
ного строения с неоваскуляризацией, эти структуры включены в плотную 
соединительную ткань, участки миксоидного типа соединительной ткани. 
42-е сутки - грубоволокнистая соединительная ткань, соединительнот-
канные ячеистые структуры с умеренной васкуляризацией.

Заключение: Учитывая полученные предварительные экспе-
риментальные результаты можно заключить, что БНЦГП является 
перспективным материалом для замещения дефектов ТМО.

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОТКРЫТОЙ  
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Мирсадыков Д.А., Расулов Ш.О., Холбоев Р.И.,  
Абдумажитова М.М., Болтаев У.Б.

Ташкентский областной многопрофильный медицинский центр, 
Ташкентский ПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель: обобщить небольшой опыт хирургического лечения 
больных с открытой черепно-мозговой травмой (ОЧМТ) при ушибе 
головного мозга.

Материалы и методы. Работа основана на анализе данных 
33 оперированных пострадавших с ОЧМТ при ушибе головного 
мозга. Больных мужского пола было 31 (93,9%). Возраст больных 
колебался от 3 лет до 51 года, детей было 10 (средний возраст 22,6 
года). Больным проводился диагностический комплекс, включающий 
клинико-неврологическое обследование и мультиспиральную компью-
терную томографию.

В 14 (42,4%) наблюдениях травма была получена в результате 
дорожно-транспортного происшествия, в 9 (27,2%) – падения с высоты, в 
6 (18,1%) – в результате нанесения удара в голову при избиении, бытовая 
травма - у 3 (9,09%) больных. У 1 (3,03%) пострадавшего обстоятель-
ства травмы выяснить не удалось. Сочетанная травма констатирована у 8 
(24,2%) пострадавших. По шкале ком Глазго у 16 (48,5%) больных оценка 
составила 13-15 баллов, у 13 (39,4%) - 9-12, и у 4 (12,1%) - 7-8.

Проникающий характер открытой черепно-мозговой травмы 
выявлен у 13 больных (39,4%), из них у 10 (76,9%) диагностирован до 

операции по наличию раневой ликвореи и/или выделению мозгового 
детрита через травматическую рану, а у 3-х (23,1%) - повреждение 
твердой мозговой оболочки мозга было обнаружено по ходу оператив-
ного вмешательства.

Внутричерепные гематомы имели место у 30 (90,9%) 
больных (эпидуральные у 12, субдуральные – у 2, внутримозговые – у 
4, множественные - у 6 больных). Субдуральная гидрома зафиксиро-
вана у 1 больного.

Вдавленный перелом обнаружен у 20 (60,6%) пациентов. 
Сочетание внутричерепной гематомы с вдавленным переломом (поли-
факторное сдавление) имело место у 18 (54,5%) больных.

Хирургическое лечение было направлено на устранение 
компрессии головного мозга и хирургическую обработку ран, а при 
проникающей травме - ещё на герметизацию субдуральной полости.

Результаты и обсуждение. Костно-пластическая трепанация 
была выполнена 25 (75,6%) пострадавшим, резекционная трепанация - 
2, декомпрессивная трепанация черепа - 5, в 1 наблюдении выполнено 
дренирование субдуральной гидромы.

Пластика твердой оболочки мозга при проникающей ОЧМТ 
выполнена 4 (30,8%) пострадавшим, из них в 2 наблюдениях использо-
вался синтетический материал, в 2 – аутоткани (широкая фасция бедра 
и фасция височной мышцы).

Наружное пассивное дренирование субдурального 
пространства выполнено в 16 наблюдениях (в 11 наблюдениях это были 
пациенты с проникающей ОЧМТ, и в 5-и – с непроникающей ОЧМТ). 
Длительное наружное дренирование позволило в послеоперационном 
периоде отмывать из нейрохирургической раны остатки кровоизлияния 
и мозгового детрита.

Применяемая тактика лечения дала возможность миними-
зировать гнойно-септические осложнения. У всех выживших больных 
заживление ран было первичным. Скончался 1 (3,03%) пострадавший 
по причине менингоэнцефалита. Осложнения в виде локального энце-
фалита наблюдались у 3 (9,09%) пациентов.

Выводы:
Вдавленные переломы сопровождают хирургически 

значимую открытую черепно-мозговую травму в 60,6%, а внутриче-
репные гематомы - в 90,9%.

Полифакторное сдавление мозга (сочетание внутричерепной 
гематомы с вдавленным переломом) при открытой черепно-мозговой 
травме имеет место более чем у половины пострадавших (54,5%).

Пластика твердой оболочки мозга у больных с открытой 
черепно-мозговой травмой востребована в 12,1%.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОСТУПНОСТИ  
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕЙРОТРАВМЕ  

В РЕГИОНЕ С НИЗКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ

Могучая О.В., Щедренок В.В., Аникеев Н.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Сложность и комплексность системы здравоохранения 
порождают значительные организационные трудности ее совершен-
ствования и обеспечения социальной доступности. Особой проблемой 
здравоохранения является обеспечение доступной и качественной 
медицинской помощи жителям сельской местности и отдаленных 
районов в регионах с низкой плотностью населения. В связи с этим 
возникает необходимость оценки доступности различных видов меди-
цинской помощи в регионах с различной плотностью населения, в част-
ности, нейрохирургической.

Цель исследования – разработка методики оценки доступ-
ности нейрохирургической помощи при нейротравме в регионе с 
низкой плотностью населения – Республике Коми.

Материал и методы. Для достижения поставленной цели 
разработана классификация регионов Российской Федерации по плот-
ности населения: регионы с низкой плотностью – до 4 человек на км2, 
с умеренной плотностью – от 4,1 до 16 человек на км2, с высокой 
плотностью – выше 16,1 человека на км2. Известно, что, климатоге-
ографические особенности, наряду с постоянной или сезонной труд-
нодоступностью, определяют неравномерность заселения территории 
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страны. Территории с низкой плотностью населения характеризу-
ются следующими основными качественными признаками: сложными 
климатическими условиями, постоянной или сезонной труднодоступно-
стью, неблагоприятным влиянием на здоровье человека. В связи с этим 
в основу методики оценки доступности нейрохирургической помощи 
при нейротравме в регионе с низкой плотностью населения положены 
следующие признаки: удаленность от места базирования нейрохирур-
гической службы, состояние связи и дорог между местом базирования 
и нахождением пострадавшего, а также сезонная доступность места 
нахождения пострадавшего. Признакам присваивали определенное 
число баллов, которые суммировали, получая показатель доступности 
медицинской помощи. Доступность выше 10 баллов считали низкой, от 
9 до 6 баллов – удовлетворительной, ниже 5 баллов – хорошей.

Результаты и их обсуждение. Методика оценки доступности 
нейрохирургической помощи при нейротравме в регионе с низкой 
плотностью населения – Республике Коми – включала определение 
удаленности от Сыктывкара (до 50 км – 1 балл, 51-100 км – 2, 101-200 
км – 3, более 201 км – 4), состояния связи для дистанционных консуль-
таций (отличное – 1 балл, хорошее – 2, удовлетворительное – 3, неудов-
летворительное – 4), состояния дорог (отличное – 1 балл, хорошее – 2, 
удовлетворительное – 3, неудовлетворительное – 4), сезонной доступ-
ности перемещения по местности (неограниченная – 1 балл, умеренно 
ограниченная – 2, сильно ограниченная – 3). На основе балльной 
оценки (4 балла – наилучший показатель, 15 – наихудший) все районы 
Республики Коми сгруппированы в 3 кластера. Наибольшим оказался 
кластер с низкой доступностью нейрохирургической помощи насе-
лению. На районы с низкой доступностью нейрохирургической помощи 
(от 10 до 15 баллов) пришлось 76,4%. Средний показатель доступности 
нейрохирургической помощи составил 10,5 балла.

Выводы. Предложена методика оценки доступности нейро-
хирургической помощи при нейротравме. В регионе с низкой плот-
ностью населения, каким является Республика Коми, доступность 
нейрохирургической помощи при нейротравме следует считать низкой.

LiquoGuard КАК СПОСОБ КОНТРОЛЯ И КОРРЕКЦИИ ВЧД  
У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯжЕЛОЙ ЧМТ

Никитин Д.Н.
Нейрохирургический центр, 

г. Нижний Новгород

Проблема внутричерепной гипертензии у пострадавших 
с тяжелой ЧМТ является актуальной и находится в центре внимания 
исследователей как за рубежом, так и в нашей стране.

Повышение ВЧД при черепно-мозговой травме более 
20 mmHg, требуют медикаментозной коррекции (Guidelines For The 
Management Of Severe Head Injury, 3rd edition, 2007), а более 25 – 30 
mmHg считается критическим. Внутричерепная гипертензия (ВЧГ) 
может развиться в различные сроки после травмы или операции. В 
связи с этим, предложен целый ряд методов для мониторирования 
ВЧД. Одним из них, является система контролируемого сброса ликвора 
LiquoGuard. 

Цель исследования: выявить возможности системы 
LiquoGuard для контроля и лечения ВЧГ при тяжелой ЧМТ.

Материалы и методы. Представлены результаты мони-
торинга ВЧД 14 пациентов с тяжелой ЧМТ. Мужчин было 9, женщин 
– 5, Средний возраст пострадавших составил 36±7 лет. Уровень бодр-
ствования всех поступивших колебался от 9 до 4 баллов по ШКГ и, в 
среднем, составил 6±1 балл. Мониторинг ВЧД у 8-ми больных осущест-
влялся при помощи системы LiquoGuard с установ ленными катетерами 
в ликворосодержащих пространствах. В остальных случаях использо-
валась паренхиматозная имплантация тензорных датчиков.

Результаты и их обсуждение. Паренхиматозные датчики, как 
правило, имплантировались в ходе хирургического пособия (удаление 
субстратов компрессии головного мозга), и в ближайшем послеопера-
ционном периоде проводился мониторинг показателей внутричереп-
ного давления. 

Управляемое дренирование ликворосодержащих 
пространств системой LiquoGuard выполнялось как самостоятельное 
вмешательство у большинства пациентов (7 наблюдений) и лишь в 

одном случае имплантация вентрикулярного дренажа осуществлялась 
в ходе непосредственно оперативного пособия. 

В 6-ти случаях пунктировался передний рог правого боко-
вого желудочка, а в двух – производилось люмбальное дренирование.

При использовании системы LiquoGuard возможно регули-
рование уровня ВЧД, изменяя объемный поток дренируемого ликвора 
(flow), который колебался от 5 мл/ч до 35 мл/ч в зависимости от пока-
зателей внутричерепного давления посредством, фиксировались 
и оценивались цифры краниоспинального комплайнса. Эвакуация 
ликвора производилась в закрытую систему, что существенно умень-
шало риски инфицирования.

У 3-х пострадавших с тяжелой ЧМТ имели место повы-
шенные цифры ВЧД до 24 mmHg. В остальных – показатели не превы-
шали 20 mmHg. 

В случае повышенного давления поток дренируемого 
ликвора в первые сутки составил 15 мл/ч, а по достижении нормальных 
цифр ВЧД уменьшался до 5 мм/ч (в среднем снижение потока на 5 
мл в течение суток). Управляемое дренирование цереброспинальной 
жидкости осуществлялось в течение 72 часов.

В случаях нормального ВЧД поток ликвора устанавливался 
на минимально возможной отметке – 5 мл/ч. Дренирование и фиксация 
показателей ВЧД осуществлялась также в течение 72-х часов. 

Данная методика позволила снизить цифры ВЧД до 
нормальных значений не прибегая к широкой декомпрессии, как 
последнего метода лечения синдрома внутричерепной гипертензии.

Таким образом, система контролируемого сброса цере-
броспинальной жидкости LiquoGuard может быть использована при 
лечении пострадавших с тяжелой ЧМТ с целью коррекции синдрома 
внутричерепной гипертензии.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ  
эКСТРЕННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ  

С ОСЛОжНЕННОЙ ТРАВМОЙ ПОЗВОНОЧНИКА  
И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ эТАПЕ

Нинель В.Г., Норкин И.А., Островский В.В., Бажанов С.П.
НИИ травматологии и ортопедии, 

г. Саратов

Осложнённые повреждения позвоночника относятся к 
числу наиболее тяжёлых травм опорно-двигательного аппарата, при 
которых более чем у 30% пострадавших наблюдается летальной исход, 
а у 75-80% - стойкая утрата трудоспособности. Такие пострадавшие 
нуждаются в экстренной медицинской помощи, поскольку, как свиде-
тельствуют данные патогенеза, уже через 6-8 часов после травмы в 
спинном мозге, как правило, наступают необратимые патологические 
изменения. За этот короткий временной период, именуемым «тера-
певтическим окном», нужно выполнить необходимые диагностиче-
ские мероприятия для построения рациональной программы лечебных 
мероприятий в каждом конкретном случае. 

Задачей хирургического лечения пострадавших получивших 
позвоночно-спинномозговую травму (ПСМТ) является, возможно, 
раннее устранение всех видов сдавления нервно-сосудистых обра-
зований за счёт реконструкции позвоночного канала и декомпрессии 
спинного мозга с последующей надёжной стабилизации повреждён-
ного позвоночно-двигательного сегмента позвоночного столба.

Сегодня спинальная хирургия – это хирургия высоких техно-
логий. Однако при оказании своевременной и квалифицированной 
хирургической помощи возникает ряд организационных, идеологиче-
ских, методических, тактических, технологических и реабилитационных 
проблем, устранение которых значительно улучшит качество оказания 
хирургической помощи пострадавшим с ПСМТ. 

Цель работы - установить причины возникновения 
этих проблем и определить алгоритм их устранения на этапах 
оказания экстренной помощи пострадавшим с осложнённой травмой 
позвоночника.

Нами проведён ретроспективный анализ 1430 историй 
болезни архивного материала пациентов с ПСМТ, лечившихся в Сара-
товском НИИ травматологии и ортопедии с 2002 по 2013 годы. Из этого 
количества пострадавших у 750 (52,4%) – наблюдалось усугубление 
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неврологической симптоматики в результате не устраненной дефор-
мации позвоночного канала при выполнении оперативного вмешатель-
ства в остром периоде травмы. О подобных результатах сообщают и 
другие авторы (Дулаев А.К. и соавт.,2013). По их мнению данная ситу-
ация определяется тем, что в большинстве регионов России постра-
давшие с ПСМТ поступают в нейрохирургические и травматологические 
отделения учреждений, не располагающих современным диагностиче-
ским и лечебным оборудованием, а хирурги не имеют подготовки по 
неотложной хирургии позвоночника.

Таким образом, для улучшения исходов хирургического 
лечения пострадавших с позвоночно-спинномозговой травмой:

- необходимо увеличить количество специализированных 
вертебрологических центров в стране и наладить единую систему 
концентрации пациентов с ПСМТ в таких центрах; 

- целесообразно создание в рамках вертебрологических 
центров отделений спинномозговой травмы;

- наряду с применением высоких технологий, направленных 
на реконструкцию и стабилизацию повреждённых структур позвоноч-
ника, осуществлять полноценную декомпрессию спинного мозга;

- ходатайствовать перед органами здравоохравонения о 
создании в рамках городских станций скорой медицинской помощи и 
отделений так называемой «санитарной авиации» специализированных 
бригад по оказанию первичной врачебной помощи (осуществление 
нейропротекторной терапии) и транспортировке пострадавших после 
ПСМТ в специализированный центр.

НЕЙРОПРОТЕКТОРЫ В КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ПРИ ДИФФУЗНОМ ПОВРЕжДЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Норов А.У.1, Мустафоев Н.К.1, Хазраткулов Р.Б.2, Муминов М.Д.1
1Бухарский филиал РНЦЭМП, 

2Медико-санитарная часть 3-го Медико-санитарного отдела  
Навоийского Горно-металлургического комбината, 

г. Бухара, г. Зарафшан, Узбекистан

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) – одна из частых нейро-
хирургических патологий и составляет около 80% от числа пациентов 
госпитализируемых в стационары нейрохирургического профиля. Во 
все времена драматичность течения среднетяжёлой и тяжелой ЧМТ 
обусловлена грубыми неврологическими выпадениями, которые разви-
ваются, как в раннем, так и позднем периодах травматической болезни 
мозга. В процессе обсуждения проблемы травматического повреж-
дения нервной системы предполагается установить особое внимание 
на последствиях и характере неврологических расстройств. Высокое 
внимание клиницистов привлекают препараты, обладающие нейро-
протекторным действием, фармакологическая активность которых 
обусловлена антигипоксическим эффектом. 

Цель исследования: изучить эффективность препарата 
Церебролизин в комплексном лечении больных с тяжёлой черепно-
мозговой травмой в остром периоде. 

Материал и методы: за период 2012-2013 гг. нами обследо-
ваны 86 больных со среднетяжёлой и тяжёлой ЧМТ. Возраст больных 
составлял от 3 до 53 лет. Больные были разделены на две группы. 
Основная - 42 пациентов, которым проводилась стандартная терапия 
с применением препарата Церебролизина с 5-х суток от момента полу-
ченной травмы (Церебролизин 10,0 в/в, капельно, 2 р/сут, курс лечения 
14 вливаний) и контрольная – 44 пациентов, больные получали тради-
ционную терапию и ноотропное лечение без применения препарата 
Церебролизин. Исследование включало качественную оценку невроло-
гического и соматического статуса, а также динамическая нейровизу-
ализация (МСКТ). В исследование были включены пациенты, уровень 
сознания которых оценивался не выше 8 и не ниже 5 баллов по шкале 
ком Глазго, и пациентам не производилось оперативное вмешательство 
при наличии сдавления и дислокации мозговых структур.

Этапы исследования основной группы: 1-й этап – опреде-
ление исходного состояния (момент поступления); 2-й этап – 5-е сутки 
– сравнительная оценка клинических признаков неврологического 
статуса у пациентов и назначение препарата Церебролизин; 3-й этап 
– 14-е сутки – клинические признаки стабилизации неврологического 
статуса острого периода ЧМТ; 4-й этап – исследование клинико-невро-

логического статуса на 21-е сутки; 5-й этап – исследование органиче-
ских изменений по данным МСКТ/МРТ у пациентов к концу острого 
периода тяжёлой ЧМТ (до 2-х месяцев). 

Этапы исследования контрольной группы: 1-й этап – опре-
деление исходного состояния (1-е сутки); 2-й этап – 5-е сутки – срав-
нительная оценка клинических признаков неврологического статуса у 
пациентов и назначение ноотропной терапии; 3-й этап – 14-е сутки – клини-
ческие признаки стабилизации неврологического статуса острого периода 
ЧМТ; 4-й этап – исследование клинико-неврологического статуса на 21-е 
сутки; 5-й этап – исследование органических изменений по данным МСКТ/
МРТ у пациентов к концу острого периода тяжёлой ЧМТ (до 2-х месяцев).

Результаты и обсуждение: по данным проведённого иссле-
дования у больных 1-й группы на 14 сутки с момента травмы по данным 
динамической нейровизуализации характеризовался стойким регрессом 
зоны вторичных перифокальных повреждений (зоны «полутеней») более 
чем в 1,5 раза по сравнению с исходными показателями. В неврологиче-
ском статусе значительно регрессировали признаки очаговых выпадений 
с нормализацией признаков гипервозбуждения ЦНС. После проведён-
ного лечения отмечено достоверное улучшение не только показателей 
церебральной функций по сравнению с исходными данными у пациентов 
основной группы при назначении препарата Церебролизин, но и ориенти-
ровочную двигательную активность пациентов, их адекватность реагиро-
вания на внешние раздражители, снижение беспокойства и тревожности. 
Эффективность терапии мы оценивали по остаточным неврологическим 
выпадениям у пациентов на 21-е сутки с момента полученной травмы и 
к концу острого периода ЧМТ. Полученные нами данные исследования 
свидетельствовали о раннем регрессе и значительным восстановлением 
очаговых неврологических выпадений у пациентов в основной группе, по 
сравнению с контрольной.

Таким образом, результаты проведённого нами исследо-
вания показали, что применение препарата Церебролизин в комплексном 
лечении пациентов со среднетяжелой и тяжёлой ЧМТ, в качестве 
ноотропной терапии, позволяет более раньше добиться стабилизации 
острой церебральной дисфункции, как в раннем, так и в отдалённом 
периодах травматической болезни мозга. Препарат Церебролизин 
можно рекомендовать в качестве нейропротектора и антиоксиданта в 
комплексном лечении пациентов с диффузными повреждениями голов-
ного мозга при изолированной черепно-мозговой травме.

МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ПОЗДНЕГО ПЕРИОДА  
ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СПИННОГО МОЗГА

Онищенко М.П., Юндин С.В.
ГКБ №19, 
Москва

Целью настоящего исследования явилось изучение возмож-
ностей МРТ в диагностике позднего периода травматической болезни 
спинного мозга, а также определение роли МРТ среди методов лучевой 
диагностики ТБСМ.

Материалы и методы: Было обследовано 45 пациентов в 
позднем периоде ТБСМ (более 3 месяцев с момента травмы), нахо-
дящихся на стационарном лечении в нейрохирургических отделениях 
ГБУЗ «ГКБ № 19 ДЗМ» (36 мужчин и 9 женщин). В зависимости от 
этиологического фактора травмы подразделялись: в результате ДТП 
(51%), падение с высоты (22%), огнестрельные (9%), ножевые (2%), 
при нырянии в воду (7%), другие причины (9%). Из 45 пациентов 
более трех лет прошло с момента травмы у 27, от 1 до 3 лет – 6 и от 3 
месяцев до 1 года – 12 пациентов. Всем 45 больным была выполнена 
МРТ соответствующих отделов позвоночника. Магнитно-резонансная 
томография выполнялась на аппарате Excelart Vantage Atlas (Toshiba, 
япония), напряженностью магнитного поля 1,5Т, с использованием 
спинальной катушки (при исследовании шейного отдела позвоночника 
также использовалось один-два сегмента головной катушки, а также 
специальная поверхностная шейная катушка). Стандартный протокол  
сканирования включал: получение Т2ВИ, Т1ВИ, STIR в сагиттальной 
проекции, Т2ВИ в корональной проекции, а также Т2ВИ в аксиальной 
проекции. При подозрении на кровоизлияние исследование допол-
нялось Т2* ВИ в сагиттальной проекции. Противопоказания к прове-
дению МРТ позвоночника и спинного мозга ничем не отличались от 
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общих противопоказаний к проведению МРТ. Специфика больных с 
ранее выполненными операциями на позвоночнике (зачастую неод-
нократными), в установке металлоконструкций, которые затрудняли 
детальную оценку изменений спинного мозга из-за артефактов. Кроме 
того, в связи с наличием металла в зоне исследования не всегда полу-
чалась МР миелография, из-за того, что програмно не удавалось пода-
вить сигнал от жира в поле обзора.

Результаты: У 16 из 31 пациентов с травмой грудного и 
поясничного отделов позвоночника повреждение локализовалось в 
грудо-поясничном переходе – Th12-L1, практически у всех пациентов с 
травмой шейного отдела – в нижней его части – С5-С6. В подавляющем 
большинстве повреждение затрагивало два и более сегментов позво-
ночника. Травматические повреждения спинного мозга прежде всего 
были обусловлены характером и объемом травмы, и непосредственно 
зависит от давности травмы. У  34 больных имелось нарушение целост-
ности спинного мозга (разрыв), у 10 больных имелась зона миело-
патии с сохранением целостности спинного мозга, у одного пациента 
с переломом L3 позвонка имелось повреждение структур конского 
хвоста с неизменным МР сигналом от спинного мозга. В подавляющем 
большинстве случаев при разрывах спинного мозга впоследствии 
формировались кисты (иногда протяженные с признаками посттрав-
матической сирингомиелии), а также кистозно-глиозные и рубцово-
спаечные изменения.

Выводы: Таким образом, МРТ является единственным 
методом лучевой диагностики визуализации структур спинного мозга 
при спинальной травме, оценке распространенности интрамедул-
лярных изменений. МСКТ является приоритетным методом лучевой 
диагностики костных травматических изменений, а также оценке 
состояния металлоконструкции. В МРТ протоколе самыми информа-
тивными являлись изображения в сагиттальной проекции, поскольку 
позволяли определить протяженность поражения, визуализировать 
костные элементы, спинной мозг на максимальном его протяжении, 
а также позвоночный канал. Фронтальные изображения были менее 
информативны, т.к. ограничивали область исследования нормаль-
ными изгибами позвоночника, однако, давали дополнительную инфор-
мацию в случае боковых и угловых смещений позвонков. Аксиальные 
изображения позволяли лучше визуализировать локализацию интра-
медуллярных и паравертебральных изменений, оценивать степень 
спинального стеноза.

О ВОЗМОжНОСТЯХ ТРАНСКУТАННОЙ НЕЙРОСОНОГРАФИИ 
ЧЕРЕЗ ПОСТТРЕПАНАЦИОННЫЙ ДЕФЕКТ ЧЕРЕПА

Пастухова Е.С., Кариева З.С.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования – определить возможности транс-
кутанной нейросонографии в диагностике нейрохирургических 
заболеваний у пациентов с дефектом черепа, сопоставив данные 
ультразвукового обследования с результатами МРТ и КТ исследований.

Материалы и методы. Недостатками метода, в сравнении с 
компьютерной и магнитно-резонансной томографиями, является зави-
симость от наличия и расположения дефекта костей черепа, наличие 
«слепой» зоны непосредственно вблизи датчика, а также компе-
тентность врача в интерпретации ультразвуковой картины. Преиму-
ществами метода стали: возможность многократного, ежедневного 
обследования; отсутствие рентген-лучевой нагрузки; обследование без 
транспортировки больного к аппарату.

За последние 5 лет в Республиканском научном центре 
нейрохирургии МЗРУз ТКНСГ через трепанационный дефект была прове-
дена 229 больным. 147 больным. нейросонография через посттрепана-
ционный дефект черепа проводилась в первые дни после оперативного 
вмешательства. Далее, 25 из них по показаниям производилась КТ 
головного мозга. В последующем, КТ повторялась при нарастании пато-
логических изменений при динамических УЗ-исследованиях, либо по 
иным показаниям. 82 пациентам транскутанная нейросонография через 
посттрепанационный дефект черепа проводилась при амбулаторном 
обращении, через 6 месяцев – 1 год и более после оперативного вмеша-
тельства. Всем этим 82 пациентам также произведена КТ. 

Ультразвуковое исследование проводилось в В-режиме на 
ультразвуковых приборах – Mindray dp 6600 фирмы «Mindray», Edan 
DUS 3 фирмы Edan Instruments Inc. Китай и «SonoDiagnost – 360» 
фирмы «PHILIPS» Германия конвексными и линейными датчиками.

Результаты и обсуждение: 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 или МРТ показало превалирование достоверности КТ в 21 случае, 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 в послеоперационное ложе, наличие 
инородных тел (скобы, кровоостанавливающие материалы) - были 
выявлены как при КТ, так и при ТКНСГ. Расхождения визуализации 
отмечались преимущественно при картинах сообщения участков порэн-
цефалии с желудочками, кровоизлияниях в опухоль, зон имбибиций в 
веществе мозга. Возникали трудности при определении размеров и 
объёмов патологических образований, в связи с необходимостью точно 
фиксировать плоскость и углы наклона УЗ-датчика. Стоит отметить, что 
выявленные ранее внутримозговые гематомы при переходе в изоден-
сивную стадию становились не видны на КТ, на УЗ-сканограммах 
по-прежнему визуализировались в виде гетероэхогенного образо-
вания: изо- или гипоэхогенный участок в центре, окружённый гиперэ-
хогенной зоной по периферии. В литературе данное явление описано 
как «феномен кольца».

В заключении хочется отметить, что посттрепанационный 
дефект костной ткани одномоментной пластике зачастую не подвер-
гается. Послеоперационный дефект черепа – акустическое окно для 
проведения УЗИ мозга. Транскутанная нейросонография является 
доступным и достаточно эффективным методом нейроскрининга, 
нейромониторинга и экспресс-диагностики структурных внутриче-
репных изменений. Использование транскутанной нейросонографии с 
целью исключения послеоперационных ранних и поздних осложнений, 
а также рецидивов помогает выбрать оптимальную тактику дальнейшей 
диагностики и лечения.

ИЗМЕНЕНИЕ эЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС В МОДЕЛИ ОЧАГОВОГО 

ПОВРЕжДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПОД ВЛИЯНИЕМ 
СТРОМАЛЬНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ КЛЕТОК  

КОСТНОГО МОЗГА И жИРОВОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА

Половников Е.В., Цветовский С.Б., Ступак В.В., Васильев И.А.,  
Самохин А.Г., Шевела Е.Я., Черных Е.Р.

НИИТО им. я.Л. Цивьяна, 
НИИ Клинической иммунологии, 

г. Новосибирск

Цель исследования: выяснение возможности улучшения 
репаративных процессов в травмированном мозге путем проведения 
клеточной терапии с использованием введения мезенхимальных стро-
мальных клеток (КМ-МСК) и жировой ткани (ЖТ-МСК) в различные 
сроки после травмы, а так же оценка сравнительной эффективности 
применения клеток этих двух типов с помощью контроля динамики пока-
зателей ССВП в модели очагового повреждения головного мозга, на фоне 
спонтанного восстановления и трансплантации КМ-МСК и ЖТ-МСК. 

Материалы и методы. Исследования проводились на 
крысах линии Вистар (обоего пола; средняя масса 250-270 г), с соблю-
дением этических норм, регламентированных приказом МЗ РФ №266 
от 19.03.2003 г. Для регистрации ССВП использовали игольчатые элек-
троды, специально переделанные из концентрических электродов для 
игольчатой миографии, при этом внутренние проводники подсоеди-
нялись ко входам усилителя, а наружные к входу «земля» прибора, 
таким образом достигалось экранирование от электромагнитных 
помех. Активные отводящие электроды вводились под скальп гемис-
феры, контрлатеральной стимулируемой конечности, на 4-5 мм лате-
ральнее сагиттальной линии и на 1-2 мм кзади от линии, соединяющей 
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уши животного, т.е. располагались в области наибольших ВП на стиму-
ляцию срединных нервов. Расположение референтных электродов – 
по сагиттальной линии в лобной области, заземляющего - на хвосте 
животного. Нужно отметить, что локализация травмы и точек реги-
страции различались. Оценка амплитуды (в мкВ) и латентности (в мс) 
компонентов ССВП. 

Результаты. Латентное время ССВП (как на стороне повреж-
дения, так и на условно интактной стороне) у животных, которым 
в первые же сутки вводились КМ-МСК и ЖТ-МСК и у животных 
контрольной группы, которым клетки не вводились, различалось. 
Латентное время ССВП в группе, получавшей клетки КМ-МСК на 1-е 
сутки, было меньшим, чем в контрольной группе травмированных без 
введения клеток (8,7 ± 0,2 мс, в контрольной 9,8 ± 0,3 мс p< 0,05) и на 
21 сутки (8,9 ± 0,4 мс и 11,0 ± 0,5 мс p< 0,05). Меньше были задержки 
ССВП и на неповрежденной стороне. 

Амплитуда ССВП после повреждения остается сниженной 
на всех этапах, во все сроки регистрации ССВП, в том числе и на 21 
сутки, но при введении МСК-КМ на 1е сутки отмечена лучшая дина-
мика восстановления, достоверно большее по сравнению с контролем 
увеличение амплитуды на неповрежденной стороне на 14 и 21 сутки ( 
p<0,05). У животных этой группы амплитуды ССВП на травмированной 
стороне были достоверно выше, чем у контрольной группы, на всех 
этапах тестирования. 

Заключение. Моделирование очагового повреждения голов-
ного мозга, обусловленного черепно-мозговой травмой, ассоциируется 
с изменением электрофизиологической активности головного мозга у 
экспериментальных животных. Динамика ССВП при спонтанном восста-
новлении и на фоне трансплантации МСК в разные сроки введения разли-
чалась, что свидетельствует, с одной стороны, о невысокой скорости 
спонтанного восстановления функционального состояния коры голов-
ного мозга в данной модели, а с другой стороны – об эффективности 
клеточной терапии в коррекции функциональной активности головного 
мозга преимущественно при введении КМ-МСК и ЖТ-МСК в первые 
сутки после травмы. Использование контроля динамики ССВП является 
информативным способом оценки эффективности клеточной терапии.

АЛГОРИТМ КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСЛОКАЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

ПРИ ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Потемкина Е.Г.1,2, Щедренок В.В.2, Могучая О.В.2, Себелев К.И.1,2

1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
2РНХИ им проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования – оптимизация протокола 
СКТ-исследования с морфометрическим определением степени дисло-
кации головного мозга у пострадавших с тяжелой черепно-мозговой 
травмой (ЧМТ).

Материалы и методы. Проведено комплексное клинико-
лучевое обследование 150 пострадавших с тяжелой ЧМТ, находив-
шихся на лечении в Елизаветинской больнице г. Санкт-Петербурга. 
Комплексное клинико-лучевое обследование включало неврологи-
ческий осмотр, оценку степени нарушения сознания по шкале комы 
Глазго (ШКГ), УЗИ головы, грудной и брюшной полостей. Лучевое 
исследование проведено на мультиспиральном рентгеновском 
компьютерном томографе Aquilion 64 и Aquilion 16 фирмы Toshiba. В 
различные сроки после получения травмы 125 пациентов были проопе-
рированы по поводу внутричерепных гематом и очагов размозжения 
головного мозга, из них 91 пострадавший (73%) – в первые 6 часов 
после госпитализации.

Результаты и их обсуждение. При выполнении СКТ голов-
ного мозга определяли степень выраженности поперечной (боковой), 
аксиальной и сочетанных видов дислокации головного мозга при 
тяжелой ЧМТ. По степени смещения желудочковой системы, изме-
ренной на уровне прозрачной перегородки выделяли следующие 
степени поперечной дислокации: до 6 мм – умеренная, от 6 до 12 мм – 
выраженная и более 12 мм – значительная.

Для определения степени аксиальной дислокации измеряли 
площадь большого затылочного отверстия (БЗО), затем определяли 

суммарную площадь сместившихся в БЗО миндалин мозжечка с после-
дующим вычислением коэффициента ущемления ствола головного 
мозга в БЗО. При значении коэффициента ущемления ствола голов-
ного мозга в БЗО до 20% степень ущемления считали умеренной, при 
значении показателя от 21 до 30% – значительной и при коэффициенте 
более 30% – выраженной.

Визуализация вклинения на уровне вырезки мозжечкового 
намета на СКТ наиболее информативна во фронтальной проекции и 
определяется путем отношения крючка гиппокампа и парагиппокам-
пальной извилины к свободному краю вырезки мозжечкового намета. 
При сглаженности перимезенцефальных и супраселлярных цистерн, 
а также расширении цистерны мостомозжечкового угла на стороне 
повреждения степень дислокации считали умеренной, и клинически 
она сопровождалась нарушением сознания до 8-9 баллов по ШКГ. При 
вклинении обоих медиальных отделов височных долей, полной обли-
терации базальных цистерн степень дислокации считали выраженной. 
Подобная лучевая семиотика клинически сопровождалась нарушением 
сознания до 6-7 баллов по ШКГ и наличием ипсилатеральной анизо-
кории на стороне внутричерепной компрессии. При вклинении обоих 
медиальных отделов височных долей и ущемлении последних на 
уровне вырезки мозжечкового намета степень дислокации определяли, 
как значительную, которая клинически проявлялась возникновением 
контрлатеральной анизокории и нередко ипсилатеральным парезом 
конечностей. Все морфометрические СКТ-исследования при тяжелой 
ЧМТ защищены патентами РФ (Щедренок В.В. и соавторы, 2012, 2013).

Заключение. Включение в алгоритм СКТ-исследования 
определения морфометрической степени дислокации головного мозга 
у пострадавших с тяжелой ЧМТ позволяет количественно выделить 
умеренную, значительную и выраженную степени дислокации голов-
ного мозга, что имеет значение для обоснования объема и сроков 
предпринимаемого хирургического вмешательства и во многом предо-
пределяет его исход.

АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРОНИКАЮЩЕЙ  
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Расулов Ш.О., Мирсадыков Д.А., Абдумажитова М.М.,  
Ишанходжаев М.М., Абдиримов Р.Т.

Ташкентский областной многопрофильный медицинский центр, 
Ташкентский ПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель: описание некоторых аспектов лечения проникающей 
черепно-мозговой травмы (ПЧМТ).

Материалы и методы: За 2005-2013 г пролечено 27 больных 
с открытой ПЧМТ и 1 больной с закрытой ЧМТ при сквозном повреж-
дении твердой оболочки мозга (ТМО). Возраст больных варьировал от 
3 лет до 51 года (средний возраст - 22,6 года), детей было 12. Большин-
ство пострадавших - лица мужского пола 25 (89,2%).

Основными обстоятельствами травмы были: ДТП - у 9 
(32,1%) пациентов, в результате нанесения удара в голову при изби-
ении - у 8 (28,6%), и падение с высоты - у 4 (14,3%). Сочетанная травма 
констатирована у 4 (14,3%) пострадавших. Алкогольное опьянение 
выявлено у 2 больных. ЧМТ сопровождалась травматическим шоком у 
12 (42,9%) больных. У 3-х пострадавших имела место I степень шока, у 
8 - I-II ст., у 1 - II-III ст. По шкале ком Глазго (ШКГ) оценка варьировала 
от 6-7 до 15 баллов.

Перелом свода черепа с повреждением ТМО диагности-
рован у 12 (42,9%) пострадавших, у 15 (53,6%) больных перелом 
свода переходил на основание черепа, у 1 больного с оружейным ране-
нием имелся дырчатый перелом. В 5 наблюдениях перелом основания 
черепа сопровождался краниоорбитальными повреждениями. Вдав-
ленный перелом костей свода наблюдался в 22 (78,6%) случаях.

Травматические раны имелись у всех больных. Повреж-
дение ТМО до операции констатировано в 18 (64,3%) наблюдениях по 
наличию в ране детрита, раневой и/или назо-отоликвории 12 (42,9%), 
по наличию пневмоцефалии - в 6 (21,4%). У 10 (35,7%) пострадавших 
повреждение ТМО обнаружено во время операции.

Внутричерепные гематомы наблюдались у 14 (50%) больных, 
из них эпидуральные - у 4, субдуральные - у 1, внутримозговые - у 4, 
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множественные - у 5. Контузионный очаг как фактор сдавления сопро-
вождал травму у 7 (25%) больных. Полифакторное сдавление (гематома 
+ вдавленный перелом) - 11 (39,3%) и контузионный очаг + вдавленный 
перелом 6 (21,4%) - у 17 (60,7%) пострадавших.

Комплексное лечение больных включало: интенсивную 
терапию и хирургию. Хирургическое лечение подразумевало устра-
нение компримирующего фактора, санацию мозговой раны, гермети-
зацию полости черепа.

Результаты и обсуждение: Большинству больных (22 - 
78,6%) для широко обнажения зоны интереса выполнялись внера-
невые разрезы кожи. Костно-пластическая трепанация черепа 
выполнена в 17 (60,7%) наблюдениях, резекционная трепанация - в 
8 (28,6%), первичная хирургическая обработка раны как самосто-
ятельная операция - в 2. Пластика ТМО пластическим материалом 
выполнена 4 (14,3%) больным, глухой шов ТМО – остальным паци-
ентам. Длительное пассивное дренирование мозговой раны выпол-
нено 13 (46,4%) пострадавшим. Длительность дренирования составила 
в среднем 6,7 дней (от 2 до 13 дней). Первичное заживление раны 
было отмечено у всех больных. Осложнения наблюдались в 2 (7,1%) 
случаях в виде менингоэнцефалита и назальной ликвореи. Летальность 
констатирована в 1 (3,6%) наблюдении. Основной причиной летального 
исхода был менингоэнцефалит.

Выводы:
Ключевыми приёмами хирургии ОПЧМТ являются: удаление 

внутричерепной гематомы (50%); удаление контузионного очага (25%), 
устранение вдавления костных отломков (78,6%).

Восстановление анатомической целостности оболочек 
мозга и костей черепа при ОПЧМТ является важным положением 
хирургии острой ЧМТ, и согласно нашим данным этого удалось достичь 
в 100% и 60,7% соответственно.

Длительное пассивное дренирование мозговой раны (субду-
рального пространства) важный компонент хирургии ОПЧМТ и по резуль-
татам представленной работы востребовано в 46,4% наблюдений.

РЕЗУЛЬТАТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
МНОжЕСТВЕННЫХ АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕЗРАМНОЙ НАВИГАЦИИ

Святочевский П.А.1, Гуляев Д.А.2
1Республиканская клиническая больница, 

2РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
Республика Чувашия, Санкт Петербург

Абсцесс мозга является относительно редким заболеванием 
среди населения в целом, встречается в 0,3-1,3 случаев на 100000 госпи-
тализаций. В США, около 1500-2500 случаев заболевания в год. Чаще 
болеют мужчины в возрасте 30-40 лет; примерно 25% всех абсцессов 
головного мозга встречаются у детей (4-7 лет).  Смертность от абсцесса 
мозга в настоящее время около 10%, однако при множественных 
абсцессах может достигать 25%, а при прорыве абсцесса  в желудочковую 
систему, смертность может составлять 80%. Основным методом лечения 
в настоящее время является хирургическое удаление  с капсулой или 
дренирование абсцесса с введением массивных доз антибиотиков. При 
множественных абсцессах наружное дренирование является методом 
выбора, однако при глубинном расположении может вызвать техниче-
ские трудности. Применение современных средств компьютерного моде-
лирования и навигационных технологий позволяет упростить эту задачу. 

Целью настоящей работы является демонстрация возмож-
ности успешного лечения сложной нейрохирургической технологии с 
применение современных компьютерных технологий.

Оперативные вмешательства с использованием нейронави-
гации (Radionics Omnisight) в нейрохирургическом отделении БУ «РКБ» 
г. Чебоксары проводятся с 2008 года при различной патологии – опухоли 
головного мозга различной гистологической структуры, спонтанные 
внутримозговые кровоизляния, травматические внутримозговые гематомы. 
Следующий клинический пример демонстрирует возможностьдрениро-
вания множественных абсцессов с применением указанного оборудования.

Больная Е. 1983 года рождения. За 3 дня до госпитализации 
появились жалобы на головные боли, общую слабость, гипертермию 
до фебрильных цифр, слабость в конечностях справа.

При поступлении в неврологическом статусе: легкое оглу-
шение, выраженные когнитивные нарушения, левосторонний геми-
парез до 2 баллов, положительные менингеальные знаки.  

По данным КТ головного мозга диагностированы абсцессы, 
расположенные в перивентиркулярных областях правой лобной и 
теменной долей, вызывающие «масс-эффект» и смещение срединных 
структур головного мозга. Диаметр абсцессов более 2,5 см. В связи 
с неэффективностью консервативного лечения на 10-й день после 
госпитализации произведено наружное дренирование абсцесса правой 
теменной доли под нейронавигацией, проведенной по стандартной 
методике, а на 13-й день наружное дренирование абсцесса правой 
лобной доли под нейронавигацией.

Проводилось промывание полости абсцессов растворами 
антисептиков, ежедневный КТ контроль. дренажи удалены на 4-й день. 

Выписана на 20-й день после оперативного лечения с положи-
тельной динамикой в виде увеличения силы в конечностях слева до 4-х баллов.

На контрольной КТ головного мозга отмечается умень-
шение размера абсцессов и регресс перифокального отека.

Заключение.
Дренирование множественных абсцессов головного мозга 

под нейронавигацией позволяет улучшить исходы и уменьшить сроки 
лечения больных с абсцессами головного мозга.

ВНУТРИЧЕРЕПНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ  
ПРИ ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ:  

ДИАГНОСТИКА, КОРРЕКЦИЯ, ПРОГНОЗ 

Сирко А.Г.1,2, Пилипенко Г.С.2
1Днепропетровская медицинская академия, 

2Днепропетровская ОКБ им. И.И. Мечникова, 
г. Днепропетровск, Украина

Цель исследования - улучшение результатов лечения 
пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой (ТЧМТ) путем 
своевременной диагностики и активной коррекции внутричерепной 
гипертензии (ВЧГ).

Материал и методы исследования. Проведен проспективный 
анализ комплексного обследования и лечения 100 пациентов в динамике 
острого периода ТЧМТ в 2006-2010 гг. Основным критерием включения 
пострадавших в исследование была ТЧМТ (оценка по шкале комы Глазго 
(ШКГ) 8 баллов и менее). Измерение внутричерепного давления (ВЧД) 
проводили паренхиматозными датчиками на мониторе Brain Pressure 
Monitor, Spiegelberg (Германия). Датчик измерения ВЧД устанавливали в 
точке Кохера недоминантного полушария при диффузных повреждениях 
и с противоположной стороны от основной трепанации при очаговых 
повреждениях. Продолжительность мониторинга ВЧД от 1 до 18 суток, 
в среднем на одного больного (116,6±62) часа.

 С целью своевременной коррекции факторов вторичного 
повреждения головного мозга установлены конечные цели терапии: 
АД 140/90 мм рт.ст. и выше, ЦВД 60-80 мм рт.ст., ВЧД менее 20 мм 
рт.ст., ЦПД 50-70 мм рт.ст. (во время операции 60-80), SaO2 98-100%, 
PaO2 100-150 мм рт.ст., PaCO2 36-42 мм рт.ст. Лечение внутричерепной 
гипертензии (ВЧГ) начинали при превышении ВЧД значения в 20 мм 
рт.ст. (использовали пошаговый алгоритм коррекции).

Результаты и их обсуждение. В целях своевременной 
диагностики ВЧГ и нарушений мозгового кровообращения головного 
мозга разработана и внедрена система мультимодального нейрофи-
зиологического мониторинга. Самый высокий уровень среднего ВЧД 
(в течении 24 часового интервала) отмечен в первые 3-е суток мони-
торинга. В 1-е сутки после травмы среднее ВЧД составило 20,5 мм 
рт.ст., во 2-е — 19,6 мм рт.ст., в 3-и — 17,1 мм рт.ст. Начиная с 4 суток, 
среднее значение ВЧД не превышало 16 мм рт.ст.

С 4-х суток после травмы, достоверных различий ВЧД у 
пациентов, которые выжили, и тех, которые умерли, не выявлено. В 
первые 2-е суток после травмы самый высокий показатель среднего 
ВЧД отмечен у 64% пострадавших (группа с ранним подъемом ВЧД). На 
3-5 сутки после травмы максимальный подъем среднего ВЧД зафикси-
рован у 20% пострадавших (группа с промежуточным подъемом ВЧД). 
В группу с поздним максимальным подъемом среднего ВЧД (после 5 
суток) вошли 16% пациентов. Обычно в клинической практике наблю-
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дение за уровнем ВЧД прекращают после его нормализации. Согласно 
нашим данным, при персестирующем подъеме ВЧД, пациенты требуют 
более длительного мониторинга ВЧД. Установлено влияние ВЧГ на 
кровообращение головного мозга (КГМ) у пострадавших с тяжелой 
ЧМТ. Определены пять видов нарушения КГМ в динамике клинического 
течения тяжелой ЧМТ. Установлена зависимость вида нарушения КГМ 
от начального уровня внутричерепного и церебрального перфузионного 
давления. Определены граничные значения внутричерпного и церебраль-
ного перфузионного давления, требующие своевременной коррекции.

Выводы:
1. Больным с ТЧМТ (ШКГ 8 баллов и менее) показан монито-

ринг ВЧД.2. ВЧГ при госпитализации наблюдается у 79% пострадавших 
с тяжелой ЧМТ. Умеренная ВЧГ (ВЧД 20–40 мм рт.ст.) отмечена у 48% 
пациентов, выраженная ВЧГ (ВЧД выше 40 мм рт.ст.) — у 31%.

3. В первые 3-е суток после травмы у пострадавших с ТЧМТ 
отмечены самые высокие показатели среднесуточного ВЧД за весь 
период мониторинга. 

4. В первые трое суток среднесуточные показатели ВЧД у 
пациентов, которые умерли, достоверно выше, чем у выживших паци-
ентов. Начиная с 4-х суток после травмы, достоверных различий ВЧД в 
группах пациентов с разными исходами не выявлено.

ОСОБЕННОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ  
РУБЦОВО-СПАЕЧНЫМ эПИДУРИТОМ

Скляренко О.В., Сороковиков В.А., Ларионов С.Н.,  
Кошкарева З.В., Дмитриева Л.А.

НЦРВХ, 
г. Иркутск

Цель: изучить эффективность консервативного лечения 
пациентов с послеоперационным рубцово-спаечным эпидуритом (ПРСЭ).

Материалы и методы. 
На лечении находилось 44 пациента с ПРСЭ. Из них, 

32 (72,7%) лица женского пола и 12 (27,3%) – лица мужского пола. 
Возраст варьировал от 21 до 68 лет (медиана составила 44,5±2,31). 
Проведен комплекс консервативной терапии, при этом 17 пациентам 
в лечение включена иглорефлексотерапия, они и составили основную 
группу (ОГ), тогда как оставшиеся пациенты составили группу клиниче-
ского сравнения (ГКС). 

Результаты и их обсуждение. 
Исследование иммунологических показателей выявило: 

содержание провоспалительных цитокинов значительно превышали 
показатели референтных значений, средние значения концентрации 
ФНОα и ИЛ-1β,  а так же выявлено увеличение сывороточных концен-
траций ИЛ-4, ИЛ-10 и ТФРβ. Более высокие концентрации ИЛ-1β и 
ФНОα, а также ИЛ-4 и ИЛ-10 выявлены у пациентов с выраженным 
болевым синдромом.

Получены хорошие результаты лечения в ОГ при рефлек-
сотерапии в 64,6%; тогда как в ГКС хорошие результаты лечения 
наблюдались в 41,2% случаев. Полученные результаты позволяют 
рекомендовать в комплексной терапии пациентов с ПРСЭ применение 
иммунотропных, нестероидных противовоспалительных препаратов и 
рефлексотерапию. Преимуществом их использования является патоге-
нетическая направленность и эффективность.

К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ  
У ЛИЦ ПОжИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Сойибов И.э., Мирзабаев М.Д.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель: Изучение особенностей лечения травматиче-
ских внутричерепных кровоизлияний у лиц пожилого и старческого 
возраста.

Материалы и методы: Проведен анализ результатов обсле-
дования и лечения 85 больных с тяжелой черепно-мозговой травмой, 

пожилого и старческого возраста, находившихся на лечении в РНЦНХ 
с 2007 по 2012 гг. Всем больным проведены клинико-неврологиче-
ский, нейроофтальмологический, нейрофизиологический и КТ методы 
обследований.

Результаты и их обсуждение. В неврологическом статусе 
превалировала общемозговая симптоматика 82(99,7%) больных и 
психические нарушения 61(71,8%). Очаговые знаки в виде гемисимпто-
матики отмечались у 38(44,7%) и лобной атаксии – 22(25,9%) больных. 
Дислокационный синдром отмечался у 8(9,4%) больных. Отмечалось 
нарушение сознания до глубокого оглушения у 47(55,3%) больных и до 
сопора у 16(18,8%) больных.

У 48(56,5%) больных на КТ обнаружена субдуральная гема-
тома лобно-височной и лобно-теменной локализации в объеме от 40 до 
120 мл; в 24(28,2%) случаях выявлена эпидуральная гематома в объеме 
от 30 до 60 мл.; в остальных 13(15,3%) случаях обнаружена внутри-
мозговая гематома, 10 из них сопровождалось субарахноидальным 
кровоизлиянием.

По методу лечения и сроку проведенного оперативного 
вмешательства больные разделены на 3 группы. 1 группа: 12(14,1%) 
больным произведена широкая декомпрессивная трепанация черепа 
с удалением гематомы в остром периоде травмы. 10 случаев закон-
чился летальным исходом. 2 группа: 54(63,5%) больным произве-
дена миниинвазивная операция - установление дренирующей системы 
с проведением локального фибринолиза. Летальный исход отмечен у 
4 больных. 3 группа: 19(22,4%) больным проведена только консерва-
тивное лечение в виду малого объема внутричерепного кровоизлияния. 
При этом летальность составила 2 случаев.

Выводы. Таким образом, в пожилом и старческом возрасте 
внутричерепные кровоизлияния характеризуются отсутствием дисло-
кационного синдрома, несмотря на большие объемы внутричерепных 
гематом, что объясняется относительно большим объемом резерв-
ного пространства и атрофическим процессом мозговой ткани. При 
выборе тактики хирургического лечения более предпочтительны опера-
тивные вмешательства в подостром периоде травмы и малоинвазивные 
методы оперативных вмешательств.

ФАКТОРЫ ОСТРОГО ПЕРИОДА  
СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ,  

ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ ИСХОД

Сыркина Н.В., Фраерман А.П.
ГКБ №39, Нейрохирургический центр, 

г. Нижний Новгород

Цель исследования: выделить факторы острого периода 
сочетанной черепно-мозговой травмы (СЧМТ), влияющие на ее исход.

Были проанализированы отдаленные результаты лечения 
494 пациента, перенесших сочетанную черепно-мозговую травму.

Выделены факторы, влияющие не только на течение 
острого периода СЧМТ, но и на отдаленные результаты лечения:

1) травматический шок
2) синдром взаимного отягощения
3) сроки остеосинтеза в остром периоде СЧМТ
4) гнойно-воспалительные осложнения
По нашим данным, без неврологического дефицита было 

выписано 69% больных, перенесших СЧМТ, у 31% больных имелся 
разной степени выраженности неврологический дефицит. Работают на 
прежнем месте 59% пациентов, находятся на инвалидности и не рабо-
тают из-за травмы 41%.

Травматический шок был диагностирован у 26% постра-
давших. Из них 33% были выписаны без неврологического дефицита, 
а 67% имели неврологический дефицит разной степени выраженности, 
67% пациентов, поступавших в состоянии травматического шока, 
имеют группу инвалидности и не работают из-за травмы.

Тяжесть черепно-мозговой травмы иногда не позволяет 
при сопутствующих переломах костей конечностей выполнить ранний 
остеосинтез. Неэффективная фиксация переломов в раннем периоде 
может привести к развитию жировой эмболии, нагноению ран, и к огра-
ничению движений, деформации, болям в поврежденной конечности в 
отдаленном периоде.
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Из 494 больных по характеру переломов костей голени, бедра, 
плеча и предплечья остеосинтез был показан 388 (60,7%), а выполнен 
лишь 197 пострадавшим (40%). Сроки оперативных вмешательств коле-
блются от нескольких часов до 2 месяцев после травмы. В данной группе 
больных без неврологического дефицита выписано 53%, с неврологи-
ческим дефицитом – 47%. На прежнем месте работают 47% пациентов, 
53% больных имеют инвалидность и из-за травмы не работают. 

При СЧМТ возрастает риск развития гнойно-воспали-
тельных осложнений, обусловленных тяжестью повреждений, трав-
матическим шоком, кровопотерей, респираторной и циркуляторной 
гипоксией, особенно, при травме грудной клетки, гиподинамией при 
множественной скелетной травме.

Гнойно-воспалительные осложнения были в 23% наших 
наблюдений. Наиболее часто развивалась пневмония, нагноение ран. В 
удовлетворительном состоянии без неврологического дефицита выпи-
сано 31% больных, перенесших гнойно-воспалительные осложнения, с 
неврологическим дефицитом - 69%. Работают на прежнем месте 46%, 
не работают из-за травмы и имеют инвалидность 54%.

Итак, такие факторы острого периода сочетанной черепно-
мозговой травмы, как синдром взаимного отягощения, травматический 
шок, гнойно-воспалительные осложнения, сроки фиксации переломов, 
влияют не только на течение и результаты в раннем периоде травмати-
ческой болезни, но и на отдаленные исходы.

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ОЧАГОВ УШИБА ГОЛОВНОГО МОЗГА

Талыпов А.э., Кордонский А.Ю., Крылов В.В.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Высокая частота неудовлетворительных исходов лечения 
делают изучение ушибов головного мозга важной проблемой современной 
нейрохирургии и нейрореаниматологии. Очаги УГМ изменяют объем и 
структуру с течением времени. Неблагоприятный вариант течения очагов 
ушиба (развитие очага) заключается в увеличении плотной части очага 
УГМ, расширении зоны отека, слиянии первичных или образовании новых 
очагов. Увеличение очагов УГМ сопровождается дислокацией мозга и сдав-
лением его ствола, что требует экстренного хирургического вмешательства. 

Цель: выявление факторов, способствующих развитию 
очагов УГМ. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
клинико-инструментальных данных и результатов лечения 85 пострадавших 
с очагами УГМ, находившихся на лечении в НИИ скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского с 11.09.2011 по 31.12.2013 гг. Средний возраст постра-
давших составил 42,8±14,7 лет. Выделено две группы пациентов. В первую 
группу вошли пострадавшие, оперированные по поводу развития очага УГМ: 
55 пациентов, из них 23 были ранее оперированы по поводу острой эпи- или 
субдуральной гематомы (у 82,6% таких больных очаги ушиба располагались 
на стороне гематомы). Во вторую группу вошли пациенты, у которых очаг УГМ 
с течением времени регрессировал (30 пострадавших). Значимых статисти-
ческих различий в демографических показателях, а также в уровне бодр-
ствования при поступлении не было. Показаниями к проведению операции 
были клинические и КТ-признаки развития дислокационного синдрома. 

Результаты и их обсуждение. Основными механизмами полу-
чения травмы у пострадавших первой группы были: падение с большой 
высоты (23,6%) и дорожно-транспортные происшествия (ДТП) (20%); 
у пострадавших второй группы: падение с высоты роста (26,7%) и ДТП 
(20%). Выделено 3 группы развития очагов УГМ по данным КТ: 1). по типу 
расширения первичного очага, 2). по типу слияния первичных очагов, 3). 
по типу возникновения нового очага. Сроки развития очагов УГМ состав-
ляли в среднем 43±16ч. в обеих группах.

В обеих группах у 85% пострадавших очаги УГМ распола-
гались в лобной и височной долях; наиболее выраженную тенденцию к 
эволюции имели множественные очаги ушиба, локализующиеся в пред-
елах одной доли мозга. У пациентов первой группы объем очага УГМ был 
достоверно больше и составлял: 18±8см3 (плотная часть), 35±15см3 
(окружающий отек). Объем плотной части очагов УГМ у всех пациентов 
второй группы не превышал 18см3, у 75% пациентов был менее 12см3. 

На развитие очага УГМ не влиял вид предшествующей 
трепанации. Статистически уровень бодрствования в двух группах не 

отличался и составлял 10±4 баллов по ШКГ, однако отмечена тенденция 
к более низкому уровню бодрствования в первой группе пострадавших. 

Выводы. Факторами, способствующими эволюции очагов 
УГМ явились: 

- получение травмы в результате ДТП или падения с 
большой высоты;

- множественный характер поражения, локализация очагов 
УГМ в пределах одной доли мозга;

- предшествующая операция по поводу эпи- или субду-
ральной гематомы;

- объем плотной части очага УГМ более 18см3.

ВОЗМОжНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛАТЕРИЗАЦИИ 
ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГЕМАТОМЫ

Телегина А.А., Берснев В.П., Яременко Н.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Выявление травматических внутри-
черепных оболочечных гематом является сложной задачей. Этому 
вопросу посвящено немало работ. Определение расположения внутри-
черепного кровоизлияния представляет подчас неменьшие трудности. 
В связи с этим мы поставили задачу проанализировать ряд симптомов, 
которые могут помочь в выявлении латерализации гематомы.

Материал и методы. Изучено 115 наблюдений с односторонней 
локализацией кровоизлияний. Во всех случаях наличие их верифициро-
вано на операции или на аутопсии. Среди 115 больных 33 имели эпиду-
ральную гематому, 58 – субдуральную и 24- сочетанную эпи-субдуральную.

При определении расположения гематомы обращали 
внимание на внешние признаки повреждения, а именно на локализацию 
кровоизлияния в мягкие ткани головы, раны или ссадины покровов 
черепа, кровоподтеки в области глазницы, на кровотечение из наружного 
слухового прохода. Сопоставляя локализацию перечисленных симптомов 
и внутричерепного кровоизлияния можно выявить некоторые закономер-
ности. Эпидуральные гематомы, как правило, располагаются на стороне 
местных повреждений мягких тканей головы и несколько чаще к кровоте-
чению из наружнего слухового прохода. При субдуральных гематомах так 
же почти у всех больных обнаруживались какие-либо местные повреж-
дения мягких тканей головы. В 2/3 случаев они формировались на проти-
воположной стороне от места приложения травмирующего агента. 

Наиболее важным симптомом в определении стороны распо-
ложения гематомы является расширение зрачка на стороне кровоизлияния 
и пирамидная симптоматика на противоположной. Однако дилатация зрачка 
и пирамидная симптоматика не всегда дают возможность выявить латера-
лизацию внутричерепного кровоизлияния, так как в ряде случаев они могут 
развиваться гомолатерально. При изучении нашего материала оказалось, что 
на 115 внутричерепных гематом гомолатеральная пирамидная симптоматика 
или контрлатеральная дилатация зрачка определялась у 45 больных ( 39,1% 
) наблюдений. При локализации мидриаза и пирамидной недостаточности на 
одной стороне ясно, что только один из этих признаков обусловлен форми-
рующей гематомой. Решить вопрос какой из указанных симптомов является 
следствием формирующейся гематомы можно только при учете динамики 
этих симптомов. В случае, когда больные поступают в первый-второй час 
после травмы расширение зрачка может быть связано с ушибом полу-
шария. Это предположение оказывается более правомочным, когда мидриаз 
не имеет тенденции к увеличению. А если через небольшой промежуток 
времени начинает неуклонно расширятся другой при углублении пирамидной 
симптоматики на стороне первичной дислокации зрачка, то внутричерепное 
кровоизлияние образуется на противоположной стороне от первоначального 
расширения зрачка. Если больной поступает через несколько суток после 
травмы, то возникновение мидриаза возможно как в результате формиро-
вания гематомы, так и вследствии дислокации мозга. Вначале зрачки могут 
быть равномерные или расширение зрачка отмечается на одной стороне, а 
на другой имеет место пирамидная недостаточность. Затем мидриаз разви-
вается на стороне пирамидной недостаточности, которая иногда углубля-
ется до пареза. Почти одновременно появляются симптомы вклинения. На 
стороне первоначального расширения зрачка можно обнаружить птоз, парез 
внутренней прямой мышцы глаза или даже офтальмоплегию. При таких усло-
виях не может быть сомнения, что гематома находится на той стороне, где 
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имеется офтальмоплегия или птоз, а дилатация зрачка на стороне пареза 
обусловлена дислокацией мозга. Если пирамидная симптоматика развива-
ется в результате вклинения ствола, то она претерпевает такие же изменения 
как и расширение зрачка. При поступлении больного пирамидной симптома-
тики может и не быть, затем выявляются пирамидные симптомы на стороне 
противоположной расширению зрачка в результате формирования гематомы, 
а при появлении признаков дислокации мозга, парез развивается и на стороне 
мидриаза, птоза или офтальмоплегии, то есть там, где имеется гематома, уже 
как следствие вклинения ствола. Дислокация, как правило, развивается посте-
пенно в течение суток, иногда нескольких. Таким образом, гомолатеральная 
пирамидная симптоматика или контрлатеральный мидриаз в результате вкли-
нения ствола чаще наблюдаются при подостро текущих гематомах.

Результаты и обсуждения. Из вышеизложенного можно 
сделать вывод, что изменения стороны дилатации зрачка или пира-
мидной симптоматики, появления их в какие-то периоды на одной 
стороне требуют тщательного анализа этих изменений с учетом 
времени травмы, тяжести состояния больного, местных симптомов 
повреждения и признаков вклинения ствола.

К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ МЕжПОЛУШАРНОЙ  
эМПИЕМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Тухтамуродов ж.А., эгамбердиев Р.Х., Кариев Г.М., Ахмедиев М.М.
ТПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Эмпиема межполушарного щели головного мозга состав-
ляют 13-20% всех гнойных заболеваний ЦНС. Диагностика и лечение их 
сопряжена с трудностями – высокой летальностью, большим процентом 
инвалидизации. Общепринятое лечение межполушарной эмпием голов-
ного мозга – хирургическое устранение очага, интенсивная антибак-
териальная терапия. Применяются вскрытые полости эмпием и ее 
дренирование. С развитием микронейрохирургии, внедрением в прак-
тику КТ и МРТ в последнее время отмечается тенденция к минимально 
инвазивному методу лечение межполушарной эмпием головного мозга.

Цель исследования: Изучить возможности использования мини-
мально инвазивные методы дренирование эмпиема межполушарной щели.

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 5 больных 
с эмпиемами межполушарной щели головного мозга, из них 3 мужчин. 
Средний возраст 26 год. Этиологически: синусогенный– 3 пациента, посттрав-
матический – 1, криптогенный – 1. Наряду с традиционными методами иссле-
дования, особое место занимали КТ и МРТ головного мозга. Всем больным 
проведено минимально инвазивное дренирование межполушарной щели. 

Результаты и обсуждения: Своевременное минимально 
инвазивное дренирование позволило во всех случаях получить поло-
жительные результаты. В послеоперационном периоде у 3 пациентов 
неврологического дефицита не выявлено. Эпилепсия и гемипарез 
наблюдались у 2 человека. При КТ исследовании в послеоперационном 
периоде выявлено санация межполушарной щели. Признаков очаго-
вого поражение головного мозга не установлено.

Выводы: 
1. Наличие современных методов диагностики, такие как 

КТ и МРТ головного мозга позволяет своевременно диагностировать и 
оперировать эмпием межполушарной щели головного мозга.

2. Минимально инвазивное дренирование межполушарной 
щели позволяет получить положительные результаты.

ДИНАМИКА ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ПЕРВИЧНОГО  
И ВТОРИЧНОГО ПОВРЕжДЕНИЯ ВЕЩЕСТВА СПИННОГО МОЗГА 
В ОСТРОМ И РАННЕМ ПЕРИОДАХ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Ульянов В.Ю., Конюченко Е.А., Норкин И.А., 
 Бажанов С.П., Щуковский В.В.

НИИТО, 
г. Саратов 

На основании современной концепции патогенеза травма-
тического повреждения спинного мозга различают его первичное и 
вторичное повреждение. В результате первичного повреждения форми-

руется локальный некротический очаг в спинном мозге.  Накопление 
продуктов распада клеток, цитокинов и других биологически активных 
веществ приводит к активации процессов нейроиммуновоспаления, 
захватывающих новые, изначально неповрежденные, клетки вещества 
спинного мозга, реализуя его вторичное повреждение (Гринь А.А., 2011; 
Тома А.И. и соавт., 2012; Древаль О.Н., 2013).

Цель: изучить динамику травматической демиелинизации в 
спинном мозге по изменениям содержания в сыворотке крови основ-
ного белка миелина и антител к основному белку миелина в спинномоз-
говой жидкости в остром и раннем периодах травматической болезни 
спинного мозга.

Объектом исследования явились 40 пациентов с 
осложненными травматическими повреждениями шейного отдела 
позвоночника, относящимися по степени функциональных нарушений 
сегментарного и проводникового аппарата к классу А по шкале Frankel. 
Материалом для исследования явились образцы сыворотки крови и 
спинномозговой жидкости, полученные по стандартной методике на 
1-4-е, 7-е, 14-е, 21-е и 30-е сутки посттравматического периода. Для 
определения основного белка миелина и антител к основному белку 
миелина  использовали наборы для иммуноферментного анализа 
(«Иммункулус» и «Иммунотекс»). Контрольные значения уровня 
основного белка миелина в спинномозговой жидкости составили 
0,175±0,011 нг/мл и антител к основному белку миелина в сыворотке 
крови 17,5±2,92 мг/мл.

На 1-4-е сутки посттравматического периода в спинно-
мозговой жидкости у пациентов с осложненными травматическими 
повреждениями шейного отдела позвоночника отмечали повышение 
содержания основного белка миелина до 0,628±0,019 нг/мл по срав-
нению с контрольными значениями (р<0,05). На 7-е сутки происходило 
уменьшение содержания основного белка миелина до 0,301±0,010 нг/
мл по сравнению с контролем (р<0,05). К 14-м и последующим иссле-
дуемым суткам посттравматического периода достоверных различий 
содержания основного белка миелина в спинномозговой жидкости по 
сравнению с контрольными значениями выявлено не было (р>0,05).

На 1-4-е и 7-е сутки посттравматического периода в сыво-
ротке крови больных с осложненными травматическими повреждениями 
шейного отдела позвоночника фиксировали отсутствие достоверной 
разницы изменений содержания антител к основному белку миелина по 
сравнению с контрольными значениями (р>0,05). На 14-е сутки в сыво-
ротке крови происходило увеличение уровня антител к основному белку 
миелина до 86,5±9,24 мг/мл по сравнению с контрольными значениями 
(р<0,05).  На 21-е сутки уровни антител к основному белку миелина по 
сравнению с контролем также продолжали повышаться до 139,3±8,76 
мг/мл (р<0,05) и на 30-е сутки - до 198±5,62 мг/мл (р<0,05).

Таким образом, травматическая демиелинизация, происхо-
дящая в спинном мозге у пациентов с осложненными травматическими 
повреждениями позвоночника, потенцируется вторичными аутоиммун-
ными механизмами и продолжается длительное время.

ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С СОЧЕТАННЫМИ И МНОжЕСТВЕННЫМИ ПОВРЕжДЕНИЯМИ

Умирсеригов Б.У., Мирзабаев М.Д.
РНЦНХ, 

Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Узбекистан

Черепно-мозговая травма может быть повторной, возник-
нуть при текущей патологии пожилого и старческого возраста. В 
подобной ситуации можно предположить, что фоновое заболевание 
и течение травматической болезни головного мозга приобретают иной 
характер, часто утяжеляя друг друга, изменяя клиническую картину, 
приводя в некоторых случаях к инвалидизации даже при нетяжелой 
травме мозга.

Цель: На основании опыта лечения политравм определить 
критерии выбора оптимальной тактики хирургического печения паци-
ентов с данной патологией. 

Материалы и методы: За 10 лет пролечено 124 пациента с 
попитравмами. Проведено 85 оперативных вмешательств, из них 50 - 
на головном мозге и 35 - на опорно-двигательном аппарате. На осно-
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вании практического опыта разработана оптимальная тактика лечения 
политравм:

1. При поступлении пострадавшего в стационар определя-
ется доминирующее повреждение (угрожающее жизни больного);

2. При наличии внутричерепного повреждения (гематомы) 
производится экстренная операция (параллельно с противошоковой 
терапией) и консервативное лечение;

3. После проведения внутричерепных операций (или одновре-
менно с ними при отсутствии противопоказаний) производятся операции 
на опорно-двигательном аппарате наименее травматичным способом;

4. При наличии витальных противопоказаний операции на 
опорно-двигательном аппарате производятся в отсроченном порядке;

5. Операции по поводу переломов костей (особенно открытых) 
являются также экстренными и производятся впервые 48 часов;

6. В хирургическом лечении политравм опорно-двигатель-
ного аппарата максимальный эффект дает остеосинтез спицами и 
стержневыми аппаратами по методике АО-остеосинтеза.

Результаты: На основании опыта лечения 124 пациентов 
определены показания к выбору оптимальной тактики. Все операции 
проводились по принципу доминирующего повреждения. Анализ 
показал, что 87% пациентов с множественными переломами костей 
оперировались, что позволило в 2,3 раза снизить количество гипо-
статических и тромбоэмболических осложнений. Выбор оптимальной 
тактики хирургического лечения политравм позволяет на 18,8% увели-
чить количество пациентов, восстановивших трудоспособность, на 6,5% 
уменьшить выход на инвалидность и на 5,7% снизить летальность.

Выводы: Пациентов с множественными и сочетанными 
повреждениями необходимо оперировать в экстренном порядке по 
признаку доминирующего повреждения. В хирургическом лечении 
наилучшие результаты дает остеосинтез аппаратами внешней фиксации 
и остеосинтез по методу АО. Раннее хирургическое лечение (первые 2 
суток) значительно снижает риск гипостатических, тромбоэмболиче-
ских и инфекционных осложнений, ускоряет медицинскую и психоло-
гическую реабилитацию, а так же улучшает качество жизни.

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
АПАЛЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ 

ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Усмонов Л.А., Бобоев ж.И., Кариев Ш.М.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Посттравматический апаллический синдром (АС) отно-
сится к мало изученной области неврологии и нейрохирургии. В част-
ности, неясными являются вопросы о частоте возникновения АС после 
тяжелой черепно-мозговой травмы, влияние на его формирование 
степени выраженности и характера травматического повреждения 
стволовых структур головного мозга и вторичная ишемия в остром 
периоде травмы. Кроме того, сложнейшими в настоящее время явля-
ются и вопросы прогнозирования и клинического течения посттравма-
тического апаллического синдрома. 

Цель исследования: изучение клинического течения, 
прогнозирование неврологических проявлений и нейровизуализаци-
онной семиотики посттравматического апаллического синдрома.

Материалом исследования были 39 больных, перенесших 
тяжелую черепно-мозговую травму, среди них мужчин было 27, 
женщин 12 находившихся в РНЦНХ с 2003 по 2009гг. Возраст больных 
составил от 6 до 46 лет. 

Первичный характер травмы ствола головного мозга 
был верифицирован у 13 больных, дислокационный – у 17 больных, 
а у 9 больных наблюдалось вторичная ишемия головного мозга. У 
23 обследованных, произведено оперативное вмешательство, двух-
сторонняя или односторонняя декомпрессивная трепанация черепа. 
Кардинальным симптомом у больных с тяжелой черепно-мозговой 
травмой считали длительное нарушение сознания, проявляющееся 
полной утратой познавательных способностей на фоне относительно 
стабильных витальных функций, которое во всех случаях было вызвано 
травматическим повреждением головного мозга и возникало после 
выхода больных из коматозного состояния. На этом фоне отмечалось 

отсутствие речи, активных движений, реакции на голосовые стимулы, а 
также выявлялись нарушения мышечного тонуса и функции черепных 
нервов. К важнейшим симптомам в этой группе больных относили 
нарушение смены фаз сон-бодрствование и проявления вегетативных 
дизрегуляций, которые наблюдались во всех случаях и проявлялись 
нестабильностью АД, лабильностью пульса, потливостью, слюнотече-
нием. У 9 больных вегетативные нарушения носили резко выраженный 
характер. У 19 больных вегетативные функции были относительно 
стабильны.

По данным КТ головного мозга у 8 больных выявлена 
посттравматическая гидроцефалия, у 6 больных остаточные явления 
субдуральной гидромы. В отдаленном периоде КТ головного мозга 
произведена 39 больным, которая выявила диффузные атрофические 
изменения коры и ствола головного мозга с симметричным расшире-
нием желудочков и субарахноидального пространства. 

Результаты исследования свидетельствуют об особой 
ценности КТ и МРТ головного мозга при обследовании данной группы 
больных, способной обеспечить высокую точность визуализации ство-
ловых структур головного мозга, нарушения в которых и составляют 
непосредственную причину длительных нарушений сознания. 

Таким образом, клинико-неврологические особенности 
травматического апаллического синдрома во многом обусловлены 
наличием различных посттравматических нарушений. Полученные 
результаты позволяют считать, что такой признак, как атрофические 
изменения в стволе головного мозга, является специфичным для 
посттравматического апаллического синдрома. В связи с этим пред-
ставляется целесообразным сформулировать КТ - изменения пост-
травматического апаллического синдрома, которые характеризуется 
грубыми посттравматическими изменениями в структурах головного 
мозга, и его оболочках, ликворосодержащих пространствах при обяза-
тельном наличии атрофических изменений в стволе головного мозга.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ С ЗАКРЫТЫМИ 

ПОВРЕжДЕНИЯМИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Файзиев Я.Н., Ашурметов А.М., Илхамов Ф.А., Шахизиров Б.Ш.
ТПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Трудности своевременной диагностики повреждений при 
черепно-мозговых травмах (ЧМТ) связаны с тем, что нередко преоб-
ладание клинических проявлений повреждения черепа либо органов 
брюшной полости нивелирует клинических признаков сопутствующей 
травмы жизненно важных органов. 

Целью исследования явилось сравнительная оценка 
эффективности современных методов в решении проблемы диагно-
стики закрытых повреждений органов брюшной полости при ЧМТ и 
определения их перспектив.

Материал и методы. Мы проанализировали результаты 
лечения 102 больных с ЧМТ, находившихся на обследования с 2009 по 
2012гг, в общехирургической и реанимационной отделение г. Ташкента, 
клиническая больница №7. Все пациенты обратились в экстренном 
порядке. Мужчин было 70(68,6%), женщин 32(31,4%). Пациентов в 
возрасте до 60 лет 85(83,3%), старше 17(16,7%), повреждениями голов-
ного мозга, в процессе исследования проводились коррекции лечения 
восстановление функции головного мозга, у 77(75%), из них были 
закрытые повреждение органов брюшной полости. Решение значение 
для выбора рациональной тактики оперативной лечение больных имеют 
сроки обследования. В течение первых 6часов осмотрено и проопери-
ровано 53(68,8%) больных , 7-12часов 18(23,3%), 12-24часов 6(7,9%).
Ведущую роль играл анамнез (автотравма, бытовая травма, умышленная 
травма, синдром удавления). Выбор метода исследование первично 
ультразвуковой диагностики проводились всем больным на аппарате 
«Inter Skan-250»Horman(Голландия), обзорная рентгенография брюшной 
полости, эхоэнцелография (ЭхоЭГ), электроэнцефалография (ЭЭГ), 
лабораторные исследование (общий анализ крови, коагулограмма, 
биохимические анализы крови, общий анализ мочи). Из общего числа 
больных с закрытыми повреждениями органов брюшной полости нужда-
лись 7(9%), пациенты в магнитно-резонансной томографии (МРТ). 
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Результаты и обсуждение. При поступлении состояние 
больных расценивали как тяжелое и крайне тяжелое. Главными факто-
рами, определяющими прогноз при сочетанной травме, явились общее 
число поврежденных органов, тяжесть и характер их поражения, 
степень функциональной недостаточности. В большинстве наблю-
дений тяжелая ЧМТ сопровождалось отсутствием или спутанностью 
сознания, парабиотическим торможением, обусловливало трудности 
диагноза закрытых повреждений органов брюшной полости, особенно 
в первые часы после травмы. Несмотря на сглаженность основных 
клинических симптомов повреждений органов брюшной полости 
при ЧМТ, тщательным совместным осмотр и обследование больных 
хирургом, реаниматологом, травматологов и нейрохирургом способ-
ствовали правильной оценки их тяжести и характера впервые часы 
после госпитализации 82% наблюдений.

Шок, явившийся результатом тяжелой травмы черепа и 
массивного внутрибрюшного кровотечения, диагностировано у 26% 
пострадавших, состояние которых при поступлении было крайне тяжелым. 
Щадящая поверхностная пальпация, особенно у пациентов без выраженных 
жировых отложений, позволяет выявить локальное либо распространенное 
защитное напряжение мышц передней брюшной стенки, признаки раздра-
жения брюшины(55% наблюдений при повреждении внутренних органов на 
фоне ЧМТ). У пострадавших, находившихся в бессознательном состоянии, 
более достоверным(67%) было выявление свободного газа в брюшной 
полости на основании отсутствия или невыраженного тупого перкуторного 
звука. Не вызывает сомнения необходимость пальцевого исследование 
прямой кишки (выпячивание передней стенки, болезненность) и влагалищ-
ного исследования (напряжение и выпячивание заднего свода влагалища). 
Результаты подтвердили исследование крови, проведенное у всех постра-
давших, имело относительное значение, так как признаки кровопотери – 
уменьшение количества эритроцитов, снижение уровня гемоглобина, и 
гематокрита. Повышение активности трансаминаз в сыворотки крови – 
патогномичный тест при травмах и разрывах печени. Повышение актив-
ности амилазы в сыворотке крови оказалось достоверным у 16 больных 
с грубыми морфологическими изменениями паренхимы поджелудочной 
железы и у 24 больных с острым посттравматическим панкреатитом. На 
всех этапах строго индивидуально проводилась трансфузионная терапия. 
У 18 пострадавших с динамической непроходимость кишечника на фоне 
травмы головного мозга при ушибах живота, забрюшинных гематомах 
предпочтение отдавали закрытому методу интубации и декомпенсации 
кишечника. В отдельных случаях разлитого гнойного перитонита приме-
няли открытую декомпрессию кишечника – наложение энтеро - или цеко-
стомы для активной аспирации кишечного содержимого.

Умерли 4(3,9%) больных. Причиной летальных исходов у 2 
пострадавших явились тяжелые повреждения головного мозга в виде 
множественных очагов ушибов и размозжения мозговой ткани с разви-
тием некупируемого отека и набухания мозга. В 2 наблюдениях основ-
ными причинами летального исхода были тяжелые повреждения органов 
брюшной полости, массивное внутрибрюшное кровотечение, постгемор-
рагический шок, перитонит, тромбоэмболический осложнения. 

Выводы. 
1. Трудности своевременной диагностики повреждений при 

сочетанной ЧМТ связанны с атипичным, недостаточно четким проявле-
нием внутрибрюшных осложнений.

2. При выборе лечебной тактики необходим осмотр соот-
ветствующих специалистов; основной задачей хирургического вмеша-
тельства является остоновка кровотечения, ликвидация компрессии 
головного мозга.

ДЕКОМПРЕССИВНАЯ И РЕЗЕКЦИОННАЯ  
ТРЕПАНАЦИЯ ЧЕРЕПА ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ  

ТРАВМЕ – ИДЕНТИЧНЫЕ ПОНЯТИЯ?

Фраерман А.П.
ННИИТО, Нейрохирургический центр, 

г. Нижний Новгород

Цель исследования: уточнить понятия «декомпрессивной» 
и резекционной трепанации» при тяжелой ЧМТ.

Материалы и методы: в Нижегородском нейрохирурги-
ческим центра ежегодно оперируется около 150 больных с травма-

тическим сдавление головного мозга. Если исключить пациентов 
с хроническими субдуральными гематомами (около 30), которые 
опорожняются через 1–2 фрезевых отверстия и с вдавленными пере-
ломами свода черепа (около 15-ти), то в остальных случаях хирургу 
после постановки диагноза одной из первых задач приходится решать, 
какую операцию выполнить – костно-пластическую трепанацию (КПТ) 
или декомпрессивную (ДТЧ). При острых внутричерепных гематомах, 
очаг размозжения мозга, несмотря на наличие высокоинформативных 
методов нейровизуализации, окончательное решение можно принять 
только по завершению вмешательства. Поэтому целесообразно спла-
нировать доступ к очагу поражения имея ввиду возможность КПТ.

Обсуждение: в последние 2-3 года возродился и возрос 
интерес к декомпрессивной трепанации черепа при тяжелой ЧМТ. 
Достаточно сказать, что в рамках VI съезда нейрохирургов России, 
международный симпозиум был специально посвящен этому 
вопросу (2012 г.). А в 2014 году издана монографии В.В. Крылова и 
соавт. «Декомпрессивная трепанация черепа при тяжелой черепно-
мозговой травме», которая должна стать настольной книгой для врачей 
нейротравматологов.

Многолетний опыт по оказанию помощи больным с тяжелой 
ЧМТ, анализ ошибок в учреждениях различного уровня свидетельствует 
о том, что зачастую, даже в специализированных стационарах, деком-
прессивной трепанаций обозначают операцию по суть не являющуюся 
таковой. В самом деле, можно ли считать трепанацию декомпрес-
сивной, если сделано расположенное конвекситально, костное окно 
размером, например, 4х5 см, не вскрыта твердая мозговая оболочка, 
или вскрыта неправильно? Это – калечащая операция: пролабирующий 
мозг ущемляется в трепанационном отверстии, усугубляя местный или 
общий его отек. Такая операция должна обозначаться как резекци-
онная, а не «декомпрессивная».

Декомпрессия достигается лишь тога, года трепанаци-
онное окно достаточных размеров (10х12; 12х14 см) и когда не прене-
брегается основное указание Кушинга: оно должно распространяться 
к парабазально-базальным отделам височной доли, которая наиболее 
подвижна и ущемляется в тенториальной щели, и конечно с обяза-
тельным полуовальным вскрытием ТМО.

В таком виде для многих пострадавших ДТЧ при тяжелой 
травме головного мозга является спасительным.

НАШ ОПЫТ ХИУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОККЛЮЗИОННОЙ 
ГИДРОЦЕФАЛИИ эНДОСКОПИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Хатомкин Д.М., Воробьев А.А., Максимов В.В., Кобелев А.В.
РКБ №1, 
г. Ижевск

Цель: определить эффективность нейроэндоскопических 
вмешательств при окклюзионных формах гидроцефалии.

Материалы и методы. За период с сентября 2013 по январь 
2014 года в нейрохирургическом отделении РКБ было выполнено 14 
операций с использованием трехканального нейроэндоскопа фирмы 
Карл Шторц. Возраст пациентов варьировался от 6 месяцев до 40 лет, и 
составил в среднем 5,6 лет. Детей до одного года было 10. При этом 8 из 
них родились глубоко недоношенными. У всех пациентов при поступлении 
имелись клинические признаки выраженной внутричерепной гипертензии. 
В предоперационном периоде всем больным проводилось СКТ, а семи 
дополнительно выполнено МРТ головы. У 11-ти была диагностирована 
тривентрикуллярная, а у двух тетравенрикуллярная окклюзионная гидроце-
фалия. Гигантская арахноидальная киста височной доли выявлена у одного 
ребенка. Пяти больным по поводу гидроцефалии ранее были установлены 
вентрикуло-перетонеальные шунты (ВПШ) и они поступили в клинику в 
связи с их окклюзией. Одному больному был установлен резервувар Омайя.

Пациентам с окклюзионной гидроцефалией произведена 
эндоскопическая перфорация дна третьего желудочка, а больному с 
арахноидальной кистой выполнена перфорация ее стенок, прилежащих 
к базальным цистернам и боковому желудочку.

Результаты: летальных исходов, а так же нарастания невро-
логического дефицита в послеоперационном периоде в нашей группе 
наблюдений не было. У двух больных отмечено незначительное интра-
операционное кровотечение, не повлиявшее на ход операции, а у 
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больного с арахноидальной кистой возникло более массивное интрао-
перационное кровотечение, потребовавшее интенсивного промывания 
желудочковой системы через ирригационные каналы эндоскопа, на 
фоне которого кровотечение прекратилось через три минуты.

У одного больного, которому ранее был установлен резер-
вуар Омайя, в раннем послеоперационном периоде развился гнойный 
вентрикулит. Он был купирован введением антибиотиков после 
удаления резервуара Омайя.

Полный регресс внутричерепной гипертензии в течение 
десяти дней после операции был отмечен у 13 из 14-ти пациентов. Лишь 
у одного глубоко недоношенного ребенка с выраженными аномалиями 
строения головного мозга, вес которого при рождении составлял 900 
грамм, уменьшения внутричерепной гипретении в послеоперационном 
периоде не отмечено. У одного ребенка, через три месяца после перфо-
рации дна третьего желудочка возник рецидив окклюзионной гидро-
цефалии, в связи с чем, он был прооперирован повторно. На операции 
было выявлено заращение вентрикулостомы. После повторной перфо-
рации внутричерепная гипертензия полностью регрессировала.

У всех пяти больных с ВПШ после эндоскопической перфо-
рации дна третьего желудочка внутричерепная гипертензия разреши-
лась полностью. При этом у трех из них шунтирующие системы были 
удалены, у одного выполнена перевязка шунта, и у одного пациента с 
дисфункцией шунта, по настоянию родственников каких либо действий 
в отношении окклюзированного шунта не предпринималось.

Выводы: В нашей серии наблюдений разрешение внутри-
черепной гипертензии отмечено в 92% наблюдений. При этом частота 
гнойных осложнения составила 7%, а рецидив гидроцефалии наблю-
дался в 8% случаев. Таким образом, эндоскопическая перфорация 
дна третьего желудочка при окклюзионной гидроцефалии является 
эффективным, малотравматичным, высокотехнологичным методом.

ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛЕжНЕЙ У ПАЦИЕНТОВ  

С ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Цветков А.А., Дронов В.В.
ГКБ №11, 

г. Воронеж

Цель данного исследования – выявление факторов 
прогноза результатов оперативного лечения пролежней у пациентов с 
позвоночно-спинномозговой травмой.

Материалы и методы: были проанализированы резуль-
таты 63 операций, проведенных в отделении с 2000 по 2013гг, которые 
оценивались по характеру заживления послеоперационной раны. Было 
выделено три категории исходов: первичное заживление, частично 
первичное заживление (на участке послеоперационной раны зажив-
ление шло по вторичному типу), вторичное заживление. Рассматрива-
лись следующие возможные факторы:

Степень нарушения проводимости спинного мозга: полное 
и частичное нарушение.

Уровень травмы: шейный и грудопоясничный.
Локализация оперированных пролежней: седалищный 

бугор, крестец, большой вертел бедренной кости.
Пол пациента.
Возраст пациента (группы: до 20лет, старше 70 лет, в интер-

вале от 20 до 70 лет – с шагом в 10 лет).
Результаты:
У пациентов с частичным нарушением проводимости спин-

ного мозга положительный исход оперативного лечения пролежней (в 
виде отсутствия рецидивов) более вероятен, чем у пациентов с полным 
нарушением.

Вероятность первичного заживления послеоперационной 
раны значительно больше для пролежней в области крестца, чем седа-
лищного бугра и большого вертела бедренной кости.

Вероятность положительного исхода оперативного лечения 
пролежней больше у молодых пациентов и уменьшается с увеличением 
возраста.

Зависимости результатов оперативного лечения пролежней 
от пола пациентов и уровня травмы не выявлено.

Выводы: полученные результаты могут иметь существенное 
практическое значение при планировании лечения пролежней у паци-
ентов с позвоночно-спинномозговой травмой.

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ В УСЛОВИЯХ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО  
И ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРОВ

Черебилло В.Ю., Абдулкеримов Х.Т., Субханов К.С.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Клиника ЛОР УГМУ, ФГКУ «354 ВКГ», 
Санкт-Петербург, г. Екатеринбург

Проблема назальной ликвореи остается нерешенной и 
сохраняет свою актуальность. Это связано как с увеличением трав-
матизма, огнестрельных ранений черепа и головного мозга, так и 
активным (стремительным) развитием микронейрохирургии. Совре-
менные технологии позволяют использовать расширенные эндоскопи-
ческие доступы, увеличить радикальность оперативных вмешательств 
производимых на наружном и внутреннем основании черепа, что неиз-
бежно приводит к возникновению больших, множественных дефектов 
основания черепа и ТМО с последующим развитием назальной 
ликвореи. 

Цель исследования: оптимизация хирургических методов 
лечения риноликвореи.

Материал и методы. Наши наблюдения составили 132 паци-
ента с назальной ликвореей. Из них посттравматическая НЛ ликворея 
составила – 36,3%, послеоперационная – 12,8% в том числе ятрогенная 
– 3,7% , спонтанная – 50,7% в том числе: первичная (идиопатическая) – 
32,5%, вторичная (дизэмбриогетическая, вследствие повышения ВЧД) 
– 18,1%.

Было выполнено 135 оперативных вмешательств: 70 (51,8) 
трансназальных вмешательств, 21 (15,5%) транскраниальных вмеша-
тельств, 22 (16,2%) – ликворошунтирующих (ВПШ и ЛПШ), 22 (16,2%) 
– комбинированных.

При планировании оперативного вмешательства факторами 
определяющими выбор метода являлись точная локализация, размер 
дефекта костей основания черепа, ТМО.

Пациентам с локализацией ликворного свищевого хода в 
области турецкого седла, клиновидной пазухе, ситовидной пластинке, 
по середине средних и задних клеток решетчатого лабиринта (с латера-
лизацией дефекта не более 20 мм) выполнялись оперативные вмеша-
тельства эндо- трансназально, трансэтмоидально, трассфеноидально с 
использованием эндовидеоскопической техники.

При локализации ликворной фистулы в области лобных 
пазух, передних ячейках решетчатого лабиринта, при больших костных 
дефектах основания черепа, а также при латерализации ликворного 
свищевого хода более 20 мм в передней черепной ямке и клиновидной 
пазухе при выраженной пневматизации последней, при ЧМТ с интра-
краниальными повреждениями выбором являются транскраниальные 
методы.

Пациентам с большими – более 25 мм, множественными 
дефектами основания ПЧя и ТМО, а также пациенты, которым неод-
нократно выполнялись оперативные вмешательства и трансназально 
и транскраниально по поводу назальной ликвореи выполнялись 
операции комбинированным способом – симультанно – транскрани-
ально и вторым этапом эндо- трансназально и т.д.

Пациентам у которых диагностировали повышенное ВЧД, 
гидроцефалия выполнялись шунтирующие оперативные вмешатель-
ства (ВПШ, ЛПШ).

С целью пластики дефектов основания черепа, ТМО, ликви-
дации ликворной фистулы использовали: мышцы, фрагменты широкой 
фасции бедра, аутожир, фрагменты надкостницы, слизистую оболочку 
носовой полости, хрящевую ткань, ауто костно-мышечно-фасциальный 
лоскут, «ТахоКомб», фибрин – тромбиновый клей.

Результаты и обсуждение. 19 (14,07%) пациентов были 
оперированы повторно после неудачных оперативных вмешательств. 
В основном неудачи были связаны с выбранным материалом для 
пластики, неправильным послеоперационным ведением больного.
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ОСОБЕННОСТИ МОБИЛИЗАЦИИ Cd34+Cd45+ КЛЕТОК  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 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.

НИИТО, 
НИИ клинической иммунологии, 

г. Новосибирск 

Цель исследования. Ранее нами было показано, что черепно-
мозговая травма (ЧМТ) сопровождается возрастанием в циркуляции 
CD34+CD45+ костно-мозговых предшественников (КМП), уровень 
которых на 1-3 сутки прямо коррелирует с эффективностью исхода. 
Настоящее исследование посвящено исследованию взаимосвязи моби-
лизации CD34+CD45+ клеток с различными вариантами ЧМТ. 

Материалы и методы. В исследование были включены 50 паци-
ентов (38 мужчин и 12 женщин в возрасте от 21 до 77 лет) с ушибами и 
сдавлением головного мозга (ГМ). Всем пациентам при поступлении прово-
дилось компьютерно-томографическое и неврологическое обследование. 
Тяжесть состояния оценивали по шкале ком Глазго (ШКГ), исходы - по 
шкале исходов Глазго (ШИГ). Количество CD34+CD45+ клеток определяли 
на 1-3 сутки после травмы методом проточной цитофлюориметрии. 

Результаты. Повышенный уровень CD34+CD45+ клеток (свиде-
тельствующий о мобилизации КМП) выявлялся при ушибах и сдавлении 
ГМ с одинаковой частотой (в 33,3 и 37,5% случаев). При анализе в группах 
с различной тяжестью ЧМТ достоверных различий в частоте мобилизации и 
уровне CD34+CD45+ клеток не выявлялось. Это подтверждалось и полным 
отсутствием корреляционной связи между количеством КМП и баллом по ШКГ 
(Rs=0,09; p>0,05). Частота пациентов с повышенным уровнем CD34+CD45+ 
клеток была также сходной в группах с различными фазами клинической 
компенсации. В то же время доля пациентов с мобилизацией КМП в группе 
с внутримозговыми кровоизлияниями была в 2 раза ниже, чем в оппозитной 
группе (20 vs 46,7%; pТМФ=0,05) Кроме того, низкая частота мобилизации и 
количество CD34+CD45+ клеток были характерны для пациентов со сдавле-
нием мозга, имеющих субарахноидальное кровоизлияние (САК). Так, количе-
ство КМП в этой группе было в 2,2 раза ниже, чем у пациентов, не имевших САК 
(pU=0,0086), а частота встречаемости мобилизации CD34+CD45+ клеток была 
в 3 раза ниже, чем в оппозитной группе (21 vs 61,5%; p

ТМФ
=0,025). Учитывая 

важную роль системного воспалительного ответа в патогенезе вторичных 
повреждений, сравнение эффективности мобилизации CD34+CD45+ клеток 
было также проведено в группах с различной выраженностью воспалительной 
реакции. Так, в группе пациентов с уровнем СРБ <30 мг/л абсолютное количе-
ство КМП было достоверно выше (в 2, 3 раза: pU=0,00078), а доля пациентов 
с мобилизацией ГП достигала 75% и в 3 раза превышала таковую у пациентов 
с уровнем СРБ > 30 мг/мл (p

ТМФ
=0,003). Характерно, что пациенты с нали-

чием и отсутствием внутримозговых кровоизлияний достоверно отличались 
по уровню СРБ, который был достоверно выше в группе с внутримозговыми 
кровоизлияниями (pU=0,017). Аналогичным образом, концентрация СРБ была 
достоверно выше у пациентов с САК, чем в оппозитной группе (pU=0,029). Эти 
факты указывают на возможную причастность выраженной системной воспа-
лительной реакции к угнетению мобилизации CD34+CD45+ клеток у пациентов 
с внутримозговыми кровоизлияниями САК.

Обсуждение. Эффективность ранней мобилизации 
CD34+CD45+ клеток не имеет значимой взаимосвязи с клиническими 
формами, тяжестью (бал по ШКГ) и фазами клинической компенсации 
ЧМТ, однако обратно взаимосвязана с наличием внутримозговых 
кровоизлияний и САК, а также выраженностью системной воспали-
тельной реакции.

эФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЙ ТЕРАПИИ 
(ЦИТИКОЛИН И АКТОВЕГИН) В ЛЕЧЕНИИ ТЯжЕЛОЙ  

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Шанько Ю.Г., Нечипуренко Н.И., Наледько А.Н., Щербина Н.Ю.,  
Комликов С.Ю., Родич А.В., Матусевич Л.И.

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Беларусь

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 ± 14,0 лет) (стандартная ошибка доли 
составила р=0,036).

Распределение пациентов по степени тяжести состояния 
было следующим: 4 балла ШКГ – 18 (18%) чел., 5-6 баллов – 48 (48%) 
чел., 7-8 баллов – 34(34%) чел.

Все пациентам были обеспечены ИВЛ с постоянным мони-
торингом гемодинамических показателей, а при необходимости – ВЧД, 
стандартные лабораторные обследования и КТ в динамике. Нейрохирурги-
ческие вмешательства проведены 94 (94%) пациентам на 1-4 сутки после 
их поступления в стационар. В 6 (6%) случаях тяжесть ЧМТ была обуслов-
лена диффузными аксональными повреждениями головного мозга.

В 40 рандомизированных случаях тяжелой ЧМТ в лечении 
пациентов проводилась нейропротекторная терапия по схеме цити-
колин 2000 мг/сут и актовегин 25,0 мл/сут, курс лечения до 10 суток 
(Ц+А – терапия). В остальных 60 случаях защита мозга обеспечивалась 
другими препаратами в соответствии с клиническими протоколами 
диагностики и лечения ЧМТ.

Результаты. В 1 группе (4 балла по ШКГ) из 18 пациентов 
в 7(39%) наблюдениях проводилась Ц+А нейропротекторная терапия, 
в 11(61%) – не проводилась. Все пациенты, которым не проводилась 
нейропротекция по установленной схеме, умерли. Из числа 7 паци-
ентов, получавших Ц+А нейропротекторное лечение, умерли только 2 
(29%). Количество выживших и умерших 1 группы, в зависимости от 
проведения Ц+А нейропротекторной терапии, статистически значимо 
различалось – среди пациентов, получавших Ц+А нейропротекторную 
терапию, процент выживших был достоверно выше (р=0,0025).

Во 2 группе из 48 пациентов Ц+А нейропротекторную терапию 
получали 14(29%) человек. Из числа 34 пациентов, не получавших 
лечение Ц+А, выжило 4(12%) чел., умерло 30(88%). Среди пациентов, 
получавших Ц+А нейропротекторную терапию, выжило 8(57%), умерло 
6(43%) чел. Количество выживших и умерших пациентов 2 группы в 
зависимости от приема Ц+А нейропротекторной терапии также статисти-
чески значимо различалось – среди пациентов, получавших препараты, 
процент выживших был достоверно выше (р=0,0022).

Из числа 34 пациентов 3 группы 19(56%) чел. получали Ц+А 
нейропротекторную терапию. Из них только 3(16%) умерло. В то время 
как среди 15(44%) пациентов этой группы, не получавших Ц+А терапию, 
умерло 8(53%) чел. Очевидно, что при использовании в лечении менее 
тяжелых по ШКГ случаев ЧМТ Ц+А нейропротекторной терапии также 
наблюдается тенденция к уменьшению среди них летальности (р=0,068).

Эффективность Ц+А нейропротекторной терапии, по 
нашему мнению, обусловлена стабилизацией деструктивных процессов 
в головном мозге, о чем свидетельствует снижение уровней маркеров 
NSE и белка S-100 в сыворотке крови и ликворе пациентов.

Вывод: Раннее включение в комплексную терапию сочетания 
нейропротекторных препаратов цитиколина и актовегина увеличивает 
выживаемость пациентов с тяжелыми черепно-мозговыми травмами за 
счет стабилизации деструктивных процессов в головном мозге.

К ОСОБЕННОСТЯМ ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ  
ХРОНИЧЕСКИХ СУБДУРАЛЬНЫХ ГЕМАТОМ

Шодиев А.Ш., Хусанов З.Т.
Самаркандский ГМУ, 

г. Самарканд, Узбекистан

Среди нейрохирургических патологий хронические субду-
ральные гематомы (ХСГ) занимают особое место в связи с распро-
страненностью, атипичностью течения, особенностями применения 
хирургических методов лечения. Прогностические расчеты свиде-
тельствуют о том, что в ближайшие десятилетия ХСГ станут одной из 
ведущих по распространенности среди нейрохирургической патологии. 
Особенности патогенеза ХСГ связаны с образованием ограничительной 
капсулы обычно через две недели после субдурального кровоизлияния.

Целью нашего исследования является изучение особенно-
стей течения и сопоставление результатов в зависимости от применя-
емых методов лечения ХСГ. 
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Под нашим наблюдением находилось 39 больных, госпитали-
зированных в нейрохирургическое отделение клиники СамМИ за период 
с 2009 по 2013 гг в возрасте от 24 года до 79 лет. Из них мужчины соста-
вило 28, женшин -11. всем 39 больным проводилось Эхо-энцефало-
скопия, компьютерно- и магнитнорезонансно-томографические (КТ,МРТ) 
методы исследования. В 9 случаях (23,1%) ХСГ представлялось двухсто-
ронней в остальных (76,9%) случаях – односторонней. Все эти больные 
были оперированы с применением минимально инвазивной хирургии, 
включающей промывание полости гематомы и управляемое закрытое 
наружное дренирование через фрезевое отверстие в пассивном режиме. 

Для сопоставления эффективности применяемых хирурги-
ческих методов нами проводился ретроспективный анализ 43 больных 
с ХСГ, которые находились в клинике в период 1998-2002 г.г., которым 
были применены для удаления ХСГ костно-пластическая, резекционная 
или декомпрессивная трепанация черепа. 

При анализе клиники ХСГ нами было установлено преобла-
дание общемозговой симптоматики над очаговой в молодом и среднем 
возрасте, интракраниальная гипотензия и повышение роли сосудистого 
фактора в пожилом и старческом возрасте. 

Сопоставление результатов лечения ХСГ с применением 
минимально инвазивного (2009-2013гг) и радикального (1998-2002гг) 
методов лечения убедительно доказывает эффективности малоинва-
зивного оперативного метода.

Если после применения минимально инвазивных операций, 
реоперации были проведены только 5 (12,8%) случаях, выздоров-
ление было отмечено у 32 (82,1%) и скончался 1 (2,5%) больной, то 
после проведения радикальных операций повторные операции потре-
бовались в 17 (72,1%) случаях, благоприятные исходы-выздоровления 
отмечались у 31 (72,1%), скончались 2 (4,6%). Летальные исходы во 
всех случаях наступили за счёт обострения соматических заболеваний. 

Таким образом, можно придти к выводу о том, что при ХСГ 
отмечается преобладание общемозговых симптомов над очаговыми в 
молодом и среднем возрасте, повышение роли сосудистого фактора, 
интракраниальная гипотензия в пожилом и старческом возрасте. 
Сопоставление результатов лечения при ХСГ между радикальным и 
минимально инвазивными методами неоспаримо доказывает эффек-
тивности применения миниинвазивного способа.

ТАКТИКА «damaGe ControL SurGery» В СИСТЕМЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

ПРИ НЕЙРОТРАВМЕ В РЕГИОНЕ  
С НИЗКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ

Щедренок В.В., Могучая О.В., Аникеев Н.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Проблема нейротравмы актуальна в связи с ее тяжестью, 
значительной распространенностью и высоким уровнем стойкой нетру-
доспособности. Обеспечение доступной и качественной медицинской 
помощи пострадавшим в отдаленных районах регионов с низкой плот-
ностью населения, подавляющее большинство ЛПУ которых по своей 
оснащенности и кадровому составу относятся к травмоцентрам II и III 
уровня, представляет определенные трудности. В настоящее время при 
оказании неотложной помощи в хирургии и травматологии применяют 
тактику запрограммированного многоэтапного хирургического лечения 
(«damage control surgery») в виде 3 этапов. Первый этап ограничивают 
жизнеспасительными мероприятиями. На втором этапе осуществляют 
интенсивную терапию, направленную на восстановление витальных 
функций до уровня субкомпенсации. На третьем этапе выполняют 
полный объем оперативных вмешательств.

Цель исследования – разработать и применить запро-
граммированное многоэтапное нейрохирургическое лечение (ЗМНХЛ) 
при оказании медицинской помощи пострадавшим с нейротравмой в 
регионе с низкой плотностью населения.

Материал и методы. Республика Коми является регионом 
с низкой плотностью населения (2,17 чел. на 1 км2), 90% лечебно-
профилактических учреждений, оказывающих медицинскую помощь 
при нейротравме, составляют районные и центральные районные 
больницы, которые являются травмоцентрами II-III уровня. Для адек-

ватной межгоспитальной транспортировки пострадавшего с переводом 
в травмоцентр I уровня возникала необходимость применения тактики 
ЗМНХЛ. Предложен принцип ЗМНХЛ, заключавшийся в том, что этапы 
выполняли в травмоцентрах разного уровня, с последующей эваку-
ацией в травмоцентр I уровня. При черепно-мозговой травме (ЧМТ) 
выполняли наложение фрезевого отверстия с частичным опорож-
нением внутричерепной гематомы с целью уменьшения дислокации 
головного мозга. Принцип ЗМНХЛ был использован при лечении 127 
пострадавших с изолированной (43 наблюдения) и сочетанной (84 
наблюдения) ЧМТ. При позвоночно-спинномозговой травме (ПСМТ) 
тактика ЗМНХЛ заключалась в выполнении первым этапом фиксации 
заднего опорного комплекса позвоночника, вторым – дополнительно 
переднего, третьим этапом при необходимости выполняли вмешатель-
ства, способствующие восстановлению нарушенных функций. Тактика 
использована при лечении 67 пострадавших с осложненной и неослож-
ненной травмой позвоночника. При травме периферической нервной 
тактика ЗМНХЛ применена при сочетанных повреждениях перифери-
ческих нервов и магистральных сосудов верхних и нижних конечно-
стей у 2 пострадавших, она заключалась в выполнении первым этапом 
остановки кровотечения из поврежденного крупного сосуда и восста-
новления его функционирования, вторым этапом – восстановления 
целостности нерва, третьим этапом при необходимости – различных 
восстановительных вмешательств.

Результаты и обсуждение. При ЧМТ применение тактики 
ЗМНХЛ позволило снизить летальность на 14,8% и повысить социальную 
адаптацию на 12,5% относительно аналогичной по полу, возрасту и 
тяжести повреждений группы сравнения. При ПСМТ отмечено снижение 
летальности на 3,2%, повышение социальной адаптации на 4,8%.

Таким образом, применение тактики запрограммирован-
ного многоэтапного нейрохирургического лечения в регионе с низкой 
плотностью населения способствует улучшению результатов у постра-
давших с нейротравмой.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ОБРАЗОВАНИЯМИ КОСТЕЙ СВОДА И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА 
С СИМУЛЬТАНТНОЙ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ДЕФЕКТОВ ЧЕРЕПА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ТИТАНОВЫМИ ИМПЛАНТАТАМИ

Щемелев А.В., Сидорович Р.Р., Сельский М.С., 
 Василевич э.Н., Борисейко А.В., Белякович Т.Н.

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Беларусь

Цель: улучшение результатов хирургического лечения 
пациентов с образованиями костей свода и основания черепа путем 
разработки дифференцированной тактики и внедрения современных 
технологий компьютерного моделирования и прототипирования.

Материалы: клиническая часть включала 7 пациентов, 
которым были произведены хирургические вмешательства, направ-
ленные на удаление патологически измененной костной ткани с одно-
моментной реконструкцией дефектов свода и основания черепа. В 
патологический процесс были вовлечены лобная (100%), клиновидная 
(71.4%) и решетчатая кости (28.2%), лобные пазухи (57%). Структура 
жалоб пациентов представлена следующим образом: головные боли 3 
(42,9%), выбухание 5 (71,4%), экзофтальм 3(42,9%), снижение зрения 
1 (14.2%), косметический дефект 5(71,4%), эпилепсия 1 (14.2%). Для 
определения локализации и распространенности патологических изме-
нений костей черепа, структуры патологических очагов, их взаимоот-
ношения с прилежащими интра- и экстракраниальными структурами, 
объема операции всем пациентам выполняли СКТ в стандартных проек-
циях с трехмерной реконструкцией костей черепа. Пластическим мате-
риалом являлись титановые имплантаты, изготовленные по технологии 
трёхмерного компьютерного моделирования и полномасштабного 
лазерного прототипирования.

Методика: исследуемая группа состояла на 43% (3) из 
мужчин и на 57% (4) из женщин. Возраст пациентов варьировал от 
14 до 45 лет. Показаниями к хирургическому лечению были: функци-
ональные нарушения – 3 (43%); болевой синдром - 2 (28.6%); эсте-
тические нарушения – 6 (85.7%); профилактическое предотвращение 
функциональных нарушений - 1 (14.2%).
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ТРАВМА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Использовали экстрадуральный субфронтальный и птерио-
нальный доступы. По разработанной методике, проводили виртуальное 
планирование удаления патологического образования по границам 
неизмененной костной ткани. Определение границ резекции прово-
дилось по данным СКТ исследования. В дальнейшем по границам 
формировался шаблон, который изготовлялся при помощи стереоли-
тографического моделирования. По смоделированному виртуальному 
костному дефекту после удаления патологического очага изготав-
ливался титановый имплантат. Радикальность удаления зависела от 
локализации и распространенности очага патологической костной 
ткани. Тотальное удаление в двух случаях было невозможно в силу 
анатомических причин. Во всех наблюдениях диагноз подтвержден 
гистологически.

Оценка результатов хирургического лечения проводилась 
на основании следующих критериев: устранение анатомических нару-
шений, устранение функциональных нарушений и достижение космети-
ческого результата. Оценивалось удобство применения разработанной 
методики, длительность оперативного вмешательства, а также прово-
дилась оценка частоты развития осложнений, продолжительность 
курса лечения пациентов в стационаре. Фотодокументализация позво-
ляла оценить степень косметического дефекта и давала возможность 
сравнить внешний вид пациента до и после операции. Во всех случаях 
был достигнут положительный результат.

Выводы: использование методик компьютерного модели-
рования и прототипирования позволяет достичь лучших косметиче-
ских и функциональных результатов с симультантной реконструкцией 
дефектов черепа при осуществлении резекцию образований костей 
свода и основания черепа, которые невозможно достичь с примене-
нием других методик и материалов.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЛИжАЙШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСЛОжНЕННЫМИ 

ПЕРЕЛОМАМИ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

эшкувватов Г.э., Карабаев О.В., Халиков А.Т.
Ташкентский областной центр экстренной медицинской помощи, 

г. Чирчик, Узбекистан

Цель исследования: провести сравнительный анализ 
результатов хирургического лечения больных с осложненным пере-
ломом грудопоясничного отдела позвоночника.

Материалы и методы: в отделение сочетанной травмы 
ТОЦЭМП с 2009 по 2013гг прооперировано 25 (из них VTh12 у 9 и VL1 
у 16) больных с повреждениями грудопоясничного отдела позвоноч-
ника, 8 (32%) пациентов поступили в первые 8 часов после травмы, 
остальные 17 (68%) доставлены спустя 24 часа после полученной 
травмы. Все больные разделены согласно классификации Magerl 
(1994г), А2 – 8(32%), А3 – 9(36%), С1 – 4(16%), С2 – 2(8%) и В2 – 
2(82%) больных. Неврологическая картина больных оценивалась по 
шкале Франкеля, 13(52%) больных поступили с дефицитом 1 балл, 
10(40%) – 2 балла, 2(8%) – 3 балла. У всех больных при поступление 
отмечались тазовые расстройства.

Показанием к операции явились: свежие и застарелые ослож-
ненные переломы и переломо-вывихи грудопоясничного отдела позво-
ночника. В 17 случаях произведена декомпрессивная ляминэктомия и 
транспедикулярная стабилизация, 8 больным с переломом VTh12 произ-
веден передний корпородез с установлением титановой пластины.

Результаты и обсуждения: у 7 больных поступивших в первые 8 
часов после травмы к моменту выписки неврологический дефицит сотавил 
3 балла из них у 2-х отмечался частичный регресс тазовых расстройств. 
У 6 больных оперированных передним доступом в послеоперационном 
периоде развились респираторные осложнения, что послужило поводом 
продления восстановительного периода. У одного больного поступив-
шего в первые 8 часов после травмы к моменту выписки положительной 
динамики не отмечалось ввиду тяжелой травмы спинного мозга с отрывом 
спинномозговых корешков. У всех больных, поступивших спустя 24 часа, 
после травмы положительной динамики к моменту выписки не отмечалось. 
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

Наилучший положительный результат отмечается у 
больных, оперированных в первые 8 часов после полученной травмы.

Передний грудной доступ чреват послеоперационными 
респираторными нарушениями, что может осложнить послеопераци-
онный восстановительный период.

Задняя декомпрессия с последующей транспедикулярной 
стабилизацией является наиболее надежным и безопасным методом 
операции.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО 
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА  

У ПАЦИЕНТОВ С ТЯжЕЛОЙ ПОЛИТРАВМОЙ

Юрьев М.Ю., Трофимов А.О., Григорьева В.Н.
ГМА, 

г. Нижний Новгород

Введение. Современная концепция интенсивной терапии 
повреждений головного мозга основана на одновременном исследо-
вании множества показателей, характеризующих различные параметры 
гомеостаза головного мозга (Zweifel C., 2012). Одним из таких показа-
телей является «постоянная времени» (time constant, англ.) церебраль-
ного микроциркуляторного русла (τ), отражающая время заполнения 
пиального русла мозга на протяжении одного сердечного цикла (Czos-
nyka M., 2011). Данный показатель является производным и от величины 
податливости вещества мозга (церебрального комплайенса), и от вели-
чины сопротивления церебрального сосудистого русла. Показано, что τ 
является одним из немногих объективных показателей оценки состояния 
церебрального микроциркуляторного русла (Kasprowicz M., 2012).

Отмечено, что, несмотря на название (time constant), посто-
янная времени церебрального микроциркуляторного русла имеет 
различные значения при различной церебральной патологии (нетравма-
тическом субарахноидальном кровоизлиянии, стенозах артерий каротид-
ного бассейна, церебральном вазоспазме и гипоксическом повреждении 
мозга) (Budohoski K., 2013; Varsos G., 2013 и т.д.). Исследования изме-
нений τ при тяжелой черепно-мозговой травме (ЧМТ) и особенно при 
сочетанной ЧМТ (СЧМТ) носят единичный характер. Между тем, оценка 
состояние регуляции церебральной микроциркуляции является очень 
важной, так как отражает способность мозга к поддержанию постоян-
ства перфузии микроциркуляторного русла, несмотря на колебания арте-
риального и внутричерепного давлений.

Цель: изучить особенности состояния τ у пациентов с 
тяжелой СЧМТ и повреждениями головного мозга.

Задачи: оценить уровень τ у пациентов с тяжелой СЧМТ и 
повреждениями головного мозга и выявить особенности состояния 
постоянной времени церебрального микроциркуляторного русла у 
пациентов с политравмой и внутричерепными гематомами.

Материалы и методы. Были изучены результаты лечения 
110 пациентов с тяжелой СЧМТ, находившихся на лечении в НОКБ им. 
Н.А. Семашко в 2011-2013 гг. Мужчин было 61, женщин 49. Средний 
возраст 35±15 лет. Ушиб головного мозга легкой степени был выявлен у 
9 пациентов, средней степени – у 40 пациентов, тяжелой степени – у 61. 
Уровень бодрствования по шкале ком Глазго при поступлении составил 
в среднем 10,4±2,5 баллов. Тяжесть повреждений по ISS составила в 
среднем 27±15 баллов. Исходы по Шкале исходов Глазго распредели-
лись следующим образом: 1 балл - 4 человека, 2 балла – 11, 3 балла 
– 14, 4 балла – 28, 5 баллов – 53 человека. Внутричерепные гематомы 
выявлены у 68 пациентов (у 7 – эпидуральные, у 58 – субдуральные и у 
3- множественные). Экстренно по поводу гематом был оперирован 51 
пациент (46,3%).

Всем пациентам после стабилизации состояния или после 
операции проводилось углубленное компьютерно-томографическое 
(КТ) исследование головного мозга, которое включало в себя перфузи-
онную КТ на 64-срезовом томографе Toshiba Aquilion TSX-101A.

КТ исследование дополнялось траскраниальной допплеро-
графией средних мозговых артерий (Спектромед, Сономед 300M, РФ) 
и мониторингом АД с расчетом среднего АД (Кардекс, РФ).

Пациенты были разделены на 2 группы: пациенты с СЧМТ 
без сдавления мозга (52 человека) и пострадавшие с СЧМТ со сдавле-
нием мозга внутричерепными гематомами (ВЧГ) (68 человек). Группы 
были сопоставимы по возрасту, тяжести черепно-мозговой травмы и 
сочетанных повреждений.
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ТРАВМА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Использовалась формула расчета постоянной времени 
церебрального микроциркуляторного русла, предложенная Avezaat С. 
(1984) с поправками Kasprowicz М. (2011) и Czosnyka M. (2012). Срав-
нения между группами проводились по t-критерию Стьюдента, а также 
по LSD критерию Фишера. Уровень значимости принимался p<0,05. 
Использовался пакет Statistica 7.0.

Результаты. Было показано, что при тяжелой СЧМТ с 
повреждениями мозга τ значительно укорачивается по сравнению с 
нормой (0,10±0,071 сек против 0,22±0,06 сек). Кроме этого выявлено 
достоверное различие между величиной τ в группах пациентов с СЧМТ 
и внутричерепными гематомами и без них (р=0,015).Сравнение τ в 
зонах кровоснабжения средних мозговых артерий в группе пациентов 
с удаленными внутричерепными гематомами не показало значимых 
различий (ипсилатеральное τ 0,085±0,076 сек против 0,096±0,075 сек 
контрлатерально), р=0,305.

Выводы. Постоянная времени (τ) церебрального микро-
циркуляторного русла при тяжелой СЧМТ значительно уменьшается 
по сравнению с нормой. Выявлено достоверное различие между вели-
чиной τ при СЧМТ с внутричерепными гематомами и без них. Полу-
ченные выводы позволяют констатировать высокую уязвимость 
церебрального капиллярного кровотока у пациентов с политравмой, 
особенно в случае наличия тяжелой травмы мозга.
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ИНТРАДУРАЛЬНЫЙ НАГНОИВШИЙСЯ эХИНОКОККОЗ 
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА  

(СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)

Абдуллаев Д.Д., Тожиев М.Т., Ашуров И.С., Кузиев О.
Ферганский филиал РНЦЭМП, 

Ферганский филиал Ташкентской медицинской академии, 
г. Фергана, Узбекистан

 Редким и тяжелым паразитарным заболеванием является 
поражение эхинококком позвоночника и содержимого позвоночного 
канала. Причинами развития эхинококкоза позвоночного канала могут 
быть как гематогенная инвазия, так и прорастание кист из соседних 
образований через межпозвонковые отверстия. По данным различных 
авторов, локализация паразита в позвоночном канале встречается у 
0,4 - 2% больных. Обычно эхинококковые кисты локализуются в теле 
позвоночника или в эпидуральном пространстве, интрадуральная 
инвазия эхинококкоза встречается очень редко.

Ферганском филиале РНЦЭМП отделении экстренной 
нейрохирургии 30.09.2013 году поступил больной А.А. 14 лет. Жалобы 
при поступлении : на боли в поясничном отделе позвоночника ирради-
ирущие в обе ноги, онемение в ногах, ограничение движение в ногах, 
головные боли, периодическое повышение температуры тела, общую 
слабость.

Из анамнеза: со слов больного и родственников болеет 
в течение нескольких месяцев, последние 3 месяца боли в пояснице 
усилились, начали иррадиировать в обе в ноги. У больного периоди-
чески начала повышаться температуры тела. Больной обратился тера-
певту и невропатологу по месту жительства, симптоматическая терапия 
привела к незначительному улучшению состояния больного. Из-за 
появления менингеальных признаков больного направили в инфекци-
онную больницу. Больной начал получать консервативную терапию с 
диагнозом менингит. Но состояние больного не улучшалось, онемения 
в ногах усилились, присоединились тазовые нарушения. После чего 
больному произведена КТ поясничного отдела позвоночника на 
котором в поясничном отделе позвоночного канала обнаружено обра-
зование, для уточнения диагноза произведена МРТ исследование и 
выявлены кистозные образования поясничного отдела позвоночного 
канала интрадуральной локализации. Больной переведен в отделении 
нейрохирургии для оперативного лечения.

Соматический статус стабилен. В невростатусе отмечается 
нижний вялый парапарез. Нарушение функции тазовых органов по типу 
задержки. Умеренная ригидность затылочных мышц.

После предварительной подготовки из-за прогрессивного 
ухудшении неврологической симптоматики и нарушении функции 
тазовых органов произведена операция «ламинэктомия VL5 и VS1 
с удалением интрадуральных нагноившихся эхинококковых кист». 
Послеоперационном периоде больной получал усиленную антибиотико 
терапию и препарат албендазола. При бакпосеве обнаружен: золоти-
стый стафилококк. Состояние больного в динамике улучшилось, пара-
парез частично регрессировал и восстановились тазовые расстройства. 

Таким образом, интрадуральное локализация эхинокок-
ковых кист встречается очень редко и нагноение интрадуральных 
эхинококковых кист усугубляет течения заболевания и приводит к 
диагностическим ошибкам.

В диагностика интрадурального эхинококкоза наиболее 
информативным методом исследования является МРТ. 

Хирургия остается единственным методом лечения эхино-
коккоза позвоночного канала.

ПРОГНОЗ ИСХОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ГНОЙНЫХ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Абдурахимов Ш.А., Абдухаликов А.К.,  
Мирзаюлдашев Н.Ю., Абдухаликов Б.А.

РНЦ вертебрологии, 
г. Андижан, Узбекистан

Нами были прооперированы 73 пациента с гнойными неспец-
ифическими заболеваниями позвоночника. Среди них женщин было 

31 (42,46%), мужчин - 42 (57,53%). Спондилодисцит наблюдали у 60 
(82,19%) пациентов; спондилит - у 4 (5,48%). Эпидурит диагностирован 
у 53 (72,6%), в том числе изолированный - у 9 (12,33%) пациентов, у 
44 (60,27%) - в сочетании со спондилитом и/или спондилодисцитом. 
Хороших ближайших результатов хирургического лечения, было 42 
(57,55%), удовлетворительных - 16 (21,91%), неудовлетворительных - 15 
(20,54%). Отдаленные результаты оценивали по шкале качества жизни 
Рэнкина, в сроки после выписки 3,39+1,7 года. На анкеты были получены 
48 (66,67%) ответов.  Благоприятные отдаленные результаты получены 
у 35 (72,92%) пациентов, неблагоприятные - у 13 (27,08%). С помощью 
формулы С. Кульбака при р<0,05 были выделены факторы, влиявшие на 
благоприятные или неблагоприятные прогнозы хирургического лечения. 
К анамнестическим факторам, оказавшим влияние на благоприятные 
исходы лечения, были отнесены: обращение за первичной медицин-
ской помощью в первые 14 дней со времени начала заболевания (OR 
17,64), первичная госпитализация  в первые 7 дней с момента заболе-
вания (OR 12,5), правильный направительный диагноз в специализи-
рованный стационар (OR 1,714), общий срок госпитализации по месту 
жительства не более 7 дней (OR 6,29), 3-4 уровень  по месту жительства 
(OR 5,13), наличие отдаленных очагов инфекции в организме (OR 1,714). 
Среди демографических факторов большую роль играют мужской пол 
(OR 1,64) и возраст больного до 30 лет (OR 31,42).

Среди факторов, полученных при клиническом обследо-
вании пациентов: количество позвонков, вовлеченных в процесс не 
более 1 (OR 11,42), отсутствие поражения межпозвонковых дисков (OR 
8,71), отсутствие нарушений неврологического статуса или нарушения 
легкой степени (OR 5,57). Среди операционных и послеоперационных 
факторов следует отметить отсутствие потребности в гемотрансфузии 
(OR 17,14),  уровень СОЭ < 20 мм\ч (OR 29,41), отсутствие неврологи-
ческого дефицита при выписке (OR 2,57). Среди отдаленных факторов 
важное значение имеют балл мышечной силы (по 5-балльной шкале) - 
при выписке 3 и более (OR 7,8), балл мышечной силы на момент опроса 
4-5 (OR 6,57), отсутствие болей в позвоночнике и/или их слабая интен-
сивность (OR 2,72). К факторам, повлиявшим на неблагоприятные 
результаты лечения, были отнесены: женский пол (OR 0,57), возраст 
>60 лет (OR 0,12), переохлаждение как возможная причина заболе-
вания (OR 0,49), ошибочный первичный диагноз (OR 0,53), продол-
жительность госпитализации по месту жительства в течение 8-14 
суток (OR 0,25), продолжительность синдрома системного воспали-
тельного ответа около 30 дней (OR 0,26), локализация патологиче-
ского процесса в грудном отделе позвоночника (OR 0,43), вовлечение 
в процесс 3-х межпозвонковых дисков (OR 0,05) и более, уровень СОЭ 
до операции > 60 мм\ч (0,11), задержка мочи (0,57), задержка стула 
(0,54), наличие сахарного диабета (0,17), грубое нарушение походки 
(0,53), наличие повторных операций на позвоночнике (0,075), наличие 
жалоб при выписке (0,36), сохраняющиеся при выписке двигательные 
нарушения (0,51), наличие послеоперационных осложнений (0,015), 
балл мышечной силы при выписке равный 2 (0,45), балл мышечной 
силы в отдаленном периоде равный 2 (0,05), сохраняющиеся спастиче-
ские проявления в конечностях (0,59), наличие болей в позвоночнике в 
покое и/или при движениях (0,18).

Таким образом, для прогноза исхода хирургического 
лечения гнойных неспецифических заболеваний позвоночника имеют 
значение возраст пациентов, пол, продолжительность заболевания, 
наличие грубых неврологических нарушении до и после операции, 
осложнений, повторных операций, жалоб и двигательных нарушений у 
пациентов при выписке и в отдаленном периоде.

ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Абдухаликов А.К., Абдурахимов Ш.А.,  
Мирзаюлдашев Н.Ю., Абдухаликов Б.А.

РНЦ вертебрологии, 
РСНПМЦ фтизиатрии и пульмонологии им. Ш. Алимова, 

г. Андижан, Узбекистан

Цель исследования: определить алгоритм рациональной 
диагностики и тактику хирургического лечения больных с неспецифи-
ческими и специфическими спондилитами, оценить значимость опера-
ционного доступа с использованием композиционного материала.
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Материалы и методы. Под наблюдением находились 32 
пациента с гнойно-воспалительными заболеваниями позвоночника, 
вызвавшими компрессию спинного мозга и спинномозговых корешков.
Мужчин было — 19, женщин — 13, возраст больных — от 18 до 70 
лет(средний возраст 45±2,3 лет). Диагноз был верифицирован при 
рентгенографии, МСКТ и МРТ у всех больных. Использование МРТ и 
КТ позвоночника позволяет выявить гнойный спондилит, что помо-
гает своевременно правильно диагностировать и провести диффе-
ренцированное лечение. 26 больным проводилось оперативное 
лечение с использованием гидроксиапатита (КоллапАн) и углеродным 
имплантатом, преимущественно передним и задними доступами. При 
этом передний оперативный доступ дает хороший ортопедический 
результат. Интраоперационное дренирование позвоночного канала при 
гнойном эпидурите дало возможность сделать активную аспирацию 
и вымывание остаточного содержимого и введение антибиотиков и 
протеолитических ферментов (трипсин, химотрипсин).Длительность 
дренирования позвоночного канала составляла в среднем 7 сут., и 
определялась характером раневого отделяемого.Антибактериальная 
терапия проводилась до получения результатов бактериологических 
анализов антибиотиками широкого спектра с направленным действием 
против стафилококка, с последующей коррекцией согласно данным 
бактериологического мониторинга.

Выводы. В ранней диагностике необходимо использование 
МРТ и, в ряде случаев, КТ и это позволяет достичь ранней диагностики 
и выздоровления больного без видимых осложнений. Хирургическое 
вмешательство должно быть выполнено в максимально короткие сроки 
после верификации диагноза. Доступ должен обеспечивать адекват-
ность санации гнойного очага и одновременное применение гидрок-
сиапатита с углеродным имплантатом. Оптимальное использования 
активного дренирования позвоночного канала с постоянной иррига-
цией гнойного очага антисептическими растворами через микроир-
ригаторы способствует очищению раны. Необходимо использовать 
протеолитические ферменты для очищения гнойного очага и местного 
иммуномодулирующего действия. Бактериологический мониторинг 
позволяет оптимизировать рациональную антибактериальную терапию.

ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПОВРЕжДЕНИЙ СТВОЛОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

Айтемиров Ш.М., Нинель В.Г., Коршунова Г.А., Джумагишиев Д.К.
НИИ травматологии и ортопедии, 

г. Саратов

Хирургическое лечение, направленное на реабилитацию 
пострадавших с травматическими поражениями стволов перифериче-
ской нервной системы невозможно без исчерпывающего исследования 
тяжести, протяжённости и характера их повреждений. Для этих целей, 
наряду с электронейромиографий (ЭНМГ) и контрастной нейрографии, 
в настоящее время широко применяется ультрасонография. 

Цель работы. Оценить значение ультрасонографии в 
комплексной диагностике повреждений стволов периферических 
нервов конечностей.

Материал и методы исследования. В основу настоящей 
работы положено комплексное обследование 24 пострадавших с 
повреждением стволов периферических нервов конечностей, которые 
лечились в отделении нейрохирургии в ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава 
России в период с 2011 по 2012 гг. Лиц мужского пола было 16 (66,7%), 
женского – 8 (33,3%). Возраст пациентов колебался от 11 до 65 лет. 
Перед операцией у всех проводилось ЭНМГ и ультрасонографиче-
ское обследование. Всем пострадавшим выполнялись хирургические 
вмешательства, показаниями к которым служили полное нарушение 
проводимости нервных стволов и отсутствие эффекта от консерва-
тивной терапии.

Результаты и обсуждение. В результате ЭНМГ обследования 
перед хирургическим вмешательством у 14 (58,3%) пациентов обнаружено 
полное, а у 10 (41,7%) – частичное нарушение проводимости по стволу 
периферического нерва. При ультрасонографии до оперативного вмеша-
тельства у 10 больных выявлен анатомический перерыв ствола нерва, а у 
14 - его ствол не был повреждён. Примечательно, что при интраопераци-
онном УЗ – сканировании из этих 14 пациентов у 2 – выявлены не большие 

внутриствольные невромы, которые не были обнаружены во время 
первичного УЗ - исследования. Именно у этих 2-х пострадавших регистри-
ровалось наличие частичной проводимости нервного ствола при ЭНМГ – 
тестировании на операционном столе. Для уточнения протяженности и 
границы этих внутриствольных изменений нами выполнялась контрастная 
нейрография, поскольку помимо образования невром в дистальных 
отрезках поврежденных аксонов развивалось рубцовое перерождение. 
Данная находка  коренным образом повлияла на хирургическую тактику у 
этих 2-х пациентов: поврежденный участок ствола нерва под УЗ контролем 
иссекали и производили нейрорафию с последующей установкой на его 
ствол электродов для последующей прямой электростимуляции (ПЭС). 
При анатомическом перерыве нервного ствола у 10 пострадавших под 
УЗ контролем резецировалась неврома проксимального и освежались 
края дистального отрезка нерва до полноценных аксонов, а затем выпол-
няли шов нерва с установкой электродов для дальнейшей его ПЭС. У 12 
пациентов с частичным нарушением проводимости на ЭНМГ и анатоми-
чески сохранным стволом нерва интраоперационное УЗ - сканирование 
не обнаружило каких-либо значимых внутриствольных изменений, но 
имело место сдавление нерва окружающими тканями. Этим больным был 
выполнен невролиз и имплантация электродов на ствол нерва для ПЭС.

Таким образом, интраоперационное УЗ – сканирование при 
травме стволов периферических нервов позволяет не только устано-
вить характер вне- и/или внутристволовых изменений, но и прово-
дить навигационный мониторинг во время иссечения невромы, участка 
измененного нерва и проведения его невролиза.

эНДОСКОПИЧЕСКАЯ МИКРОВАСКУЛЯРНАЯ  
ДЕКОМПРЕССИЯ КОРЕШКА ПЯТОГО НЕРВА

Арестов С.О., Гуща А.О., Семенов М.С., 
 Древаль М.Д., Кащеев А.А.

НЦН,  
Москва

Ключевые слова: эндоскоп, васкулярная декомпрессия 
корешка 5 нерва, невралгия 5 нерва, лицевые боли.

Введение. Многовековая история изучения и лечения тяже-
лейшего недуга, получившего в 1671 г. название невралгии тройнич-
ного нерва (НТН), проявляющегося острыми рекурентными болевыми 
приступами в области лица, продолжает развиваться и совершенство-
ваться до сих пор. В настоящее время существует несколько способов 
лечения невралгии 5 нерва: деструктивные операции (ризотомия и т.д.), 
микроваскулярная декомпрессия, облучение на аппарате Гамма-нож. 
Патогномоничным считается способ, основанный на выполнении 
васкулярной декомпрессии корешка 5 нерва, однако имеет ряд огра-
ничений. В настоящее время применение эндоскопических методик 
в нейрохирургической практике позволило снизить интраопераци-
онные риски повреждения окружающих структур, приведя к снижению 
частоты постоперационных осложнений.

Цель исследования: определить преимущества и недо-
статки эндоскопической микроваскулярной декомпрессии корешка 5 
нерва по сравнению со стандартной микрохирургической методикой.

Материалы и методы: в настоящее время в нейрохирурги-
ческом отделении ФГБУ НЦН РАМН за прошедший 2013 год выполнено 
6 микроваскулярных декомпрессий корешка 5 нерва с использованием 
микроскопа и эндоскопической ассистенцией и 2 с использованием 
только эндоскопа. Эндоскопические вмешательства осуществлены 
из стандартного ретросигмовидного доступа, в положении пациентов 
лежа. Тракция гемисферы мозжечка осуществлялась самим эндо-
скопом без применения системы жесткой ретракции. Микроваску-
лярная декомпрессия осуществлена при помощи ригидного эндоскопа 
Hopkins II, с углом обзора 0 гр. Контроль выполненного вмешательства 
и ревизия пространства за нервом осуществлена при помощи эндо-
скопа с углом обзора 30 гр. Интароперационная фиксация эндоскопа 
– жесткая, за счет использования «пневморуки» Mitaka.

Результаты исследования: В наших наблюдениях в 100% 
случаев достигнут полный регресс лицевых болей. Интраоперационных 
и послеоперационных осложнений не было. По завершению набора 
контрольных групп планируется определить преимущества и недо-
статки использования эндоскопа и/или микроскопа. 
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По нашему мнению использование эндоскопа позволило 
более детально визуализировать анатомические взаимоотношения 
нейроваскулярных структур и снизить объем травматизации ткани 
мозжечка. Первое применение потребовало от хирурга ряда навыков 
обращения с эндоскопическим оборудованием и неизменно привело к 
удлинению времени хирургического вмешательства.

Выводы: принимая во внимание наличие всего лишь 
единичных наблюдений делать какие-либо выводы рано, однако 
использование эндоскопической методики позволяет выявить ряд 
преимуществ по сравнению с традиционной микрохирургической 
декомпрессией: меньшая тракция гемисферы мозжечка, лучшая визуа-
лизация нейро-васкулярных структур, более информативный контроль 
положения протектора.

СВЯЗЬ БИОХИМИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ  
БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПОЯСНИЧНЫХ  

ПОЗВОНОЧНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ  
С РЕЗУЛЬТАТАМИ МИКРОДИСКэКТОМИИ

Байков Е.С., Русова Т.В., Крутько А.В., Байкалов А.А.
ННИИТО им. я.Л. Цивьяна, 

г. Новосибирск

Цель исследования. Выявить значимые биохимические 
параметры, вызывающие биомеханическую несостоятельность пояс-
ничных позвоночно-двигательных сегментов, которые приводят к реци-
диву поясничных межпозвонковых грыж после микродискэктомии.

Материал и методы. Проанализированы биохимические 
и биомеханические параметры тканей поясничных межпозвонковых 
дисков 100 пациентов, оперированных по поводу межпозвонковых 
грыж: 50 человек (I группа), у которых отмечен рецидив грыжи межпоз-
вонкового диска на том же уровне, и 50 пациентов (II группа) без 
рецидива. Достоверными отличиям считались при P<0,05, значимая 
корреляционная связь между признаками – при ρ>0,3.

Результаты. Ткани фиброзного кольца пациентов I группы имеют 
достоверные отличия по ряду биохимических параметров в сравнении с паци-
ентами II группы: снижена синтетическая активность(протеогликаны глубоких 
слоев – 64,6±1,58%, Р=0,001), высокое содержание хондроитинсульфатов 
АС(уроновые кислоты/галактозы – 1,9±0,04, Р=0,001), высокое содержание 
нейтральных гексоз(191,4±5,97, Р=0,001). Основными биомеханическими 
параметрами, которые имеют значимую корреляционную связь с рецидивом, 
являются:  сохранная высота межпозвонкового диска(0,35±0,002, ρ=0,67), 
гипермобильность позвоночно-двигательного сегмента(9,8±2,01°, ρ=0,39). 
Данные параметры имеют прямую значимую корреляционную зависимость с 
общим количеством гликозаминогликанов, степенью их сульфатированности, 
содержанием хондроитинсульфатов АС и обратную корреляционную зависи-
мость с уровнем гексоз. Биохимическими изменениями тканей фиброзного 
кольца поясничных межпозвонковых дисков, которые имеют значимую связь 
с рецидивом грыж, являются: сниженное содержание новосинтезированных 
протеогликанов(8,1±0,71%, ρ=-0,67) и повышенное содержание сульфатиро-
ванных гликозаминогликанов(37,3±1,99, ρ=0,32), протеогликанов глубоких 
слоев(62,3±1,37%, ρ=0,49), хондроитинсульфата АС(уроновые кислоты/
галактозы – 1,7±0,006, ρ=0,38).

Заключение. Структура тканей межпозвонковых дисков реци-
дивирующих грыж имеет специфические отличительные качественные и 
количественные характеристики, которые проявляются в виде биоме-
ханической несостоятельности позвоночно-двигательных сегментов и с 
высокой вероятностью приводят к рецидиву межпозвонковых грыж.

НОВЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА

Белецкий А.В., Пустовойтенко В.Т.
РНПЦ травматологии и ортопедии, 

г. Минск, Беларусь

При остеохондрозе шейного отдела у пациентов нередко 
возникают головокружения, нарушения равновесия и координации, 
шаткость походки, страдает мелкая моторика пальцев кистей. Эти 

симптомы объединяются понятием – синдром позвоночной артерии. 
Предложены как медикаментозные, так и лечебно-гимнастические 
методики лечения.

Цель исследования - создать способ лечения вестибу-
лярных нарушений за счет воздействия на афферентные системы 
вестибулярного аппарата пациента.

Методика выполнения. Разработан новый комплекс вести-
булярной гимнастики, включающий выполнение специальных физи-
ческих лечебных упражнений с отягощением в виде ходьбы по 
дорожке-восьмерке с остановкой ходьбы в точке соприкосновения 
кругов. Техника выполнения проста: на любой плоскости (полу) мелом 
наносят черту длиной 4 метра, обозначают метки через каждый метр, 
рисуют два круга диаметром 2 метра, в точке соприкосновения кругов 
становится пациент, начинает ходьбу по первому кругу против часовой 
стрелки с наклоном и поворотом головы влево, направлением взгляда 
в центр круга; в точке соприкосновения кругов останавливается на три 
секунды, затем продолжает движение по второму кругу по часовой 
стрелке с наклоном и поворотом головы вправо, взгляд в центр круга. 
Ходьба продолжается 8-10 минут 2 раза в день подряд 10-15 дней.

Обсуждение и результаты. Вестибулярный аппарат (лабиринт) 
состоит из трех полукружных каналов, в ампулярной части которых имеются 
ампулярные гребешки с нейроэпителиальными клетками отолитов. В полу-
кружных каналах содержится эндолимфа, которая контактирует с нейроэпи-
телиальными образованиями. Благодаря рефлекторным связям лабиринта 
и отолитового аппарата со зрительными, проприоцептивными, тактиль-
ными и другими афферентными системами обеспечивается координация 
и положение тела в пространстве (ориентация). Разработанный комплекс 
вестибулярной гимнастики воздействует на все элементы вестибулярного 
и отолитового аппарата и способствует резистентности вестибулярных 
функций к неблагоприятным воздействиям. Данный способ апробирован у 
37 пациентов, положительный результат получен у 33 (87,1%). Метод вести-
булярной тренировки пригоден не только для борьбы с головокружением и 
укачиванием, нарушением координации движений, но и для профилактики 
вестибулярных дисфункций у здоровых лиц определенных профессий – 
моряков, рыбаков, летчиков, водителей, космонавтов и др. В Национальный 
центр интеллектуальной собственности Республики Беларусь (Белгоспа-
тент) подана заявка на изобретение «Способ лечения вестибулярных нару-
шений при шейном остеохондрозе» (2012 г.).

МИКРОДИСКэКТОМИЯ С эНДОСКОПИЧЕСКОЙ АССИСТЕНЦИЕЙ

Боровский А.А., Шкодик В.С., Веевник Д.П., Шамкалович А.В.
Белорусский ГМУ, ГК БСМП, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Оценка возможностей малоинвазивных 
эндоскопических операций при различных вариантах грыж межпозвон-
ковых дисков поясничного отдела позвоночника. 

Материалы и методы. Микродискэктомия с эндоскопиче-
ской ассистенцией проведена у 24 пациентов (средний возраст 47,4 
± 3,9 года). Все пациенты были с грыжами межпозвонковых дисков 
пояснично-крестцового отдела позвоночника, в том числе осложненых 
стенозом позвоночного канала и центральными грыжами. Диагноз 
ставился на основе результатов, полученных при комплексном обсле-
довании, включающем неврологический осмотр и МРТ. Под эндотра-
хеальным наркозом в коленно-грудном положении пациента, после 
рентгенологического контроля, паравертебрально в проекции грыже-
вого выпячивания, проводился кожный разрез длиной 2 см. В рану 
вводился специально сконструированный ранорасширитель, а затем 
эндоскоп. Выполнялась лигаментотомия, при необходимости краевая 
резекция смежных полудужек и частичная фасетэктомия. Выделялись 
и удалялись фрагменты грыжи межпозвонкового диска. Рана послойно 
ушивалась.

Результаты. Регресс клинических симптомов заболевания 
наступил у всех оперированных пациентов. Отмечена тенденция к 
сокращению сроков активизации пациентов. В ходе работы выявлены 
преимущества эндоскопической технологии в лечении грыж межпоз-
вонковых дисков. К ним, в первую очередь, относится минимальная 
травматичность доступа по отношению к мягким тканям и костным 
структурам и отличная визуализация.
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Выводы.
Микродискэктомия с эндоскипической ассистенцией, обла-

дает рядом преимуществ при лечении грыж межпозвонковых дисков 
поясничного отдела позвоночника, не уступая по эффективности 
микрохирургической дискэктомии. 

Эндоскопически-асистированная микродискэктомия 
применима для любых вариантов межпозвонковых грыж, в том числе 
осложненых стенозом позвоночного канала.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА

Валеев Е.К., Яфарова Г.Г., Валеев И.Е., Шульман И.А.
РКБ, 

г. Казань

При заболеваниях и травме позвоночника нередко возни-
кает нестабильность на уровне поражения. Наиболее надежным в 
настоящее время считается хирургическое лечение с помощью транс-
педикулярного спондилодеза. Адекватное расположение винтов в 
корнях дуг зависит от правильного расчета точек введения, особен-
ностей анатомического строения позвонков и квалификации хирурга. 
Лучевые методы диагностики не всегда позволяют уточнить близость 
винта к корешкам спинного мозга и реакцию его на окружающие 
структуры.

Цель: выявить нейрофизиологические корреляты взаимо-
расположения педикулярного винта с прилегающими к нему нейро-
нальными структурами.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 
45 пациентов (В, С, Д по шкале ASIA/INSOP) с поражением грудопо-
ясничного отдела позвоночника, подвергшихся оперативному лечению 
с использованием транспедикулярных конструкций по поводу неста-
бильности позвоночно-двигательного сегмента. В основу нейромио-
графического диагностикума положен принцип полипараметрического 
анализа состояния нервно-мышечного аппарата. Было проведено 
тестирование проводниковой функции спинного мозга методом транс-
краниальной магнитной стимуляцией (ТКМС) и анализ паттерна произ-
вольного рекрутирования двигательных единиц, локализованных в 
зоне дискорадикулярного конфликта. Также исследовалось состояние 
периферической части нейромоторного аппарата и уровень  рефлек-
торной возбудимости спинальных двигательных центров методом 
стимуляционной электромиографии с оценкой параметров моторных и 
рефлекторных ответов мышц голени на стимуляцию соответствующих 
нервных стволов. Нейрофизиологическое исследование производи-
лось до операции, на 2-3 и 10-14 сутки после вмешательства с последу-
ющей статистической обработкой «Биостат».

Результаты и их обсуждение. До операции у больных были 
выявлены признаки компрессии моторных корешков спинного мозга: 
снижение амплитуды и удлинение латентного периода ответов тыльной 
мышцы стопы на ТКМС, снижение силы произвольного напряжения 
камбаловидной  мышцы и некоторое угнетение рефлекторной возбу-
димости двигательных мотонейронов этой мышцы. На 2-3 сутки после 
операции имевшие место нейрофизиологические признаки заинтере-
сованности корешков конского хвоста нарастали, что было обуслов-
лено хирургическим вмешательством, реклинацией и натяжением 
корешков в ходе дистракции, наличием гематомы и травматизации 
мышц в области операционной раны. Наблюдалось более выра-
женное снижение рефлекторной активности спинальных двигательных 
центров, видимо, связанное с развитием охранительного торможения 
на дополнительное интраоперационное раздражение данного сегмента. 
На 10-14 сутки после операции у части больных отмечался значи-
тельный регресс нейрофизиологических показателей, что свидетель-
ствовало об их преходящем характере; усугубление же их указывало на 
продолжающееся раздражение корешков или их частичное поражение 
педикулярными винтами.

Таким образом, нейрофизиологический контроль в после-
операционном периоде позволяет судить о характере и степени заин-
тересованности корешка спинного мозга и в дополнение к клинике с 
лучевой диагностикой обосновать тот или иной метод лечения после 
транспедикулярной фиксации позвоночника.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОжНЕНИЙ 
ПЕРКУТАННОЙ ВЕРТЕБРОПЛАСТИКИ

Валеев И.Е., Валеев Е.К., Яфарова Г.Г.
РКБ, 

г. Казань

Цель: усовершенствование способов введения иглы и кост-
ного цемента при чрезкожной вертебропластике для профилактики 
возможных осложнений.

Материал и методы. Чрезкожная вертебропластика была выпол-
нена у 64 больных в возрасте от 29 до 78 лет с агрессивными гемангиомами 
тел грудных и поясничных позвонков. Преобладали женщины (68%). Исполь-
зовался набор для вертебропластики фирмы Synimed (Франция). Пациенты 
в зависимости от способа введения иглы и костного цемента разделены на 
2 группы: а) по стандартной методике – 20; б) по предложенной нами – 44. 
Нами прокол мягких тканей выполнялся спицей, которая внедрялась в корень 
дуги позвонка на 2-3 мм. При этом удерживая свободный конец спицы под 
ЭОП-контролем осуществляется коррекция угла введения и направления для 
того, чтобы в последующем игла, прошедшая по спице, выполняющей роль 
направителя, оказалась в заданном месте. Сущность способа перкутанной 
вертебропластики (патент РФ № 2432137) состоит в том, что через иглу после-
довательно в тело пораженного позвонка вводят двухкомпонентный фибри-
новый клей Тиссукол Кит с Тромбином 500 МЕ/мл, а затем – костный цемент.

Результаты и их обсуждение. В основном клинически 
значимые осложнения при пункционной вертебропластике обусловлены 
двумя причинами: 1) возникающие при проведении иглы – переломы 
или разрушение корней дужек, повреждение содержимого позвоноч-
ного канала; 2) связанные с введением костного цемента – выход поли-
метилметакрилата в позвоночный канал с компрессией спинного мозга 
и спинномозговых корешков, попадание его в вены межпозвонкового 
промежутка и эпидуральные вены, эмболия легочной артерии фраг-
ментами костного цемента и частичками жира из тела позвонка. 

В первой группе больных клинически значимые осложнения 
в 2 случаях были в виде попадания полиметилметакрилата в кореш-
ковые вены с развитием компрессии корешка и дистального пареза 
нижней конечности наблюдались, что разрешилось путем гемилями-
нэктомии. У одного пациента костный цемент находился во внутреннем 
венозном сплетении, проявившим себя выраженным болевым 
синдромом, купировавшегося в течение 2-х недель после консер-
вативной терапии. Неадекватное расположение иглы имело место 
в 4 наблюдениях, ввиду чего возникла необходимость удаления ее и 
введение с другой стороны. 

Во второй группе больных вышеуказанных осложнений не 
наблюдалось. При введении клеевой композиции происходило запол-
нение многочисленных сосудистых коллекторов и самих костных 
трабекул, располагающихся в губчатой ткани тела позвонка. В них 
возникала моментальная полимеризация клея, доказанная после-
довательной веноспондилографией (после внедрения клея сосуды 
не контрастировались), жировая ткань из красного костного мозга и 
введенный полиметилметакрилат оставались только в теле поражен-
ного позвонка.

Заключение. Предложенные способы проведения иглы для 
вертебропластики и последовательное введение клеевой композиции с 
цементом позволяют предупредить переломы или разрушение корней 
дужек, повреждение содержимого позвоночного канала, проникно-
вение полиметилметакрилата в сосудистое русло позвоночника, значи-
тельно уменьшая риск развития эмболии жиром или фрагментами 
костного цемента корешковых вен и легочной  артерии.

КОРРЕКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С КОМПРЕССИОННО-ИШЕМИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИЕЙ 
СРЕДИННОГО НЕРВА ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ

Василевская Л.А., Нечипуренко Н.И., Танин А.Л.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Оценить эффективность внутривен-
ного лазерного облучения крови (ВЛОК) и ГАМК-позитивного препарата 
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– фенибута в составе комплексной терапии на тоническое состояние 
мышц и реактивность микрососудов кожи кисти у пациентов с нейропа-
тическим болевым синдромом (НБС) при компрессионно-ишемической 
невропатии (КИН) срединного нерва на уровне запястного канала (СЗК).

Материалы и методы. Обследовано 17 больных в основной 
группе и 10 пациентов в контрольной. 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 (БТ) 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. Мышечный тонус регистрировали с помощью лазерного аппа-
рата «Спеклометр» (производство НАН Беларуси) с оценкой мощности 
спектра (МС), средней частоты <F> и коэффициента асимметрии 
спектра As спекл-оптической миограммы в диапазоне частот 1–62 Гц. 
Реактивность микрососудов кожи кисти исследована методом высо-
кочастотной ультразвуковой допплерографии на приборе «Минимакс-
Допплер-К» в условиях проведения теста реактивной гиперемии. 
Оценивали линейные и объемные скорости кровотока до компрессии 
плечевой артерии и в течение 5 мин декомпрессионного периода. 
Использованы непараметрические методы статистической обработки.

Результаты и обсуждение. При исследовании функциональ-
ного состояния мышц кисти у пациентов с СЗК установлены различия 
между тонусом мышцы, приводящей 1-й палец кисти (тенара), иннер-
вируемой компримированным нервом, и интактных мышц гипотенара 
на одной и той же кисти, что проявилось увеличением МС на 42,5% 
(р<0,001) и тенденцией к снижению <F> и As спектра на 4% и 8% соот-
ветственно в области тенара. Установленный паттерн спекл-оптических 
показателей отражает снижение тонуса мышц тенара.

Лазерная гемотерапия в сочетании с фенибутом в составе 
комплексного лечения приводила к улучшению тонуса покоя мышц 
тенара, что проявилось снижением МС и увеличением <F> и As на 35 
(р<0,001), 11 (р<0,003) и 27% (р<0,005) соответственно. Установлены 
позитивные изменения и сосудистой реактивности с максимальными 
сдвигами исследуемых параметров уже в конце 1-й мин декомпрессион-
ного 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 превы-
шает показатели сосудистой реактивности, установленные у пациентов 
этой группы до проведения лечения (прирост на 9–21,3%, p=0,07).

Незначительное положительное влияние БТ на тонус мышц 
тенара проявилось в динамике значений только МС: снижение после 
лечения на 18% (р>0,05). У пациентов контрольной группы эффектив-
ность БТ проявилась лишь тенденцией к формированию достаточных 
по выраженности (прирост на 23,8–59,5%, p>0,05), но замедленных 
изменений скоростей кровотока с максимальными сдвигами через 3–5 
мин после прекращения компрессии. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 
целесообразности включения в комплексное лечение пациентов с НБС 
при КИН срединного нерва ВЛОК и фенибута, что приводит к повы-
шению тонуса мышц, вовлеченных в патологический процесс, улуч-
шению функционального состояния эндотелия сосудов и способствует 
нормализации сосудистой реактивности.

ПОКАЗАТЕЛИ эНМГ И ДЕНСИТОМЕТРИИ НИжНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОХОНДРОЗОМ 

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Верхозина Т.К., Ипполитова Е.Г., Цысляк Е.С.,  
Сороковиков В.А., Кошкарева З.В.

НЦРВХ, ИГМАПО, 
г. Иркутск

Развитие патологических изменений в позвоночнике у паци-
ентов с остеохондрозом, влечет за собой не только нарушение функции 
биомеханики ПДС, функции нервных структур, но и нарушение кровос-
набжения костной ткани, которое приводит к снижению минеральной 
плотности костной ткани – развитию остеопении и остеопороза. 

Проведен анализ результатов ЭНМГ и денситометрии у 67 
пациентов с остеохондрозом позвоночника поясничного отдела. 27 
пациентов были мужчины и 40 женщин, в возрасте от 30 до 50 лет. 
Радикулоневрит L5 и S1 был отмечен у всех 67 больных. 

Результаты ЭНМГ (аппарат Нейромиоанализатор НМА-4-
01»НЕЙРОМИАН»). У всех пациентов зарегистрировано снижение возбу-
димости большеберцовой ветви седалищного нерва, как больной, так и 
интактной конечности (до 26–30 мА). Амплитуда прямого мышечного 
ответа при стимуляции нерва больной конечности определялась значи-
тельно ниже нормы (р<0,01), при стимуляции большеберцового нерва 
интактной конечности – умеренно снижена (р<0,05). Скорость прове-
дения возбуждения по двигательным волокнам была также снижена с 
обеих сторон (до 35–38 м/с). Амплитуда биоэлектрической активности 
мышц голени здоровой конечности составляла в среднем 460±28,3 мкВ, 
конечности с болевым синдромом 413±24,2 мкВ (р<0,05).

Анализ результатов денситометрии (денситометр 
Omnisens-7000) показал: средние показатели минеральной плотности 
костной ткани СЗ на больных конечностях составили – 3686 м/с, (на 
интактных конечностях - 3717 м/с) и в обоих случаях ниже показателей 
СЗ возрастной нормы (3885 м\с). Средние значения Z-индекса составили 
- 2,2 на больной конечности, - 1,9 - на интактной конечности (Р<0,05 от 
возрастной нормы + 1,5 до - 0,9). Средние значения Т-индекса на больной 
конечности составили - 2,4, на интактной -2,1 (Р<0,05 от возрастной 
нормы + 1,5 до - 0,9). При качественной оценке денситометрии (67 
человек) у 53 (79%) пациентов зарегистрировано нарушение плотности 
костной ткани. Остеопороз обнаружен в 25% случаев, остеопения – в 
54%. Нормальная плотность костной ткани – у 14 человек (21%). 

Таким образом, у пациентов с остеохондрозом поясничного 
отдела позвоночника в возрасте 30-50 лет выявлены не только нару-
шения показателей по ЭНМГ, но и регистрируются изменения плот-
ности костной ткани (остеопения и остеопороз) у 79% обследованных.

ТРАКЦИОННЫЕ МИЕЛОПАТИИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ  
ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО СПОНДИЛИТА

Вишневский А.А., Полякова Н.Ю., Шапкова Е.В.
СПбНИИ фтизиопульмонологии, 

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

Спондилогенная миелопатия – это интегральное понятие, 
отражающее соотношение неврологических расстройств и морфологи-
ческих проявлений вследствие травмы или заболевания позвоночника 
и спинного мозга. При хирургическом лечении различных деформаций 
позвоночника тяжелые неврологические осложнения встречаются в 
0.7 до 7,0% случаев (Фоменко с соавт., 2010; Удалова И.Г., Михайлов-
ский М.В.2013; Benli et al., 2007; Shi et al., 2007; O’Brien et al., 2008). 
Для профилактики подобных осложнений проводится wake-up тест и 
нейрофизиологический мониторинг состояния спинного мозга.

 Не смотря на проведение интраоперационной регистрации 
соматосенсорных вызванных потенциалов (ССВП), проявления невроло-
гического дефицита при коррекции деформаций позвоночника (фальс-
негативный мониторинг) встречаются в 0,063-1,1% случаев (Гурская О.Е 
и соавт.2004; Вишневский А.А. и соавт., 2007; Harper J. et al., 1988; More 
R.C. et al., 1988; Nuwer M.P. et al., 1995). Современные подходы к лучевой 
диагностике миелопатий (МРТ с контрастированием спинного мозга 
иодсодержащими препаратами, МР ангиография, трактометрия), хотя и 
позволяют значительно улучшить визуализацию спинного мозга, но не 
позволяют оценить его функциональное состояние. 

Некоторые авторы отмечают корреляцию между очаговыми 
изменениями в спинном мозге, которые выявляются при МРТ, с невроло-
гической симптоматикой (Bullman V., Liljeqvist U.R., Koriller M. et al.,, 2012; 
Modi G., Ranchhod J., Hari K. et al., 2011). Однако в случаях возникновения 
ТМ эта взаимосвязь не имеет однозначной трактовки и, по-прежнему, 
даже после удаления металлоконструкций представляется затрудни-
тельным прогнозировать клинический исход этого осложнения.

 Материалы и методы. В Спб НИИ Фтизиопульмонологии с 2010 
по 2013 выполнено 334 радикально-восстановительных операций на позво-
ночнике по поводу туберкулезных спондилитов и их последствий. ТМ были 
выявлены в 3 случаях (1,3% от всех проведенных операций на позвоночнике). 
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 У всех пациентов имелся туберкулезный спондилит с пора-
жением позвонков грудного отдела позвоночника. Оценка неврологиче-
ского дефицита проводилась по шкале ASIA, принятой IMSOP и шкале 
Frankel. До и после операции проводилось рентгенография, миело-
графия и МРТ исследование. У пациентов проведено исследование 
ЭМГ и урофлоуметрия в динамике. 

 При оценке степени тяжести миелопатии использовали 
критерии EMS. У всех пациентов до операции имелись клинические 
признаки миелопатического синдрома соответствующие 13-16 баллам 
по шкале EMC и типу «С» (по шкале ASIA/IMSOP). До операции у 2–х 
пациентов при проведении МРТ и миелографии выявлены признаки 
стенозирования позвоночного канала на уровне патологии. Послеопе-
рационные признаки миелопатии при МРТ с контрастированием гадоли-
нием оценивали по Chen A. с соавт. (2001) и de Rotе J.J. с соавт. (2007). 

 Результаты исследования и обсуждение. 2-м больным 
выполнены 2-х этапные операции на позвоночнике, 1 пациенту выпол-
нена только задняя инструментальная фиксация. Основными этапами 
оперативного лечения (ALIF) больных ТС была декомпрессия дураль-
ного мешка и корешков, тотальная или субтотальная резекция тела 
позвонка, устранение деформации и стабилизация позвоночника. Для 
стабилизации позвоночника использовали переднюю фиксацию тита-
новыми мешами и заднюю инструментальную фиксацию. 

 После проведения хирургической коррекции у пациентов 
были отмечены признаки нарастающей плегии и нарушения функции 
тазовых органов. После проведения контрольного лучевого исследо-
вания (спондилография и МРТ), не смотря на отсутствие некорректного 
установки металлоконструкций, фиксирующие устройства через сутки 
после первичной операции были убраны. У 2-х пациентов была выяв-
лена II ст. миелопатии (Chen A. с соавт., 2001) и фокальная (в пределах 
одного сегмента спинного мозга) зона измененного МР-сигнала тип В 
(de Rotе J.J. с соавт., 2007), у 1пациента - IIIст. и мультисегментарная 
зона измененного МР-сигнала (тип С) соответственно. 

 При изучении клинической значимости гиперинтенсив-
ного МР-сигнала от спинного мозга выявлено, что факт наличия зоны 
измененного МР-сигнала (гиперинтенсивный сигнал на Т2-взвешенных 
изображениях) независимо от его типа поражения не согласуется 
с обнаруженной степенью тяжести миелопатического синдрома. 
Подобные результаты были получены и при изучении очагов миело-
патии на фоне дегенеративных поражений позвоночника (Юсупов М.Н, 
2011, Morio Y. с соавт., 1994, Yukawa Y. с соавт., 2008, Singh A., Crocard 
H.A., 2001, Kadanka Z., 2005; 2007).

Одному пациенту с послеоперационной плегией проводи-
лась эпидуральная электростимуляция спинного мозга. На фоне прове-
дения нейротропной ( нейромедин, кортексин) и сосудистой терапии ( 
актовегин), механотерапии у 2-х больных отмечалось восстановление 
двигательной активности до исходного уровня в течении 2-х недель и 
2-х месяцев соответственно. У 1 больного не отмечено регресса невро-
логической симптоматики. 

Выводы. 1. Вероятность возникновения ТМ у больных после 
выполнения реконструктивно-стабилизирующих операций на позво-
ночнике при туберкулезном спондилите составила 1.3%.

2. Отмечена низкая клиническая значимость МРТ для 
прогнозирования исхода тракционной миелопатии; 

3. Для оценки степени выраженности неврологического 
дефицита и прогноза послеоперационного восстановления необходимо 
проводить комплексное лучевое, нейрофизиологическое и урофлоуме-
трическое исследования.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ МЕТОДОВ  
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-

ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЗВОНОЧНИКА

Волков И.В., Карабаев И.Ш., Патрахин И.В., 
 Поярков К.А., Хлебов В.В.

Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины  
им. А.М. Никифирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Боль - одна из актуальных проблем 
современной медицины, в некоторых странах в лечение боли выделено 

в отдельную специальность. Для лечения болевых синдромов широко 
используются интервенционные методы лечения - пункционное воздей-
ствие на предполагаемый источник или механизм боли. В настоящее 
время это направление активно развивается в РФ, но единые подходы 
не разработаны. Цель настоящего исследования - ретроспективная 
оценка ближайших результатов для определения алгоритмов отбора 
пациентов и разработки протоколов для различных видов интервенци-
онных вмешательств.

Материал и методы. В анализ включены данные обследо-
вания 411 пациентов, которым было выполнено 620 интервенционных 
вмешательств на шейном (59 пациентов, 103 вмешательства), грудном 
(31 пациента, 44 вмешательства) и поясничном отделе (321 пациент, 
473 вмешательства) в период с 2012 по 2013 г. Показания к интервен-
ционному лечению: аксиальный и/или корешковый болевой синдром, 
обусловленный дегенеративно-дистрофическим поражением позво-
ночника, устойчивый к консервативному лечению; отсутствие невро-
логического дефицита (миелопатия, радикулоишемия), отсутствие 
очевидных хирургических факторов компрессии (экструзия диска, 
стеноз позвоночного канала), нежелание пациента или невозможность 
выполнения открытого вмешательства; диагностика уровня поражения 
и источника боли.

Всем пациентам диагноз уточнялся на основании данных 
МРТ, формализованная оценка результатов - числовая шкала боли, 
Освестровский индекс жизнедеятельности (ODI), индекс жизнедея-
тельности при боли в шее (NDI), радикулопатия. Оценка проводилась 
до вмешательства, через 7  дней и 3 месяца после вмешательства. 
Осуществлялся поиск клинических и/или лучевых факторов, оказы-
вающих влияние на результат на основании статистического анализа 
(название).

Наиболее часто выполнялась радиочастотная денер-
вация (РЧД) межпозвонковых суставов в поясничном (32,1 %, n=473), 
грудном (36,4 %, n=44) и шейном (30,1 %, n=103) отделах позвоноч-
ника. После вмешательств получено достоверное снижение иссле-
дуемых показателей (n<0,05). Наиболее значимым прогностическим 
фактором являлась положительная тестовая блокада суставов анесте-
тиком, выполняемая для определения источника и уровня боли перед 
РЧД. Нуклеопластика выполнялась в шейном (8,7 %) и поясничном 
(17,8 %) отделах позвоночника. Наиболее значимые результаты отме-
чены у пациентов с компрессионной радикулопатией, обусловленной 
протрузией диска, а также у пациентов с дискогенным болевым 
синдромом, подтвержденным провокационной дискографией. РЧД 
крестцово-подвздошных сочленений (КПС) выполнена у 20 паци-
ентов, интраартикулярное введение стероидов в КПС - у 23 пациентов. 
Положительные результаты определялись эффектом от предшеству-
ющей тестовой блокады. Импульсная радиочастотная нейромодуляция 
(ИРЧМ) спинномозговых ганглиев выполнялась.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЯ КОРЕШКОВОЙ  
ЗАДЕРжКИ В ДИАГНОСТИКЕ ДОРСОПАТИЙ  
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Воробьева М.Н., живолупов С.А., Гневышев Е.Н.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: определение степени и характера пора-
жения периферических нервов и корешков у пациентов с дорсопатиями 
пояснично-крестцовой локализации, осложненными грыжеобразова-
нием на уровнях LIV-LV, LV-SI, путем проведения магнитной стимуляции 
с определением показателя корешковой задержки.

Материалы и методы: в условиях клиники нервных болезней 
ВМедА были обследованы 74 пациента в возрасте от 38 до 62 лет (соот-
ношение мужчин и женщин было практически одинаковым). Диагноз 
дорсопатия пояснично-крестцовой локализации установлен на осно-
вании данных неврологического осмотра и магнитно-резонансной томо-
графии поясничного отдела позвоночника. У всех больных наблюдался 
болевой синдром (от умеренного до выраженного) с иррадиацией : в 
одну ногу 86%, в обе ноги - 12%, боли в пояснице без иррадиации отме-
чали сразу 2% больных. Также у всех пациентов был сглажен поясничный 
лордоз, гипертонус длинных мышц спины, ограничение движений в 
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поясничном отделе позвоночника, симптом Ласега различной степени 
выраженности. У 52% больных отмечено умеренное снижение тонуса 
мышц ног (у 23 пациентов на стороне поражения, у 11 человек - с двух 
сторон). Снижение глубоких рефлексов и расстройство болевой чувстви-
тельности в зонах соответствующих дерматомов также выявлены у всех 
больных. У 57 пациентов была гипалгезия, у 5 -гипералгезия. Магнитно-
резонансная томография поясничного отдела позвоночника была выпол-
нена всем пациентам. выявлено поражение дисков всех обследуемых, при 
этом патологические изменения одного диска выявлены у 49 человек, у 
остальных имела место протрузия сразу двух дисков. Примерно в поло-
вине случаев, независимо от количества пораженных дисков, отмеча-
лось смещение дурального мешка. Секвестрированные грыжи выявлены 
у 14 человек. Для оценки состояния периферических нервов и корешков 
проводилась стандартная электронейромиография с определением 
амплитуды М-ответа, показателей латентности и скорости проведения 
электрического импульса по двигательным волокнам малоберцового и 
большеберцового нервов с двух сторон, исследование F-волны (опреде-
ление минимальной и средней латентностей) соответствующих нервов, 
магнитная стимуляция с определением показателя корешковой задержки 
на уровне LIV-LV, LV-SI корешков. Для проведения магнитной стимуляции 
использовали магнитный стимулятор Magstim (Великобритания), гене-
рирующий бифазный прямоугольный импульс, подаваемый через коль-
цевой койл. Регистрирующим устройством являлся миограф фирмы 
Нейрософт (Россия). Стимуляция поясничных корешков осуществлялась 
смещением койла на 1-2 см латеральнее остистых отростков соответ-
ствующих позвонков, так чтобы воздействию подвергались исследуемые 
моторные корешки в области зоны выхода их из позвоночного отвер-
стия. В процессе исследования были получены двигательные вызванные 
потенциалы (ДВП) с последующим анализом амплитуды, латентности, 
порога появления ДВП, показатель корешковой задержки (ПКЗ). Ампли-
туда ДВП вычислялась как расстояние от изолинии до негативного пика. 
Вычисление ПКЗ проводилось путем сопоставления времени возбуж-
дения при магнитной стимуляции зон выхода корешков на уровне соот-
ветствующих позвонков и расчетного времени проведения возбуждения 
F-волны при стимуляции соответствующего нерва в дистальной точке. За 
нормальную величину принимались значения менее 3,8 мс.

Результаты и обсуждение: у всех обследуемых пациентов 
было выявлено увеличение показателя корешковой задержки. Распре-
деление по группам было следующим: у 23 пациентов с односторонним 
снижением мышечного тонуса, глубоких рефлексов, чувствитель-
ности, ПКЗ увеличен на 38% на соответствующей стороне поражения 
и нормой на здоровой стороне; у 11 пациентов с двусторонней невро-
логической симптоматикой изменения ПКР были с двух сторон с его 
увеличением на 36-52 %, причем у 3 из них, с протрузией 2 дисков на 
одной из пораженных сторон, ПКЗ был самым большим среди всех 
обследуемых пациентов (64% выше нормы). При сопоставлении ПКЗ с 
данными МРТ, получены следующие данные: у 49 пациентов с протру-
зией одного диска ПКЗ превышал норму на 28-42%, причем у паци-
ентов с односторонней протрузией двух дисков ПКЗ увеличивался - до 
57% от нормы. У 14 пациентов с секвестрированными грыжами LIV-LV, 
LV-SI процент превышения нормы был в пределах средних цифр и 
составлял 37- 46%.

Таким образом, определение показателя корешковой 
задержки у пациентов с дорсопатиями пояснично-крестцовой локали-
зации, осложненной грыжеобразованием, позволило дифференциро-
вать поражение корешков от периферических нервов, определить его 
тип (аксоно- и миелинопатия), степень (от умеренного до выраженного).

ОСЛОжНЕНИЯ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ  
ПЕРИОДЕ ЛЕЧЕНИЯ МАЛЬФОРМАЦИИ КИАРИ i ТИПА

Воронов В.Г., Иванов А.А., Раджабов С.Д.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Задачей исследования являлось определение структуры и 
характера осложнений, возникающих в раннем послеоперационном 
периоде у пациентов с мальформацией Киари I типа.

Материалы и методы: Проведен анализ течения раннего 
послеоперационного периода у 102 больных, которым в 2000–2013 гг. 

выполнены 104 хирургических вмешательств различного объема по 
поводу мальформации Киари I типа. Возраст больных варьировал от 
2 до 66 лет. Пациентов мужского пола было 41 (40,20 %), а женского 
пола – 61 (59,80 %). Все больные проходили лечение в клиники ФГБУ 
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова.

Оперативные вмешательства включали: субокципитальную 
краниоэктомию у 43 больных с дополнительным рассечением наруж-
ного листка твердой мозговой оболочки - у 4, стабилизацией крани-
овертебральной области - у 3. Расширяющую пластику твердой 
мозговой оболочки выполнили 26 больным. Мобилизацию миндалин 
мозжечка с последующей субпиальной резекцией или их коагуляцией 
произвели 22 больным. Фиксацию миндалин к ТМО с помощью лигатур 
выполнили 1 больному. У 2х больных с сирингомиелией выполнили 
стентирование отверстия Мажанди и у 1 с гидроцефалией произвели 
вентрикуло-перитонеальное шунтирование.

Результаты и обсуждение: Положительную динамику в 
течении заболевания отмечали у 74 (72,55 %) больных, отсутствие 
убедительных изменений - у 11 (10,78 %), ухудшение состояния - у 
17 (16,66 %). Последнее связано с хирургическими осложнениями, 
которые в наших наблюдениях возникали с 1 по 12 сутки. Чаще наблю-
дали развитие раневой ликвореи (8 больных; 7,84 %) и бактериального 
менингита (5 больных 4.90 %). Миграция стента в спинальное субарах-
ноидальное пространство наблюдали у 1 (0,98 %) больного, пневмоце-
фалию с дисгемическими явлениями в стволе головного мозга также у 
1 (0,98 %). Умерло 2 больных (летальность 1,96 %). Один больной умер 
на 5 сутки после проведения резекции миндалин мозжечка в результате 
ишемического инфаркта ствола головного мозга. Летальный исход у 
другого пациента наступил в первые сутки после проведения субпи-
альной резекции миндалин мозжечка в связи с сердечно-легочной 
недостаточностью развившейся на фоне ишемических изменений в 
стволе головного мозга.

В научной литературе упоминаются такие осложнения, как 
формирование нестабильности шейного отдела позвоночника (до 7%), 
прогрессирующий птоз мозжечка вследствие избыточной краниоэк-
томии и, в единичных случаях перелом переднего полукольца С1. Что 
указывает на возможность формирования выраженного псевдоменин-
гоцеле, которое может провоцировать развитие острой окклюзионной 
гидроцефалии, однако в наших наблюдениях вышеперечисленные 
осложнения не развивались.

Таким образом, наши предварительные данные указывают 
на сравнительно большое количество инфекционных осложнений 
хирургического лечения МКI, которые, как правило, были связанны с 
ликвореей. Осложнения чаще возникали у больных, которым произ-
водили широкое вскрытие арахноидальной оболочки и резекцию 
миндалин мозжечка. Профилактикой данных осложнений представля-
ется более надежная герметизация ТМО. Кроме того, эффективность 
самих трансдуральных доступов в лечении мальформации Киари I типа 
требует дальнейшего уточнения.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ  

СИСТЕМ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

Вчерашний Л.Р., Хириев Т.М., Ширяев Р.Ф., 
 Тропихин И.М., Бердников Р.Л., Осипец Е.Л.

ГКБ №36, 
Москва

Методами хирургического лечения дегенеративных забо-
леваний позвоночника является декомпрессия невральных структур, 
стабилизация задним спондилодезом, межтеловой фиксацией. В 
настоящее время всё активнее внедряются в клиническую практику 
интервенционные методы лечения с применением динамических 
систем стабилизации.

Материалы и методы: в период с 2009 по 2013 проопе-
рировано 142 пациентов с дегенеративными заболеваниями на пояс-
нично-крестцовом уровне. Соотношение женщин и мужчин составило 
1: 1.8. Средний возраст оперируемых был 39-45 лет. Все пациенты 
исследованы с применением следующих методов: спондилография, 
КТ, МРТ. В 32 случаях у больных имелись грубые выпадения в виде 
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пареза в стопе, тазовые дисфункции. В зависимости от хирургиче-
ского пособия выделены 2 группы больных. Первую группу составили 
76 больных, которым была выполнена дискэктомия, с последующей 
установкой системы динамической стабилизации. Вторую группу 
составили 66 больных, которым была выполнена дискэктомия, с удале-
нием свободно лежащих секвестров без последующей стабилизации. 
Показаниями для хирургического лечения является стойкий болевой 
синдром, не купирующийся консервативными методами лечения, в 
течение 4-6 недель, клинические признаки компрессии корешка в виде 
двигательных и чувствительных нарушений. Абсолютным показанием 
для операции стали клинические признаки синдрома конского хвоста. 
Тактика хирургического лечения определялась распространенностью 
дегенеративных изменений соответствующего сегмента позвоночника, 
степенью компрессии дурального мешка и невральных структур, а 
также возрастом больного.

Результаты и их обсуждения: в первой группе пациентов 
в результате хирургического лечения не отмечалось рецидивов грыж 
дисков, в 78% наблюдался стойкий регресс болевого синдрома, при 
контрольной спондилографии признаков кифотической деформации 
и гипермобильности при функциональных пробах не наблюдалось. У 
второй группы пациентов выявлены рецидивы грыж дисков в сроки до 
1.5 лет после операции, возобновление болевого синдрома, нарушение 
статики в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.

Выводы: применение малоинвазивных доступов в хирургии 
дегенеративных заболеваний позвоночника, а также использование 
современных имплантов и динамических систем, сокращает время 
операции, позволяет активизировать больных в ранние сроки, сокра-
тить койко-день, исключает дальнейшее развитие нестабильности в 
соответствующих сегментах позвоночника, предотвращает развитие 
дегенеративного процесса выше- и нижележащих межпозвонковых 
дисков.

ВЕНТРАЛЬНЫЕ ДЕКОМПРЕССИВНО-СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ 
ОПЕРАЦИИ ПРИ ПОВРЕжДЕНИИ ПОЗВОНОЧНИКА  

И СПИННОГО МОЗГА ГРУДНОЙ И ПОЯСНИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

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

Пятигорская клиническая больница, 
Санкт-Петербург, г. Пятигорск

Цель исследования: определить эффективность выпол-
нения одноэтапных вентральных декомпрессивно-стабилизирующих 
операций при повреждении грудного и поясничного отделов позвоноч-
ника и спинного мозга.

Материал и методы. Проведён анализ оперативного 
лечения 89 пострадавших с повреждением грудного и пояснич-
ного отделов позвоночника. В первую группу включены 45 пациентов 
которым выполнялись вентральные декомпрессивно-стабилизиру-
ющие операции. Во вторую пострадавшие, оперированные с помощью 
традиционных методик дорзальной инструментации. Неврологический 
статус оценивали по шкале ASIA. Повреждения позвоночника класси-
фицировались согласно классификации AO/ASIF. Тяжесть сочетанных 
повреждений по шкале ISS. В зависимости от уровня повреждения 
пострадавшим первой группы выполнялись торакотомия, тора-
кофренолюмботомия или люмботомия с обязательной передней 
декомпрессией (при необходимости ее выполнения), созданием 
опорного спондилодеза с замещением ауто-, ксенокостным 
или титановым имплантом и обязательной переднебоковой 
инструментацией. Пострадавшим второй группы выполнялись 
дорзальные декомпрессивно-стабилизирующие операции по 
классической методике. Статистическую обработку материала прово-
дили при помощи программы «MedCalc, Version 8.1.1.0». Рассчитывали 
корреляционный коэффициент (вычисление коэффициента ранговой 
корреляции Spirmen), достоверность различий определяли с помощью 
теста Mann-Whitney. 

Результаты исследования. Преобладающим механизмом 
травмы были падение с высоты и ДТП. Повреждения позвоночника 
типа А выявлены у 25(55,6%), В у 16(35,6%) и С у 4(8,8%) постра-
давших первой группы и у 26(59,1%), 13(29,5%) и 5(11,4%) постра-

давших второй группы соответственно. Тип А неврологических 
нарушений у пострадавших первой группы выявлен у 5(11,1%), В у 
1(2,2%), С у 5(11,2%), D у 12 (26,7%) и Е у 22(48,9%) пострадавших 
первой группы и у 6(13,6%), 1(2,3%), 6(13,6%), 6(13,6%) и 25(56,9%) 
пострадавших второй группы соответственно. Пострадавшие обеих 
групп не имели достоверных статистически значимых отличий по 
возрасту (P = 0,09), полу (P = 0,16), срокам поступления (P = 0,42), 
степени неврологической дисфункции  (P = 0,72), типу повреждения 
позвоночника (P = 0,9), количеству и тяжести осложнений (P = 0,9), 
тяжести сочетанных повреждений, оцениваемых по шкале ISS (P = 
0,38), интраоперационной кровопотери (P = 0,1635), срокам пребы-
вания в стационаре (P = 0,6326), динамики неврологического статуса 
(P = 0,9312). Статистически значимым отличием оказалась длитель-
ность оперативного вмешательства  (P = 0,0001) в пользу дорзальным 
хирургических методик. Тяжесть сочетанных повреждений по шкале 
ISS имела сильную корреляционную связь с развитием осложнений и 
их выраженностью (r = 0,815, P=0,007).

Заключение. Проведенное исследование свидетель-
ствует, что вентральные декомпрессивно-стабилизирующие операции, 
учитывая преимущественное повреждение опорной функции позвоноч-
ника у данной группы пострадавших и наличия вентральной компрессии 
дурального мешка с возможностью адекватной декомпрессии и стаби-
лизации в один этап вмешательства, необходимо рассматривать  как 
операции выбора.

НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ АКСОНОТОМИИ

Гневышев Е.Н., Воробьева М.Н., Воронков Л.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Нейропластичность - совокупность различных процессов 
ремоделирования синаптических связей, направленных на оптими-
зацию функционирования нейрональных сетей. Понимание нейро-
пластических процессов могло бы открыть новые возможности в 
коррекции восстановительных процессов и модуляции утраченных 
функций при травматической аксонотомии.

Несмотря на значительные успехи в изучении данной 
проблемы, в настоящее время отсутствуют четкие представлении о 
нейропластических изменениях головного мозга, возникающих при 
травматической аксонотомии. 

Целью исследования было изучение морфологических 
(количественных) изменений вещества головного мозга при помощи 
МР-морфометрии у пациентов с травмой периферической нервной 
системы.

Материалы и методы. В исследование включены 35 паци-
ентов с травматической плечевой плексопатией. Средний возраст паци-
ентов составил 36 лет, все пациенты мужского пола, локализация 
– правосторонняя (все пациенты правши). 6 пациентов с тотальной 
посттравматической плечевой плексопатией, 12 - с поврежденным 
первичным верхним пучком, 2 - с поврежденным первичным верхним 
и средним пучком. Сроки заболевания составили от 2 месяцев до 8 лет.

Всем больным выполнены: неврологический осмотр, элек-
тронейромиография, традиционная магнитно-резонансная томография 
на томографе Magnetom Symphony с индукцией магнитного поля 1,5 
Тл, проведение обработки данных морфометрии с использованием 
пакета программного обеспечения «FreeSurfer» на стандартной рабочей 
станции Linux, включающую сегментацию и реконструкцию поверх-
ности, нормализацию изображения, изъятие из процесса анализа 
костных и мягкотканных структур головного мозга, за исключением 
полушарий головного мозга, сегментацию белого вещества, постро-
ение ограничивающих плоскостей, сглаживание контуров; статистиче-
скую обработку полученных данных.

Исследованию подлежали площадь поверхности (SurfArea, 
мм2), объем серого вещества (GrayVol, мм3), толщина серого вещества 
(ThickAvg, мм) постцентральных и предцентральных извилин полу-
шарий головного мозга в два этапа: первый – до курса терапии (ипида-
крин, тиоктовая кислота, препараты улучшающие микроциркуляцию), 
второй - после курса терапии.
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Результаты и обсуждение. Первый этап (приведены средние 
значения). Левое полушарие: постцентральная извилина - SA- 1436 
мм2, GV- 3320 мм3, ТА- 1,912 мм; предцентральная извилина - SA- 1763 
мм2, GV- 5114 мм3, ТА- 2,38 мм. Правое полушарие: постцентральная 
извилина - SA- 1397 мм2, GV- 3228 мм3, ТА- 1,920 мм; предцентральная 
извилина - SA- 1822 мм2, GV- 5247 мм3, ТА- 2,35 мм. Второй этап (приве-
дены средние значения). Левое полушарие: постцентральная извилина 
- SA- 1474 мм2, GV- 3332 мм3, ТА- 1,865 мм; предцентральная извилина 
- SA- 1764 мм2, GV- 5305 мм3, ТА- 2,41 мм. Правое полушарие: постцен-
тральная извилина - SA- 1394 мм2, GV- 3401 мм3, ТА- 1,97 мм; предцен-
тральная извилина - SA- 1787 мм2, GV- 5282 мм3, ТА- 2,38 мм.

Таким образом, при групповом анализе значимых изменений 
в показателях серого вещества головного мозга в динамике получено 
не было. Однако, при индивидуальном анализе, в первом случае, когда 
срок заболевания при травматической тотальной плечевой плексо-
патии не превышал 6 месяцев и отмечалось клинико-электрофизиоло-
гическое восстановление, отмечается незначительное увеличение всех 
исследуемых показателей в интересующих зонах обоих полушарий, в 
случаях, когда сроки превышали более двух лет, наоборот отмечалось 
их снижение. Проблема нейропластичности вещества головного мозга 
при травмах периферической нервной системы нуждается в даль-
нейшем изучении.

ИСХОДЫ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ  
МАЛЬФОРМАЦИИ КИАРИ 1

Говенько Ф.С.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

С целью уточнения эффективности вариантов оператив-
ного вмешательства исследовано 16 пациентов через 2-10 лет после 
хирургического лечения. Исследование включало клинико-невроло-
гические данные, данные магнитно-резонансной томографии, в том 
числе фазово-контрастное исследование ликвородинамики в передней 
и задней камерах задней черепной ямки в сопоставлении с исходными 
данными перед операцией. 

14 пациентам выполнена экономная резекция заднего 
полукольца затылочной кости (2,5х2,5 см), с резекцией или без оной 
задней дуги атланта и резекция обоих полюсов миндаликов мозжечка 
(13 больных) или разведение и подшивание полюсов миндаликов к 
латеральным отделам твердой мозговой оболочки (1 наблюдение) с 
пластикой твердой мозговой оболочки фрагментом апоневроза во 
всех 14 случаях( группа расширенных вариантов операции). В 1 наблю-
дении операция была ограничена только резекцией костных структур 
без вскрытия твердой мозговой оболочки (ограниченный вариант 
операции). В 1 случае операция с резекцией миндаликов была выпол-
нена после трех ранее сделанных операций, не достигших эффекта в 
других учреждениях – первая операция - резекция костных структур и 
пластика твердой мозговой оболочки, вторая и третья – миелотомия, 
опорожнение кисты.

Показанием к операции во всех случаях служила триада 
признаков – 1. Клинико-неврологические симптомы поражения обра-
зований задней черепной ямки, 2. Опущение миндаликов мозжечка 
ниже плоскости большого затылочного отверстия и 3. Нарушение 
ликвородинамики при фазово-контрастном методе исследования.

При повторных исследованиях во всех 14 наблюдениях 
расширенного варианта операции в послеоперационном периоде 
отмечен выраженный в той или иной степени регресс неврологических 
симптомов, существенное уменьшение гидромиелии и восстановление 
ликвородинамики. 

При ограниченном варианте операции из-за его неэффек-
тивности потребовалось повторное вмешательство – резекция полюсов 
миндаликов мозжечка, пластика твердой мозговой оболочки, обеспе-
чившая отчетливый регресс симптомов, существенное уменьшение 
гидромиелии. Обеспечила успех и операция резекции полюсов минда-
ликов у больного, которому ранее в других учреждениях вначале произ-
ведена операция в виде вшивания расширяющей заплатки без резекции 
миндаликов, позже дважды - задняя миелотомия, опорожнение гидро-
миелической кисты.

Таким образом, можно полагать, что у взрослых паци-
ентов с мальформацией Киари 1 типа вариант хирургического вмеша-
тельства только на костных структурах черепа и твердой мозговой 
оболочке может оказаться недостаточно эффективным в противопо-
ложность операции, включающей манипуляции(резекцию) на минда-
ликах мозжечка и пластику твердой мозговой оболочки.

Ограниченное число наблюдений требует проведения даль-
нейших исследований.

ВАРИАНТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ  
ПРИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМАХ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ  

С ДЕФОРМАЦИЕЙ ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА ГРУДНОЙ  
И ПОЯСНИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Говенько Ф.С., Монашенко Д.Н., Давыдов Е.А., 
 Тюлькин О.Н., Лукин Д.С.

Городская больница № 26, 
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Уточнить влияние объема хирургиче-
ских вмешательств при деформациях позвоночного канала грудной и 
поясничной локализации на исходы лечения.

Материалы и методы. На основании до- и послеопераци-
онных клинико-неврологического, рентгенологического, КТ- и МРТ 
исследований через года и позднее проведен анализ результатов 
лечения 45 пациентов (12 женщин и 33 мужчин) с нестабильными пере-
ломами тел позвонков грудной и поясничной локализации. С учетом 
неврологического дефицита и степени деформации позвоночного 
канала больные распределились на группы: 1-я группа с неосложнен-
ными переломами и деформацией позвоночного канала отломками 
тела, внедряющимися в канал в разной степени, вплоть до деформации 
твердой мозговой оболочки, но без компрессии невральных структур, 
2-я группа с осложненными переломами и деформацией позвоноч-
ного канала, в которой выявилось две подгруппы: а) осложненные 
переломы без компрессии невральных структур (сотрясение, ушиб 
спинного мозга), в том числе с компрессией дурального мешка и б) 
осложненные переломы с компрессий невральных структур.

В связи с нестабильностью переломов всем больным 
первым этапом выполнена задняя фиксация, а вторым - реконструк-
тивно-стабилизирующие операции из забрюшинного доступа, при этом 
у 9 пациентов в связи со сдавлением невральных структур осущест-
влена резекция задних отделов сломанного позвонка в объеме ширины 
позвоночного канала. Это позволило, как сохранить большую часть 
тела позвонка, так и протезировать опороспособность лишь резеци-
рованной его части. В 2-х случаях потребовалась интраоперационная 
миелография.

У пациентов с компрессий позвоночного канала с неослож-
ненной и осложненной его деформацией без сдавления невральных 
структур выполнена только металлофиксация поврежденного сегмента 
позвоночника из забрюшинного и заднего доступов.

Результаты и их обсуждение. Во всех случаях осложненных 
деформаций позвоночного канала обнаружен регресс неврологических 
расстройств. Так, корешковый болевой синдром перед операцией был 
у 11,0% пациентов, расстройства чувствительности – у 23,6%, нижний 
парапарез – у 21,8%, тазовые расстройства – у 9,0%.

Через 3 года корешковый болевой синдром не выявлен ни 
у одного пациента, расстройства чувствительности оставались у 5,5% 
больных, нижний парапарез – у 9,0%, тазовые расстройства - в 5,5% 
наблюдений.

Нарастания неврологической симптоматики и дефор-
мации позвоночного канала не отмечено ни в одном случае, хотя в 3-х 
наблюдениях по данным КТ или МРТ отмечено неполное устранение 
компрессии дурального мешка и невральных структур. В 2-х случаях 
отмечено увеличение кифотитческой деформации, что было обуслов-
лено несостоятельностью задней фиксации ламинарной системой 
большой протяженности у больного с остеопорозом и у одного пациента 
с фиксацией транспедикулярной системой короткой протяженности.

Представленные данные позволяют заключить, что круговая 
фиксация при нестабильных переломах тел позвонков с декомпрес-



55

ПОЛЕНОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ

15–18 апреля 2014 года
Санкт-Петербург

ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИя ПОЗВОНОЧНИКА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

сией невральных структур из забрюшинного доступа обеспечивает, 
как правило, надежную стабилизацию в отдаленном периоде и регресс 
неврологических симптомов. Хотя неврологические расстройства даже 
в случаях неполной декомпрессии невральных структур имели отчет-
ливый регресс, целесообразно при неуверенности во время операции 
на ее достаточность, прибегнуть к интраоперационной миелографии.

При декомпрессии позвоночного канала резекцию костных 
фрагментов поврежденного тела позвонка целесообразно выполнять 
только в объеме ширины позвоночного канала, что позволяет сохра-
нить его опороспособность.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
СПОНДИЛОЛИСТЕЗА ПОЯСНИЧНОГО  

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Годанюк Д.С.1,3, Гуляев Д.А.1,2,3, Кондюков Д.А.2,3

1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
2Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова, 

3Нейрохирургический центр им. проф. Г.С. Тиглиева, 
Санкт-Петербург

Целью настоящей работы является оценка результатов 
хирургического лечения пациентов со спондилолистезом поясничного 
отдела позвоночника.

Материалы и методы. За период с 2008 по 2013 годы опери-
ровано 127 пациентов по поводу спондилолистеза поясничного отдела 
позвоночника 1-3 степени (Meyerding). Пациенты разделены на две 
группы по этиологическому принципу. В первую группу (59 больных) 
включены пациенты с истмическим спондилолистезом, вторую группу 
(68 больных) составили пациенты с дегенеративной нестабильно-
стью, сопровождающейся спондилолистезом и стенозом позво-
ночного канала. Обе группы однородны по возрастному, половому 
составу. В первой группе доминировали ортопедические нарушения 
в виде синдрома нестабильности поясничного отдела позвоночника. 
Во второй группе ведущим являлся нейрокомпрессионный синдром в 
виде радикулопатии и нейрогенной перемежающей хромоты. Во всех 
случаях нестабильность оперированного сегмента подтверждена при 
выполнении рентгенограмм с функциональными нагрузками. Предопе-
рационное планирование выполнялось с использованием компьютер-
ного моделирования, в том числе с помощью программ SurgimapSpine 
и SpineAssist. Всем пациентам выполнялась декомпрессия, частичная 
редукция с восстановлением сагиттального профиля поясничного 
отдела позвоночника, транспедикулярная фиксация и заднебоковой 
межтеловой спондилодез кейджами с аутокостью. Объем редукции 
планировался в зависимости от степени подвижности смещенного 
позвонка, не более чем на 2 степени смещения. В послеопераци-
онном периоде оценивались рентгенологические и функциональные 
результаты.

Результаты и обсуждение. Оценка непосредственных и 
отдаленных функциональных результатов проводилась по F.Denis и 
опроснику Роланда-Морриса. Хорошие функциональные результаты 
в ранние сроки (до 1 года) после лечения получены в первой группе 
у 43 (73%) пациентов удовлетворительные у 16 (27%). Во второй 
группе в ранние сроки после лечения хороший функциональный 
результат достигнут у 45 (66%), удовлетворительный у 23 (34%) паци-
ентов. Неудовлетворительных результатов в обеих группах не было. 
Катамнез прослежен более 3 лет у 83 (65%) пациентов, случаев ухуд-
шения функциональных исходов в обеих группах не выявлено. В 
обеих группах после операции отмечена положительная динамика в 
неврологиченском статусе в виде регресса нейрокомпрессионного 
синдрома. Удовлетворительные результаты обусловлены неполным 
регрессом мышечно-тонического болевого поясничного синдрома у 
пациентов 1 группы, частичным регрессом нейрогенной перемежа-
ющей хромоты и мышечно-тонической поясничной болью у паци-
ентов 2 группы. В первой группе полной редукции удалось достичь у 
25 (43%) пациентов 1 группы и 22 (33%) из 2 группы. У всех пациентов 
с полной редукцией была 1-2 степень смещения. Смещение редуциро-
вано частично (1 степень) у 29 (49%) пациентов 1 группы и 34 (51%) 
2 группы. Фиксация без редукции выполнена 5 (8%) пациентам 1 
группы и 12 (17%) пациентам 2 группы. Отсутствие костного блока 

в оперированном сегменте без клинических и рентгенологических 
признаков нестабильности отмечено у 7 (12%) пациентов 1 группы и 
6 (9%) пациентов 2 группы. Случаев потери фиксации в отдаленном 
периоде не было.

Выводы: При лечении пациентов с истмическим и дегенера-
тивным спондилолистезом получены преимущественно хорошие функ-
циональные результаты (1 группа – 73%, 2 группа – 66%). Частичный 
регресс ортопедических и неврологических нарушений у пациентов с 
удовлетворительным функциональным исходом обусловлен неполной 
коррекцией сагиттального профиля позвоночника у пациентов с 
ригидными деформациями, распространенностью дегенеративного 
процесса.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛЬНЫХ ШЕЙНЫМ ОСТЕОХОНДРОЗОМ  

С ШУМОМ В УШАХ НА ФОНЕ МАСТОИДИТА

Гориславец В.А.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Согласно данным статистики, у 
50% населения земного шара беспокоят боли в позвоночнике на 
фоне остеохондроза, а одна треть популяции страдает шумом в 
ушах. Остеохондроз – полиэтиологическое заболевание. В насто-
ящее время его лечение включает противовоспалительные, струк-
турно-модифицирующие, сосудистые препараты, поливитамины и 
физиотерапевтические средства. При наличии в анамнезе венозной 
мозговой дисциркуляции, одним из причинных факторов обострения 
являлся простудный. К сожалению, это не учитывается при назна-
чении лечения больным. В трети случаев в течение месяца появля-
ются шум в ушах и головокружение. Стандартная терапия бетасерком 
клинические болезненные проявления не купирует. Болезнь прини-
мает затяжной характер на многие месяцы. При первичном осмотре 
пациентов в клинике нервных болезней впервые выявлены признаки 
мастоидита. Назначена антибактериальная терапия. Болевой 
синдром, шум в ушах и головокружение регрессировали в течение 
двух-трех недель.

Целью исследования явилось решение проблемных 
вопросов разработки адекватной тактики лечения больных шейным 
остеохондрозом, венозной мозговой дисциркуляцией с шумом в ушах 
и головокружением на фоне мастоидита.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось  
140 больных с клиническими проявлениями шейного остеохондроза 
на фоне хронической венозной мозговой дисциркуляции с шумом в 
ушах и головокружением. Каждому пациенту было проведено полное 
клиническое обследование, включающее опрос жалоб, анамнеза, визу-
альный и мануальный осмотры.

Исследовались кровь, моча. Проводились шейная спонди-
лография, при необходимости – краниография, МРТ головного мозга и 
позвоночника, УЗДГ сосудов головного мозга и шеи.

У 15 пациентов выявлены симптомы мастоидита, о которых 
пациент не предполагал, длительно и безуспешно, до полугода, 
проходил лечение у терапевта, оториноларинголога. Головные боли, 
головокружение и шум в ушах сохранялись. Антибиотики данная кате-
гория больных не получала. После выявления мастоидита при объек-
тивном осмотре, по данным дообследования крови, рентгенографии, 
КТ назначался амоксиклав по 625 1 раз в сутки в течение 10 дней, 
неовир внутримышечно по 2 мл 2 раза в неделю № 5.

На фоне проводимой терапии болезненный процесс регрес-
сировал в течение 2-3 недель у 12 пациентов (80%), исчезли головокру-
жение и шум в ушах. У двоих пациентов жалобы исчезли через месяц. 
В одном случае – через 1,5 месяца.

Результаты и обсуждение. Тактика лечения больных с 
шейным остеохондрозом, венозной мозговой дисциркуляцией, с 
шумом в ушах и головокружением на фоне мастоидита, по нашим 
наблюдениям, включает санацию очагов инфекции. Эта методика 
позволяет в малые сроки успешно завершить терапию пациентов с 
данной сочетанной патологией и может быть с успехом использована в 
многопрофильных стационарах.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕСТОВОГО ПЕРИОДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА  

ПОСРЕДСТВОМ эЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ СПИННОГО МОЗГА

Григорович К.А., Ерохин А.Н.
РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, 

г. Курган

Лечение хронического болевого синдрома представляет 
собой актуальную задачу, поскольку количество пациентов стра-
дающих стойкими болями с каждым годом возрастает. Одним из 
перспективных и стремительно развивающихся направлений в данной 
области является хроническая стимуляция спинного мозга.

 Цель исследования. Целью настоящего исследования 
явилась разработка алгоритма выбора оптимального режима элек-
тростимуляции пациентам с хроническим болевым синдромом 
в условиях стационара после имплантации эпидуральных 
электродов. 

Материалы и методы. Алгоритм разработан для 
тестирующего устройства и программатора N' VISION фирмы 
(Medtronic, USA) при нейростимуляции посредством имплан-
тации 4-х контактного цилиндрического эпидурального элек-
трода. Обследовано тридцать пациентов с хроническим болевым 
синдромом, из них десять мужчин и двадцать женщин в возрасте 
от 28 до 74 лет (средний возраст 47,7+11,8 лет, срок наличия 
болевых ощущений составил от 4 месяцев до 7 лет). По этио-
логии хронического болевого синдрома распределение больных 
было следующим: двадцать пять пациентов с синдромом опери-
рованного позвоночника (семнадцать вследствие остеохондроза 
позвоночника, пять – травматической болезни спинного мозга, 
два – дегенеративного спондилолистеза, один – дегенератив-
ного стеноза позвоночного канала), два – с синдромом мышечной 
тазовой боли, вследствие остеохондроза позвоночника, трое – 
с посттравматическими нейропатиями периферических нервов 
(один – седалищного, один – пахового и бедренного и один – 
после травмы плечевого сплетения). Всем больным проводили 
оперативное вмешательство с целью установки и коррекции 
эпидурального электрода. 

Результаты и обсуждение. Исходным пунктом после-
довательности действий явился выбор длительности и частоты 
импульса, начальные значения которых побирались эмпири-
чески на основе предыдущего практического опыта. Для длитель-
ности импульса таковым значением было определено 300 мкс, 
для частоты – 50 Гц. Далее составлялась карта, содержащая 
максимальное количество всех возможных комбинаций поляр-
ности активных электродов. Поскольку каждый контакт элек-
трода данной конструкции может принимать в период активации 
три значения – плюс, минус и ноль, то общее количество всех 
возможных сочетаний составило 50 вариантов. Против каждой 
комбинации активированных контактов располагалась графа, 
в которой были обозначены три позиции пациента – стоя, сидя, 
лежа. В целях сокращения времени тестового периода каждая 
последующая графа обозначала позиции пациента в обратном 
порядке. Напротив каждой позиции пациента располагалось 
свободное пространство для регистрации силы действующего 
тока. После соответствующего инструктажа пациент, поль-
зуясь данной картой с отраженным на ней алгоритмом проводил 
тестирование самостоятельно, регистрируя силу тока и регион 
ощущений, которые возникали в каждой позиции и комбинации 
действующих контактов. При реализации указанной последова-
тельности действий пациент отмечал наиболее оптимальные соче-
тания. После завершения всего алгоритма пациент переходил к 
определению наиболее оптимальных режимов из отмеченных. 
Далее отбирали от трех до пяти наиболее удовлетворяющих соче-
таний по всем параметрам, включающим как объективные, так 
и субъективные факторы. Таким образом, последовательность 
действий, отраженная в данном алгоритме позволила сокра-
тить время выбора оптимальной комбинации факторов хрониче-
ской стимуляции и минимизировать уровень врачебной ошибки 
при произвольном назначении конкретного режима для каждого 
пациента.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ 
КРАНИОЦЕРВИКАЛЬНОГО ОТДЕЛА  

МЕТОДОМ ЗАДНЕЙ ФИКСАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВИНТОВ

Губин А.В., Бурцев А.В.
РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, 

г. Курган

Окципито-атланто-аксиальная нестабильность, обусловленная 
травмой, аномалиями развития, инфекционно-воспалительными забо-
леваниями, опухолевым процессом, ревматоидным артритом, проведен-
ными раннее хирургическими процедурами (одонтэктомия СII позвонка), 
является показанием для краниоцервикальной фиксации. До недавнего 
времени широко использовались различные методики ламинарной прово-
лочной (Gallie, Brooks) и крюковой фиксации. Однако при данных вариантах 
стабилизации вероятность развития псевдоартроза может достигать 80%. В 
настоящее время наиболее надежной является задняя фиксация с исполь-
зованием полиаксиальных винтов и стержней. Однако, до настоящего 
времени данные методики все еще не имеют широкого распространения.

Цель. Оценить возможности винтовой задней инструмен-
тальной фиксации в краниоцервикальном отделе, описать варианты 
компоновки металлоконструкций в зависимости от индивидуальных 
анатомических особенностей и клинических ситуаций.

Материал и методы. В основе исследования результаты 25 
пациентов с нестабильностью в краниоцервикальном отделе позвоноч-
ника, лечившиеся в отделении нейрохирургии центра Илизарова с 2010 
по 2013 гг. Во всех случаях в качестве методов хирургического лечения 
использовались различные варианты задней инструментальной 
фиксации с использованием систем Oasys (Stryker) и Summit (DePuy).

В качестве опорных пунктов в затылочной кости использовался 
участок чешуи между нижней и верхней выйными линиями. В СI позвонке 
введение винтов осуществлялось в боковые массы, причем в зависимости 
от анатомических особенностей введение осуществлялось под задней дугой, 
через заднюю дугу, частично через дугу после ее резекции. Для фиксации 
CII позвонка использовалось три способа фиксации: транспедикулярно, в 
суставную часть (pars articularis) и интерламинарно (трансламинарно).

Установка продольных стержней осуществлялась после их пред-
варительного моделирования. Нами впервые клинически апробирован метод 
перекрестной установки стержней при использовании интерламинарной 
фиксации в СII. Производился репозиционный маневр с помощью соответ-
ствующего инструментария. В послеоперационном периоде дополнительные 
средства внешней иммобилизации не использовались. Активизация паци-
ентов, как правило, производилась на вторые сутки. В раннем послеопера-
ционном периоде у всех больных сохранялась мышечная кривошея, которая 
разрешалась самостоятельно в течение 5-7 дней и не требовала лечения.

Результаты. Срок наблюдения пациентов составил от 6 месяцев 
до 3-х лет. Наиболее частым интраоперационным осложнением было 
кровотечение из венозного сплетения в области С2 корешка при введении 
винтов в СI. В одном случае отмечалось повреждение позвоночной вены 
при транспедикулярном введении винта в СII. При этом во всех случаях 
общая кровопотеря не превышала 500 мл, а само кровотечение успешно 
останавливалось локально примененными гемостатическими средствами и 
костным воском. Эпизодов повреждения позвоночной артерии, спинного 
мозга и нервных корешков отмечено не было. Инфекционных осложнений 
обусловленных оперативным вмешательством не выявлено.

Во всех случаях функциональный результат пациентами 
оценивался как хороший. Нестабильности и псевдоартрозов не отмеча-
лось. В одном случае по результатам контрольного осмотра выявлена 
фрактура винта и раскручивание фиксирующей стержень гайки, что не 
сопровождалось клинической симптоматикой. В ряде случаев отме-
чалось ограничение амплитуды ротационных движений, выполнение 
которых сопровождалось присутствием сгибательного компонента. 
Наибольшее ограничение движений наблюдалось при выполнении 
окципитоцервикальной фиксации.

Выводы. Методики задней фиксации с использова-
нием полиаксиальных винтов являются надежными и безопасными 
способами лечения хирургической патологии краниоцервикального 
перехода. Однако, их успешное применение возможно только при 
тщательном предоперационном планировании, хорошем знании техник 
введения винтов, возможных осложнений, способов их профилактики 
и устранения.
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МЕТОДИКА ЗАДНЕЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 
НИТИНОЛОВЫМ МЕжОСТИСТЫМ ДИСТРАКТОРОМ

Давыдов Е.А., Назаров А.С., Тюлькин О.Н., Берснев В.П.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Задняя динамическая стабилизация является одним из 
патогенетически обоснованных способов лечения и профилактики 
сегментарной нестабильности в поясничном отделе позвоночника.

Сегментарная нестабильность в позвоночно-двигательном 
сегменте (ПДС) является частым состоянием и диагностируется у 
20-30% пациентов при первичных грыжах межпозвонковых дисков, а 
вторичная сегментарная нестабильность, возникающая после дискэк-
томии и при рецидивах грыж («состояние после дискэктомии» по 
Frymoyer, «хроническая нестабильность» по Benzel) диагностируется в 
38% неудовлетворительных результатов.

Выделяют три основных категории устройств, применяемых 
для задней динамической стабилизации: межостистые спейсеры, дина-
мические транспедикулярные системы, системы тотального протезиро-
вания фасеточного сустава.

Межостистые спейсеры были введены в клиническую прак-
тику как возможная альтернатива ригидной фиксации при хирургиче-
ском лечении нейрогенной хромоты и дискогенных болей в поясничном 
отделе позвоночника. Первый межостистый спейсер, система Wallis, 
была разработана в 1986 году и применена при оперативном лечении 
рецидива грыжи межпозвонкового диска. К другим наиболее распро-
страненным системам относятся DIAM, Coflex, X-STOP.

Нами разработан, апробирован и внедрен в клиническую 
практику нитиноловый межостистый дистрактор ИЛКОДА. Он приме-
няется для хирургического лечения и профилактики нестабильности в 
позвоночно-двигательном сегменте поясничного отдела позвоночника.

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. 

Межостистый нитиноловый дистрактор ИЛКОДА явля-
ется малоинвазивным динамическим устройством, имплантируемым 
из минимального доступа, без резекции связочного аппарата заднего 
опорного комплекса и обеспечивающим приложение необходимого 
усилия дистракции к остистым отросткам, сохраняя или восстанав-
ливая биомеханику позвоночно-двигательного сегмента, близкую к 
физиологической.

К ВОПРОСУ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНКОВ

Джуманов К.Н.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность исследования. По различным данным частота 
патологических переломов позвоноков растёт из года в год. Осложнённые 

повреждения при патологических переломах возникают в 64,6% случаев 
(Triantafyllou N. M., 2002). Неврологический дефицит встречается у 25 % 
пострадавших с костными повреждениями позвоночника. В настоящее 
время в связи с развитием современных технологий в диагностике патоло-
гических переломов позвонков широко используются такие методики как 
рентгенография, рентгеновская денситометрия, количественная компью-
терная томография, все большее внимание уделяется биохимическим 
методам, позволяющим судить о костном метаболизме. Развитие хирур-
гических малоинвазивных технологий, появление современных средств 
интраоперационного контроля позволили внедрить в практику чрезкожную 
вертебропластику, обладающую определенными преимуществами. 

Материал и методы исследования. Материал составили 58 паци-
ентов в возрасте от 41 до 75 лет, оперированных в РНЦНХ в период с 2011 по 
2013гг в связи с патологическими переломами позвоночника. Из них 23(41%) 
мужчин, 35 (59%)женщин. У 39(67%) пациентов выявлены патологические 
переломы позвонков на фоне остеопороза, у 19(33%) больных патологиче-
ские переломы онкологического генеза. Хирургическое лечение заключалось, в 
зависимости от показаний, в проведении перкутанной вертебропластики, либо 
в проведении декомпрессии уровня поражения, с последующей транспедику-
лярной фиксацией. Для вертебропластики использовались системы «PCD» 
фирмы «Stryker» (США), для транспедикулярной фиксации позвоночника 
использованы системы фирм «ChM»(Польша), «Медбиотех» (Белоруссия).

Результаты. Распределение патологических переломов по 
отделам позвоночного столба было следующим: грудной – 26 (45%) и пояс-
ничный – 32(55%) случаев. Риск возникновения патологического перелома 
позвонка не зависит от этиопатогенетического варианта. Нами были прове-
дены 2 вида хирургического лечения – в 37(64%) случаях перкутанная верте-
бропластика позвонков и 22(36%) пациентам фиксация поврежденного 
сегмента транспедикулярными системами. Неврологическое улучшение 
после операции наблюдалось у 49 (85%) больных. Оценка интенсивности 
боли проводилась по визуальной аналоговой шкале Visual Analogue Scale 
(VAS), у 43(74%) пациентов отмечен регресс болевого синдрома.

Заключение. Таким образом, выбор метода хирургического 
лечения должен определяться после полного комплекса обследований. 
Перкутанную вертебропластику следует применять при наличии интенсив-
ного болевого синдрома, когда отсутствуют признаки сдавления спинного 
мозга. При наличии сдавления спинного мозга и возникновения прово-
дниковых нарушений следует проводить декомпрессивную операцию, с 
последующей фиксацией транспедикулярными конструкциями. Алгоритм 
обследования больных с патологическими переломами позвонков должен 
включать комплекс мероприятий: оценку факторов риска возникновения 
перелома, лучевые методы обследования, чрезкожную биопсию, которые 
позволят проводить дифференциальную диагностику с учетом различной 
этиологии переломов и определить вид хирургического вмешательства.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПРИ КОМПРЕССИОННО-ИШЕМИЧЕСКИХ 

НЕВРОПАТИЯХ ЛОКТЕВОГО НЕРВА  
В ОБЛАСТИ КУБИТАЛЬНОГО КАНАЛА

Дилов ж.Г., Алиходжаева Г.А., Казаков Ш.ж., Кулматов А.Х.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Введение. После кистевого туннельного синдрома компре-
сионно-ишемическая невропатия ульнарного нерва в кубитальном 
канале - одна из самых частых форм невропатий периферических 
нервов верхних конечностей. Когда консервативная терапия терпит 
неудачу, больным показано хирургическое лечение. 

Несколько видов хирургических манипуляций были развиты 
за эти годы, включая простой невролиз, подмышечное перемещение, 
подкожное перемещение и эпикондилоэктомия, но многочисленные обсуж-
дения относительно выбора лучшего метода обработки остается открытым, 
несмотря на огромный объем литературы, существующий в данной области. 

Цель работы. Целью настоящей работы было: сравнение 
и определение результатов двух основных методов хирургического 
лечения при компрессионно-ишемических невропатиях локтевого 
нерва в области кубитального канала.

Материал и методы. В отделении миниинвазивной нейро-
хирургии Республиканского Научного Центра Нейрохирургии.обсле-
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дованы и проведено хирургическое вмешательство 27 пациентам в 
период с 2010 по 2013 г. Из них 10 больным была произведена межмы-
шечная транспозиция нерва, 17 больным проводился простая деком-
прессия нерва. Возраст больных варьировал от 15 лет до 41 года. 

Результаты и обсуждение. Дооперационные и постопера-
ционные результаты были оценены по шкале McGowan и Луизианы. 
Контрольное обследование проводилось через год. В этих сроках обе 
процедуры показали практически идентичную эффективность в плане 
объективного неврологического восстановления (хороший результат 
отмечен у 88% больных, которым была применена межмышечная транс-
позиция нерва и у 86% больных с применением простой декомпрессии).

У 2-х больных, которым осуществлялась межмышечная 
транспозиция нерва отмечались вторичные осложнения в заживлении 
раны, причина - инфекция раны. У этих больных не было никаких опреде-
ленных факторов риска для инфекции; различия в вероятности инфици-
рования раны в 2-х группах больных имели приблизительно одинаковые 
значения, но не достигали статистической достоверности. Полагается, 
что некоторые факторы, такие как местная ишемия, увеличенная зона 
некроза и удлинение времени, потраченное для перемещения поражен-
ного нерва, могут способствовать повышению риска инфекции, при 
применении у больных методики межмышечной транспозиции нерва.

Выводы. Обе методики показали хорошие результаты, но 
простая декомпрессия нерва, из-за ее технической простоты, меньшей 
травматичности при обработке нерва, ввиду отсутствия перемещения 
его, и минимальным риском развития осложнений, должна быть 
методом выбора в большинстве случаях.

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА  
В ГРУДНОМ И ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛАХ ПОЗВОНОЧНИКА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАВИГАЦИОННОЙ АССИСТЕНЦИИ

Драгун В.М., Берснев В.П., Валерко В.Г., 
 Шакуров А.Л., Микаилов С.Ю.

Ленинградская ОКБ, 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель работы: анализ результатов выполнения транспеди-
кулярного сотеосинтеза при повреждениях грудного и поясничного 
отделов позвоночника с применением навигационной ассистенции. 

Материалы и методы. В период с 2012 по 2013 год в нейро-
хирургическом отделении ЛОКБ с применением транспедикулярных 
винтовых систем оперировано 42 пострадавших с переломами грудного 
и поясничного отделов позвоночника. По половому составу мужчин 
было 26 (61,9%), женщин - 16 (38,1%). Возраст пациентов колебался от 
18 до 65 лет и составил в среднем 34,8 лет. 

 По локализации преобладали повреждения Th12-L1 позвонков, 
распределение пострадавших по уровню повреждения травматических 
поражений: Th 10 позвонок – 3 (7,1%) случая, Th11– 6 (14,2%), Th12 – 10 
(23,9%), L1 – 12(28,6%), L2 – 6 (14,2%), L3 – 4(9,6%), L4 – 1 (2,4%). 

Для оценки неврологического дефицита использовалась 
шкала ASIA/IMSOP, согласно данной шкале к группе D были отнесены 
– 8 (19,0%) пострадавших, группе Е – 34 (81,0%). Произведена оценка 
повреждений позвоночника по классификации AO/ASIF. Повреждения 
типа А1.2 были у 11 (26,2%) пострадавших, А1.3 – 13 (31,0%) , А2.2 – 3 
(7,1%), А2.3 – 10(23,8%), А3.1 – 5(11,9%).

Без применения навигации оперированы 34(81,0%) больных 
(группа 1). 8(19,0%) пациентам оперативное вмешательство транспеди-
кулярной фиксации производилось с применением 3D навигационной 
ассистенции (группа 2).

При оперативных вмешательствах без применения нави-
гации 15( 44,2%) операций были выполнены открытым способом, 
в 19(55,8%) случаях применялся чрезкожный ТПО. Все операции 
с применением навигационной ассистенции выполнены открытым 
способом. Среднее время операций в первой группе составило 78 мин 
при открытом ТПО и 42 мин при использовании чрезкожной методики. 
Во второй группе среднее время операции составило 102 мин. 

Результаты оперативного лечения оценивали в ближайшем 
послеоперационном периоде клинически и по результатам послеопера-
ционных компьютерных томограмм. В ближайшем послеоперационном 

периоде в первой группе больных неврологические осложнения в виде 
радикулярного болевого синдрома отмечены у 2(5,8%) больных, тогда 
как во второй группе подобных осложнений не наблюдалось. При оценке 
послеоперационных КТ-томограмм в первой группе выявлен выход винтов 
за пределы границ ножек до 2 мм в 3(8,8%) случаях. Во второй группе во 
всех случаях выхода винтов за пределы ножек позвонков не наблюдалось. 
Общий срок наблюдения за пациентами составил от 6 до 18 месяцев. В 
ходе долгосрочного наблюдения оценивались состоятельность стабили-
зации, динамика болевого синдрома по шкале ВАШ, динамика неврологи-
ческого дефицита по шкале ASIA/IMSOP. Процент вторичного нарастания 
кифотической деформации, снижения болевого синдрома и полжи-
тельных неврологических исходов в обеих группах был примерно равным.

Выводы. Выполнение транспедикулярного остеосинтеза 
с применением навигационной ассистенции в грудном и поясничном 
отделах позвоночника позволяет снизить риск мальпозиции винтов, тем 
самым избежать послеоперационных неврологических осложнений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАЛЬПЕЛЯ 
miSonixBoneSCaLpeL В ЛЕЧЕНИИ  

СПОНДИЛОГЕННОЙ ШЕЙНОЙ МИЕЛОПАТИИ

Древаль М.Д., Гуща А.О., Арестов С.О., Семенов М.С.
НЦН, 

Москва

Введение: Декомпрессивные вмешательства на уровне 
шейного отдела позвоночника осуществляются преимущественно в 
связи с дегенеративными поражениями позвоночника. Несмотря на то, 
что методики выполнения операций в своем большинстве отработаны, 
хирурги стараются минимизировать операционную травму, сократить 
время и кровопотерю хирургического пособия.

Цель исследования: Оценка эффективности применения 
ультразвукового скальпеля в хирургическом лечении спондилогенной 
шейной миелопатии.

Материал и методы: За последний год в отделении нейро-
хирургии НЦН РАМН нами было прооперировано 15 больных по поводу 
протяженного шейного стеноза методом ламинопластики (по Hira-
bayashi). Первая группа: 8 больных, которым было выполнено опера-
тивное вмешательство с использованием микроинструментария и 
высокоскоростного бора, 7 больных которым было выполнено анало-
гичное вмешательство с использованием костного ультразвукового 
скальпеля Misonix Bonescalpel. Методы исследования: клинико-невро-
логический осмотр, МРТ, МСКТ шейного отдела позвоночника.

Результаты лечения: Интраоперационно проведен сравни-
тельный анализ использования высокоскоростного бора и ультразвуко-
вого костного скальпеля. При выполнении оперативного вмешательства 
с помощью костного скальпеля выявлен ряд преимуществ: снизился 
риск травмы нервных структур, что особенно актуально при выпол-
нении манипуляции молодыми специалистами. Отмечено снижение 
кровопотери. Возможно использование костного деструктора при 
выполнении одномоментной фораменотомии. Существенно сокра-
тилось время оперативного вмешательства, что особенно важно для 
старшей возрастной группы больных, осложненных соматически.

Выводы: Костный скальпель способствует минимизации 
интраоперационной травмы, прост в использовании, мобилен и не 
требует специализированного обучения хирурга. Сопровождается 
меньшей длительностью операции и меньшей частотой осложнений в 
сравнении с использованием высокоскоростного бора.

НЕОТЛОжНАЯ ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ  
ЛЕЧЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ C ОСТРОЙ  

ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Дулаев А.К., Аликов З.Ю., Горанчук Д.В., Дулаева Н.М.
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Авторами обобщен 15 летний опыт хирургического лечения 
пострадавших с острой позвоночно-спинномозговой травмой грудной 
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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. 
Летальность на госпитальном этапе составила 4,5% (25 пострадавших). 
Распределение пострадавших по шкале ASIA/ IMSOP в зависимости 
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 стабилизацию 
позвоночника металлическими имплантатами осуществляли во всех 
наблюдениях, используя современные системы импортного производ-
ства 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-пластиче-
скую 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 хирургического 
лечения была в значительной степени более вариабельной и опреде-
лялась, главным образом, характером повреждения позвоночника и 
спинного мозга (его корешков). За последние 5 лет при выработке хирур-
гической тактики мы руководствовались классификациями, 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 исчерпывающее выполнение всех 
задач хирургического лечения в объеме одной операции. У 119 постра-
давших из 355 (33,5%) декомпрессивно-стабилизирующие и реконструк-
тивные вмешательства на позвоночнике были выполнены из переднего 
доступа, у 162 (45,6%) пострадавших – из заднего, у 74 (20,1%) постра-
давших 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.

НЕОТЛОжНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ПОРАжЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

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 98 больных с неспецифическими инфекционными пораже-
ниями позвоночника. У 14 (14,3%) пациентов был диагностирован 
дисцит, у 78 (79,6%) пациента – спондилодисцит, а у 6 (6,1%) пациентов 
заболевание манифестировалось острым эпидуритом. Локализация 
инфекционного процесса в шейном отделе позвоночника было уста-
новлено у 9 (9,2%) больных, в грудном – у 30 (30,6%), в поясничном - у 
63 (64,8%). Множественные очаги инфекционной деструкции грудной 
и поясничной локализации были обнаружены у 4 (4,1%) пациентов. 
У 17 (17,3%) пациентов острое начало заболевания сопровождалось 
неврологическими расстройствами по типу парапареза (14 больных) 
или параплегии (3 больных) с нарушением функции тазовых органов. 
У остальных – в клинической картине заболевания доминировали 
признаки выраженного болевого синдрома (боль в спине и боль кореш-
кового характера) и системной воспалительной реакции или сепсиса 
(озноб, фебрильная лихорадка, тахикардия, гипотония, тахипноэ и др.)

При поступлении больных в стационар осуществляли 
программу неотложной комплексной клинико-инструментальной и 
лабораторной диагностики для определения этиологии патологиче-
ского процесса в позвоночнике, а также оценки тяжести состояния 
больного и его соматического статуса. Основными являлись лучевые 
методы исследования – КТ, МРТ и сцинтиграфия скелета, а также 
лабораторные исследования 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 16 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 биоптата.

После ликвидации острых явлений инфекционного 
процесса, на фоне продолжающейся с учетом чувствительности флоры 
антибиотикотерапии, 62 пациентам со спондилодисцитом выполнили 
заднюю внутреннюю стабилизацию пораженного отдела позвоночника 
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крючковыми или винтовыми системами. У 38 пациентов проведения 
задней стабилизации позвоночника и длительной (4-6 недель) анти-
биотикотерапии было достаточно для достижения стойкой ремиссии 
инфекционного процесса. Радикальной резекции очага инфекции 
в телах позвонков потребовали 24 больных молодого возраста, у 
которых несмотря на длительный курс антибиотиков объем деструкции 
тел позвонков прогрессивно увеличивался или формировался эпиду-
ральный инфильтрат (абсцесс).

Результаты комплексного хирургического лечения просле-
жены у 85 больных в сроки от 1 года до 5 лет. У всех пациентов была 
достигнута стойкая ремиссия инфекционного процесса. Неврологи-
ческие расстройства полностью регрессировали у 13 из 17 больных. 
Параплегия сохранилась у 2 больных, еще у 2 пациентов на момент 
окончания лечения отмечали глубокий нижний парапарез (2-3 балла). 
Только 5 пациента из 85 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.

ПРИЧИНЫ БОЛЕВОГО СИНДРОМА И РЕОПЕРАЦИЙ  
ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ГРЫж ПОЯСНИЧНЫХ МЕжПОЗВОНКОВЫХ 

ДИСКОВ В БЛИжАЙШЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

жолобова А.А., Скородумов А.В., Кукарин А.Б., Симонов А.Е.
Нейрохирургический центр им. А.П. Фраермана, 

г. Нижний Новгород

В настоящее время микродискэктомия является «золотым 
стандартом» хирургического лечения грыж межпозвонковых дисков 
поясничного отдела позвоночника, обеспечивая в 95,2% «отличные и 
хорошие» результаты. Вместе с тем, в 4,8% случаев результаты лечения 
признаны неудовлетворительными. 

Цель исследования: выявить причины болевого синдрома 
и реопераций в ближайшем послеоперационном периоде у больных 
после микродискэктомии в поясничном отделе позвоночника.

Материалы и методы: В Нижегородском нейрохирургиче-
ском центре с 2011 по 2013гг. оперированы по поводу грыж межпоз-
вонковых дисков поясничного отдела позвоночника 462 пациента, в 
возрасте от 20 до 72 лет. Болевой синдром оценивался по шкале ВАШ, 
уровень социально-бытовой адаптации - по шкале Освестри. 

Результаты и обсуждение: «Отличные» и «хорошие» 
ближайшие результаты после операции микродискэктомии получены 
у 367 больных (79,4% случаев), «удовлетворительные» - у 81 больного 
(17,6% случаев), «неудовлетворительные» - у 14 больных (3% случаев). 

Сохраняющийся на 3-5 сутки у оперированных пациентов 
болевой синдром, незначительный регресс неврологической симто-
матики явились абсолютными показаниями к проведению МРТ. В 
результате нейровизуализации и интраоперационной верификации 
причинами болевого синдрома и реопераций в ближайшем послеопе-
рационном периоде у 14 больных явились: у 6 больных рецидив грыжи 
межпозвонкового диска; у 3 - эпидуральная гематома в зоне операци-
онного доступа, манифестировавшая как рецидив грыжи диска; у 1 - 
недооценка нестабильности ПДС; у 1 - недоудаленный остеофит в ходе 
первой операции; у 2 - функциональный вторичный фораминальный 
стеноз; у 1 больного миофасциальные боли.

Шесть больных, оперированных повторно с рецидивом 
грыжи диска, выписаны из стационара с хорошими и удовлетворитель-
ными результатами. 

У трех больных с выраженным болевым синдромом на 
контрольной МРТ визуализировалась эпидуральная гематома. В зави-
симости от степени выраженности болевого синдрома принималось 
решение о тактике ведения больного. У одного пациента сохранялся 
выраженный болевой синдром (7-10 баллов по ВАШ), проведена 
реоперация, больной выписан с хорошим результатом. Двум больным 
с умеренно выраженным болевым синдромом проводилась консерва-
тивная терапия, одному из них гематому пунктировали. В результате 
тактика ведения оказалась оправданной, на момент выписки отмечался 
значительный регресс болевого синдрома.

У одного больного во время вертикализации в послеопе-
рационном периоде возникал выраженный болевой вертебральный 

синдром, на МРТ отмечалась нестабильность оперированного ПДС. 
Начатое консервативное лечение оказалось неэффективным, поэтому 
ему выполнили операцию – одноуровневую фиксацию ПДС транспе-
дикулярной металлоконструкцией. Больной выписан в удовлетвори-
тельном состоянии. 

У одного больного в ближайшем послеоперационном 
периоде сохранялся выраженный болевой синдром, с трудом купи-
руемый аналгетиками, при контрольной КТ визуализирован недоуда-
ленный остеофит в ходе первой операции (МРТ выполнить невозможно 
из-за наличия у пациента металлической пластины на ключице). Выпол-
нена реоперация – остеофит удален полностью, больной выписан с 
удовлетворительным результатом.

У двух больных в результате снижения высоты опериро-
ванного диска сформировался функциональный вторичный фора-
минальный стеноз, который в ранннем послеоперационном периоде 
явился причиной умеренного и выраженного болевых синдромов. 
Начато консервативное лечение, при его неэффективности одному 
больному выполнено оперативное вмешательство – пластика форами-
нального отверстия, декомпрессия «страдающего» корешка. Больные 
выписаны с регрессом болевого синдрома. 

У одного больного наблюдался вертебральный и выра-
женный миотонический синдромы. Пациенту проведен курс паравер-
тебральных новокаиновых блокад, после которых отмечался регресс 
болевого синдрома и напряжения паравертебральных мышц. По - види-
мому, причиной резкого болевого синдрома явились миофасциальные 
боли. Больной выписан с удовлетворительным результатом.

Заключение: Больным после микродискэктомии с сохра-
няющимся болевым синдромом и незначительным регрессом невро-
логической симптоматики в раннем послеоперационном периоде 
необходимо повторно проводить МРТ, по показаниям КТ для визуали-
зации костных структур, и при наличии компримирующего фактора - 
оперировать повторно в максимально ранние сроки. 

Активная диагностическая тактика в послеоперационном 
периоде с выявлением причин рецидива болевого синдрома позво-
ляет улучшить результаты хирургического лечения грыж поясничных 
межпозвонковых дисков.

ХИРУРГИЯ ВТОРИЧНОГО ПОЛИСЕГМЕНТАРНОГО  
СТЕНОЗА ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА НА ФОНЕ  
ДЕГЕНЕРАТИВНОГО СКОЛИОЗА ВЗРОСЛЫХ

Заборовский Н.С., Михайлов Д.А., Масевнин С.В.,  
Смекаленков О.А., Пташников Д.А.

РНИИТО им. Р.Р. Вредена,  
Санкт-Петербург

Вторичный стеноз позвоночного канала на фоне дегене-
ративного сколиоза поясничного отдела позвоночника - распростра-
ненная проблема среди стареющего населения. Отсутствует единая 
тактика хирургического лечения с учетом характера деформации, вида 
стеноза, клинических проявлений и возраста пациента.

Цель работы. Оптимизация лечебной тактики у больных 
полисегментарным стенозом позвоночного канала, осложненного 
дегенеративным сколиозом поясничного отдела позвоночника.

Материалы и методы. Проведено проспективное обсле-
дование 87 пациентов с полисегментарным стенозом позвоночного 
канала, осложненного дегенеративным сколиозом поясничного отдела. 
Среди них 26 мужчин, 61 женщин. Средний возраст 67±16,8 лет. Паци-
енты были разделены на три группы. Группа I (n=26) – выполнялась 
только декомпрессия. Группа II (n=32) – расширенная декомпрессия с 
локальной транспедикулярной фиксацией. Группа III (n=29) – деком-
прессия сочеталась с коррекцией саггитального и фронтального 
балансов. При сопутствующем выраженном остеопорозе – фиксация с 
использованием костного цемента. Период наблюдения – 4 года. Стати-
стическую обработку проводили с использованием однофакторного 
дисперсионного анализа, при p<0,05 различия считали достоверными.

Результаты и обсуждение. Мы не получили значимых 
различий по данным шкал VAS, ASIA, ODI предоперационно (p<0,05). 
В раннем послеоперационном периоде показатели ODI так же имели 
незначительные различия, в то время как по VAS, ASIA отмечалось 
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улучшение показателей во всех группах. Через 12 месяцев, в группах 
II и III отмечались более лучшие показатели VAS (3,61/3,17), ODI 
(72,32/71,11%), чем в I (4,72/60,27%) (p<0,05). Однако, через 2 года 
выявилась отрицательная динамика по VAS, ODI в группах I и II. Через 
3 года контрольные исследования показали, что различия между груп-
пами оставались прежними. Через 4 года динамика различий так же 
сохранялась: I – VAS (5,56), ODI (52,46%); II – VAS (5,2), ODI (55,11%); 
III – VAS (4,04), ODI (69,34%). Повторные операции выполнялись: I – 
у 19 (73,08%) больных из-за декомпенсации нестабильности в ПДС и 
нарушения сагиттального и фронтального балансов позвоночника, 
прогрессирования стеноза канала; II – у 22 (68,75%) больных из-за 
нестабильности металлоконструкции, декомпенсации смежных ПДС; 
III – у 5 (17,24%) больных из-за нестабильности металлоконструкции 
на фоне остеопороза выполнялась переустановка винтов на костный 
цемент.

Таким образом, выполнение только декомпрессивных 
оперативных вмешательств изолированно, либо в сочетании с 
локальной фиксацией увеличивает риск повторных операций через 4 
года (p<0,05). Операции с коррекцией сагиттального и фронтального 
балансов позвоночника являются более травматичными, но и наиболее 
результативными в отдаленные сроки (p<0,05).

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РОТАЦИОННЫХ ПРОБ У ПАЦИЕНТОВ  
С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Захматова Т.В., Щедренок В.В., Могучая О.В.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

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

Цель исследования – изучить изменения гемодинамики 
по позвоночным артериям (ПА) при проведении ротационных проб у 
пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями (ДДЗП) 
шейного отдела позвоночника (ШОП).

Материал и методы. Проведено клинико-лучевое обследо-
вание 180 пациентов, включающее оценку неврологического статуса, 
выполнение функциональных спондилограмм, МРТ или СКТ позво-
ночника и спинного мозга, цветовое дуплексное сканирование (ЦДС). 
При лучевом обследовании выявляли наличие дегенеративно-дистро-
фических изменений и нестабильности в ШОП, степень выраженности 
компрессии вазоневральных структур. Кровоток по ПА оценивали 
методом ЦДС в состоянии покоя и при ротационных пробах на экстра-
краниальном (V1-V3 сегменты ПА) и интракраниальном (базилярная 
артерия (БА) и V4 сегмент ПА) уровнях.

Результаты и их обсуждение. При проведении ротационных 
проб в 81,1% случаев не наблюдали гемодинамически значимых (более 
20%) изменений скоростных показателей кровотока по ПА. Снижение 
скорости кровотока на уровне V2 сегмента выявлено у 18,9% обследо-
ванных, из них на 20-30% – в 20,6% случаев слева и 11,8% справа, до 
30-50% – в 17,6% случаев слева и 20,6% справа, более 50% – в 26,5% 
случаев слева и 14,7% справа. У 4 пациентов (11,8%) имело место 
двустороннее снижение скоростных показателей.

В группе пациентов с редукцией кровотока на 20-30% 
снижения скорости кровотока в субокципитальном (V3) сегменте по 
сравнению с исходным кровотоком до проведения ротационных проб 
не наблюдали, в данном случае снижение скоростных показателей на 
20-30% в V2 сегменте можно считать гемодинамически незначимым. 
При снижении кровотока на 30-50% и более дефицит кровотока сохра-
нялся в V3 сегменте, что было связано со спондилолистезом и неста-
бильностью ШОП.

В 85% случаев среди пациентов со снижением кровотока 
при функциональных пробах более 50% отмечали редукцию крово-
тока на 80-90% от исходной скорости кровотока на протяжении V1-V3 
сегментов с выраженным повышение индексов периферического 
сопротивления, что связано с компрессией ПА при повороте головы в 
субокципитальном сегменте в результате анатомических особенностей 
хода ПА на данном уровне, аномалий краниовертебральной области и 
ротационного подвывиха С2-позвонка. В 31% случаев из них отмечали 
локальное ускорение скоростных показателей при повороте головы в 

V3 сегменте более 50% от исходной скорости, что связано с экстрава-
зальной компрессией ПА в субокципитальном отделе, возможно, в ряде 
случаев за счет натяжения нижней косой мышцы головы.

На интракраниальном уровне (V4 сегмент) гемодинами-
чески значимое (более 20%) снижение скоростных показателей крово-
тока при проведении ротационных проб выявлено только у четырех 
пациентов (11,8%), что могло быть связано со сложностями визуа-
лизации артерий и погрешностями при проведении пробы. Скорость 
кровотока по БА у всех пациентов значимо не изменялась. Компенсация 
кровотока на интракраниальном уровне осуществляется за счет колла-
теральных ветвей ПА и механизмов функциональной компенсации 
(снижение индексов периферического сопротивления дистальнее зоны 
компрессии).

Таким образом, у пациентов с ДДЗП при проведении рота-
ционных проб необходимо оценивать кровоток в каждом сегменте 
ПА (V1-V4) и БА, что позволяет выявить уровень компрессии ПА и ее 
влияние на системный (интракраниальный) кровоток.

ВАРИАНТЫ НЕРВА-ДОНОРА  
ДЛЯ РЕИННЕРВАЦИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА

Извекова Т.О., Каурова Т.А., Гуляев Д.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

При радикальном удалении опухолей основания черепа 
первое место среди повреждений черепных нервов занимает повреж-
дение лицевого нерва. При этом формируется парез либо паралич 
мимических мышц половины лица, нарушаются физиологические акты 
жевания, глотания, фонации, нарушается слезоотделение, в результате 
происходит поражение роговицы вплоть до потери зрения.

Цель исследования – усовершенствование старых и разра-
ботка новых программ реабилитации пациентов, оперированных по 
поводу опухолей основания черепа.

Материал и методы исследования. Работа основана на 
результатах лечения 15 пациентов с опухолями основания черепа, пере-
несших хирургическое вмешательство в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова 
с 2010 по 2013гг. Средний возраст больных – 43года. Среди пациентов 
преобладали женщины (11). По данным гистологического исследо-
вания в 8 случаях была верифицирована вестибулярная шваннома, 
в 5 случаях – менингиома, в 2 случаях – параганглиома. Всем паци-
ентам было выполнено радикальное удаление опухоли. Повреждение 
нерва было связано с его анатомическим перерывом в 6 случаях, трак-
ционным повреждением в 5 наблюдениях и травмой от электрокоагу-
ляции в 4. У всех больных имел место синдром полного нарушения 
проводимости по лицевому. Для восстановления функции мимической 
мускулатуры выполнялась реиннервация лицевого нерва. В качестве 
нервов-доноров применяли как ветви, так и основные стволы длоба-
вочного и подъязычного нервов. Оценка результатов лечения осущест-
влялась при помощи шкалы Karnofsky и Hous-Brackman.

Результаты и их обсуждения. Через 12 месяцев после 
выполнения реконструктивно-восстановительной операции – реиннер-
вации лицевого нерва - осуществлена оценка полученных результатов. 
Восстановление функции лицевого нерва соответствовало I-III степени 
(шкала Hous-Brackman). Во всех случаях имело место увеличение пока-
зателя социальной активности, в среднем до 82,3%.

При реиннервации лицевого нерва стволом добавочного 
нерва развиваются синкинезии мимической мускулатуры с мышцами 
плечевого пояса, трапецивидной мышцей. Таким образом, чтобы 
избежать подобных неврологических нарушений, использовалась 
мышечная ветвь добавочного нерва, идущая к кивательной мышце. При 
реиннервации лицевого нерва стволом подъязычного нерва формиру-
ется грубая атрофия половины языка, что крайне затрудняет форми-
рование пищевого комка, и негативно влияет на разборчивость речи. 
Поэтому целесообразнее использовать нисходящую ветвь подъязыч-
ного нерва, при этом функция его сохраняется за счет перекрестной 
иннервации области надгортанника. Отрицательным моментом исполь-
зование по одной ветви данных нервов является несовпадение их 
диаметров. Поэтому возможно используются обе ветки подъязычного 
и добавочного нервов.
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Таким образом, у пациентов с распространенными опухолями 
основания черепа, при поражении мимической мускулатуры, для устра-
нения косметического дефекта, показано проведение реконструктивно-
восстановительных операций. Методом выбора является реиннервация 
лицевого нерва. Оптимальным решением является простота проведения 
операции в сочетании с минимальным формирующимся дефицитом в 
зоне донорской иннервации. По нашим данным, при прочих равных 
условиях, оптимальным является использование мышечной ветви доба-
вочного нерва к m.sternoclaidomastoudeus. При любых способах хирур-
гического лечения наиболее важным этапом является проведение 
обучающего цикла в структуре лечебной физкультуры для получения 
оптимального косметического и функционального результата.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
В НЕЙРОХИРУРГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ АНОМАЛИИ  

АРНОЛЬДА-ХИАРИ, ОСЛОжНЕННОЙ СИРИНГОГИДРОМИЕЛИЕЙ

Ильясевич И.А., Дулуб О.И., Корчевский С.А.
РНПЦ травматологии и ортопедии, 

г. Минск, Беларусь

Цель − нейрофизиологическая оценка особенностей состо-
яния функции спинного мозга у пациентов с аномалией Арнольда-
Хиари, осложненной развитием сирингогидромиелии.

Материал и методы. Нейрофизиологическое исследование 
выполнено у 24 больных (возраст 21-54 года) с аномалией Арнольда-
Хиари в динамике лечения. Клиническая картина заболевания харак-
теризовалась преходящими или стойкими очаговыми и внеочаговыми 
неврологическими нарушениями, для верификации которых использо-
вали методы рентгенографии, КТ и МРТ. 

Исследование включало регистрацию вызванных потен-
циалов мигательного рефлекса (blink-reflex, n. trigeminus); сомато-
сенсорных вызванных потенциалов (ССВП, n.medianus) и моторных 
ответов (МО) m. diaphragma (С2-С3) и m. abductor pollicis brevis (С6-С7) 
при транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). 

Результаты и обсуждение. Результаты ТМС показали, что в 
мышцах с иннервацией верхне- и нижнешейными сегментами спинного 
мозга (СМ) определялось значительное снижение амплитуды МО до 
0,3± 0,1 мВ (при норме 2,5±0,3 мВ) в сочетании с увеличением латент-
ного времени ответов до 27,3-45,5 мс (норма 19,6±0,4 мс) и ростом 
времени центрального моторного проведения импульса на участке 
шейных сегментов (P<0,05). 

При оценке проводимости афферентных путей спинного 
и головного мозга выявлено, что она характеризовалась увеличе-
нием латентного времени спинальных и корковых ССВП, снижением 
амплитуды и изменением формы потенциалов, а также достоверным 
увеличением времени центрального афферентного проведения 
импульса. 

Для оценки функции нервных структур миелобульбар-
ного перехода в условиях нарушения спинальной ликвородинамики 
осуществляли оценку возбудимости и проводимости нервных структур 
верхних шейных сегментов и ствола мозга (в системе ядер тройничного 
и лицевого нервов) по данным вызванных потенциалов (R1 и R2) мига-
тельного рефлекса. Анализ показал достоверное увеличение латент-
ного времени полисинаптического компонента R2 (от 41 до 60 мс при 
норме 38,9±0,9 мс) у 15 больных. Полученные данные расценивались 
как признак нарушения функции интернейронов заднего продольного 
пучка верхних шейных сегментов СМ. 

Результаты нейрофизиологической диагностики пока-
зали, что у всех больных с аномалией Арнольда-Хиари определя-
лись признаки сенсорной недостаточности проводящих путей, у 82% 
- моторной недостаточности, у 63% - выявлены нарушения функции 
супраспинальных нервных структур. 

Данные диагностики принимали во внимание при опре-
делении тактики и объема хирургического вмешательства, поскольку 
наличие сирингогидромиелии при аномалии Арнольда-Хиари требует 
сочетание операций декомпрессии с выполнением цистерно-перитоне-
ального шунтирования. Электрофизиологический контроль в послеопе-
рационном периоде, положительная динамика в характере структурных 
изменений мозга по данным МРТ, свидетельствовали как о сложности 

нейродеструктивных процессов, так и об эффективности избранного 
хирургического подхода у всех оперированных больных. 

Нейрофизиологическая диагностика на уровне кранио-
вертебрального перехода позволяет оценить характер поражения СМ 
и динамику развития патологического процесса, оптимизировать сроки 
и выбор хирургического лечения, верифицировать восстановительные 
процессы в послеоперационном периоде.

ЛЕЧЕНИЕ СТЕНОЗОВ ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА

Кадиров А., Абдухаликов А.К., Мирзаюлдашев Н.Ю., Абдухаликов Б.А.
РНЦ вертебрологии, 

г. Андижан, Узбекистан

В период с 2007 по 2012 год в отделении вертебрологии 
клиники Андижанского медицинского института проведено опера-
тивное лечение 532 пациентов с дегенеративными заболеваниями 
позвоночника, из них со стенозами позвоночного канала оперировано 
150 человек (28%), мужчин было 81, женщин- 69 (86% больных - люди 
в возрасте от 20 до 60 лет). Больных с посттравматическим стенозом 
позвоночного канала было 81 (54,2%), с дегенеративным - 54 (36%), 
вследствие врожденных дисплазий - 10 (6,7%), с ятрогенными пора-
жениями позвоночного канала - 5 (3,3%). Наибольшее количество 
стенозов - посттравматические, полученные в результате переломов 
позвонков.

Показаниями к оперативному лечению больных являлись: 
выраженный болевой синдром - 98,8%, прогрессирующие невроло-
гические расстройства - 84,4%, нарушение функции тазовых органов 
- 27,6%, синдром нейрогенной перемежающейся хромоты - 23,9%, 
трофические расстройства - 6,8%.

При стенозах на уровне грудного и пояснично-крестцо-
вого отделов позвоночника выполнялась задняя гемиламинэктомия с 
миелорадикулолизом и транспедикулярной фиксацией.

Отдаленные результаты прослежены у всех больных до 1 
года после операции. Хорошими результатами мы считали исчезновение 
болей, нормализацию неврологического статуса, восстановление трудо-
способности - 40,8%. Удовлетворительные результаты - уменьшение 
болей (без применения обезболивающих препаратов), наличие невро-
логического дефицита, выявляющегося только при нагрузках, снижение 
трудоспособности (инвалидность III и II групп) - 46%. Неудовлетвори-
тельные результаты - сохранение или незначительное уменьшение боле-
вого синдрома и неврологических нарушений, значительное снижение 
трудоспособности, необходимость в постороннем уходе -13,2%.

Таким образом, проблема стенозов позвоночного канала 
эффективно решается методом оперативного лечения (более 85% 
положительных результатов). При проведении оперативного лечения 
обязательно выполнение трех задач: декомпрессия позвоночного 
канала, миелорадикулолиз, металлофиксация ПДС со спондилодезом. 
Оперативное лечение становится более результативным при прове-
дении периодического реабилитационного консервативного лечения, 
проводимого в стационаре.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПЛАНТАЦИИ ПРОТЕЗОВ МЕжПОЗВОНКОВЫХ 
ДИСКОВ В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА

Кедров А.В., Киселев А.М., Биктимиров Р.Г.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Цель исследования: сравнить показатели качества жизни 
пациентов с осложненным остеохондрозом шейного отдела позво-
ночника в зависимости от используемых материалов для передней 
стабилизации. 

Материалы и методы. За период с 2004 по 2013 гг. проопе-
рировано 23 пациента (18 мужчин и 5 женщин) в возрасте 30-64 лет 
(средний возраст 45,3 года) с остеохондрозом шейного отдела позво-
ночника, осложненным грыжами диска на уровне одного позвоночно-
двигательного сегмента (ПДС), всего прооперировано 29 ПДС. На 
уровне СIII-СIV – 2(6,8%), CIV-CV – 7, CV-CVI– 12, CVI-CVII – 8(27,6%).
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Для передней стабилизации применялись: консервиро-
ванная аллокость – 4, биокомпозитный материал БАК-1000 – 13, 
протезы дисков М6 – 10, протезы дисков Medtronic – 2. У 4-х пациентов 
с протезами дисков было стабилизировано одновременно по 2 ПДС. 
Оперативные вмешательства выполнялись стандартно, из переднего 
доступа и заключались в локальной дистракции смежных позвонков, 
удаления грыжи диска, передней декомпрессии позвоночного канала и 
межпозвонковых отверстий и стабилизации оперированного сегмента. 
Шейные пластины не применялись. Клинические проявления были 
представлены односторонним корешковым болевым синдромом, 
умеренно выраженной миелопатией. Обзорные рентгенограммы и РКТ 
через 1, 3 и 6 месяцев после операции в качестве контроля за форми-
рованием спондилодеза. Оценка качества жизни на основе шкал: 
ASIA IMSOP, ASIA; госпитальной тревоги и депрессии; меры функци-
ональной независимости; свободы доступа к окружающему миру и 
шкала японской ортопедической ассоциации JOA.

Результаты. Все вмешательства прошли без осложнений, 
с положительными неврологическими и функциональными резуль-
татами. Больные были активизированы на следующий день после 
операции. Улучшение неврологической симптоматики отмечалась с 
первых суток. Пациенты с аллокостью находились в жестком голо-
водержателе 6 месяцев, с БАК-1000 – 2 мес., с протезами дисков - 1 
месяц. В динамике по всем шкалам в течение 1 мес отмечалась практи-
чески одинаковая динамика, но в дальнейшем через 1-2 мес пациенты 
с протезами в 80% случаев вернулись к прежнему труду. Больные, у 
которых использовался БАК-1000, в 72 % восстановили трудоспособ-
ность в сроки 3-5 месяцев. Пациенты с аллокостью длительно нахо-
дились под наблюдением, к труду вернулись лишь 25%. Остальные 
оформили группу инвалидности (темпы восстановления были замед-
лены, поскольку к активной реабилитации, что является ключевым в 
процессе восстановления больные смогли приступить только через 5-6 
месяцев). Так же по шкале Госпитальной тревоги и депрессии у этой 
группы был отмечен более длительный период выраженной тревоги и 
депрессии, обусловленный ношением наружной жесткой иммобили-
зации снижающим качество жизни.

Выводы: 1. Для одноуровневой стабилизации ПДС пред-
почтительно использовать протезы межпозвонковых дисков М6 и 
Medtronic. 2. Длительное ношение наружной жесткой иммобилизации 
снижает качество жизни, сказывается на психике пациента, замедляя 
восстановительные способности и желание активных реабилитационных 
мероприятий. 3. В тех случаях, когда планируется длительный иммоби-
лизационный режим, при реабилитации необходима помощь психолога.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ШВАННОМ 
(СОХРАНЕНИЕ ФУНКЦИИ КОХЛЕАРНОГО НЕРВА)

Ким А.А., Гуляев Д.А., жарова Е.Н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Введение. В настоящее время нейрохирургия идет по пути 
развития функционально сберегающих технологий, обеспечивающих 
оптимальный уровень социальной адаптации больных. При этом сохра-
нение функции черепных нервов является одним из ведущих факторов, 
определяющих качество жизни в послеоперационном периоде. 

Цель исследования. Улучшение функциональных резуль-
татов хирургического лечения вестибулярных шванном с использова-
нием ретросигмовидного доступа.

Материалы и методы. Работа основана на результатах 
лечения 9 больных с вестибулярными шванномами классифицирован-
ными по Koos III-IV. Из них женщин было 8, мужчин – 1. Операции прово-
дились в ФГБУ РНХИ им А.Л. Поленова и КБ № 122 им. Л.Г. Соколова 
ФМБА РФ. Всем пациентам в дооперационный период была проведена 
аудиометрия, подтверждающая и определяющая степень сохранности 
слуха по шкале Gardner-Robertson, что составила разборчивость речи 
больше 70 % в 5 случаях и 50 % в 4 случаях. Согласно гистологиче-
ским заключениям во всех случаях верифицировали шванному. Нами 
использовался стандартный субокципитальный ретросигмовидный 
доступ. В обязательном порядке в ходе операции использовался интра-
операционный нейрофизиологический мониторинг. 

Результаты. В 3 случаях проведено тотальное удаление 
опухоли, в 6 субтотальное вследствие анатомически плотного приле-
жания лицевого и слухового нервов, что позволило сохранить анато-
мическую и функциональную значимость данных нервов. Полное 
анатомическое повреждение лицевого нерва в ходе диссекции от 
капсулы опухоли наблюдалось у одного пациента, что потребовало 
выполнения реиннервации поврежденного лицевого нерва ветвью 
добавочного нерва через месяц.

Обсуждение и выводы. Хирургия основания черепа в целом 
и хирургия вестибулярных шванном в частности, в настоящее время 
подразумевает радикальную циторедукцию с сохранением функциии 
черепных нервов, как основных предикторов качества жизни в после-
операционном периоде. Стремление сохранить функцию кохлеар-
ного нерва в ходе операции лежит в плоскости данной парадигмы. По 
нашим предварительным представлениям сохранение слуха зависит 
от следующих факторов: возраста пациента, длительности анам-
неза заболевания, размеров и направления роста опухоли, наличие 
интраканальной (ИК) части. Хорошие функциональные результаты 
слухосохраняющих операций напрямую зависят от наличия исход-
ного высокого уровня слуха (не ниже 60%). Расширение внутреннего 
слухового прохода (ВСП) частью опухоли приводит к большей степени 
повреждения кохлеарного нерва, что обуславливает быстрые темпы 
снижения слуха. Удаление интраканальной части опухоли из ретро-
сигмовидного доступа связанно с вскрытием внутреннего слухового 
прохода, что само по себе может привести к повреждению лабиринта 
и травматизации нервов. Таким образом, ретросигмовидный доступ 
подтверждает возможность применения слухосохраняющих операций 
в независимости от размеров опухоли, в отличие от транслабиринт-
ного доступа. Улучшить обзор видимости ВСП возможно с примене-
нием эндоскопии в качестве ассистенции, что позволит проводить 
принципиально важную и точную идентификацию нервов. Слухосохра-
няющие операции с хорошими функциональными результатами могут 
и должны сочетаться с высокой степенью радикальности опухоли, вне 
зависимости от размеров.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ТРАВМАТИЧЕСКОГО СПОНДИЛОЛИСТЕЗА L5 ПОЗВОНКА

Киселев А.М., Киселев А.А.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Цель работы: анализ хирургического лечения 20 паци-
ентов с острым травматическим спондилолистезом L5 позвонка 1-2 и 
3 степени. 

Материал и методы: проведено хирургическое лечение 20 
пациентов с травматическим спондилолистезом. Из них мужчины 12 и 
женщин 8 в возрасте от 18 до 56 лет (средний возраст 38 лет). Спон-
дилолистез 1 степени по классификации Meyerding был выявлен у 5 
(50%) пациентов, 2 степени у 3 (30%), 3 степени у 2 (20%). 

Клиническая картина заболевания проявлялась выра-
женным люмбалгическим синдромом и корешковыми симптомами. 
Ведущим в клинической картине был люмбалгическим синдромом в 
виде выраженной боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника 
(резко усиливающейся при физической нагрузке), анталгической уста-
новки позвоночника. Люмбоишалгический синдром был выражен у 5 
больного (50%) с наличием мышечно-тонических, вегетативно-сосу-
дистых или нейродистрофических проявлений. Корешковый синдром 
выявлен у 3 больных (30%). 

У всех 10 больных были выявлены признаки травмати-
ческого поражения пояснично-крестцового отдела позвоночника. 
На обзорных рентгенограммах во всех случаях было выявлено трав-
матическое повреждение дужек или нижних суставных отростков 5 
позвонка. На функциональных рентгенограммах определялась выра-
женная нестабильность позвоночного двигательного сегмента, прояв-
ляющаяся патологической подвижностью позвонков в горизонтальной 
плоскости, в ряде случаев с ротационным элементом смещения вокруг 
фронтальной оси. 

При компьютерной томографии (РКТ) во всех случаях опре-
делялось травматическое повреждение 3-х опорных колонн (Denis, 
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1983). При магнитно-резонансного томографии (МРТ) выявлена 
протрузия диска до 3-4 мм в 5 случаях (50%). У 3 больных (30%) по 
данным МРТ обследования имелась компрессия дурального мешка. 

Корпородез выполнялся с помощью минимально-инвазив-
ного вентросакрального доступа к передним отделам L5 и S1 позвонков 
и транскорпорального спондилодеза титановым винтом кейджем. 

При оперативном лечении использовался микрохирурги-
ческий инструментарий, электронно-оптический преобразователь. 
Коррекция спондилолистеза L5 позвонка осуществлялась с помощью 
укладки больного на операционном столе-трансформере. Опера-
тивное вмешательство выполнялось вентросакральным оперативным 
доступом к передней поверхности S1 позвонка и фиксацией позво-
ночно-двигательного сегмента L5-S1 транскорпоральным введением 
винта-кейджа, через тело S1 и диск L5-S1 в тело L5 позвонка в акси-
альном направлении. 

Результаты и обсуждение: транскорпоральный вентроса-
кральный корпородез пояснично-кресцового отдела позвоночника, 
в отличие от известных передних или задних хирургических методик 
оперативного лечения спондилолистеза, исключает травматизацию 
фасций и параспинальной мускулатуры, брюшного отдела аорты и 
нижней полой вены, необходимость манипуляций с органами брюшной 
полости, снижает возможность травматизации корешков спинного 
мозга, устраняет необходимость резекции тел позвонков, фиброз-
ного кольца межпозвонкового диска, связок и суставов. Позволяет 
надежно стабилизировать L5/S1 сегмент, исключив сгибательные, 
разгибательные и ротационные движения. Позволяет сократить время 
операции и послеоперационный период.

После проведения оперативного лечения с помощью транс-
корпорального вентросакральнoго корпородеза пояснично-кресцового 
отдела позвоночника, положительные результаты получены во всех 
случаях.

ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
АТЛАНТО-АКСИАЛЬНЫХ ПОВРЕжДЕНИЙ

Киселев А.М., Лисицкий И.Ю., Михневич Ю.С., Киселев А.А.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Введение. Несросшиеся переломы, псевдоартрозы, 
вторичная дислокация и неблагоприятные функциональные исходы 
являются частым осложнением повреждений атлантоаксиальной 
области. Причиной их образования является нестабильный характер 
повреждений, нарушение процессов репаративной регенерации в 
области перелома вследствие ошибок, допущенных при диагностике и 
выборе тактики лечения, в том числе и хирургического. 

Цель исследования. Целью настоящего исследования был 
выбор метода фиксации при травмах атлантоаксиальной локализации 
с учетом характера повреждений, анатомической доступности, позво-
ляющего создать оптимальные условия для консолидации переломов с 
учетом биомеханики краниовертебральной области. 

Материал и методы. Представлен опыт хирургического 
лечения 35 больных с неосложненными повреждениями атланто-
аксиальной области. У 2 пациентов выявлен перелом боковых масс 
атланта (перелом Джефферсона). Трансдентальный вывих С1 позвонка 
и разрыв поперечной связки верифицирован у 5 больных. Изоли-
рованный перелом зуба диагностирован у 20 пациентов, отрывной 
перелом дужки аксиса (перелом Хангмана) без смещения – у 3, со 
смещением – у 4 больных. В 1 случае у больного выявлен перелом тела, 
дужки, суставов аксиса сложного генеза. Применение комплексной 
лучевой диагностики (рентгенография, функциональная спондило-
графия, МРТ и РКТ краниовертебральной области с 3D реконструк-
цией) позволило не только визуализировать уровень повреждения, но 
и изменения в костной ткани и связочном аппарате, наличие и степень 
нестабильности в краниовертебральной области, наличие компрессии 
спинного мозга. 

Все перечисленные травмы имели нестабильный характер, 
что являлось абсолютным показанием к хирургическому лечению.

Только в 2 случаях взрывного перелома боковых масс 
атланта и 1 случае сложного перелома С2 позвонка потребовалось 

проведение окципитоспондилодеза с использованием современных 
винтовых металлоконструкций. В 5 случаях атлантоаксиальной неста-
бильности в результате трансдентального вывиха С1 позвонка и 
разрыва поперечной связки осуществлялась винтовая фиксация С1 и 
С2 позвонков по методике Хармса. При изолированном переломе зубо-
видного отростка аксиса (20 наблюдений) использован остеосинтез 
оригинальным канюлированным винтом. В 3 случаях отрывного пере-
лома дужки аксиса (перелом Хангмана) без смещения был выполнен 
передний корпородез С2-С3 позвонков. У 4 пациентов с дислокацией 
С2 позвонка при переломе “палача” произведена задняя винтовая 
фиксация С1-С2-С3 позвонков с коррекцией деформации.

Результаты. Во всех случаях применения данной тактики 
нам удалось добиться консолидации повреждений, избежать дисло-
кационных осложнений, а также получить положительные функцио-
нальные исходы хирургического лечения. 

Обсуждение и выводы. Большинство травм атлантоак-
сиальной локализации являются нестабильными и потенциально 
опасными в плане формирования дислокационных осложнений, псев-
доартрозов, что является абсолютным показанием к оперативному 
лечению. Алгоритм обследования направлен на диагностику окципи-
тоцервикальной и атлантоаксиальной нестабильности, что является 
ключевым пунктом в определении тактики хирургического лечения 
и выборе оптимального метода фиксации, позволяющего создать 
идеальные условия для остеогенеза и минимизировать отрицательное 
воздействие на подвижность шейного отдела позвоночника.

ОЦЕНКА КРОВОТОКА ПО VaSa nerVorum ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
НЕРВОВ КОНЕЧНОСТЕЙ. ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Комков Д.Ю., Орлов А.Ю., Берснев В.П., 
 Короткевич М.М., Иваненко А.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: оценить изменения кровотока по 
микроциркуляторному руслу периферического нерва при различной 
его патологии, подлежащей хирургическому лечению.

Материалы и методы: Для проведения анализа были 
отобраны 34 пациента, которые разделены на 2 группы: компресси-
онно-ишемические невропатии (тоннельные синдромы) на различных 
уровнях (32%) и последствия травмы периферических нервов на 
различных уровнях (68%). Всем больным в ходе оперативного вмеша-
тельства проведена интраоперационная оценка кровотока микрососу-
дистым допплеровским датчиком. Для локации использовалась как 
сосуды нервных стволов вместе их поражения, так, и в интактной части 
нерва, при наличии таковой в зоне оперативного вмешательства. 

Результаты: По нашим данным вид допплеровского спектра 
кровотока по микрососудистому руслу периферического нерва пред-
ставлен систолическим пиком и антеградным кровотоком в диастолу. 
Указанный вид спектра аналогичен таковому при паттерне магистраль-
ного потока по артериям центральной нервной системы и артериям 
внутренних органов и значительно отличается от паттернов кровотока 
по магистральным артериям конечностей. Среднее значение макси-
мальной систолической скорости при паттерне магистрального потока 
составило 7 см/с, среднее значение средней скорости кровотока – 3,5 
см/с. Направление кровотока от центра к периферии встречалось в 65% 
случаев. В 35% случаев зарегистрирован ретроградный кровоток. 

При наличии выраженного спаечного процесса в месте 
повреждения нерва или изменений по типу сдавления при туннельный 
невропатиях нами был зарегистрирован паттерн кровотока с нали-
чием кровотока в систолу и отсутствием его в диастолу. Указанные 
явления при стандартной допплерографии указывают на наличие 
явлений затрудненной перфузии. Встречаемость явлений затрудненной 
перфузии по отношению к неизмененному типу кровотока в зоне пора-
жения нервного ствола как у больных с компресионно – ишемическими 
невропатиями так и у пациентов с последствиями травмы нервов встре-
чается в соотношении 1:2, без статистически достоверной разницы.

Обсуждение результатов: Паттерн кровотока по vasa 
nervorum аналогичен таковому в артериях центральной нервной 
системы и внутренних органов.
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Различное направление кровотока может дать возмож-
ность сделать предположение о наличии питающего нерв микрососуда 
с дихотомическим типом ветвления.

При деформации стенок туннеля плохо растяжимые стенки 
туннеля поддерживают высокое тканевое давление в содержимом 
туннеля, что приводит к хронической ишемизации и компрессии нерва, 
возникает деформация ствола нерва на месте стеноза туннеля, которая 
сопровождается демиелинизацией и гибелью волокон нерва.

При травме нерва, демиелинизация и гибель волокон 
происходит остро при воздействии на нервный ствол травмирующего 
агента.

Концепция первичного механического поражения волокон 
нерва основана на данных экспериментального морфологического 
исследований. Достаточно убедительными аргументом в пользу этой 
концепции являются морфологические изменения волокон нерва, 
типичные для длительной компрессии ствола нерва. В то же время 
ряд клинических наблюдений говорит о том, что нарушения прово-
димости нерва в районе туннеля могут быть связаны с нарушением 
кровообращения в нерве. На настоящий момент времени это утверж-
дение выдвинуто как рабочая гипотеза, которой мы пытаемся объяс-
нить полученные изменения кровотока, однако данная гипотеза требует 
дальнейшего изучения.

ПРИЧИНЫ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СПОНДИЛОЛИСТЕЗА  

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Кондюков Д.А.2,3, Годанюк Д.С.1,3, Гуляев Д.А.1,2,3

1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
2Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова, 

3Нейрохирургический центр им. проф. Г.С. Тиглиева, 
Санкт-Петербург

Целью настоящей работы является изучение причин небла-
гоприятных исходов хирургического лечения пациентов со спондило-
листезом поясничного отдела позвоночника и определение способов 
улучшения результатов лечения.

Материалы и методы. За период с 2008 по 2013 годы 
оперировано 49 пациентов оперированных ранее по поводу спондило-
листеза поясничного отдела позвоночника.  Значимого преобладания 
мужчин или женщин не выявлено. Сроки после первой операции 
варьировали от полугода до 7 лет. Причиной обращения за медицин-
ской помощью являлся синдром нестабильности поясничного отдела 
позвоночника у 34 (70%), корешковый болевой синдром у 10 (20%) и 
их сочетание у 5 (10%) пациентов. Функциональный статус до и после 
лечения оценивался по «Шкале оценки болевого синдрома и послео-
перационной работоспособности у больных с патологией позвоноч-
ника» (по F.Denis) и опроснику Роланда-Морриса. 22 (45%) пациентов 
при обращении оценивали степень трудовой адаптации и уровень 
боли как неудовлетворительный (P4-5, W4-5  по шкале F.Denis), 27 
(55%) оценили свой функциональный статус удовлетворительно (P3, 
W3  по шкале F.Denis).

При обследовании пациентов с доминирующим 
синдромом нестабильности у 6 (12%) пациентов выявлены перелом 
и миграция конструкции; миграция кейджа в позвоночный канал 
обнаружена у 4 (8%) пациентов которым ранее была выполнена 
заднебоковая межтеловая стабилизация кейджем без транспедику-
лярной фиксации; у 16 (33%) пациентов на фоне предшествовавшей 
динамической стабилизации задними невинтовыми конструкциями 
сохранялась нестабильность сегмента; у 8 (16%) пациентов после 
микрохирургической декомпрессии констатировано прогрессиро-
вание нестабильности.  

Некорректное положение винтов с компрессией 
корешков спинного мозга констатировано у 7 (14%). У 1 (2%) 
пациентки выявлена двухуровневая билатеральная компрессия 
корешков спинного мозга винтами, нестабильность опериро-
ванных сегментов (выполнена передняя стабилизация уровней 
L4-L5 и L5-S1 аутокостью и MASH-кейджами из внебрюшинного 
доступа, через 6 месяцев транспедикулярные винты удалены). У 
7 (14%) пациентов, которым ранее выполнялся PLIF без редукции 

и коррекции сагиттального профиля, через 1,5 - 3 года возобно-
вилась боль в области поясницы, обусловленная формированием 
нестабильности на смежном уровне. 

Предоперационное планирование выполнялось с использова-
нием компьютерного моделирования, в том числе с помощью программ 
Surgimap Spine и роботизированной навигационной системы Spine 
Assist. 46 пациентам выполнена одноэтапная декомпрессия, коррекция 
сагиттального профиля поясничного отдела позвоночника, транспеди-
кулярная фиксация или перемонтаж транспедикулярных конструкций, 
заднебоковой межтеловой спондилодез кейджами с аутокостью. 

Результаты и обсуждение. У всех пациентов болевой 
синдром частично или полностью регрессировал, удалось достичь 
улучшения функционального статуса.

Хорошие функциональные результаты получены у 32 (65%) 
пациентов удовлетворительные у 17 (35%). Катамнез прослежен более 
3 лет у 39 (80%) пациентов, случаев ухудшения функциональных 
исходов и «потери фиксации» в обеих группах не выявлено. 

Выводы: Причиной неблагоприятных исходов у 8 (16%) 
пациентов являлись: некорректное положение винтов, у 28 (57%) 
сохраняющаяся нестабильность оперированного сегмента в след-
ствие необоснованного выбора хирургической технологии, у 13 (27%) 
вторичная дестабилизация на оперированном или смежном уровне 
вследствие недостаточной коррекции сагиттального профиля позво-
ночника. Тщательное предоперационное планирование, обоснование 
выбора технологии, использование навигационной и роботизированной 
техники при лечении спондилолистеза позволяет снизить частоту 
неблагоприятных исходов.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО КОНУСНО-
ЛУЧЕВОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ТОМОГРАФА «o-arm»  

И СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА

Коновалов Н.А., Назаренко А.Г., Асютин Д.С., Королишин В.А., 
Оноприенко Р.А., Косырькова А.В., Старченко В.М., Мартынова М.А.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
Москва

Заболевания позвоночника представляют собой значимую 
проблему в структуре нейрохирургической патологии. Развитие техно-
логий визуализации позволяет сегодня проводить компьютерную 
томографию непосредственно в операционной. Специально для этого 
разработан конусно-лучевой интраоперационный компьютерный томо-
граф (КТ) «O-arm», который объединяет в себе функции компьютер-
ного томографа и электронно-оптического преобразователя. Установка 
«O-arm» может использоваться вместе с навигационной системой 
или роботом-ассистентом. Наличие такого оборудования в структуре 
одной операционной позволяет провести исследования, направленные 
на изучение его эффективности и особенностей интраоперационной 
КТ-визуализации.

Цель исследования: оценить применение конусно-лучевого 
интраоперационного компьютерного томографа «O-arm» и навигаци-
онной системы в хирургическом лечении заболеваний позвоночника и 
спинного мозга.

Материалы и методы. В период с августа по декабрь 2013 
года в отделении спинальной нейрохирургии НИИ Нейрохирургии им. 
акад. Н.Н. Бурденко РАМН было выполнено 54 хирургических вмеша-
тельства пациентам с дегенеративными заболеваниями позвоночника 
и опухолями позвоночника и спинного мозга с использованием интра-
операционного компьютерного томографа (и-КТ) «O-arm» и системы 
навигации.

Результаты. Установлено, что применение интраоперацион-
ного КТ «O-arm» с системой навигации актуально в тех случаях, когда 
хирургическое лечение проводится в сложных анатомических условиях 
(тонкий корень дуги позвонка, сколиотическая или посттравматическая 
деформации позвоночника) и использование двухмерных снимков 
не обеспечивает визуализации зоны операции. Применение интрао-
перационного КТ-контроля и системы навигации полезно для нейро-
хирургов в клиниках, где стандартные стабилизирующие операции и 
перкутанные методики редки или только начинают осваивать.



ПОЛЕНОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ

15–18 апреля 2014 года
Санкт-Петербург66

ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИя ПОЗВОНОЧНИКА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

Выводы.
1. Применение интраоперационного КТ «O-arm» с системой 

навигации в хирургическом лечении заболеваний позвоночника и спин-
ного мозга обеспечивает высокое качество лечения и является безо-
пасным для пациента.

2. Применение интраоперационного КТ «O-arm» позволяет 
проводить хирургические вмешательства в сложных анатомических 
условиях.

3. Использование и-КТ «O-arm» с современной системой 
навигации снижает величину лучевой нагрузки, как на пациента, так и 
на оперирующую бригаду.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО 
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО НЕЙРОМОНИТОРИНГА  

У БОЛЬНЫХ С ПОРАжЕНИЕМ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

Крылов В.В., Гринь А.А., Алейникова И.Б.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Интраоперационный нейромониторинг – собирательный 
термин, обозначающий набор методик, используемых для оценки 
анатомо-функционального состояния центральной и периферической 
нервной системы. Основной его задачей во время операций на перифе-
рических нервов является помощь хирургу в идентификации нужных 
нервных стволов, выделении нервов от рубцовой ткани, а также преду-
преждения повреждения нервов в ходе хирургического вмешательства. 

С января 2012 г. нейромониторинг во время операции на 
периферических нервах был проведен 8 пациентам:

- 3 больным с синдромом верхней апертуры грудной клетки,
- 1 больной с опухолью правой ягодичной области,
- 3 больным с поражениями периферических нервов в 

результате травмы,
- 1 больному с поражением нерва в результате удаления 

опухоли.
Из всех возможных методик была выбрана интраопераци-

онная электронейромиография.
У всех пациентов, оперированных с синдромом верхней 

апертуры грудной клетки, были идентифицированы интересующие 
хирурга компремированные стволы плечевого сплетения. Обычно 
они же были внешне изменены, выглядели более тонкими в области 
компрессии по сравнению остальной частью нерва.

У больной, оперированной с опухолью правой ягодичной 
области, был идентифицирован седалищный нерв, который оказался 
не связан опухолью, а был ею только компремирован.

У больного с повреждением заднего большеберцового 
нерва при его стимуляции ответа получено не было. Далее в процессе 
доступа было выявлено, что проксимальный конец нерва оказался 
подпаянным к большеберцовой кости, а дистальный конец находился 
от проксимального на расстоянии 8 см. Был выделен икроножный 
латеральный кожный нерв, и выполнена межпучковая аутопластика 4-я 
отрезками нерва.

В отделенном периоде травмы области запястья был опери-
рован пациент, у которого во время операции не были получены ответы 
со срединного и локтевого нервов, эти же нервы были повреждены, 
выполнили невролиз и шов нервов.

Была выполнена невротизация лицевого нерва подъя-
зычным у больного с парезом правого лицевого нерва после удаления 
опухоли VIII черепно-лицевого нерва. Перед операцией после инту-
бирования больного были установлены игольчатые электроды в 
круговую мышцу глаза, иннервируемую лицевым нервом, и подбо-
родочную мышцу, иннервируемую подъязычным нервом. Во время 
доступа при стимуляции подъязычного нерва был получен М-ответ, что 
помогло верифицировать нерв. Далее при доступе к лицевому нерву 
был получен слабый М-ответ, то также помогло в выделении нерва 
от рубцов, сформированных после первичной операции удаления 
опухоли. После выделения нервов выполнена невротизация.

При проведении всех операций на периферических нервов с 
применением интраоперационного нейрофизиологического мониторинга 
миорелаксанты не использовали, все операции проводили с Пропофолом. 

Таким образом, интраоперационный нейромониторинг 
должен быть использован во время всех операций на перифериче-
ских нервах, что помогает их идентифицировать, а также избежать 
возможных ятрогенных осложнений.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ КОСТНЫХ ДИСПЛАЗИЙ 
И ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Кулешов А.А.1, Шкарубо А.Н.2, Ветрилэ М.С.1, Громов И.С.1,  
Маршаков В.В.1, Андреев Д.Н.2, Митрофанова Е.В.2

ЦИТО им. Н.Н. Приорова, 
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Введение: хирургия основания черепа, краниовертебраль-
ного перехода и С1-С2 позвонков является одним из сложнейших 
разделов в практике врача-вертебролога и нейрохирурга.

У данных изменений краниовертебральной области выяв-
ляется выраженный клинический полиморфизм – от бессимптомных 
вариантов до выраженных неврологических нарушений. Клиниче-
ская картина определяется видом и местом расположения крани-
овертебральных изменений. Принимая во внимание, что суб - и 
декомпенсация раннее клинически скрытых форм обычно приходится 
на молодой и трудоспособный возраст, становится понятным актуаль-
ность данной проблемы, имеющее не только медицинское, но и соци-
альное значение.

Материалы и методы: С 2008 года по настоящее время 
в ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова и ФГБУ НИИ Нейрохирургии им. 
Н.Н.Бурденко нами прооперировано пять пациентов с опухолеподоб-
ными патологическими процессами и шестнадцать пациентов с анома-
лиями краниовертебральной области со стенозом позвоночного канала 
на том же уровне в возрасте от 2,5 до 63 лет (медиана 18,6 лет). Детей 
в возрасте до 10 лет 4 пациента, 10- 18 лет 12 пациент, взрослые 5 
пациентов.

Пациенты с опухолеподобными патологическими процес-
сами поступали в стационар с диагнозом: в 3-х случая наблюдался 
гистиоцитоз Х с поражением С1 и С2 позвонков, в одном случае пациент 
с аневризмальной кистой на уровне С1-С2 и один пациент с мукополи-
сахаридозом VI типа. 

У всех пациентов при обследовании выявлен стеноз позво-
ночного канала на уровне краниовертебрального перехода. В невро-
логическом статусе у пациентов имелась компрессионная шейная 
миелопатия. У одно пациентки с гистиоцитозом Х при поступлении 
отмечена тетраплегией с тяжелыми нарушениями дыхательной недо-
статочности требующей проведения искусственной вентиляции легких. 
Двум пациентам выполнялось двухэтапное оперативное вмешатель-
ство: первым этапом – окципитоспондилодез системой «Vertex», вторым 
этапом – трансоральное удаление зубовидного отростка. В двух случаях 
так же проводилось двухэтапное оперативное вмешательство, но вторым 
этапом проводилась – трансоральная резекция зубовидного отростка 
и фиксация сегмента С1-С2 индивидуальной металлоконструкцией. 
Одному пациенту с мукополисахаридозом VI типа и стенозом позвоноч-
ного канала на уровне краниовертебрального перехода, шейной миело-
патией выполнялась резекция задней дуги С1 позвонка. Декомпрессия 
спинного мозга. Окципитоспондилодез системой «Vertex».

Во всех случаях после выполнения оперативного вмеша-
тельства в неврологическом статусе отмечена положительная 
динамика. Отмечено улучшение краниовертебральных объемных 
взаимоотношений. У пациентки с гистиоцитозом Х с тетраплегией и 
тяжелыми нарушениями дыхательной недостаточности требующей 
проведения искусственной вентиляции легких, после выполнения двух-
этапного оперативного вмешательства явления тетраплегии разреши-
лись, восстановилось самостоятельное дыхание, в удовлетворительном 
состоянии выписалась из стационара. Только в одном случае 
в послеоперационном периоде у пациента с мукополисахаридозом VI 
типа в неврологическом статусе развилась тетраплегия с дыхательная 
недостаточность. При использовании специфической ферментозаме-
стительной терапии «Наглазимом» - отмечена незначительная положи-
тельная динамика в неврологическом статусе.
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Пациенты с аномалиями краниовертебральной области 
поступали в стационар с диагнозом: в двенадцати случаях в с инкли-
нацией зубовидного отростка С2 позвонка, три пациента с аномалией 
развития аксиса в форме «зубовидной кости» и один пациент с анома-
лией Клиппеля – Фейля. Так же у всех пациентов при обследовании 
выявлен стеноз позвоночного канала на уровне краниовертебрального 
перехода. В неврологическом статусе у больных имелась компресси-
онная шейная миелопатия.

Всем пациентам проводился окципитоспондилодез 
системой «Vertex». Двум больным проводился окципитоспондилодез 
в условиях галотракции. Одному пациенту была выполнена резекция 
заднего края затылочного отверстия. Восьми пациентам проводи-
лось одномоментное комбинированное оперативное лечение: окци-
питоспондилодез и трансоральная резекция зубовидного отростка. 
Одному пациенту вторым этапом произведена резекция зубовидного 
отростка С2 позвонка с последующей фиксацией сегмента С1-С2 инди-
видуальной металлоконструкцией. Двум пациентам было выполнена 
эндоскопическая транснозальное удаление зубовидного отростка С2 
позвонка с последующим окципитоспондилодезом. Одному боль-
ному была выполнена атланто-аксиальная стабилизация системой 
Apofix, задний спондилодез аутокостью. Одному пациенту выполня-
лась операция ляминэктомия на уровне С2-С3 позвонков, ревизия и 
декомпрессия позвоночного канала, окципитоспондилодез системой 
«Vertex», задний спондилодез аутотрансплантатами.

Во всех случаях после выполнения оперативного вмеша-
тельства в неврологическом статусе отмечена положительная 
динамика. Отмечено улучшение краниовертебральных объемных 
взаимоотношений.

Обсуждение результатов: всем пациентам на базе ФГБУ НИИ 
нейрохирургии им. акад. Бурденко РАМН, проводились исследование 
краниовертебральных объемных соотношений, ликвородинамики и 
венозного кровообращения мозга до и после оперативного вмеша-
тельства. В послеоперационном периоде у всех пациентов отмечено 
значительное улучшение показателей краниовертебральных объемных 
соотношений. Проведенные операции привели к регрессу неврологиче-
ской симптоматики и улучшение качества жизни пациентов.

Заключение: хирургические вмешательства при патоло-
гических процессах краниовертебральной области остаются крайне 
сложными, так как нет определение тактики хирургического вмеша-
тельства - ввиду редкости данной патологии, сложности хирурги-
ческой техники, подбор необходимого оснащения для выполнения 
этого вмешательства. Применение новых технологий в хирургическом 
лечении опухолеподобных патологических процессов краниоверте-
бральной области позволяет оптимизировать хирургическую тактику, 
улучшить двигательную активность пациентов, обеспечить самооб-
служивание, ускорить период реабилитации пациентов, восстанов-
ление трудоспособности. Необходимо продолжать совершенствование 
хирургической техники и методов оперативного лечения в зоне крани-
овертебрального перехода.

эФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С ОСЛОжНЕННЫМИ ВЫВИХАМИ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ

Курбанбаева З., Перфильев С.В.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Изучены результаты лечения 136 больных. Из методов 
лечения были применены: вытяжение за голову малыми грузами, 
одномоментное закрытое вправление по Richet – Hueterу или Taylor, 
оперативное лечение с вправлением вывиха, при необходимости 
декомпрессией спинного мозга с межтеловым спондилодезом титано-
выми имплантами.

87,2% больных было детского, юношеского и молодого 
возраста, и преимущественно мужского пола. Чаще имел место сгиба-
тельный механизм получения травмы и прямое воздействие на голову. 
64% обратилось в специализированный стационар в 1-е сутки, а 36% в 
более поздние сроки. До 14 лет преимущественно были дети с атлан-
тоаксиальными дислокациями без нарушения проводимости спинного 
мозга, а старше 14 лет преобладали пострадавшие с вывихами (подвы-

вихами) VC3-7 – 61,61% и переломовывихами- 16,16% с частичным и 
полным нарушением проводимости спинного мозга. 

Вытяжение за голову малыми грузами проведено больным 
с подвывихами, при сохранных межпозвонковых дисках и у больных, 
состояние которых не позволяло предпринять активных хирургических 
действий.

15 произведено закрытое и 65 открытое вправление 
вывихов с последующей фиксацией позвонков. При атлантоаксиальных 
дислокациях применен метод окципитоспондилодеза, при VC3-7 межте-
ловой расклинивающий спондилодез титановыми имплантами.

Конечная задача - вправление вывиха, декомпрессия 
нервных корешков и спинного мозга с удержанием позвонков в 
правильном положении, выполнена практически у всех больных, 
однако, результаты лечения - неоднозначны.

Исходы зависели от многих причин, но в первую очередь 
от степени повреждения спинного мозга и связанных с этим развива-
ющихся осложнений.

Хорошие результаты лечения достигнуты: у всех детей, у 
больных без и с частичными нарушениями проводимости спинного 
мозга. Несмотря на активное проведенное лечение, 14 из 45 больных с 
полным нарушением проводимости спинного мозга скончалось.

Таким образом, мы научились диагностировать уровень 
и вид повреждения, вправлять и удерживать позвонки в правильном 
положении, бороться (в части случаев) с развитием вторичных разру-
шений спинного мозга, в определенной степени снизить летальность 
и сохранить жизнь части больных, однако, управлять начавшимся и 
прогрессирующим процессом вторичных разрушений спинного мозга 
еще не можем.

ПЕРЕЛОМ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАК ОСЛОжНЕНИЕ 
ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА

Куфтов В.С., Ершов Н.И.
Городская больница №1, 

г. Брянск

Целью исследования является анализ осложнений транс-
педикулярного остеосинтеза в отдаленном периоде ПСМТ грудного и 
поясничного отделов.

Материал и методы: Клинический материал исследования 
составили данные 200 больных, оперированных в условиях ГАУЗ 
“Брянская городская больница №1” с 2003 по май 2013 года, у которых 
использовался транспедикулярный остеосинтез. Средний возраст 
больных составил 34,8 года (146 мужчин и 54 женщины). Преиму-
щественными механизмами травмы были: ДТП – 33,4 % и падение с 
высоты – 53,1 %. Сочетанные повреждения выявлены у 98 (49,0 %) 
больных. Кифотическая деформация позвоночника: 0 – 10 градусов - 
55 (27,5 %), 11 – 20 градусов - 84 (42,0 %) и более 20 градусов – 61 
(30,5 %) пациентов. Неврологический дефицит по шкале ASIA/IMSOP 
был следующим: степень А - 55 (27,5%), В- 24 (12,0%), С – 47 (23,5%), 
D –62 (31,0%) и Е 12 (6,0%) больных.

Результаты и обсуждение: оперативные вмешательства 
выполнялись в максимально короткие сроки с одновременным реше-
нием нейрохирургической и ортопедической задач. Большая часть 
операций (180 или 90%) выполнялась только из дорсального доступа – 
первая группа; у 20 больных второй группы операции выполнялись на 
вентральном и дорсальном отделах позвоночника.

Для фиксации одного поврежденного позвонка исполь-
зовали от 4 до 6 винтов. Установка винтов проводилась от ThIII до 
SI. В 4 случаях использована четырехвинтовая транспедикулярная 
конструкция с фиксацией одного и в 36 случаях с фиксацией двух 
позвоночно двигательных сегментов (ПДС). Пятивинтовой остео-
синтез с вовлечением в фиксацию сломанного позвонка выполнен у 
82, шестивинтовой - у 78 пациентов.

Отдаленные результаты оценивались с 6 месяцев до 10 лет у 
184 больных. Переломы металлоконструкции выявлены в двух группах 
и только в поясничном отделе у 10 больных (5,0%) через 2 и более лет 
после операции. В первой группе переломы металлоконструкции выяв-
лены у 8 пациентов (4,4%), из которых у четырех выполнялся четырех-
винтовой остеосинтез с фиксацией двух ПДС; троих-шестивинтовой и 
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одного-пятивинтовой. Переломы винтов у 4-х больных: перелом винта 
в теле LII позвонка при переломе LI и винта в теле SI при переломе LIV 
– выполнялся 4-х винтовой остеосинтез с фиксацией двух ПДС; у двух 
больных перелом винтов в телах LI и LII c одной стороны при переломе 
LII – выполнялся пяти- и шестивинтовой остеосинтез. У 4-х больных 
переломы штанг с одной стороны: у винта LIII при переломе LII и у винта 
LV при переломе LIV позвонка – выполнялся 4-х винтовой остеосинтез 
с фиксацией двух ПДС; у двух больных переломы штанг у винта LIII при 
переломе тела LII – выполнялся 6-и винтовой остеосинтез. 

В группе с комбинированным доступом переломы метал-
локонструкции выявлены у 2-х больных (10,0%) при 4-х винтовой 
фиксации двух ПДС: это перелом винта в теле LIII позвонка при пере-
ломе LII, перелом штанги у винта LIII при переломе LIV позвонка. Невро-
логический статус у данных больных был следующим: степень В – у 3, 
степень С – у 2, степень D – у 5 пациентов. 

Переломы металлоконструкций происходили и при выпол-
нении корпородеза, и с разной винтовой комплектацией, приводили к 
нарастанию кифотической деформации позвоночника на 6-8 градусов 
и существенно не влияли на опороспособность позвоночника. Пере-
ломы винтов локализовались у их шейки, а штанги ломались у нижнего 
винта конструкции. Повторные операции по замене штанг выполнены 
2 больным, одному из которых выполнен корпородез и достигнут 
хороший отдаленный результат лечения. У 6 больных сломанные транс-
педикулярные конструкции удалены, что не привело к дальнейшей 
деформации и нестабильности. Отказ от вентрального спондилодеза 
после транспедикулярной фиксации не увеличил количество пере-
ломов металлоконструкции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С ПОЯСНИЧНЫМ СТЕНОЗОМ

Кушнирук П.И., Медведев В.Г., Чудин В.И., Гридин Е.И.
ГМУ, 

г. Волгоград

Стеноз позвоночного канала - хронический процесс, харак-
теризующийся патологическим сужением центрального позвоночного 
канала, латерального кармана или межпозвонкового отверстия кост-
ными, хрящевыми и мягкоткаными структурами, с внедрением их в 
пространства, занимаемые нервными корешками и спинным мозгом. 
По частоте встречаемости и необходимости хирургического лечения 
поясничный стеноз занимает второе место среди дегенеративных забо-
леваний позвоночника после грыж межпозвонковых дисков. Основ-
ными принципами хирургического лечения поясничного стеноза 
является декомпрессия позвоночного канала с дополнительной фикса-
цией пораженного сегмента. При выборе метода лечения необходимо 
учитывать клинические проявления, стадию заболевания, анатомо-
морфологические изменения позвоночного сегмента.

Цель исследования. Оценить эффективность оперативных 
вмешательств при стенозах позвоночного канала различной этиологии. 

Материалы и методы. За период с 2006г. по 2013г. в НХО 
ВОККЦ прооперировано 160 человек с диагнозом стеноз позвоночного 
канала поясничного отдела позвоночника. У 94 пациентов (59%) была 
выявлена грыжа межпозвонкового диска на фоне стеноза данного 
сегмента (комбинированный стеноз). У 53 (33%) компрессия дураль-
ного мешка и корешков вызывалась гипертрофией желтой связки 
и дугоотросчатых суставов (изолированный стеноз). У 13 (8%) паци-
ентов имелись клинические проявления стеноза позвоночного канала 
на фоне спондилолистеза. В зависимости от ведущего этиологиче-
ского фактора, данных дополнительных инструментальных методов 
исследования пациентам были выполнены: изолировано декомпрессия 
позвоночного канала из мини-доступа (8%), сочетание декомпрессии 
с динамической межостистой стабилизацией (54%), либо с транспе-
дикулярной фиксацией (38%). Декомпрессия позвоночного канала 
из мини-доступа выполнялась пациентам с изолированным стенозом 
при условии стабильности сегмента. При нестабильности сегмента на 
фоне изолированного или комбинированного стеноза декомпрессия 
дополнялась постановкой межостистой динамической системы стаби-
лизации. При стенозе позвоночного канала на фоне спондилолистеза 
декомпрессия накала дополнялась транспедикулярной фиксацией 

(ТПФ). Оценка результатов лечения проводилась с помощью ВАШ, 
по удовлетворенности результатами оперативного лечения (опросник 
Prolo), по степени нарушения функций (ODI).

Результаты и обсуждения. Добиться стойкого положитель-
ного эффекта в виде регресса неврологических проявлений стеноза 
позвоночного канала удалось во всех трех группах больных. Группа 
пациентов с выполненной декомпрессией позвоночного канала из мини-
доступа наиболее легко перенесла ранний послеоперационный период. 
При применении систем динамической межостистой фиксации удов-
летворенность результатами оперативного лечения в среднем соста-
вила - 7,75 баллов (хорошо). Оценка ODI в среднем составила 15,5%, 
что соответствует минимальному уровню инвалидности. При приме-
нении ТПФ удовлетворенность результатами в среднем составила - 7,8 
баллов (хорошо). Оценка ODI составила 18,5%, что соответствует мини-
мальному уровню инвалидности. Уровень поясничных болей в раннем 
послеоперационном периоде в этой группе был несколько выше по 
сравнению с другими группами. Однако в течение года этот показатель 
сравнялся во всех группах.

Выбор оперативного вмешательства при поясничном 
стенозе с учетом ведущего этиопатогенетического фактора, индивиду-
альных особенностей пациентов позволяет добиться хороших резуль-
татов лечения пациентов с данной патологией.

МАЛЬФОРМАЦИЯ КИАРИ ТИП i – НАША  
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА

Ларионов С.Н., Александров Ю.А.
ГДКБ, 

г. Иркутск

Мальформация приводит к нарушению циркуляции ЦСЖ на 
уровне выходах отверстий IV желудочка формируется гидроцефалия 
или сирингомиелия. В настоящее время для лечения МК I используются 
различные хирургические модификации краниоцервикальной деком-
прессии. Одна из перспективных методик считается эндоскопическая 
вентрикулостомия дна третьего желудочка, которая считается менее 
инвазивной, чем декомпрессия задней черепной ямы.

Проведен анализ результатов лечения 112 пациентов с МК 
I с целью определения наиболее безопасного и эффективного метода 
хирургического лечения. Среди них было 58 женщин и 54 мужчины, 
в возрасте от 5 до 57 лет. У этих пациентов диагноз верифицирован 
посредством МРТ, более того сирингомиелия выявлена у 72, сиринго-
бульбия у 2 и гидроцефалия у 13 пациентов. 

Как основной метод лечения 61 пациенту была выполнена 
краниоцервикальная декопрессия (КЦД), КЦД с сирингостомией у 9 и 
у 13 больных КЦД в сочетании с дренированием III или IV желудочка 
в спинальное субарахноидальное пространство. Операция Гарднера 
выполнена 21 пациенту. Пластика затылочной цистерны выполнена во 
всех случаях. У двух пациентов МК I сочеталась с дивертикулом желу-
дочковой системы. Эндоскопическая дивертикулоцистерностомия 
выполнена этим больным. У Шести пациентов с МК I и гидроцефалией 
выполнена эндоскопическая вентрикулоцистерностомия. 

 Хирургическое лечение МК I остановило прогрессиро-
вание заболевания у 78, стабилизировало у 27 пациентов. Дальнейшее 
прогрессирование заболевания отмечено в 7 случаях. У пациентов с 
МК I и интрамедуллярной полостью спинного мозга (гидромиелия) 
хирургия была эффективна и способствовало полной облитерации 
полости. Хирургия МК I в сочетании с сирингомиелией более сложная 
проблема, так как полное выздоровление невозможно, и даже легкое 
улучшение или стабилизация неврологической симптоматики рассма-
тривается как успешный результат, по сравнению с прогрессирующей 
природой не оперированной сирингомиелией. Не смотря на то, что МРТ 
свидетельствовало о уменьшение размеров полости у пациентов, эти 
данные не во всех случаях коррелировали с клинической картиной. 
Не вызывает никаких сомнений, что лечение пациентов с сирингоми-
елией требует мультимодальной терапии, проводимой мультидисци-
плинарной командой для агрессивного лечения повреждений нервной 
системы и соматических органов.

Заключение. Основная цель хирургического лечения маль-
формации Киари I заключается в краниовертебральной декомпрессии 
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и восстановлении нормальной циркуляции ЦСЖ. Наряду с хорошо 
зарекомендовавшими методами лечения существуют и ряд проблем, 
касающихся вопросов терапии и патофизиологии МК I. 

Нерешенные проблемы к подходу терапии МК I – пока-
зания к оперативному лечению: 1) Прогрессивный неврологический 
дефицит; 2) Прогрессивное увеличение размеров боковых желудочков 
или интрамедуллярной полости. Контр показания: 1) Спонтанное 
разрешение интрамедуллярной полости, как и МК I; 2) Сопоставимый 
эффект хирургического и консервативного лечения МК I.

Патофизиология МК I так же, как и формирования сирин-
гомиелии не полностью ясна, как, например, образование и исчезно-
вение МК I у пациентов с экстравентрикулярной интрацистернальной 
гидроцефалией.

ПРИМЕНЕНИЕ МИНИИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  

С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМ СТЕНОЗОМ ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА

Лебедев В.Б., Зуев А.А., Педяш Н.В., Кузнецов А.Н.
НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Цель исследования: оценить ранние результаты миниинва-
зивного хирургического лечения пациентов с дегенеративным стенозом 
позвоночного канала на поясничном уровне.

Материалы и методы: В НМХЦ им. Н.И. Пирогова проведено 
хирургическое лечение с применением миниинвазивной технологии 
27 пациентам с дегенеративным стенозом поясничного отдела позво-
ночника. Средний возраст пациентов составил 67,4±1,8 года (от 47 до 
84 лет). У 24 пациентов (88,9%) диагностирован центральный стеноз 
позвоночного канала, у 3 пациентов (11,1%) - стеноз латерального 
кармана. У 14 пациентов (51,9%) - двухуровневый стеноз, у 8 пациентов 
(29,6%) - трехуровневый, у 4 пациентов (14,8%) - четырехуровневый, и 
в 1 наблюдении (3,7%) одноуровневый.

Наиболее частым клиническим проявлением был 
синдром неврогенной перемежающейся хромоты, имевшийся у 25 
больных (92,6%). Неврологический дефицит различной степени 
выраженности имелся у 12(44,4%) пациентов. Для определения 
характера изменений в поясничном отделе позвоночника и опреде-
ления тактики хирургического лечения всем пациентам оценивались 
спондилограммы в двух стандартных проекциях (n=27), функцио-
нальные рентгенограммы поясничного отдела позвоночника (n=15), 
КТ поясничного отдела позвоночника (n=21), МРТ поясничного 
отдела позвоночника (n=27).

Планирование вида и объема операции основывалось на 
анализе неврологического синдрома и его соответствия данным нейро-
визуализации. Использовался принцип минимальной достаточности, 
позволяющий с наименьшей травматизацией достичь максимального 
освобождения нервных структур в месте компрессии.

У 22 пациентов (81,5%) с центральным стенозом позво-
ночного канала выполнялась декомпрессия корешков спинного мозга 
миниинвазивным монолатеральным доступом с использованием 
тубусного ранорасширителя и операционного микроскопа. Доступ 
осуществлялся на 3-4 см латеральнее остистых отростков с одной 
стороны. Стеноз устраняли за счет частичной резекции смежных краев 
дуг позвонков и их пластинок, флавэктомии, парциальной медиальной 
фасетэктомии. Стеноз на контралатеральной стороне устраняли из того 
же доступа за счет резекции основания остистого отростка с последу-
ющей флавэктомии и парциальной медиальной фасетэктомии. При 
данной методике не травмируются мышцы на контралатеральной 
стороне, и не выполняется ламинэктомия, что позволяет снизить трав-
матичность и ятрогенную дестабилизация позвоночно-двигательного 
сегмента. Операцию завершали коррекцией деформаций и фиксацией 
перкутанными транспедикулярными винтами.

У 5 пациентов с признаками нестабильности и дегенератив-
ного спондилолистеза в дополнение к вышеописанной методике прово-
дился трансфораминальный межтеловой спондилодез.

Результаты: Протяженность фиксации позвоночника 
составляла от 2 до 5 позвоночно-двигательных сегментов (в среднем 
3,1±0,6). Средняя продолжительность операции составила 194±9,2 

минуты (от 155 до 295 минут). Средняя величина кровопотери – 
226,1±22,4 мл (от 150 мл до 650 мл).

Применение миниинвазивных технологий позволило сокра-
тить объем кровопотери и срок стационарного лечения. В раннем 
послеоперационном периоде интенсивность боли по ВАШ снизилась на 
4,6±0,4 в сравнении с дооперационной.

Вывод: применение малоинвазивных технологий при 
хирургическом лечении больных со стенозом позвоночного канала 
поясничной области позволяет сократить объем кровопотери, срок 
стационарного лечения и интенсивность боли в раннем послеопераци-
онном периоде, при этом, не ухудшив клинических результатов.

НОВЫЕ МЕТОДЫ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 
СЛОжНЫХ ПОВРЕжДЕНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

Лисайчук Ю.С.1, Фурманов Ю.А.2, Бовкун В.Н.1,  
Четверус Р.В.3, Савицкая И.М.2

1Медицинский университет, 
2Национальный институт хирургии и трансплантологии  

им. А.А. Шалимова, 
3Узловая больница №1, 

г. Киев, Украина

Цель исследования. За последние несколько десятилетий в 
хирургии периферических нервов, базируясь на принципах и методах 
микрохирургии, предложены дифференцированный микрохирурги-
ческий невральный шов, различные методы невролиза, аутонейро-
пластика, транспозиция периферических нервов, но особый интерес 
представляют такие методики, как «прямая невротизация» и шов 
нервов «конец в бок». Несмотря на давнюю историю многие вопросы, 
касающиеся, прежде всего особенностей регенерации при реализации 
этих методик в эксперименте и клинике неясны и требуют своего 
изучения.

Материалы и методы. Для изучения возможностей восста-
новления неврального влияния на денервированную мышцу при 
прямой невротизации и особенностей морфологии при соединении 
нервов конец в бок, мы провели серии хронических экспериментальных 
исследований. В одной из серий, мы преследовали цель подтвердить 
в эксперименте возможность и выявить важнейшие морфологические 
характеристики прямой невротизации мышц. В качестве эксперимен-
тальной модели использовали нервно-мышечный комплекс задней 
лапы белых крыс, а точнее ветви седалищного нерва к головкам m. 
gastrocnemius, которые представляют практически изолированные 
нервно-мышечные комплексы, обеспечивая достоверность экспери-
мента в морфологическом аспекте. Операцию прямой невротизации 
выполняли под общим обезболиванием (0,4-0,6мл 4,5% неомбу-
тала введенного внутрибрюшинно), располагая животное на спине с 
отведением задней лапы. Операционный микроскоп использовали 
сразу после рассечения кожи, постепенно наращивая увеличение от 
х8 до х32 крат. При этом надсекали и смещали медиальную группу 
мышц бедра, обнажая седалищный нерв, включая зону его деления 
на больше- и малоберцовую порции. В первой группе из 18 животных 
(которую считали контрольной) препарировали двигательную ветвь 
на протяжении 10-12мм под 24-кратным увеличением операцион-
ного микроскопа и пересекали в удобном месте. Затем выполняли 
типичный периневральный шов нитью 11/0 Prolen. Во второй группе 
латеральное брюшко денервировали путем высечения его двига-
тельной ветви. Прямую невротизацию выполняли путем расположения 
на поверхности латерального брюшка двигательной ветви к медиаль-
ному брюшку по методике, описанной в работах Дж. Брунелли в период 
с1980-1986 годов. В третьей группе прямая невротизация выполнялась 
по оригинальной методике, которую мы назвали «прямая внутримы-
шечная пространственная невротизация». Термин «внутримышечная» 
говорит о том, что фасцикул нерва-невротизатора погружали в толщу 
мышцы, а «пространственная» обозначала, что на погружаемой части 
фасцикулы выполняли вскрытие периневрия в виде насечек, что позво-
ляло вовлечь в процесс невротизации максимально возможный объем 
мышечной ткани. В следующей серии экспериментальных исследо-
ваний мы изучали морфо-функциональные особенности выполнения 
шва по типу конец в бок. Исследования проводили на 30 лаборатор-
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ныхкрысах, а именно подшивали дистальный конец локтевого нерва в 
бок срединного нерва, формируя в месте анастомоза эпиневральное 
окно. Для увеличения площади контакта дистальный конец локтевого 
нерва пересекали под углом 45 градусов, а эпиневральное окно выпол-
няли в форме овала. Это позволяло вовлечь в процесс регенерации 
максимальное количество нервных узлов и тем самым усилить эффект 
миграции аксонов из донорского нерва в нерв реципиент.

Результаты и обсуждение. Морфологически возможность 
шва конец в бок подтверждена на ряде гистологических препаратов 
в различные сроки после выполнения шва. Как показали гистологи-
ческие исследования, предлагаемая методика прямой невротизации 
выгодно отличалась от методики по Брунелли, так как позволяла охва-
тить процессами реиннервации практически весь массив денервиро-
ванной мышцы. Клиническая эффективность прямой невротизации 
и шва конец в бок подтверждены в клинической практике в случае 
сложных повреждений элементов нервно-мышечного аппарата конеч-
ностей. Прямая невротизация применена нами в 34 случаях, методика 
конец в бок в 18. Отдаленные результаты свидетельствуют о несо-
мненной эффективности предлагаемых методик и позволяют рекомен-
довать их в клиническую практику.

ВНУТРИОЧАГОВЫЙ СПОНДИЛОДЕЗ ТИТАНОВЫМИ 
КОНСТРУКЦИЯМИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ СПОНДИЛИТОВ

Лисицкий И.Ю., Киселев А.М.
МОНИКИ о им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Введение. Основополагающими принципами хирургиче-
ского лечения гнойно-воспалительных заболеваний позвоночника 
являются санация инфекционного очага и восстановление баланса и 
опороспособности позвоночного столба. Использование костного ауто-
трансплантата, длительное время являющегося “золотым стандартом” 
в хирургии спондилитов, выявило ряд серьезных недостатков. В течение 
последних десятилетий в практику хирургии гнойно-воспалительных 
заболеваний позвоночника внедрено применение титановых металло-
конструкций для внеочагового и внутриочагового спондилодеза.

Цель исследования. Оценить эффективность использо-
вания внутриочаговых титановых конструкций в хирургическом лечении 
неспецифических гнойно-воспалительных заболеваний позвоночника.

Материалы и методы. Представлен опыт хирургического 
лечения 28 пациентов с неспецифическими спондилитами в возрасте 
от 30 до 75 лет. У 14 из них инфекционный процесс локализовался 
в пояснично-крестцовом, у 12 – в грудном, и у 2 – в шейном отделе 
позвоночника. У 12 пациентов заболевание находилось в острой и 
подострой стадии.

В клинической картине инфекционного поражения позво-
ночника превалировали болевой синдром и симптомы поражения 
спинного мозга или его корешков. Двигательные выпадения той или 
иной степени тяжести наблюдались нами у 13 пациентов. 

Для выполнения принципов радикальной санации очага 
инфекции, устранения компрессии невральных структур и восстанов-
лении опороспособности и стабильности позвоночного столба нами 
использовались вентральные, или комбинированные вентральные и 
дорзальные доступы. С 2006 года мы стали использовать титановые 
сетчатые кейджи “mesh”, заполненные аутокостью, для реконструкции 
передней опорной колонны с обязательной фиксацией позвоночника 
передними или задними титановыми металлоконструкциями. Из 30 
оперированных нами больных, 15 пациентам произведены одномо-
ментные комбинированные хирургические вмешательства из перед-
него и заднего доступов, другим 15 – только из переднего.

Результаты. Результаты хирургического лечения оцени-
вались нами по динамике воспалительного процесса, неврологиче-
ских расстройств (шкала ASIA/IMSOP) и состоянию репаративных 
процессов в ближайшем и отдаленном послеоперационном пери-
одах. Результаты лечения прослеживали в сроки от 1года до 5 лет. 
Во всех случаях получен хороший результат с регрессом неврологи-
ческой симптоматики и формированием костного блока на уровне 
вмешательства. 

Выводы. Использование данной тактики, основополага-
ющими моментами которой являются радикальная санация, деком-
прессия невральных структур вкупе с внутриочаговым спондилодезом 
и фиксацией пораженного сегмента с применением титановых 
конструкций, позволяет успешно бороться с гнойно-воспалительными 
заболеваниями позвоночника и их последствиями и является основой 
образования костного блока, а также позволяет осуществить раннюю 
активизацию и реабилитацию пациентов.

ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ  
И АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ ФИСТУЛ СПИННОГО МОЗГА  

ПО МАТЕРИАЛАМ ГМПБ №2

Лу Чжуцзин, Шулешова Н.В., Стучевская Т.Р.,  
Сартакова-Коржова А.Н., Затаковенко С.М.

СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Введение: артериовенозные мальформации (АВМ), 
несмотря на свою редкость (4% всех внутрипозвоночных образований), 
относятся к наиболее часто встречающейся сосудистой патологии 
спинного мозга, составляя около 60% всех спинномозговых сосуди-
стых мальформаций. Наблюдаются они обычно у лиц наиболее трудо-
способного возраста и преимущественно локализуются в грудном и 
шейном отделах спинного мозга. Они часто приводят к тяжелым невро-
логическим выпадениям и инвалидизации больных. Цель работы: улуч-
шить диагностику спинальных артериовенозных мальформаций (АВМ) 
и артериовенозных фистул (АВФ). 

Материалы и методы: с 2009 по 2013гг. в условиях ГМПБ№2 
обследовано 25 больных с АВМ спинного мозга, в возрасте от 24 до 68 
лет (53+ 1 лет). Из них мужчин было 17, женщин – 8 (М:Ж=2:1). Всем 
больным проводился неврологический осмотр; лабораторные исследо-
вания крови и мочи; МРТ позвоночника и спинного мозга; соматосен-
сорные вызванные потенциалы (ССВП) выполнены 15 больным. Двум 
пациентам проводилась МР-трактография и МР-ангиография спинного 
мозга, еще двум – селективная спинальная ангиография.

Результаты и обсуждение. По данным МРТ-исследования 
спинного мозга преобладали АВФ, которые выявлены у 14 из 25 
больных (56%); АВМ обнаружены у 11 (44%). Из них – в 8 наблюдениях 
(32%) имелась интрамедуллярная АВМ; в 3 (12%) случаях – экстра-
дурально-интрадуральная АВМ грудного отдела; в 6 (24%) – периме-
дуллярные АВФ; в 8 (32%) случаях - дуральная АВФ. Сосудистый тип 
течения выявлен у 3 больных (у 1 – острое течение, у 2 – подострое 
(синдром Фуа-Алажуанина); в остальных 22 случаях отмечен хрони-
ческий, туморозный тип течения заболевания. Клиническая картина в 
начальной фазе заболевания характеризовалась синдромом стойкой 
вертебралгии без признаков поражения спинномозговых корешков; у 
5 больных в анамнезе были признаки перемежающейся миелогенной 
хромоты, у остальных - корешковые боли. У больных с АВМ и АВФ в 
острую стадию болезни одновременно с нарушением функций малого 
таза, появлялись расстройства походки из-за слабости ног и быстрая 
утомляемость, фасцикулярные подергивания и судороги в ногах, 
нарушение чувствительности. В последующем, у больных развивался 
спастический или смешанный нижний парапарез с нарушениями всех 
видов чувствительности, особенно глубокой, нарастали расстройства 
функций тазовых органов, в результате развивался синдром попе-
речного или центрального поражения спинного мозга, реже синдром 
Броун-Секара с острой задержкой мочи. Нарушение функций малого 
таза выявлено у 14 больных (56%): у 2 по периферическому типу, у 12 - 
по центральному. У 20 (80%) пациентов выявлен нижний центральный 
парапарез, у 2 - вялая параплегия с чувствительными и вегетативными 
расстройствами, у остальных – смешанный парапарез. ССВП подтверж-
дало поражение спинного мозга. МРТ исследование, наряду с оценкой 
клинической картины заболевания, играло решающую роль в поста-
новке диагноза. Введение контрастного вещества позволяло улучшить 
визуализацию АВМ или АВФ спинного мозга. 

Выводы. Таким образом, при спинальных АВМ и АВФ 
наблюдается полиморфная клиническая картина, свидетельствующая 
об остром, подостром или хроническом поражении спинного мозга, 
чаще на грудном уровне, с вовлечением различных систем: двига-
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тельной, чувствительной и/или вегетативной. Для диагностики АВМ и 
АВФ спинного мозга следует рекомендовать проведение ССВП, МРТ 
с контрастированием, МР-трактографию, МР-ангиографию. Однако 
селективная спинальная ангиография остается приоритетным методом 
диагностики спинальных АВМ.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВОГО ФАСЕТ-СИНДРОМА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ДЕНЕРВАЦИИ  

У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ МИКРОДИСКэКТОМИЮ

Любимая К.В.1, Кузнецов А.В.1, Древаль О.Н.1, 
 Рынков И.П.2, Чагава Д.А.2

1РМАПО, 2ЦКБ ГА, 
Москва

Цель исследования – оценка эффективности высокоча-
стотной денервации дугоотростчатых суставов при болевом фасет-
синдроме у больных перенесших микродискэктомию.

Материалы и методы. 
Клинический материал включал 74 больных с болью 

в спине, ранее перенесших микродискэктомию в сроки 2-48 
месяцев. Все больные проходили лечение на клинических базах 
кафедры нейрохирургии РМАПО в ЦКБ Гражданской авиации и 
ГКБ им.С.П.Боткина в период с 2006 по 2011 год. Средний возраст 
больных составил 51,5 года (от 28 до 65 лет). Мужчин было 35, 
женщин 39. Средняя оценка по ВАШ в исследуемой группе соста-
вила на момент начала лечения 7,6 балла. По Освестровскому опрос-
нику качества жизни – индекс 52%. Контрольная группа включала 50 
больных, мужчин 23, женщин 27. Средний возраст больных составил 
49,5 лет (от 30 до 68 лет). Средняя оценка по ВАШ в контрольной 
группе составила 7,9 балла. По Освестровскому опроснику качество 
жизни больных было нарушено на 48%.

Всем 124 больным исследуемой и контрольной групп прове-
дено малоинвазивное вмешательство – высокочастотная денервация 
дугоотростчатых суставов радиочастотными генераторами COSMAN 
RFG-1A и RG-1 фирмы RADIONICS под местной анестезией с использо-
ванием интраоперационной флюороскопии.

Результаты и обсуждение. При оценке исследуемой группы 
больных, которая включала 74 пациента, перенесших микродискэк-
томию, следует отметить, что несмотря на приблизительно совпада-
ющий с контрольной группой уровень боли при оценке по ВАШ (7,6 и 
7,9 баллов соответственно), характер этой боли все же отличался. У 32 
из 74 больных имела место так же корешковая симптоматика, однако 
преобладала боль в спине над болью в ноге.

При оценке результатов у 74 больных исследуемой группы 
через неделю после вмешательства по процентной шкале отличные 
и хорошие результаты составили 68%, отдаленные результаты в 
сроки 6-12 месяцев – 61%. Аналогичные показатели 50 пациентов 
контрольной группы составили 86% и 82% соответственно. Следует 
отметить, что больные, уровень боли у которых после малоинвазивного 
вмешательства уменьшился менее чем на 50% вошли в неудовлетвори-
тельные результаты лечения по данной шкале. Средняя оценка боле-
вого синдрома по ВАШ в эти же сроки в исследуемой группе составила 
3,6 и 3,2; в контрольной группе 2,4 и 2,2 . Больший уровень неудовлет-
ворительных результатов в исследуемой группе закономерен и связан 
в первую очередь с трудностями диагностики болевого синдрома у 
больных уже перенесших вмешательство на пояснице. Причиной боле-
вого синдрома у них кроме вовлечения дугоотростчатых суставов 
может быть как дискогенная патология, рубцово-спаечный процесс, 
так и вторичные миофасциальные болевые синдромы.

При оценке качества жизни в сроки 6-12 месяцев после 
вмешательства по Освестровскому опроснику динамика индекса в 
исследуемой группе составила с 52% до 32%, в контрольной группе с 
48% до 16%. Следует отметить, что несмотря на относительно хорошие 
показатели динамики болевого синдрома в исследуемой группе, каче-
ство жизни таких больных в целом остается в значительной степени 
нарушенным. Среди причин этого, как дегенеративная патология 
межпозвонкового диска, по поводу которой проводилось первичное 
вмешательство, так и более низкая эффективность вторичного мало-
инвазивного вмешательства по поводу болевого фасет-синдрома.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
НЕЙРОВАСКУЛЯРНЫХ КОМПРЕССИОННЫХ СИНДРОМОВ  

В ОБЛАСТИ ВЕРХНЕЙ ГРУДНОЙ АПЕРТУРЫ

Магомедов Р.К., Муин Р., Цуладзе И.И.
РМАПО, 
Москва

Нейроваскулярный компрессионный синдром в области 
верхней грудной апертуры (ВГА) формируется вследствие сдавления 
сосудисто-нервного пучка (СНП) в достаточно узком пространстве. Весь 
спектр неврологических расстройств требует более детального иссле-
дования для точной диагностики, что позволит выработать наиболее 
адекватные методы хирургического лечения. 

В то же время, основываясь на данные анамнеза, жалоб 
пациентов и инструментальных методов исследования, не всегда 
удается сопоставить клиническую картину с уровнем и характером пора-
жения в связи с вариабельностью периферической нервной системы и 
с анатомическими особенностями строения каждого больного. 

Цель: Описать клинико-диагностические аспекты нейро-
васкулярного компрессионного синдрома в области ВГА для выбора 
наиболее адекватного метода лечения. 

Материалы и методы: Обследованию подвергалось 46 паци-
ентов с признаками нейроваскулярного компрессионного синдрома в 
области ВГА в возрасте от 18 до 65 лет, из них 18 мужчин и 28 женщин. 

В процессе выполнения работы использовались следу-
ющие методы комплексного исследования: МРТ шейного отдела 
позвоночника, электронейромиографию стволов плечевого сплетения 
и СКТ-ангиография верхней грудной апертуры. Инструментальная 
диагностика дополнялась применением ряда компрессионно-сосуди-
стых проб. 

Результаты и их обсуждения: В клинической симпто-
матике при нейроваскулярных компрессионных синдромов (НКС) в 
области ВГА на первый план выходит болевой синдром, который был 
выявлен у 46-ти обследованных больных. Характер болевого синдрома 
был диффузным, охватывал весь плечевой пояс, шейно-затылочную 
область с распространением по передней поверхности грудной клетки, 
что зачастую приводило к диагностическим ошибкам, и, как следствие 
этого, к неадекватному лечению. Поэтому, тщательный анализ боле-
вого синдрома поможет в дифференциальной диагностике с болевыми 
синдромами другого генеза и в выборе адекватных методов лечения. 

Нейрогенные расстройства сочетались с характерными 
сосудистыми симптомами нарушения артериального (21 пациентов) 
и венозного (8 пациентов) кровообращения. Такое сочетание, с одной 
стороны может помочь в диагностике, а с другой, усугубляет страдание 
пациентов.

В качестве ведущего параклинического метода диагно-
стики у этой категории больных использовалась СКТ-ангиография 
структур верхней грудной апертуры. Определяющие рентгенологиче-
ские признаки [костные (4), мышечные (12), мышечно-фиброзные (5) и 
сосудистые аномалии (9) ] в сочетании с клинической симптоматикой, 
служили основанием для выработки показаний к адекватному хирурги-
ческому лечению. 

Заключение: Тщательный анализ клинических 
симптомов в корреляции с данными СКТ ангиографии позволяют 
диагностировать НКС области ВГА и выбрать соответствующий 
методов лечения.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ  
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА  

У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯжЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ

Мануковский В.А., Бадалов В.И., Коростелев К.Е.,  
Тюликов К.В., Рушанов Р.Р.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: Оптимизация тактики лечения постра-
давших, получивших тяжелую сочетанную травму с переломами 
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шейного отдела позвоночника, основанная на статистических данных, 
анализе ближайших и отдалённых результатах лечения.

Материалы и методы: выполнен ретроспективный анализ 
лечения и исходов у пострадавших с сочетанной спинальной травмой, 
получавших лечение в клинике военно-полевой хирургии ВМедА с 
2007 по 2013 гг. За этот период в клинике прооперированно 49 паци-
ентов с повреждениями шейного отдела позвоночника, мужчин 34 
(69%), женщин - 15 (31%), средний возраст пострадавших - 36 лет. 
Всем при поступлении выполнена спондилография в двух проекциях, 
КТ, а при наличии неврологического дефицита, без проведения ИВЛ 
- МРТ шейного отдела позвоночника. Осложненных переломов – 15 
(31%); неосложнённых нестабильных – 34 (69%). Учитывая специфику 
работы клиники, как травмацентра I уровня, частота повреждения верх-
нешейного отдела позвоночника превышает среднестатистическую, 
что обусловлено приемом пострадавших, как непосредственно с места 
получения травмы, так и значимым переводом из других стационаров 
города и области.

Результаты и их обсуждение: Выбор способа лечения и 
метода декомпрессивно-стабилизирующего вмешательства осно-
вывался на следующих критериях: тяжести состояния пациента и 
клинических проявлениях перелома; характера сочетанной травмы; 
вида перелома; хирургической возможности устранения компрессии 
из конкретного доступа. Одним из факторов выбора было наличие 
травм других анатомических областей и жизнеугрожающих состо-
яний. Всем пострадавшим с нарушением целостности задней опорной 
колонны и компрессией спинного мозга в ближайшие сроки выпол-
нены декомпрессивно-стабилизирующие операции из заднего доступа. 
По типу оперативного пособия: выполнено задним доступом – 23 
(46%); передним доступом – 14 (28%); комбинированным доступом 
– 12 (24%). Большинству пострадавших с повреждением верхнешей-
ного отдела позвоночника выполнена задняя фиксация атланто-акси-
альной дислокации (по J.Harms), 3 – комбинированным. Пациентам с 
нарушением целостности двух опорных колонн использовалась мето-
дика выполнения комбинированного спондилодеза (circumferencial 
arthrodesis). Данный способ является наиболее оптимальным опера-
тивным вмешательством, обеспечивающим стабильный спондилодез, 
исключающее вероятность смещения имплантов, формирование псев-
доартрозов в восстановительном периоде. Благодаря функциональной 
декомпрессии позвоночного канала, ранней активизации больного, 
улучшаются результаты лечения пациентов с неврологической симпто-
матикой, облегчается уход за с первых дней после операции, сокра-
щаются сроки стационарного лечения. При передней стабилизации 
шейных позвонков очевидна техническая простота постановки и надеж-
ность стабилизации с использованием сетчатых имплантов, допол-
ненной вентральной пластиной. У 6 пострадавших, прооперированных 
из комбинированного доступа, получены отличные результаты, у 4 – 
хорошие, с значимым регрессом неврологического дефицита. Интрао-
перационных осложнений не было. С учетом всех видов оперативного 
пособия отмечено одно послеоперационное осложнение: нагноение 
послеоперационной раны в пределах кожи и клетчатки.

 Таким образом, дифференцированный подход с учетом 
характера повреждения, тяжести сочетанной травмы, возраста, состо-
яния пациента, использование определенного алгоритма диагностики и 
лечения, позволяет достичь наиболее приемлемых показателей резуль-
татов лечения данной тяжелой патологии, а наиболее оптимальным 
является функциональная декомпрессия комбинированным доступом.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ 
ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Матмусаев М.М., Саидов С.С., Бабаханов Ф.,  
Раджабов У.У., Раджабов О.э.

РНЦНХ, 
г. Ташкент, Узбекистан

Целью настоящей работы является обоснование оперативного 
вмешательства и выбор способа стабилизации при травматических пере-
ломах грудопоясничного отдела позвоночника.

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находились 
37 больных с повреждением грудопоясничного отдела позвоночника: 37 

(20 мужчин и 17 женщин) – с травматическими переломами. Средний 
возраст больных составил 35 лет. Неврологическая картина варьировала 
от корешкового болевого синдрома до нижней параплегии с расстрой-
ством функции тазовых органов.

Встречался перелом 11-го грудного позвоночника у 6 
больных, 12-го грудного позвоночника у 11 больных, перелом 1-го пояс-
ничного позвоночника у 18 и одномоментный перелом 12-го грудного и 
1-го поясничного позвоночника у 2 больных. По шкале Denissa (I, II, III 
колонн) перелом двух и более опорных колонн встречалось у 32 больных 
где было показано оперативное вмешательство. По рентген признакам 
снижение высоты тела позвонка II и III степени встречалось у всех опери-
рованных больных.

Результаты: Оперативное вмешательство при травмати-
ческих переломах выполнено у 32 пострадавших на сроках от 1 суток 
до 2 недель, у остальных – учитывая минимальный неврологический 
дефицит проведено консервативное лечение со скелетным вытяжением 
и ношением корсета грудо-поясничного отдела. Транспедикулярный 
спондилодез осуществлен у 32 пациентов.

При травматических переломах 32 больным выполнено транс-
педикулярная фиксация стержнями с последующим устранением клина 
Урбана интероперационно, под ЭОП контролем.

При травматических переломах в телах позвонков с компрес-
сией спинного мозга выполнялась декомпрессивная ламинэктомия с 
удалением компремирующих факторов и задний транспедикулярный 
спондилодез стержневой системой. При отсутствии грубого неврологи-
ческого дефицита производилось консервативное лечение со скелетным 
вытяжением последующим ношением грудопоясничного корсета у 5 
больных.

Вывод: Таким образом, нестабильные травматические пере-
ломы позвоночника подлежат только хирургическому лечению. Вид 
стабилизации пораженных отделов позвоночника необходимо решать 
индивидуально.

СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО СПОНДИЛОДИСЦИТА ШЕЙНОГРУДНОГО 

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ОСЛОжНЕННОГО  
ФОРМИРОВАНИЕМ эПИДУРАЛЬНОГО АБСЦЕССА

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

Пятигорская клиническая больница, 
Санкт- Петербург, г. Пятигорск

Цель исследования: демонстрация случая успешного хирур-
гического лечения пациента с неспецифическим спондилодисцитом 
шейно-грудного отдела позвоночника осложненного формированием 
эпидурального абсцесса.

Клинический случай. Больной  Б. 35 лет, и.б.  №17642, 
поступил в отделение нейрохирургии 06.10.2011 с жалобами на боли 
в шейном отделе позвоночника (ШОП) с иррадиацией в левую руку, 
слабость в конечностях, больше левых, периодические подъемы 
температуры тела до субфебрильных значений. Анамнез заболевания: 
со слов больного около месяца стали беспокоить боли в грудном 
отделе позвоночника  после перенесенной физической нагрузки (в 
виде поднятия тяжести). Лечился консервативно амбулаторно. После 
внутримышечных инъекций сформировался абсцесс левой ягодичной 
области, который был вскрыт и дренирован амбулаторно. Затем стали 
беспокоить нарастающие боли в ШОП с иррадиацией в в/к, слабость в 
них. Были выполнены КТ и МРТ шейного отдела позвоночника, выявлен 
остеомиелит 6 и 7 шейных позвонков. Госпитализирован в НХО для 
оперативного лечения. Анамнез жизни: без особенностей. Объек-
тивно: При поступлении состояние больного удовлетворительное. Ps 
78 в мин., ритмичный, АД 130/80 мм рт ст. Дыхание жесткое хрипов 
нет. Живот мягкий, безболезненный. Физиологические отправления в 
норме. Неврологический статус: сознание ясное, адекватен, ориенти-
рован. Афазических и мнестических нарушений нет. ЧМН без особен-
ностей. СХР D=S, повышены. Тетрапарез (до 3 баллов в сгибателях 
левого предплечья). Нарушений  чувствительности не выявлено. Пато-
логические стопные знаки сомнительны. Менингеальных знаков нет. 
Данные обследования: КТ ШОП: признаки выраженных деструктивных 
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изменений С6 тела позвонка. МРТ ШОП: картина воспалительных изме-
нений тел С6 и С7 позвонков и смежного диска (спондилодисцит); 
распространение процесса на диск С7Th1. Признаки отечно-воспа-
лительных изменений в передней эпидуральной клетчатки на уровне 
С6Th1 позвонков – возможно формирующийся абсцесс. Признаки 
компрессионного перелома тела С6. Ретролистез тела С6 позвонка. 
Диагноз: Гематогенный остеомиелит тела С6,7. Патологический 
компрессионный перелом С6. Эпидуральный абсцесс на уровне С6-Th1. 
Компрессионная шейная миелопатия. Тетрапарез. Состояние после 
вскрытия  и дренирования абсцесса м/тк левой ягодичной области. 
Больному 17.10.2012 было выполнено двухэтапное, одномоментное 
оперативное вмешательство: 1. Задняя внутренняя фиксация стерж-
невой крючковой системой С4, 5 – Th1, 2; 2. Ревизия, удаление очага 
инфильтрации тел С6, С7, Th 1, декомпрессия спинного мозга из лево-
стороннего переднебокового парафарингеального доступа, первичная 
костная аутопластика из гребня подвздошной кости. Общая продол-
жительность операций 4 часа. Послеоперационный период протекал 
гладко, без осложнений. Швы сняты на 10-е сутки. В неврологическом 
статусе с отчетливой положительной динамикой, с регрессом явлений 
тетрапареза и болевого синдрома. Больной отслежен катамнестически 
два года. При контрольных КТ исследованиях определятся формиро-
вание полного костного блока в зоне операции без очагов разрежения 
и деструкции костной ткани. Ось позвоночника и положение элементов 
металлоконструкции правильное. Больной активно жалоб не предъ-
являет, неврологический статус без сегментарных и проводниковых 
нарушений.

Заключение. Описанный случай успешного хирургического 
лечения пациента с неспецифическим спондилодисцитом шейно-груд-
ного отдела позвоночника, осложненного эпидуральным абсцессом, 
демонстрирует преимущества выбранной тактики, учитывая слож-
ность, для хирургии с помощью стандартных методик, пораженного 
уровня позвоночника. Максимальная секвестр и некрэктомия, передняя 
декомпрессия спинного мозга и первичная костная аутопластика в 
условиях, предварительно выполненной, жесткой фиксации поражен-
ного сегмента позволила добиться быстрого регресса неврологических 
нарушений и раннего формирования костного блока в зоне деструкции.

РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ГРЫж 
МЕжПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ТУБУЛЯРНЫХ РЕТРАКТОРОВ 
metrx (medtroniC inC.) И РАНОРАСШИРИТЕЛЕЙ CaSpar

Медведев В.Г., Кушнирук П.И., Чудин В.И., Гридин Е.И.
ГМУ, 

г. Волгоград

Требования современного общества к хирургии позвоноч-
ника создают необходимость для более быстрого восстановления 
после операции. Одним из последних технических усовершенствований 
микродискэктомии является внедрение тубулярных ретракторов.

Цель исследования. Сравнить эффективность оперативных 
доступов: тубулярной системой METRx и ранорасширителями Caspar. 

Материалы и методы. В исследование было включено 81 
человек, прооперированных с января 2012 по июнь 2013 года в нейро-
хирургическом отделении ВОККЦ по поводу грыж межпозвонковых 
дисков. В группу исследования вошло 41 пациент, доступ к межпоз-
вонковому диску которым был осуществлен с помощью тубулярных 
ретракторов METRx. Среди них 21 мужчин и 20 женщин в возрасте от 
22 до 56 лет (42,5±8,6 лет). Среди них микродискэктомия на уровне 
L1-L2 выполнена у 1 пациентки (2,4%), на уровне L4-L5 у 10 пациентов 
(24,4%) и L5-S1 у 30 пациентов (73,2%). В группу сравнения вошло 40 
пациентов, оперированных с использованием ранорасширителя Caspar 
(20 мужчин и 20 женщин, 41,7±8,7 лет). Микродискэктомия в этой 
группе была выполнена на уровне L4-L5 у 11 (27,5%) пациентов и L5-S1 
у 29 (72,5%) пациентов. Критериями сравнения являлись: длитель-
ность операции, длина разреза, продолжительность стационарного 
лечения, наличие осложнений, клиническая эффективность оператив-
ного вмешательства. 

Результаты и обсуждения. Время операции в группе иссле-
дования составило 65,7±15,6 минут, длина разреза 2,4±0,25 см, что 

достоверно меньше, чем в группе сравнения (78±27 минут, 5±0,5 см 
соответственно). Статистически значимой разницы в регрессе болевого 
синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) и восстановлении 
функциональной активности (ODI) в сравниваемых группах не было. 
С учетом динамики болевого синдрома и заживления раны, послео-
перационный койко-день в группе исследования составил 5,8±1 день, 
что было достоверно меньше, чем в группе сравнения (7,5±1,2). У 37 
пациентов (90,3%) в группе исследования сохранялся стойкий поло-
жительный эффект в течение всего периода наблюдения. 4 пациентам 
(9,7%) потребовалось проведение восстановительного консерватив-
ного лечения в сроки до года от операции. В группе сравнения стойкий 
положительный эффект был достигнут у 36 пациентов (90%). Курсы 
восстановительной терапии в сроки до года после операции понадоби-
лись 4 пациентам (10%). Повторное вмешательство по причине реци-
дива грыжи диска и сохранения компрессии нервных структур в группе 
сравнения потребовалось 3 пациентам (7,3%). В 2 случаях реоперация 
была проведена доступом с помощью ранорасширителей Caspar, в 1 – с 
помощью тубулярных ретракторов. При использовании ранорасшири-
телей Caspar доля повторных операций составила 5%. Использование 
ранорасширителей Caspar при первичных операциях не помешало 
использованию тубулярных ретракторов при рецидивах. Переход к 
доступу с ранорасширителем Caspar во время операции с исполь-
зованием тубулярных ретракторов не потребовался. При использо-
вании тубулярных ретракторов METRx сократились затраты времени на 
доступ и ушивание послеоперационной раны: время доступа (вместе с 
разметкой под ЭОП) в среднем составило 9,5 минут, выхода с ушива-
нием – 3 минуты. При использовании ранорасширителя Caspar, время 
доступа составило 13±2,1 минут из-за необходимости адекватного 
гемостаза скелетированных мышц. Время ушивания раны составляло 
6,5±1,3 минут. 

Использование системы тубулярных ретракторов METRx 
при микродискэктомии позволяет уменьшить время операции за счет 
сокращения времени доступа и выхода, сократить сроки пребывания 
пациентов в стационаре.

СПОСОБ ОТСРОЧЕННОЙ НЕЙРОРАФИИ  
У БОЛЬНЫХ С ЗАСТАРЕЛОЙ ТРАВМОЙ

Мещерягина И.А.
РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, 

г. Курган

Введение. Проблема несостоятельности нейрорафии явля-
ется актуальной, результаты шва нерва зависят от сохранения возмож-
ности регенерации, степени последующего рубцевания, натяжения зоны 
анастомоза, точности сопоставления пучков. Функциональное восста-
новление нерва, оперированного по поводу анатомического перерыва, 
редко бывает полным. При отсрочке нейрорафии свыше года перифе-
рический отрезок нерва часто оказывается тоньше центрального за 
счет атрофии всех элементов нервного ствола, в связи, с чем отмеча-
ется несоответствие размеров срезов. Качественное освежение концов 
нерва - важнейшее условие, обеспечивающее последующую идентифи-
кацию его пучков и их шов с точным сопоставлением. 

Целью является выбор оптимальной оперативной техники 
выполнения нейрорафии, исключающей скручивание и дезориентацию 
пучков в зоне анастомоза для улучшения регенерации и восстанов-
ления проводимости в сшитом нерве.

Методика. С помощью микрохирургической техники, выде-
ляются из окружающих тканей поврежденные концы нерва перед 
сшиванием нерва под операционным микроскопом, производится 
тщательная подготовка его концов. При наличии невриномы произво-
дится невролиз. Перед освежением концов нерва согласно располо-
жению эпиневрального сосуда, сопровождающего пучковые группы, 
накладывают временный трансневральный шов. Отступя от края выде-
ленного конца нерва на величину невромы, атравматической иглой с 
нитью через проксимальный конец нерва, проводим иглу между пучко-
выми группами, иглу выводим наружу, с последующим проведением 
атравматической иглы уже с дистальным концом нерва в обратном 
направлении, аналогичным способом. При этом, сближая временный 
трансневральный шов, хирург обращает внимание на натяжение 
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сшиваемого нерва и отсутствие скручивания периферического нерва. 
При возможности адекватного сопоставления пучковых групп нерва, 
ослабив трансневральный временный шов, хирург производит осве-
жение торцов нерва под оптическим увеличением острым лезвием. 
Затем производит затягивание временного трансневрального шва, нить 
подтягиваем до сближения концов освеженного нерва и завязываем, 
нитки трансневрального шва остаются не срезанными. Далее под опти-
ческим увеличением выполняем эпипериневральный шов с захватом 
эпиневрия и периневрия передней, а затем задней полуокружности, 
используя трансневральный шов как держалку. По окончании выпол-
нения нейрорафии временный трансневральный шов убираем. 
Оперативное вмешательство завершается имплантацией временных 
электродов. Электрод подводится к эпиневральной оболочке в прокси-
мальном и дистальном направлении от зоны нейрорафии. 

В послеоперационном периоде проводится курс 
комбинированной временной электростимуляции для ускорения 
аксонального роста, и как следствие, способствует скорейшему восста-
новлению функции поврежденного нерва.  (Получено удостоверение 
на рационализаторское предложение № 38/2009, оформлена заявка на 
изобретение). 

Вывод: Предлагаемый способ нейрорафии при микро-
хирургических реконструктивных вмешательствах на поврежденных 
периферических нервах обладает преимуществом, способствующим 
точной коаптации пучковых групп, эффективному аксональному росту 
и в сочетании с проведением электростимуляции приводит к восста-
новлению неврологического дефицита.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА  

С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ  
ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

Шакуров А.Л., Драгун В.М., Берснев В.П., Валерко В.Г.,  
Микаилов С.Ю., Драгун Р.В.

Ленинградская ОКБ, 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: Оценить результаты применения 
систем задней динамической стабилизации в хирургическом лечении 
дегенеративно-дистрофических заболеваний поясничного отдела 
позвоночника.

Материалы и методы: Проанализированы результаты хирур-
гического лечения 76 пациентов с дегенеративно-дистрофическими 
заболеваниями позвоночника в отделении нейрохирургии Ленинград-
ской областной клинической больницы с 2010г. Всем пациентам была 
выполнена микродискэктомия, с последующей динамической стаби-
лизацией системами Coflex, Stenofix. Распределение пациентов обеих 
групп по уровням поражения: L4 –L5 (37.5 %), L5–S1 (51 %), L3–L4 (3,4 %), 
L4–L5, L5–S1 (7,9 %). 

Среди пациентов: мужчин – 51 (66,7 %), женщин — 25(33,3 
%); в возрасте 25—60 лет, средний возраст 45 лет. Пациентам прово-
дили комплекс рентгенологических, КТ- и МРТ- обследовании, оцени-
вали состояние замыкательных пластинок тел позвонков, дужек, 
межпозвонковых сочленений, подвижности отдельных сегментов 
между собой их деформации, степени компрессии позвоночного 
канала. Длительность корешкового болевого и люмбалгического 
синдрома до операции составляла от 1 месяца до двух лет.

Результаты: Оценка данных рентгенографической картины 
выполнялась во время выполнения операции с помощью ЭОПа, либо 
в течение первых двух суток после операции с помощью контрольной 
обзорной спондилографии. Активизацию наших пациентов производим 
уже на первые сутки с обязательной фиксацией поясничного отдела 
полужестким поясничным корсетом, с назначением индивидуального 
курса ЛФК. В послеоперационном периоде у 65 (85%) больных достигнут 
стойкий положительный эффект в виде регресса болевого синдрома, 
сохранявшийся в течение всего периода наблюдения. У 11(15%) больных 
в раннем послеоперационном периоде сохранялся люмбалгический либо 
люмбоишиалгический синдром различной степени выраженности, корре-
лировавший с уровнем оперативного вмешательства и дооперационным 

болевым синдромом. Данной группе пациентов требовалось назначение 
дополнительного курса НПВС, физиотерапевтического лечения. Оценка 
нарушений функциональной активности пациентов проводилась при 
помощи опросника Osvestry по шкале от 0 до 100% (ODI). До операции 
показатели индекса варьировались от 58 до 78%, составляя в среднем 
65%. Динамика значения индекса изменялась в зависимости от сроков 
послеоперационного периода: 24-25% в первый месяц с регрессом до 
19-20% к шести месяцам, и составляя 18% в сроки до года после операции. 
По данным контрольной МР – томографии в послеоперационном периоде, 
установка динамических систем не сопровождалась какой-либо задней 
компрессией дурального мешка и спинно-мозговых корешков, у двух из 
наблюдаемых пациентов(3%) наблюдался рецидив грыжи диска.

Выводы: Применения систем динамической стабилизации 
позволяет сохранить уровень подвижности позвоночных сегментов 
одновременно снижая нагрузку на задние отделы межпозвоночных 
дисков и межпозвоночные суставы. Главные особенности динамиче-
ской фиксации: малая инвазивность, простота выполнения. Клини-
ческие результаты показали, что данная методика может широко 
применяться как для устранения, так и для профилактики сегмен-
тарной нестабильности.

ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ТЕЧЕНИЕ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

СТАБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМА ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА 
ВТОРОГО ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА

Михневич Ю.С., Киселев А.М., Киселев А.А.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Цель исследования: оценить результаты лечения и течеиие 
репаративных процессов при различных методах стабилизации у паци-
ентов с переломом зубовидного отростка аксиса 2 типа.

Материалы и методы: обследовано и пролечено 118 паци-
ентов с травматическим повреждениями зубовидного отростка аксиса 
2 типа, в возрасте от 19 до 72 лет. Из них мужчин 98(83%), женщин - 
20(17%). Средний возраст 42 года. Диагноз выставлялся на основании 
данных МСКТ и рентгенографии краниовертебрального перехода. Всем 
больным в остром периоде проводилась фиксация с помощью Halo-
аппарата в течение 3-4 недель.

У 54 пациентов, несмотря на проводимое лечение в Halo-
аппарате, выявлены рентгенологические признаки замедленной 
консолидации: склерозирование замыкательных пластинок на концах 
костных фрагментов, четко прослеживаемая линия перелома, избы-
точное разрастание костной ткани на концах основных отломков (гипер-
васкулярные суставы) или напротив — полное отсутствие признаков 
консолидации и остеопороз концевых отделов отломков. 

У больных с замедленной консолидацией мы прибегали к 
открытым методам лечения: при невыраженной атлантоаксиальной 
дислокации устанавливали трансдентальный компрессионный винт 
(20 больных); при выраженной атлантоаксиальной дислокации или при 
сочетанном повреждении атланта, 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 кранио-
вертебральной области. Очень высока частота замедленной консолидации, 
обусловленная общими причинами - возраст, алиментарные и эндокринные 
нарушения, авитаминоз, сопутствующие заболевания и местным - недоста-
точная фиксация отломков, неудовлетворительная репозиция, дефекты 
кости, интерпозиция, нарушения кровообращения и иннервации, рубцовые 
изменения и воспалительные процессы в тканях. При использовании Halo-
аппарата в остром периоде, консолидация достигнута у 64 больных (54,3%). 
При установке трансдентального винта консолидация наступила у 17 паци-
ентов (85%), в 3 случаях была диагностирована замедленная консолидация 
перелома и нарастающая атлантоаксиальная дислокация, в связи с этим 
дополнительно был выполнен атлантоаксиальный спондилодез системой 
CerviFix с положительным эффектом. Хорошие результаты достигнуты при 
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установке окципитоцервикальной системы, но при этом возникает ограни-
чение подвижности в краниовертебральной области. Пришли к выводу, что 
оптимальным методом фиксации при повреждении зубовидного отростка 
аксиса 2 типа является комбинированная методика, сочетающая трансден-
тальный компрессивный винт и систему CerviFix.

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ ГРУДНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА

Могила В.В.1, Фурсов И.В.2, Максимов С.А.3
1Клиника нейрохирургии КРУ КТМО Университетская клиника, 

2Медицинский центр Биомед, 
г. Симферополь, г. Севастополь, Украина

Цель исследования: изучить характер огнестрельного пора-
жения позвоночника на уровне грудного отдела в отдаленном периоде, 
с сочетанием повреждений органов грудной клетки.

Материал и методы исследования. Проанализированы 
результаты обследования и лечения 129 больных с огнестрельными 
ранениями грудного отдела позвоночника и спинного мозга в позднем 
периоде.

В изучаемой группе больных у 60 пациентов наблюда-
лись изолированные, ещё у 69 пострадавших - сочетанные формы 
спинальных ранений. С учётом анатомо – физиологических особенно-
стей строения грудного отдела позвоночника и спинного мозга нами 
условно выделялись следующие уровни позвоночных ранений: верхне 
– грудной (Т1 – Т4) – 14,7% наблюдений, средне – грудной (Т5 – Т8) – 
28,7% наблюдений, нижне – грудной (Т9 – Т12) – 56,6% наблюдений.

Результаты и их обсуждение. В наших исследованиях среди 
наиболее частых видов применяемого оружия были отмечены авто-
маты и пистолеты (85,2%) т.е. системы оружия обладающего высокими 
баллистическими свойствами.

Большая часть больных (55,8%) с изолированными и соче-
танными ранениями грудного отдела позвоночника и спинного мозга 
относилась к категории пострадавших с наиболее тяжелым видом 
неврологических расстройств – полным нарушением проводимости 
спинного мозга (группа А по Frankel).

Больные группы В и С по Frankel составляли соответственно 
10,8% и 26,4% и свидетельствовали о глубокой инвалидизации пода-
вляющего числа раненых с повреждением грудного отдела спинного 
мозга. В целом, в категории больных с тяжёлыми формами инвалиди-
зации (группы А, В и С по Frankel) входило 93,2% изучаемых пациентов.

Только у 6,8% пострадавших группы С по Frankel отмеча-
лись сохранными сенсорные и частично двигательные функции, позво-
лявшие им самостоятельно себя обслуживать.

Наибольшее количество больных с тяжелыми формами 
неврологических расстройств (группа А по Frankel) наблюдалось при 
ранении верхне – грудного (73,7%) и средне – грудного (64,9%) отделов 
спинного мозга. 

Тяжелые неврологические расстройства при верхнее – 
грудном уровне ранений (группа А по Frankel), наблюдаемые у 73,3% 
пострадавших, проявлялись клиникой нижней спастической пара-
плегии.  При ранениях нижне - грудных сегментов спинного мозга у 
больных группы А по Frankel наблюдались двигательные расстройства 
в виде спастической параплегии (у 2/3 раненых) или вялой параплегии 
(у 1/3 пострадавших). Характер двигательных расстройств определялся 
локализацией зоны ранения, с распространением последней на пояс-
нично – крестцовое утолщение.

Локализация ранений в грудном отделе позвоночника и 
спинного мозга предрасполагала к появлению более тяжелых форм 
огнестрельных повреждений – сочетанных ранений. В наших наблю-
дениях сочетанные ранения составляли более половины (53,5%) всех 
ранений. В количественном отношении наиболее частой формой 
сочетанных ранений являлись повреждения позвоночника и органов 
грудной полости (60,9%). Не редкими являлись ранения позвоночника 
и органов брюшной полости (23,2%), ранения позвоночника и торако 
– абдоминальные повреждения (15,9%). Диагностика последствий 
огнестрельных ранений позвоночника и спинного мозга по нашим и 
литературным данным [1,5,6,7] требовала применения современных 
методов исследования (КТ, МРТ, КТ – миелографии).

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
СИНДРОМА ВЕРХНЕЙ ГРУДНОЙ АПЕРТУРЫ

Муин Р., Могамедов Р.К., Цуладзе И.И. 
РМАПО, 
Москва

Цель: Синдром верхней грудной апертуры (СВГА) характери-
зуется многообразием клинических проявлений, которые обусловлены 
наличием множество причин, вызывающих компрессию сосудисто-
нервного пучка (СНП) в области верхней грудной апертуры (ВГА) и 
формирующих клиническую симптоматику.

Поэтому, весь спектр нейро-сосудистых расстройств при 
СВГА требует более детального исследования. 

Целью настоящей работы является выработка четкого алго-
ритма диагностики и разработка адекватных методов лечения состав-
ляют актуальность изучения данной патологии.

Материалы и методы: Обследовано 46 пациентов с призна-
ками СВГА в возрасте от 18 до 65 лет, среди них было 18 мужчин и 28 
женщин. 

 Алгоритм обследования включал в себе: МРТ шейного 
отдела позвоночника, электронейромиографию стволов плечевого 
сплетения и СКТ-ангиография верхней грудной апертуры. Инструмен-
тальная диагностика дополнялась применением ряда компрессионно-
сосудистых проб. 

36 больным, выполнено 42 оперативных вмешательств. В 
хирургическом лечении использовались, разработанные на кафедре 
доступы - надключичный заднебоковой, углообразный и модифициро-
ванный задний субскапулярный.

Результаты и их обсуждения: С учетом поражения нейро-
сосудистых структур и формирующих клиническую картину СВГА, СКТ 
ангиография является основным метод диагностики, который позво-
ляет выявить макрофакторы компрессии СНП (костные, мышечные, 
фиброзные и фиброзно-мышечные аномалии). 

Вид и объем оперативного вмешательства зависели от 
характера и уровня поражения СНП. Основной вид оперативного 
доступа - надключичный заднебоковой – был выполнен 26 пациентам 
- обусловленный наибольшей частотой выявляемости компримирую-
щего фактора в корреляции наличия неврологических расстройств. 

В 4-х наблюдениях, с учетом клинических симптомов, 
проводилось сочетанное одноэтапное оперативное вмешательство с 
применением заднебокового и углообразного доступов. 

Модифицированный задний субскапулярный доступ был 
использован в 5 наблюдениях при наличии костного компонента 
компрессии, а 3-м пациентам, у которых оставались симптомы пора-
жения нижнего первичного ствола - как второй этап операции. 

Кроме того, 23 пациентам по ходу оперативного вмешатель-
ства были выявлены микрофакторы компрессии СНП в виде гипер-
трофированных аномальных сосудов, дополнительных мышечных 
структур, фиброзных тяжей и спаек.

Целью оперативного лечения являлись декомпрессия, 
невролиз и ангиолиз СНП.

В 33-ти наблюдениях получены отличные результаты в виде 
полного регресса болевого синдрома и сосудистых нарушении

Заключение: Тщательное клиническое обследование паци-
ентов с СВГА и выбор адекватного хирургического доступа обеспе-
чивают достижения отличных результатов в хирургическом лечения 
данной патологии.

КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТРАВМАТИЧЕСКОГО СПОНДИЛОЛИСТЕЗА  

НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ ПОЗВОНОЧНИКА

Муминов М.Д., Мустафоев Н.К.
Бухарский филиал РНЦЭМП, 

г. Бухара, Узбекистан

Выбор оптимальных методов оперативных вмешательств 
при позвоночно-спинальной травме является до конца не решенный. 
Главная задача хирурга - выполнить полноценную декомпрессию 
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спинного мозга и его корешков и обеспечить надежную стабильность 
позвоночника, выбрав безопасный вид операции, не расширяя объема 
вмешательства и сокращая сроки ограничения физической активности 
и внешней иммобилизации.

Как правило, основным методом диагностики спондилоли-
стезов являются рентгенологические исследования: спондилография 
с функциональными пробами, компьютерная и магнитно-резо-
нансная томографии. Однако, при травмах на поясничном уровне 
проведении функциональных проб является противопоказанием для 
их выполнения. Это связано с возможным наличием более тяжёлых 
повреждений костных структур позвонка. При травматическом спон-
дилолистезе патогенетическим механизмом его развития в отличие от 
других видов спондилолистеза, является перелом в области суставных 
отростков и дужки.

Цель: изучить компьютерно-томографическую характери-
стику спондилолистезов травматического генеза.

Нами проанализированы результаты МСКТ исследования 32 
пациентов с ТСЛ поясничного отдела позвоночника за период 2010-2013 гг. 
Давность травмы колебалась от 1 час до 8 дней. Возраст больных составил 
от 38 до 58 лет. В зависимости от уровня ТСЛ по данным МСКТ спондило-
листез VL3 выявлен у 4(12,5%) пациентов, VL4 выявлен у 11(34,4%), VL5 у 
17(53,1%). При проведении МСКТ с 3-х мерной реконструкцией и анализе 
результатов нами была выявлена характерная особенность ТСЛ, а именно: 
при передних антелистезах выявлены двусторонние переломы суставных 
отростков и корня дужек в 23(71,9%) наблюдениях. Причём в 17(73,9%) 
случаях перелом суставных фасеток верхних суставных отростков нижеле-
жащего позвонка, а в 6(26,1%) нижних отростков сместившегося позвонка. 
Изолированный перелом суставных отростков был выявлен у 9(28,1%). Во 
всех наблюдениях отмечался стойкий болевой (радикулярный) синдром с 
люмбалгией и явлениями радикулоишемического синдрома.

Полученные нами данные свидетельствовали, что отли-
чительной особенностью ТСЛ в дифференцировке от других видов 
(дегенеративный, диспластически-истмический) явились отсутствие 
дегенеративно-дистрофических изменений в межпозвонковом диске. 
Это в свою очередь характеризовало выбор тактики и объёма опера-
тивного вмешательства.

Таким образом, проведённое нами исследование показало, 
что при ТСЛ по данным МСКТ как правило, на поясничном уровне позво-
ночника характерные различия от других видов СЛ, а именно: отсут-
ствие изменений непосредственно в МПД, что при дегенеративном и 
истмическом является неотъемлемой частью в формировании СЛ.

Неотъемлемой частью ТСЛ по данным МСКТ явились 
наличие перелом суставных фасеток как самого сместившегося 
позвонка, так и ниже лежащего.

БЛИжАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НИТИНОЛОВОГО 
МЕжОСТИСТОГО ДИСТРАКТОРА ИЛКОДА ПРИ ПОВТОРНЫХ 

ОПЕРАЦИЯХ НА ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА

Назаров А.С., Давыдов Е.А., Берснев В.П., Тюлькин О.Н. 
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова,  

Санкт-Петербург

Рецидив болевого синдрома после оперативных вмеша-
тельств на поясничном отделе позвоночника является наиболее частым 
осложнением. По данным различных исследователей частота реци-
дива боли составляет от 15 до 40%. К ведущим причинам развития 
синдрома неудачно оперированного позвоночника многие авторы 
относят рецидив грыжи на ранее оперированном уровне, синдром 
смежного диска, послеоперационную (вторичную) нестабильность и 
эпидуральный фиброз. 

Послеоперационная сегментарная нестабильность позво-
ночно-двигательного сегмента (ПДС) считается одной из частых причин 
рецидива неврологического дефицита и может явиться причиной 
повторного оперативного вмешательства (Fritsch E.W.). Послеопера-
ционная нестабильность ПДС после удаления грыж межпозвонковых 
дисков при рентгенологическом исследовании выявляется у 34,9% 
пациентов, причем у 60% из них присутствует клиническая картина 
нестабильности. Хорошо известно, что «агрессивная» дискэктомия, 
избыточная резекция костных структур и связочного аппарата ПДС 

приводит к развитию патологической кинематики в сегменте и даль-
нейшему прогрессированию дегенеративных изменений. Длительное 
время для профилактики нестабильности в ПДС использовались 
различные варианты жесткой фиксации с целью достижения артро-
деза. Однако высокий процент осложнений фиксации и понимание 
необходимости сохранения или восстановления биомеханики ПДС 
привели к созданию динамических систем стабилизации. 

Межостистые спейсеры были введены в клиническую прак-
тику как возможная альтернатива ригидной фиксации при лечении 
нейрогенной хромоты и дискогенных болей в поясничном отделе 
позвоночника. Первый межостистый спейсер, система Wallis, была 
разработана в 1986 году и применена при оперативном лечении реци-
дива грыжи межпозвонкового диска.

С применением межостистого дистрактора из нитинола 
ИЛКОДА, нами было прооперировано 8 пациентов, имевших в анамнезе 
оперативные вмешательства по поводу поясничного остеохондроза, 
При тщательном ортопедо-неврологическом, нейровизуализационном 
и функциональном обследовании в 3 случаях выявлен рецидив грыжи 
межпозвонкового диска на ранее оперированном уровне, 2 – синдром 
смежного диска и 3 случаях – вторичная послеоперационная неста-
бильность на ранее оперированном уровне. Все пациенты были анке-
тированы с использованием опросника SF-36, визуально-аналоговой 
шкалы и Освестровского опросника перед операцией и после операции 
через 6 и 12 месяцев. Всем пациентам было выполнено оперативное 
вмешательство, направленное на достаточную декомпрессию сосу-
дисто-невральных структур позвоночного канала на поясничном 
уровне и завершаемое задней динамической стабилизацией опериро-
ванного позвоночно-двигательного сегмента межостистым дистрак-
тором ИЛКОДА.

Анализ результатов хирургического лечения показал стати-
стически значимое улучшение по шкале ВАШ с 60 до 36 через 6 месяцев 
и 30 через 12 месяцев. Анкетирование по Освестровскому опроснику 
и SF-36 выявило достоверное улучшение результатов в послеопераци-
онном периоде, хотя по данным SF-36 при обследовании через 6 и 12 
месяцев не было статистически значимых отличий в результатах. 

Рентгенологическое обследование показало, что после 
установки межостистого дистрактора сохраняются движения в позво-
ночно-двигательном сегменте, высота межпозвонкового диска не 
меняется, локальный кифоз не развивается.

Таким образом, ИЛКОДА является достаточно надежным 
устройством для стабилизации позвоночного сегмента в условиях адек-
ватной декомпрессии для лечения и профилактики развития сегмен-
тарной нестабильности на ранее оперированном уровне.

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ  
С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМ СТЕНОЗОМ ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА

Негреева М.Б., Ларионов С.Н., Потапов В.э.
Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии, 

г. Иркутск

Цель исследования: изучить влияние конституциональных 
показателей пациентов с дегенеративными заболеваниями пояснич-
ного отдела позвоночника на риск развития осложнений оперативного 
лечения стеноза позвоночного канала. 

Материалы и методы исследований: В 2013 г. в нейрохи-
рургическом отделении клиники НЦ РВХ СО РАМН прооперировано 
110 пациентов со стенозом позвоночного канала. Диагноз обоснован 
результатами МСКТ и МРТ позвоночника, клинических методов иссле-
дования, антропометрии и статометрии. Для унификации оценки 
результатов использовались индексы массы тела (ИМТ) и талия/бёдра 
(ИТБ), классификации ожирения по ИМТ, риска сопутствующих забо-
леваний по критериям ВОЗ.

Результаты и обсуждение. Стеноз позвоночного канала 
шейного отдела позвоночника был диагностирован у 20 пациентов, 
грудного – у 7, поясничного – у 83 больных. Дегенеративное проис-
хождение заболевания отмечено у 17 пациентов со стенозом позвоноч-
ного канала шейного отдела позвоночника, у 2 больных – со стенозом 
позвоночного канала грудного отдела, и наибольшую группу составили 
77 (80%) пациентов с стенозом поясничного отдела позвоночника. 
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Среди пациентов с стенозом позвоночного канала пояснич-
ного отдела позвоночника 45 женщин и 32 мужчины. Средний возраст 
женщин и мужчин составил, соответственно, 45,7 и 48,6 лет.

Соматотипологические показатели исследованы и проанали-
зированы в двух группах больных, в одну вошли 22 женщины, в другую 
18 мужчин. Установлено, что у 6 женщин индекс массы тела находился в 
пределах 25-29,9, что отвечало повышенному, у 8 пациенток – в пределах 
30-34,9, а у 5 – в пределах 35-39,9, что соответствовало высокому и 
очень высокому риску развития сопутствующих заболеваний. Индекс 
талия/бёдра у 12 женщин находился в пределах от 0,8 до 0,89 и отражал 
умеренный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). У 6 
пациенток ИТБ был менее 0,8, у 4 женщин - 0,9 и более, что отражало, 
соответственно, очень низкий и высокий риск ССЗ. 

У 6 мужчин индекс массы тела находился в пределах 18,5-
24,9, что отвечало обычному, у 5 пациентов в пределах 25-29,9, а у 6 
- в пределах 30-34,9, что соответствовало повышенному и высокому 
риску сопутствующих заболеваний. Индекс массы тела коррелировал 
с ИТБ (коэффициент корреляции r = 0,735), который у 16 мужчин был 
не выше 0,99, и отражал, соответственно, очень низкий и умеренный 
риск развития ССЗ. 

Оперативное лечение включало расширенную декомпрес-
сивную ламинэктомию в сочетании с транспедикулярной фиксацией 
(ТПФ). В зависимости от клинических показаний и соматотипологи-
ческих особенностей четырех винтовая система ТПФ установлена 21 
пациенту, из них 14 – на уровне LIVLV. Шести винтовая система установ-
лена 19 больным, из них 6 пациентам на уровнях LIIILIVLV.

В послеоперационном периоде наблюдения в опери-
рованной группе с избыточной массой тела у 2 пациентов на 
контрольных рентгенограммах выявлена резорбция костной ткани, и 
у 1 больного произошел перелом стабилизирующих опорных винтов 
металлоконструкции. 

Таким образом, конституциональные особенности опре-
деляют риски развития сопутствующих заболеваний и, как след-
ствие, возможные осложнения хирургического лечения пациентов со 
стенозом позвоночного канала поясничного отдела позвоночника.

КОМПРЕССИОННО-ИШЕМИЧЕСКАЯ НЕВРОПАТИЯ  
СРЕДИННОГО НЕРВА: КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ  

И ИХ КОРРЕКЦИЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ

Нечипуренко Н.И., Пашковская И.Д., Ходулев В.И., Верес А.И.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Изучить динамику болевого синдрома 
и биохимических показателей, их корреляционные взаимоотношения у 
пациентов с компрессионно-ишемической невропатией (КИН) средин-
ного нерва с нейропатическим болевым синдромом (НБС) под влия-
нием комплексной терапии.

Материалы и методы. Эффективность внутривенного 
лазерного облучения крови (ВЛОК) в сочетании с ГАМК-позитивным 
препаратом – фенибутом на фоне базисной терапии изучена у 17 паци-
ентов основной и 10 – контрольной групп. Статистических различий 
по возрасту, полу и давности появления НБС у пациентов основной и 
контрольной групп не выявлено (р>0,05). Для количественной оценки 
болевого синдрома использовали: визуально-аналоговую шкалу (ВАШ) 
и шкалу NSS (Neuropathy Symptom Score).

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. Опреде-
ляли содержание продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой 
(ТБК-П), субстанции Р и норадреналина, активность супероксиддисмутазы 
(СОД) в крови. Нормальные биохимические показатели исследованы у 25 
практически здоровых лиц. Рассчитывали индекс воспалительной актив-
ности (ИВА), основанный на определении соотношения активности СОД 
и содержания ТБК-П у пациентов и в норме, характеризующий степень 
нейрогенного воспаления. Использовали параметрические и непараме-
трические методы статистического анализа.

Результаты и обсуждение. Для верификации диагноза 
использовали метод электронейромиографического тестирования. 
При КИН срединного нерва выявлен смешанный характер вовле-
чения в патологический процесс с преимущественным поражением 
миелиновой оболочки со значительным снижением проводимости 
по моторным и сенсорным волокнам. При сравнении между груп-
пами величины достигнутого эффекта по разности баллов до и после 
лечения по шкале ВАШ выявлен более значимый терапевтический 
эффект в основной группе (р<0,001).

До лечения у больных контрольной и основной групп уста-
новлено увеличение содержания ТБК-П (p<0,001) и (p=0,03) соответ-
ственно по сравнению со здоровыми лицами при нормальной активности 
СОД. Значение ИВА превышало физиологическую норму в контрольной 
и основной группах в 1,27 (р=0,03) и 1,23 раза соответственно. После 
комплексного лечения в основной группе уровень ТБК-П остался без изме-
нений при тенденции к повышению активности СОД, отмечалась норма-
лизация ИВА. После базисной терапии выявлены значимое снижение 
содержания ТБК-П по сравнению с исходным уровнем и тенденция к 
уменьшению активности СОД на 18% на фоне возрастания  ИВА до 1,39 
(1,2-1,6) (р=0,04). В основной группе установлено увеличение содержания 
субстанции Р (p=0,03) и снижение  уровня норадреналина (р=0,002), в 
контрольной - аналогичный сдвиг не достигал достоверности. После 
лечения в основной группе концентрация субстанции Р достоверно снизи-
лась, содержание норадреналина осталось без изменений; в контрольной 
– уровни субстанции Р и норадреналина не изменились.

Корреляционный анализ выявил прямую взаимосвязь 
между концентрацией норадреналина и активностью СОД до начала 
курса лечения (r=0,5; р=0,02), которая существенно усилилась после 
применения базисной терапии (r=0,9; р=0,007). После комплексной 
терапии выявлена обратная взаимосвязь между балльной оценкой по 
шкале  NSS и  активностью СОД (r=-0,6; р=0,03).

Таким образом, применение ВЛОК в сочетании с фенибутом 
у пациентов с КИН срединного нерва с НБС способствует уменьшению 
дисбаланса в про-, антиоксидантной и нейромедиаторной системах, 
снижению выраженности НБС, подтверждая патогенетическую обосно-
ванность проведенного лечения.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ СТЕПЕНИ  
ТЯжЕСТИ ТЕЧЕНИЯ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКОГО  

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА У ПАЦИЕНТОВ

Никитина В.В., жлоба А.А., Баранцевич Е.Р.
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Введение. Распространенность дегенеративно-дистрофиче-
ских заболеваний позвоночника (ДДЗП) высока у людей молодого и 
среднего возраста. В структуре заболеваемости взрослого населения 
нашей страны поясничный остеохондроз составляет 48-52 %, занимая 
первое место, в том числе и по числу дней нетрудоспособности. 
Временная утрата трудоспособности при 40 % неврологических забо-
леваний обусловлена - люмбоишиалгическими синдромами. Одними 
из первых этапов верификации неврологического диагноза является 
проведение клинического неврологического исследования пациента 
(КНИ). КНИ используется в качестве маркера неврологического дефи-
цита у пациентов. Известный способ является точным, поскольку дает 
информацию о состоянии ПС у исследуемых. Вместе с тем данный 
способ диагностики не позволяет количественно оценить тяжесть 
течения ДДЗП у пациентов.

Материалы и методы исследования. Мы проанализировали 
результаты исследования 60 пациентов, страдающих ДДЗП. Критериями 
включения пациентов в исследование являлось наличие у них верифици-
рованного ДДЗП. Критерием исключения из исследования было отсутствие 
ДДЗП. Возраст пациентов 1 группы составлял 61,1±8,3 лет, возраст больных 
2 группы - был 58,1±10,9 лет. Гендерное распределение в группах было 
таким: преобладали женщины. В 1 группе исследованных женщин было 28 
человек, во 2 группе 20. Диагнозы заболеваний у пациентов были верифици-
рованы клинически и с помощью методов нейровизуализации: рентгеноло-
гического исследования позвоночника, магнитно-резонансной томографии 
позвоночника. Дополнительно выполнялись ультразвуковая диагностика 
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брахиоцефальных артерий, транскраниальная допплерография. Им прово-
дились исследования неврологического статуса, биохимических пока-
зателей в плазме крови. Исследования липидограммы в плазме крови 
проводились общепринятым методом с использованием наборов реактивов 
фирмы «Randox» на биохимическом автоанализаторе «Spectrum» фирмы 
«Abbott» (США). Оценка коагулографических показателей производилась на 
коагулометре Start 4 системы Diagnostica Stago Фирма производитель Roche 
Diagnostics, F.Hoffman-La Roche Ltd. (Швейцария). Дискриминантный анализ 
проводился с помощью лицензированной статистической программы 
SPSS 16. Для построения дискриминантной функции, позволяющей разде-
лить выборку по степени тяжести заболевания, использовались 42 пере-
менных: клинические и биохимические показатели пациентов: возраст, 
наличие сопутствующих хронических заболеваний сердечно-сосудистой, 
дыхательной, эндокринной систем, наличие неврологических синдромов, 
глютатион, общий гомоцистеин, глюкоза, активированное протромбиновое 
время, протромбин, МНО, тромбиновое время, фибриноген, липидограмма. 

Результаты и их обсуждение.
В результате проведения дискриминантного анализа значи-

мыми для разделения явились следующие переменные: Дискрими-
нантная функция: 

D=6,029*П+0,292* Г- 3,709*псевдбпар+0,088*возр-
0,691*ТВ+2,550*ХНМКвВББ+1,537*ЛПВП-4,9, где

П – неврологические синдромы поражения пирамидной 
системы, 0-нет парезов, мышечная сила 5 баллов, 1-парез миотома 
4 балла, 2-парез миотома 3 балла, 3-парез миотома 2 балла, 4-парез 
миотома-1 балл, 5-мышечная сила в миотоме 0 баллов, 6-рефлек-
торный центральный или периферический парапарез-5 баллов 
мышечная сила, 7-центральный или периферический парапарез-4 
балла мышечная сила, 8-центральный или периферический пара-
парез-3 балла мышечная сила, 9-центральный или периферический 
парапарез-2 балла мышечная сила, 10-центральный или перифериче-
ский парапарез-1 балл мышечная сила, 11-центральный или перифери-
ческий парапарез до плегии-0 баллов.

Г- общий глютатион, мкмоль/л,
Псевдбпар. – псевдобульбарный паралич, 0-нет, 1-есть.
Возр. – возраст пациента, полных лет, 
ТВ – исследуется в плазме крови, единицы измерения 

- секунды,
ХНМК в ВББ – хроническое нарушение мозгового кровоо-

бращения в вертебрально-базилярном бассейне, 0-нет, 1-есть.
ЛПВП – липопротеиды высокой плотности, ммоль/л,
-4,9 – константа дискриминантной функции.
Процент правильной классификации, точность прогноза 

тяжести течения заболевания для исследованных составил 91,7; для 1 
группы: 94,7; для 2 группы - 86,4. В первую группу были набраны паци-
енты с ДДЗП без грыжеобразования межпозвонковых дисков. 

Выводы. Способ диагностики степени тяжести течения 
верифицированных ДДЗП у пациентов, отличающийся тем, что при 
использовании дискриминантного анализа вычислялась дискрими-
нантная функция D. При значении D>0 пациенты страдают ДДЗП с 
дискогенными расстройствами, при наличии D<0 – ДДЗП без грыже-
образований межпозвонковых дисков. Больным c ДДЗП недостаточно 
проводить только неврологическое исследования для изучения патоге-
нетических механизмов формирования неврологических расстройств. 
Большую роль у пациентов с этими заболеваниями играет формиро-
вания нарушений продукции антиоксидантов, гиперхолестениемии, 
коагулографических расстройств плазмы крови.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ 
ПОЯСНИЧНЫМИ РАДИКУЛОПАТИЯМИ В СТАДИИ РЕМИССИИ

Олейников А.А., Ремнёв А.Г.
Алтайский ГМУ, 

Санаторий «Барнаульский», 
г. Барнаул

Цель - разработка нового эффективного способа комплекс-
ного консервативного лечения неврологических проявлений остео-
хондроза поясничного отдела позвоночника на основе двух подходов, 
эффективных при отдельном применении – озонотерапии электропун-

ктуры. Нами было обследовано и пролечено 185 больных с вертебро-
генными поясничными радикулопатиями. Анамнез заболевания от 3 до 
25 лет. В период обострения пациенты лечились в стационарах и были 
выписаны с улучшением или выздоровлением. Время, прошедшее с 
момента выписки до обращения в центр, составляло, обычно, от 10-12 
месяцев и более (более одного года – 70% пациентов). Преобладали 
больные в возрасте 40-60 лет.

Пациенты были разделены на 2 группы: 93 – основная 
группа (озонотерапия, электропунктура), 92– контрольная группа 
(физиолечение, массаж, рефлексотерапия, мануальная терапия). 

Мы применяли парентеральное введенение озонокисло-
родной смеси. Озонокислородную смесь готовили согласно обще-
принятым методическим рекомендациям на аппарате УОТА 060-01 
«Медозон» и вводили паравертебрально симметрично на уровне 
L1-S1 позвонков. На один сеанс использовались 3-4 точки, в каждую 
вводилось по 1,0 мл смеси на глубину 3-4 см. Концентрация озона 
5 мг/л. Лечение проводилось каждый день в течение 10 дней. Курс 
состоял из 10 инъекций. При такой методике лечения озон обладает 
местным обезболивающим, проти-вовоспалительным, противогипок-
сическим действием, улучшает периферический кровоток (Маслен-
ников О.В., Конторщикова К.Н., 1999). С целью устранения мышечного 
спазма и улучшения периферической гемодинамики использова-
лась электропунктура на аппарате «РЭФИ», «ЭСИ-3» с воздействием 
на корпоральные биологически активные точки. При работе в режиме 
электропунктуры применяли ток силой 200-300 мА на одну акупун-
ктурную точку, время воздействия составляло 1-2 минуты. Применя-
лись акупунктурные точки, расположенные в области сегментов L1-S1 (Е 
32-36;V 22-29, 30-35, 53-54; VВ 27-30; T 2-5). На сеанс использовались 
3-4 точки с 2-х сторон. Лечение проводилось ежедневно, курс состоял 
из 10 процедур.

Пациентам контрольной группы проводилась комплексная 
терапия, включающая физиолечение: сероводородные ванны №5 
через день; магнитотерапию №10 ежедневно; массаж №10 ежедневно; 
ЛФК №10 ежедневно; рефлексотерапию №5 через день; мануальную 
терапию №5 через день. Больные основной группы получали озоноте-
рапию №10 каждый день; электропунктуру №10 ежедневно.

Основное преимущество нового комплексного метода 
лечения – в улучшении отдаленных результатов, проведенного через 
9-11 месяцев. Оказалось, что отдаленные результаты у больных 
основной группы были стабильными, а в ряде случаев были лучше, чем 
непосредственно после проведенного комплексного лечения. 

Таким образом, у больных с вертеброгенными пояснич-
ными радикулопатиями в стадии ремиссии до лечения выявлялся 
вертебральный синдром легкой степени и экстравертебральный 
умеренной степени выраженности. Кроме того, у них имелись нейро-
сосудистые нарушения на больной стороне. Применение озонотерапии 
и электропунктуры устраняло эти явления и значительно улучшало как 
непосредственные, так и отдаленные результаты лечения. Это позво-
ляет рекомендовать их применение для реабилитации больных с верте-
брогенными поясничными радикулопатиями в стадии ремиссии.

СИНДРОМАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА СИСТЕМНЫЕ  
ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА

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

г. Курган

Особенностями деформации позвоночника на фоне 
генетических заболеваний является редкая встречаемость, атипич-
ность локализации, выраженность дуг, бурные темпы прогрес-
сирования, частое присоединение миелопатического синдрома, 
заинтересованность грудной клетки и таза с дисфункцией органов 
грудной клетки и опорности скелета за счет статодинамического 
дисбаланса.Крайне важным является выделение ведущего и сопут-
ствующегосиндромов.Одним из клинических проявлений являет-
сявертебральный синдром (деформация позвоночника), который 
по мере прогрессирования деформации у ряда больных является 
ведущим синдромом, индуцирующим дисфункцию внутренних 
органов и других систем.
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ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИя ПОЗВОНОЧНИКА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

Материалы и методы: Ретроспективный анализ группы 
больных с деформациями позвоночника на фоне системных наслед-
ственных заболеваний за период с 2010 по 2013 гг.  Больные были 
разделены на 5 нозологических групп: 1 группа–дисплазии (ахондро-
плазия -3; спондилоэпифизарная дисплазия – 4; дисхондроплазия 1 
типа – 1; диастрофическая дисплазия – 1; псевдоахондропластическая 
форма физарной дисплазии – 1); 2 группа – нейрофиброматоз 1 типа 
– 6;3 группа – синдром Марфана и марфаноподобный синдром – 2; 
4группа – мукополисахаридоз 1 типа (синдром Гурлера) – 1; 5 группа – 
синдром Шерешевского – Тернера – 1.  Возраст больных  составил от 
3 лет 5 месяцев до 25 лет (средний возраст составил 5,5- 6 лет), из них 
девочек – 12, мальчиков – 8. 

Применялись методы: клинический, лучевой (рентгено-
графия, КТ и МРТ - исследования), функциональные исследования 
(УЗИ сердца и органов брюшной полости; спирография; электромио-
графия; эстезиометрия; холтеровскоекардиомониторирование). У всех 
пациентов с ведущим синдромом являлась грубая деформация позво-
ночника. Анализировался характер вертебрального синдрома и выра-
женность неврологического дефицита (по ASIA)и функциональных 
проявлений.  

Результаты: При оценке течения вертебрального синдромав 
1 группе преобладалавыраженная кифосколиотическая деформация 
(6 случаев)и стеноз позвоночного канала(4 больных), которыйпрояв-
лялся выраженнымневрологическим дефицитом(тип C, нарушения 
функции тазовых органов – в 3 случаях при ахондроплазии и 1 случай 
при диастрофической дисплазии). В остальных группах преобладала 
выраженная кифосколиотическая деформация позвоночника (сколио-
тический компонент от 20° до 105°; кифоз от 15° до 134°), неврологи-
ческий дефицит варьировал от типа Апри нейрофиброматозеIтипа до 
Спри спондилоэпифизарной дисплазии с дефицитом функциональных 
показателей (в виде низких показателей ЖЕЛот 21%  до 50%; умень-
шения размеров и скелетотопии органов брюшной полости).

Выводы:
1. Оперативное лечение является частью комплекса 

реабилитации пациентов этой группы. Учитывая комбинированный 
характер патологии деформация является бурно прогрессирующей и 
требует раннего оперативного лечения.

2. Хирургическое лечение может быть реализовано 
только при возможности многопрофильного обследования и монито-
ринга. Степень коррекции должна быть необходимой и достаточной, 
чтобы перевести деформацию в категорию компенсированной.

1. Хирургическая коррекция не влияет на динамику 
основного заболевания, но значительно улучшает качество жизни, за 
счет уменьшения функциональных нарушений и улучшения баланса 
туловища.

2. План оперативного лечения строго индиви-
дуален. При деформациях с грубыми функциональными наруше-
ниями показания к оперативному лечению следует рассматривать как 
жизненные.

О СТАНДАРТИЗАЦИИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
ПРИ ПОВРЕжДЕНИЯХ ПОЗВОНКОВ

Перфильев С.В.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Основными вопросами, в определении показаний к хирур-
гическому лечению больных с повреждениями позвоночника являются: 
наличие синдромов сдавления спинного мозга его сосудов и корешков, 
нестабильность в поврежденном двигательном сегменте. Если наличие 
сдавления спинного мозга и нервных структур позвоночного канала 
является абсолютным показанием к хирургическому лечению и прак-
тически уже никем не дискуссируется, то в вопросах травматической 
нестабильности еще много спорных суждений. До сих пор понятие 
травматической нестабильности разными исследователями трактуется 
по-разному.

Целью сообщения стало с учетом литературных данных 
и собственного опыта внести ясность по вопросам травматической 
нестабильности. 

В понятие нестабильность позвонков большинство иссле-
дователей вкладывают: потерю фиксационной и защитной функций, 
нарушение баланса мобильности и её ограничения, невозможность 
переносить физические нагрузки без дополнительных разрушений.

С понятием о нестабильности в поврежденном сегменте, 
связано решение вопросов о показании к хирургическому лечению и 
вариантах стабилизирующих операций. Сочетание компрессии и неста-
бильности – абсолютное показание к декомпрессивно- стабилизиру-
ющим операциям.

Анализ травматических повреждений показал: 
При переломах кондиловидных отростков тип IIB (по 

S.Tuli, 1997) опороспособность головы резко снижена, ось в атланто 
- окципитальном сочленении нарушена, состояние нестабильное и 
требует хирургической коррекции - окципито-атланто-аксиального 
спондилодеза. 

Из переломов атланта к нестабильным относят переломы 
Джефферсона (А.А. Луцик, 1998)-требует окципито-атланто-аксиаль-
ного спондилодеза. 

Из вывихов (подвывихов) атланта – к нестабильным относят 
транслигаментарные кпереди с разрывом поперечной связки (велика 
опасность травматизации спинного мозга!) и подвывихи с разрывами 
капсул суставов – требуется вправление подвывиха и атланто-акси-
альных спондилодез. 

Из переломов типа «палач» к нестабильным относят IV и 
V тип (по Francis, 1981) – требуется репозиция и межтеловой спонди-
лодез, в качестве альтернативного варианта возможен и междужковый 
комбинированный спондилодез. 

Наиболее опасным повреждением с крайней степенью 
нестабильности являются атлантоаксиальные дислокации, связанные с 
разрывом поперечной и крыловидной связок, а так же разрыв передней 
и задней продольных связок, особенно в сочетании с межпозвонковым 
диском.

Из повреждений VC3-7 – VTh 3 к нестабильным относят 
повреждения А, В и С групп II и тип III (Argenson C.,1995) – требуют 
межтелового спондилодеза.

К нестабильным повреждениям верхнее - и среднегрудных 
позвонков считаем необходимым отнести сочетание разрушения 2-х 
опорных столбов по Denis,1983, и реберного каркаса в поврежденном 
сегменте, либо 3- опорных столюов. Способ стабилизации – межте-
ловой спондилодез.

Для повреждений нижнегрудного и поясничного отделов 
позвоночника: к нестабильным относятся повреждения типа А3, В1, 
В2, В3, С1, С2 и С3 (Magerl,1994). Способ стабилизации – межтеловой 
спондилодез.

Таким образом, травматическая нестабильность – это патоло-
гическое состояние позвонков в результате травмы, при котором наруша-
ются основные функции позвоночника: опороспособность, подвижность, 
фиксация и защита. Выявление характера травматической нестабиль-
ности определяет показания к хирургическому лечению и стабилизации.

НАШ ОПЫТ эНДОСКОПИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ 
МЕжПОЗВОНКОВЫХ ГРЫж ПОЯСНИЧНОГО  

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Прокопьев Н.Г., Демин Ю.В., Шамов А.Ю., Колотвинов В.С.
ГКБ №40, 

г. Екатеринбург

Ведение: Общеизвестно, что среди заболеваний позвоноч-
ника с поражением периферической нервной системы нейрохирург 
чаще всего встречается с дегенеративно-дистрофической патологией 
межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника. С каждым 
годом появляются новые современные методы удаления грыж межпоз-
вонковых дисков, к которым относится эндоскопический метод. 

Цель исследования: Изучить клинические результаты 
нейрохирургических вмешательств при эндоскопическом удалении 
грыжи диска в поясничном отделе позвоночника.

Задачи исследования:
Провести анализ неврологических нарушений до и после 

удаления грыжи межпозвонкового диска эндоскопическим методом.
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Оценить положительные и отрицательные стороны эндо-
скопического метода.

Определить оптимальные показания для выбора эндоско-
пического метода при удалении грыжи пояснично-крестцового отдела.

Материалы и методы исследования:
С июня по декабрь 2013 года прооперировано 20 больных. 

Из них 10 мужчин, средний возраст 37,9 лет и 10 женщин, средний 
возраст 47,2 года. Среди мужчин эндоскопическим методом удалено 
7 грыж L5-S1 межпозвонкового диска и 3 грыжи L4-L5 межпозвонко-
вого диска. Среди женщин эндоскопическим методом удалено 9 грыж 
L5-S1 межпозвонкового диска и 1 грыжа L4-L5 межпозвонкового 
диска. Состояние больных оценивалось по шкале оценки радикуляр-
ного синдрома, болевой синдром по шкале ВАШ и шкале нейропатиче-
ской боли DN4 до и после операции.

Всем больным проводилось МРТ пояснично-крестцового 
отдела, ЭНМГ нижней конечности.

Результаты и обсуждение:
Динамика неврологических нарушений оценивалась спустя 

1-6 месяцев после операции. У всех больных отмечался регресс ради-
кулярного болевого синдрома в нижней конечности, восстановление 
функции нижней конечности.

К положительным моментам эндоскопического удаления 
грыж мы относим сокращение необходимого времени пребывания 
больных в стационаре, по сравнению со стандартным методом 
удаления грыжи межпозвонкового диска. Косметический эффект, 
уменьшение вероятности осложнений со стороны послеоперационной 
раны. К условно отрицательным моментам может быть отнесено в 
период освоения методики увеличение продолжительности операции и 
необходимости специального оборудования для проведения операции.

Наиболее оптимальными с точки зрения успешности выпол-
нения операции является широкий междужковый промежуток, задне-
боковая локализация грыжи межпозвонкового диска, наличие грыжи 
в L5-S1 промежутке.

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГРЫж  
ПОЯСНИЧНЫХ МЕжПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ:  

ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО СПОСОБА

Ремнев А.Г., Олейников А.А.
Санаторий «Барнаульский», 

Алтайский ГМУ, 
г. Барнаул

Максимально раннее и полное купирование болевого 
синдрома способно предотвратить закрепление патологического двига-
тельного стереотипа, обеспечить своевременное подключение двига-
тельной терапии и предупредить формирование эмоциональных 
расстройств   (Батышева Т.Т., Багирь Л.В., Кузьмина З.В., Бойко А.Н., 2006)

Цель работы нашей — разработка и практическое приме-
нение способа консервативного лечения грыж поясничных межпоз-
вонковых дисков. С целью консервативного лечения грыж поясничных 
межпозвонковых дисков на базе Алтайского государственного меди-
цинского университета и санатория «Барнаульский» был разработан 
способ консервативного лечения грыж поясничных межпозвонковых 
дисков (авторами получен патент на изобретение RU 2368401).

Сущность этого способа заключается в том, что лечение 
грыж поясничных межпозвонковых дисков включает проведение 
медикаментозной противоболевой блокады и электрическую стиму-
ляцию места введения анестетика импульсным электрическим 
током. Способ лечения грыж поясничных межпозвонковых дисков 
осуществляется следующим образом. Пациент находится в поло-
жении лежа на животе. Осуществляют противоболевую блокаду 
при патологии спинного мозга и позвоночника области межпозвон-
ковых отверстий поясничных позвонков соответствующего сегмента 
с наличием 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. После подключения всех электродов осуществляют элек-
трическую 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 5 лет при помощи этого способа были 
пролечены 687 больных с грыжами поясничных межпозвонковых 
дисков в возрасте от 21 до 64 лет. При обращении всем пациентам 
осуществлялось нейровизуализационное исследование (МРТ или 
компьютерная томография), ультразвуковое исследование пояснич-
ного отдела позвоночника на предмет выявления грыж поясничных 
межпозвонковых дисков. В клинической картине у больных преоб-
ладал болевой синдром различной степени выраженности, а также 
двигательные и чувствительные расстройства на уровне нижних 
конечностей. 

В результате проведенного лечения у большин-
ства больных (561 – 81,7%) был достигнут стойкий выраженный 
(подтвержденный при дальнейших динамических исследованиях) 
положительный результат. У остальных  больных выраженность 
положительного эффекта была меньше, либо эффект лечения 
продолжался меньшее количество времени и требовалось проводить 
дополнительные курсы лечения. В редких единичных случаях - 32 
больных (4,6%) субъективно не отмечали улучшения, в то время как 
результаты контрольных исследований свидетельствовали об умень-
шении выраженности грыжевого выпячивания. Применение нового 
способа консервативного лечения грыж поясничных межпозвонковых 
дисков не выявило случаи ухудшения состояния больных, как клини-
ческих, так и морфо-функциональных. 

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 грыжи диска, 
восстановление корешковой  проводимости.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕДНИХ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ 
В ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

НАРЕЗНОГО МЕГАКЕЙДжА. АНАЛИЗ 131 СЛУЧАЯ

Руденко В.В., Бикмуллин В.Н., Пудовкин И.Л.
РНИИТО им. Р.Р. Вредена,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Выбор оптимального метода хирурги-
ческого лечения нестабильности в поясничном отделе позвоночника 
(сегментарной нестабильности и спондилолистезов), позволяющего 
добиться надежного костного блока. Объект исследования: пациенты 
с сегментарной нестабильностью в поясничном отделе. Материалы и 
методы. 131 пациент с сегментарной нестабильностью и спондилоли-
стезами, оперированные с 2005 года по 2013 годы.

Операцией выбора - передняя декомпрессия и стабилизация 
в поясничном отделе с использованием мегакейджа. При высоких 
степенях спондилолистезов первым этапом предпринималась задняя 
редукция и транспедикулярная фиксация и вторым этапом – передняя 
стабилизация. При радикулопатии выполнялась декомпрессия спинно-
мозговых нервов из переднего доступа.

Результаты и обсуждение. Оценка функциональных резуль-
татов проводилась по шкале нарушения жизнедеятельности (Oswestry), 
пятибалльной визуально-аналоговой шкале (VAS) и шкале работоспо-
собности (Denis). Динамические МРТ и КТ мониторинг с денситометри-
ческой оценкой формирования костного блока проводились в течение 
первого года и в последующем - один раз в 2-3 года. Формирование 
костного блока оценивалось по методу Bridwell. Катамнез составил 2,8 
года в среднем (от 10 месяцев до 5 лет). 112 пациентов имели хорошие 
результаты, 17 имели удовлетворительные результаты. У 2-х отмечен 
неудовлетворительный результат. Был проведен анализ осложнений и 
опасностей технологии метода.

Выводы: Использование нарезного мегакейджа показано, 
прежде всего, для молодых и среднего возраста пациентов с истмиче-
ским или диспластическим спондилолистезом. Для мужчин репродук-
тивного возраста существует опасность половых расстройств.

Использование мегакейджа у пожилых пациентов возможно 
при отсутствии спинального стеноза.
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Мегакейдж осуществляет надежную первичную фиксацию 
и создает условия для формирования костного блока. Случаев псевдо-
артроза не отмечено.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ В ВЫБОРЕ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ  
ПРИ ТРАВМЕ ВЕРХНЕШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Руденко В.В., Бикмуллин В.Н., Пудовкин И.Л.,  
Толстых А.С., Коваленко Р.А.
РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 

Санкт-Петербург

С одной стороны сложная анатомия верхнешейного отдела 
позвоночника определяет разнообразие исходных травматических 
морфофункциональных паттернов и сложность хирургии данной 
области, с другой стороны особенности медицинской логистики 
присущие различным уровням организации здравоохранения опре-
деляют необходимость креативного подхода в выборе оптимального 
метода лечения. 

Цель: продемонстрировать особенности принятия решения 
в выборе метода хирургической коррекции травматических повреж-
дений верхнешейного отдела позвоночника в условиях нейрохирур-
гического отделения федерального института крупного мегаполиса 
Санкт-Петербург. 

Материалы и методы: С 2006 по 2013г. в НХО РНИИТО им. 
Р.Р.Вредена лечился 72 пациент. Из них: переломы С1 (Джефферсона) 
– 12; переломы С2 («палача») – 16; переломы зубовидного отростка С2 
II и IIА типов – 26; атлантоаксиальный вывих – 3; смешанные переломы 
С1 и С2 – 14. 

В зависимости от исходного морфофункционального 
паттерна, давности травмы, технологических возможностей лечеб-
ного учреждения на момент поступления пациента в стационар, пред-
почтений хирурга, состояния и пожелания пациента были выполнены 
следующие хирургические пособия - изолированная ГАЛО-коррекция 
-15 случаев; стабилизирующие (фиксирующие) операции после пред-
варительной ГАЛО-коррекции - 27 случаев (окципитоцервикальная 
фиксация - 14, корпородез С2-С3 - 12); первично-стабилизирующие 
(фиксирующие) операции без предварительной ГАЛО-коррекции – 
29 случаев (окципитоцервикальная фиксация - 6, С1-С2-фиксация 
– 23, С1-С2 фиксация после предварительной атланто-аксиальной 
дистракции и артродеза – 1, фиксация канюлированным винтом при 
переломе зуба С2 позвонка - 1). 

Результаты: У всех оперированных пациентов удалось 
достичь стабильной фиксации пораженного сегмента. При этом коли-
чество блокированных сегментов при окципитоспондилодезе варьиро-
вало от 3 до 6, при всех остальных вариантах хирургической фиксации 
блокировался один сегмент. Нарастания или появления неврологиче-
ской симптоматики после хирургического лечения не отмечено, 68 из 71 
оперированных пациентов социально адаптированы и трудоспособны.

Заключение. Взвешенный подход в выборе хирургического 
пособия при условии доступности современных высоких технологий 
позволяет достичь надежной стабилизации поврежденного сегмента и 
обеспечить функциональную независимость пациента.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ВИДЕОАССИСТЕНЦИИИ  
ПРИ МИКРОДИСКэКТОМИИ НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ

Савинков П.С., Есин И.В., Киселев С.Е.
Центральная городская больница, 

г. Долгопрудный

Цель исследования: оценить эфективность применения 
видеоассистенции при выполнении микродискэктомии у больных с 
грыжей диска поясничного отдела позвоночника.

Материалы и методы: за период с февраля 2013 по февраль 
2014 оперировано 87 больных в возрасте от 21 до 67 лет. 60 пациентам 
была проведена стандартная открытая операция — интерляминэктомия, 
удаление грыжи диска с применением увеличительной оптики. 17 паци-
ентам произведена операция с использованием экзоскопа и эндоскопи-

ческой стойки Karl Storz. Болевой синдром оценивался по визуальной 
аналоговой шкале боли (ВАШБ) в сроки до оперативного вмешательства, 
на следующие сутки, на 3 сутки, на 6-е сутки и через 2 недели. Кроме 
этого, оценивался объем кровопотери и сроки активизации пациентов 
(поднятие на ноги в полужестком пояснично-крестцовом корсете, ходьба).

Результаты и обсуждение: у пациентов, оперированных по 
стандартной методике, болевой синдром в первые сутки после операции 
по ВАШБ в среднем составлял 6,4±1,2 баллов, в то время как у паци-
ентов, оперированных с видеоассистенцией — 3,1±0,7 балла. К третьм 
суткам болевой синдром в обеих группах снижался, однако по шкале 
ВАШБ в первой группе оценка болевого синдрома составила в среднем 
3,2±1,4, а во второй группе снижался до 2,3±0,5. Средний объем крово-
потери при использовании стандартной методики составлял 110 мл, у 
второй группы пациентов — 40 мл. Все пациенты второй группы были 
активизированы в течение 20 ч после операции; 3 из них — через 
несколько часов. Сроки активизации оперированных больных по стан-
дартной методике в среднем составили 36 часов после операции.

Использование видеоассистенции позволяет манипули-
ровать в глубине операционного поля под увеличением порядка х6-8 
раз под удобным для хирурга углом обзора, что приводит к умень-
шению размера операционной раны, минимализации длины разреза 
апоневроза и травматизации сегментарных мышц и связочного аппа-
рата. Отпадает необходимость грубого скелетирования промежутка и 
дуг позвонков, резекции дуг позвонков и тотального удаления желтой 
связки на этапе доступа. Улучшение обзора позволяет добиться 
высокой детализации структур позвоночного канала и произвести 
удаление секвестра и кюретаж диска с минимальной тракцией и трав-
матизацией невральных структур.

Таким образом, перечисленные особенности оператив-
ного вмешательства с использованием видеоассистенции позволяют 
добиться уменьшения операционной травмы, объема интраопераци-
онной кровопотери, выраженности болевого синдрома, более ранней 
активизации пациентов.

НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
СИНДРОМА ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА  
ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА

Саидов С.С., Юлдашев Р.М., Мирзабаев М.Д., Саломов У.Р.,  
Ниязов К.Б., Матмусаев М.М., Султанов А.А.

РНЦНХ, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: Определение оптимальных способов 
хирургического лечения синдрома оперированного позвоночника 
после поясничных дискэктомий. 

Материалы и методы: Синдром оперированного позво-
ночника - 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. 
Повторные хирургические вмешательства были декомпрессивными и 
декомпрессивно-стабилизирующими с задним межтеловым спондило-
дезем кейджем и транспедикулярными системами. Результаты лечения 
рецидивов изучены в сроки от 6 до 24 мес. Оценивали динамику невро-
логического статуса, интенсивности болевого синдрома по визуально-
аналоговой шкале.

 Результаты: Основной причиной рецидивов болевых 
синдромов были рецидивы грыжи оперированного диска (52,8 %) и 
их сочетания с дегенеративным стенозом (9,7 %). В изолированном 
виде дегенеративный стеноз являлся причиной рецидивов (21,6 %). 
Рецидивы грыжи оперированного диска чаще являлись причиной 
болевого синдрома в первые два года после операции. Дегене-
ративный стеноз, как в изолированном виде, так и в сочетании с 
грыжей оперированного диска, чаще имел место в более поздние 
сроки. Патоморфологическим субстратом стеноза являлись гипер-
трофированные 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 
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декомпрессивно-стабилизирующие операции. Повторные рецидивы 
болевых синдромов после выполнения декомпрессивных операций 
возникли в 9,8 % случаев, а после декомпрессивно-стабилизиру-
ющих (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.

эФФЕКТИВНОСТЬ ЛОКАЛЬНОЙ ИНъЕКЦИОННОЙ ТЕРАПИИ  
КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ МАРКЕР УСПЕШНОСТИ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ  
С СИНДРОМОМ КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА

Самарцев И.Н., живолупов С.А., Рашидов Н.А., Гневышев Е.Н.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Синдром карпального канала – одна из самых распростра-
ненных клинических форм компрессионно-ишемических невропатий. 
Общепринятой стратегией ведения пациентов с синдромом карпального 
канала является проведение на первом этапе консервативного лечения, 
а при его неэффективности – выполнение оперативного вмешательства 
с целью декомпрессии срединного нерва. Тем не менее, до настоящего 
времени остается неясным, где и когда исчерпываются резервы консерва-
тивной терапии таких пациентов и наступает время радикального лечения.

Целью исследования было выявление наиболее значимых 
факторов, определяющих эффективность консервативной терапии 
пациентов с синдромом карпального канала. 

В исследование приняло участие 35 больных обоего пола 
(25 женщин и 10 мужчин) в возрасте от 35 до 78 лет (53,6±14,5 лет) с 
верифицированным диагнозом компрессионно-ишемической невро-
патии срединного нерва на уровне карпального канала. Средняя продол-
жительность заболевания составила 6±2 месяца (min – 1 месяц, max 
– 2,5 года), интенсивность болевого синдрома по шкале NRS 8,3±1,5 
баллов. Средняя длительность компрессии срединного нерва при выпол-
нении теста Фалена до момента возникновения парестезии была 25±5 
сек. Также нами учитывались наличие/отсутствие у пациентов таких 
симптомов как мышечная атрофия, гип-, гиперестезия, аллодиния в зоне 
иннервации срединного нерва, симптом Тинеля, симптом “встряхивания”, 
слабость при выполнение теста “кольца”, ночные боли, двухстороннее 
поражение срединного нерва. Всем пациентам проводилась электро-
нейромиография срединного нерва, УЗИ или МРТ области карпального 
канала (пациенты с очевидной хирургической патологией (невриномы и 
пр.) исключались из исследования). Консервативное лечение включало 
антиконвульсанты, альфа-тиоктовую кислоту, антихолинэстеразные 
средства, иммобилизацию кисти, физиотерапевтическое лечение, прове-
дения локальной инъекционной терапии с использованием бетамета-
зона. Оценка эффективности введения глюкокортикоида производилась 
через 1 неделю после манипуляции. При недостаточном эффекте или 
его отсутствии введение бетаметазона осуществляли повторно. Общая 
длительность лечения составила 30 суток. В последующем еще 30 суток 
проводился этап динамического наблюдения. 

Анализ полученных результатов позволил установить, что 
наибольшую степень отрицательного влияния на эффективность консер-
вативной терапии пациентов с синдромом карпального канала оказы-
вают: неэффективность 2 сеансов локальной инъекционной терапии с 
бетаметазоном, выполненных с интервалом в 2 недели (46%, p<0,05), 
длительность заболевания более 1 года (19%, p<0,05), наличие атрофий 
(16%, p<0,05), значительный (20,4±8,2 м/с) блок проведения нервного 
импульса по двигательным волокнам срединного нерва (13%, p<0,05). 

Таким образом, на наш взгляд, прогнозирование успешности 
консервативной терапии пациентов с синдромом карпального канала 
должно, прежде всего, опираться на оценку эффективности локальной 
инъекционной терапии с ипользование гормонального препарата. В случае 
отсутствия положительной динамики от двух повторных инъекций, выпол-
ненных с интервалом в 2 недели, вероятность эффективности консерватив-
ного лечения крайне низка. Таким пациентам должно быть рекомендовано 
проведение хирургической декомпрессии срединного нерва.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕВЫХ НЕВРОПАТИЙ 
ОРГАНИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА, КОМОРБИДНЫХ С ФИБРОМИАЛГИЕЙ

Сапон Д.Н., Сапон Н.А., Сулий Л.Н.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Вступление. Распространенность фибромиалгии, ее «мими-
крия» под патологию органического генеза являются существенной 
проблемой для врачей различных специальностей  как при диагно-
стике, так и последующей терапии. Ситуация еще более осложняется 
при коморбидности фибромиалгии и болевой невропатии органиче-
ского генеза. 

Цель исследования — особенности диагностических 
критериев болевых невропатий органического генеза в сочетании с 
фибромиалгией. 

Материалы и методы. Обследованы 27 пациентов с жало-
бами на наличие болевого синдрома различной интенсивности и  
длительности, который существенно повышал риск социальной деза-
даптации, влиял на трудоспособность и снижал качество их жизни. 
Проведено комплексное обследование больных с использованием 
клинико-инструментальных и нейропсихологических методов с целью 
подтверждения органического характера болевого синдрома (МРТ, 
ЭНМГ) и выявления коморбидной фибромиалгии (ЭЭГ-мониторинг, 
когнитивные потенциалы, нейропсихологические методы). 

Результаты. Разработанный комплекс диагностических 
мероприятий позволил с высокой степенью достоверности выявить 
фибромиалгию у 17 (62,9%) пациентов с болевыми невропатиями 
органического генеза. У 12 (44,4%) больных манифестирующая форма 
фибромиалгии маскировала органическое поражение периферической 
нервной системы.

Выводы. Наличие двух коморбидных нозологий: болевой 
невропатии органического генеза и фибромиалгии требует применения 
диагностических методик, подтверждающих двухкомпонентность меха-
низма развития болевого синдрома, что имеет решающее значение при 
выборе тактики и методов дальнейшей терапии.

СТЕНОЗЫ ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА  
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Симонов А.Е., Кукарин А.Б.
Нейрохирургический центр, 

г. Нижний Новгород

Цель исследования: улучшение результатов хирургиче-
ского лечения стенозов позвоночного канала поясничного отдела 
позвоночника.

Материал и методы. В Нижегородском межобластном 
нейрохирургическом центре с 2010 по 2013 годы находилось на 
лечении 49 пациентов с различными формами поясничного стеноза 
(ПС). Из них -28 мужчин (57%), женщин - 21 (43%). В возрасте до 40 
лет было четверо пациентов, от 40 до 49лет – 11 больных, старше 50 
лет – 38 (77,5%). Всем поступившим проводился неврологический 
осмотр, спондилография, магниторезонансная томография (МРТ), 
компьютерная томография (КТ) поясничного отдела позвоночника. 
Уровень болевого синдрома оценивали по шкале ВАШ, степень соци-
ально- бытовой адаптации по опроснику Освестри. Синдром «пере-
межающейся хромоты» выявлен у 14 (28,5%) пациентов. Среди 
оперированных больных он составил 48,3% . Сочетание узости позво-
ночного канала с наличием грыжеобразования отмечено у 15 (30,6%) 
больных. Консервативное лечение проведено 20 (41%) пациентам, 
оперировано 29 (59%) больных.

Результаты и их обсуждение. Всем больным проводился 
курс консервативной терапии, включающий в т.ч. дерецепцию дуго-
отросчатых суставов. Положительная динамика в неврологическом 
состоянии больных, несмотря на наличие нейровизуализации стеноза, 
по данным МРТ, КТ, расценивалась как относительное противопока-
зание к оперативному лечению стеноза поясничного отдела позвоноч-
ника. Двум пациентам отказано в оперативном лечении в виду тяжести 
сопутствующей соматической патологии.
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На фоне узости позвоночного канала морфологическим 
субстратом, вызвавшим неврологические проявления, синдром нейро-
генной перемежающейся хромоты явились гипертрофия дугоотрос-
чатых суставов, в том числе в виде их грибовидных деформаций, 
краевые костные разрастания, остеофиты, ретропсевдоспондилоли-
стез, объизвествление задней продольной связки, гипертрофия желтой 
связки.

Выбор хирургической тактики зависел от распростра-
ненности стеноза в поясничном отделе позвоночника, верификации 
уровней, вызвавших неврологические расстройства, данных допол-
нительных методов обследования, позволяющих определить причину 
стенозирования. Рентгенография и КТ поясничного отдела позвоноч-
ника, проводимые как обязательный этап предоперационного обсле-
дования, позволяла выявить степень деформирующего спондилеза, 
как фактора, влияющего на решение вопроса о стабилизации данного 
сегмента металлоконструкциями. 

Оперативные вмешательства 24 пациентам с одно, двух, 
трех сегментарным ПС проведены в объеме расширенной интерлями-
нэктомии, медиальной фасетэктомии, фораминотомии, декомпрессии 
корешкового канала, удаления грыжи диска, гипертрофированной 
желтой связки, остеофитов.

Трем больным произведена ляминэктомия. У двух 
больных операция завершена стабилизацией позвоночника 
металлоконструкциями.

Имевшийся до операции синдром нейрогенной перемежа-
ющейся хромоты полностью регрессировал у 13 больных, частично - 
у одного. 

Катанамнез оперированных больных прослежен в сроки от 
одного года до трех лет. Неудовлетворительные результаты лечения 
отмечены у 6 (23%) пациентов, которые повторно оперированы в 
течение последующих трех лет.

Итак, бесспорно, что хирургический метод лечения стенозов 
позвоночного канала признается как наиболее эффективный. Имею-
щиеся высокоинформативные диагностические технологии позволяют 
стремиться к проведению оперативных вмешательств с оптимальным 
соотношением декомпрессии позвоночного канала и максимально 
возможным ограничением удаления опорных структур при различных 
формах ПС.

ПРИМЕНЕНИЕ КОСТНОГО ЦЕМЕНТА  
ПРИ СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНЫМИ ВИНТАМИ 

ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНКОВ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ

Сташкевич А.Т., Шевчук А.В., Улещенко Д.В.
Институт травматологии и ортопедии, 

г. Киев, Украина

В ряде случаев при переломах грудных и поясничных 
позвонков при остеопорозе (Т-score ≥ - 3,0) проведение вертебропла-
стики противопоказано. В первую очередь это взрывные переломы, и 
переломы, вызывающие компрессию нервных структур, что требует 
декомпрессивного вмешательства.

 Применение «золотого стандарта» - фиксирующих 
конструкций на основании транспедикулярных винтов при остеопорозе 
несет риск развития нестабильности конструкции в послеоперационном 
периоде, а в ряде случаев и во время операции. Широкое применение 
получили конструкции с использованием экспансивных винтов и каню-
лированных винтов для введения костного цемента. Однако, следует 
отметить высокую стоимость подобных конструкций. 

В представленной работе приведены результаты приме-
нения костного цемента как при использовании канюлированных 
винтов (7 пациентов), так и при использовании обычных транспедику-
лярных винтов, когда костный цемент вводился в тело позвонка через 
иглу, подобно классической пункционной вертебропластики (8 паци-
ентов), под рентгенологическим контролем оценивалось распреде-
ление цемента к винтам. 

Применение обоих подходов показало тождественные 
результаты по времени и объему операции, по послеоперационному 
болевому синдрому, каких-либо преимуществ той или иной методики 
выявлено не было. 

Нами проведена оценка стабильности фиксации через 
12 мес. после хирургического лечения по данным рентгенографии и 
компьютерной томографии. Признаки косной резорбции вокруг винтов 
и цемента были отмечены у 2-х пациентов каждой из групп. У всех 
15 пациентов состояние фиксации было расценено как стабильной, 
значимой разницы между двумя группами не отмечено.

Таким образом, применение «обычных» транспедикулярных 
винтов при остеопорозе возможно с дополнительной их фиксацией 
костным цементом путем пункционного (открытого) введения. Приме-
нение данного инструментария дает стабильную фиксацию, сопоста-
вимую с таковой при применении канюлированных винтов. При этом 
такая методика остается значительно дешевле.

ВОЗМОжНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНОГО 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ТОМОГРАФА o-arm  

ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ 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 был анализ эффективности исполь-
зования интраоперационного  мобильного томографа O-Arm для 
оценки степени декомпрессии при стенозах шейного отдела позвоноч-
ника в сравнении с использованием традиционной интраоперационной 
флюороскопии.

Материалы и методы. Были проанализированы результаты 
хирургического лечения  75 (41 мужчин и 34 –женщин, средний возраст 
46,3±4,7 лет) пациентов госпитализированных и прооперированных в 
отделении спинальной нейрохирургии ФБГУ «Федеральный центр нейро-
хирургии» (г. Тюмень). Все операции были выполнены одной  операци-
онной бригадой в период с апреля 2011 г по декабрь 2012 г. Показанием к 
оперативному вмешательству были остеохондроз шейного отдела позво-
ночника со стенозом позвоночного канала сопровождающиеся радику-
лопатией и миелопатией. Оперативное вмешательство с использованием 
стандартной флюороскопии С-arm (1 группа) было выполнено у 22 
пациентов (14 –мужчин и 8 – женщин, средний возраст 47,1±5,2 лет),  с 
использованием мобильного компьютерного томографа O-Arm (2 группа) 
– у 53 пациентов (27 мужчин и 26  женщин, средний возраст 45,9±3,5 лет). 

Результаты.  При использовании компьютерного томографа 
O-Arm клиническая эффективность и улучшение неврологической 
симптоматики было достигнуто в 98,1% случаев, что было значительно 
выше, чем при использовании 2D флюороскопии, где улучшение состо-
яния пациентов отмечалось только у 17 пациентов (77,3%) случаев.

При использовании интраоперационного компьютерного 
томографа O-Arm у 15 (28,30%)  пациентов второй группы интрао-
перационно было выявлено, что уровень декомпрессии был недо-
статочным, в связи с оставшимися остеофитами. Данным пациентам 
проводилась дальнейшая декомпрессия, выполнялось дополнительно 
КТ-сканирование для достижения полной декомпрессии. 

Заключение. Полученные нами результаты подтверждают, 
что, использование мобильного интраоперационного томографа O-Arm 
при операциях на шейном отделе позвоночника дает хороший уровень 
оценки  степени костной декомпрессии, сопровождается снижением 
операционного риска, что в итоге улучшает долговременный функци-
ональный  исход в хирургии шейного отдела позвоночника.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  
АТЛАНТО-АКСИАЛЬНЫХ ПОВРЕжДЕНИЙ

Тожиев М.Т., Абдуллаев Д.Д., Ашуров И.С., Мирзаматов Н.И.
Ферганский филиал РНЦЭМП, 

Ферганский филиал Ташкентской медицинской академии, 
г. Фергана, Узбекистан

Краниоцервикальный сегмент отличается наибольшим 
объёмом движений в шейном отделе позвоночника, что связано с 
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особенностями строения атланто-аксиального сустава. Среди травм 
данной локализации особое место занимают повреждения в зоне 
истмической части С2 — травматический спондилолистез аксиса, или 
так называемый «перелом палача» (hangman’s fracture).

Целью данного сообщения является анализ результатов 
лечение больных с повреждением атлантоаксиального сочленения.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 
8 больных с повреждениями верхне-шейного отдела позвоночника. 
Всем больным по стандарту проведены лабораторные анализы, рент-
генография шейного отдела позвоночника в двух проекциях, осмотр 
окулиста, МСКТ верхнешейного отдела позвоночника. 3 больным 
проводили хирургическое лечение. Оперированным пациентам выпол-
няли задний окципитоатлантоаксиальный спондилодез танталовой 
проволокой и с укреплением с помощью протокрила 3пациентам уста-
новлен Гало аппарат. 2 больных от операции отказались и им наложена 
гипсовая повязка.

Результаты и их обсуждение. У всех больных имело 
место положительная динамика при клинической оценке результатов 
лечения. По данным рентгенографии, костное сращение на уровне 
спондилодезирования отмечено у всех больных. У 1 пациента отмечен 
разрыв проволоки через 12 месяцев, но это не оказало отрицательного 
влияния на конечный результат лечения. 

Выводы. Таким образом, в диагностике атлантоаксиальных 
повреждений наиболее информативным методом является МСКТ 
исследования.

Задний окципитоатлантоаксиальный спондилодез верхне-
шейного отдела позвоночника является эффективным методом дости-
жения надёжной стабилизации при минимальном риске возникновения 
каких-либо осложнений при хирургическом лечении повреждений 
атлантоаксиального отдела позвоночника.

ВОЗМОжНОСТИ СКТ И МРТ-ИССЛЕДОВАНИЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
СТЕПЕНИ КОМПРЕССИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА  
НА эКСТРА - И ИНТРАКРАНИАЛЬНОМ УРОВНЕ

Топольскова Н.В., Щедренок В.В., Могучая О.В., Себелев К.И.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования – повысить эффективность лучевой 
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. Почти в половине случаев 
сроки заболевания были более 3 лет (54,0%). Отмечали незначительное 
число пациентов с манифестацией заболевания в течение первого года 
(12,8%) и у существенно большего числа имело место длительное 
(свыше 7-10 лет) прогредиентное течение заболевания (46,0%) с 
эпизодическим, особенно в зимний период, обострением. Наиболее 
часто встречающаяся триада при НТН – это пароксизмальные, стреля-
ющие боли в области лица (по зонам иннервации ветвей тройничного 
нерва (ТН)), наличие триггерных факторов, провоцирующих приступы 
невралгии и болезненность в точках выхода периферических ветвей 
ТН. СКТ-исследование проведено с помощью мультиспирального рент-
геновского компьютерного томографа «Brilliance 6s» фирмы Philips. 
МРТ-исследования осуществлены на магнитно-резонансном томо-
графе «Signa Exite 1,5T» фирмы GE со сверхпроводящим магнитом и 
напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла.

Результаты и их обсуждение. Основным методом диагно-
стики патологии костей лицевого скелета  и выходных отверстий явля-
лась СКТ, выполненная более чем в половине наблюдений (58,7%), а 
патологии головного мозга и его сосудов – МРТ, включающая исполь-
зование специальных программ исследования (FIESTA-C; AX T1 SPGR) 
и дополнительного контрастирования (92,2%). Произведено сравни-
тельное измерение площади выходных отверстий ТН с обеих сторон  на 
основании черепа в области лица с помощью СКТ-метрии. В половине 
случаев (48,7%) было обнаружено уменьшение площади выходных 
отверстий периферических ветвей ТН. Сосудистые изменения, вызы-
вающие дисфункцию ТН в виде тригеминальной невралгии, составили 
наибольшую группу больных. Сочетание интракраниальной и экстракра-

ниальной компрессии структур ТН было обнаружено в 22,3% случаев. 
В 61,0% случаев обнаружен контакт или конфликт различных сосудов 
в области задней черепной ямки с чувствительным корешком ТН в зоне 
входа его в ствол мозга. Среди пациентов с вазоневральной компрес-
сией (191 наблюдение) нами выделены следующие степени анатомиче-
ского взаимоотношения между корешком ТН и прилежащим сосудом: 
1) контакт корешка нерва и сосуда (62,8%), 2) нейроваскулярный 
конфликт без деформации корешка ТН (20,4%) и 3) нейроваскулярный 
конфликт с деформацией корешка (16,8%). Проведен дополнительный 
анализ с изучением коррелятивной связи каждой клинико-лучевой 
формы НТН с интенсивностью болевого синдрома и числом болевых 
приступов в сутки. При этом нейроваскулярный контакт с уменьше-
нием параметра диастаза между корешком ТН и прилежащим сосудом 
обозначен как I степень вазоневральной компрессии (ВНК). Нейрова-
скулярный конфликт без деформации компримированного корешка 
ТН прилежащим сосудом обозначен как II степень ВНК. И последующая 
стадия нарастания патологического процесса с деформацией корешка 
ТН прилежащим сосудом обозначена как III степень ВНК. Если рассто-
яние между компримирующим сосудом и корешком ТН отсутствует и 
обнаружена его деформация, что соответствует II  и III степеням ВНК, 
это является показанием к выполнению микроваскулярную деком-
прессии корешка ТН.

Заключение. Последовательное применение СКТ  и 
МРТ-исследований у пациентов с тригеминальной невралгией, позво-
ляет повысить эффективность лучевой диагностики невралгии трой-
ничного нерва. Выделение степеней вазоневральной компресии 
существенно влияет на тактику последующего лечения.

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ФУНКЦИИ ЛУЧЕВОГО НЕРВА ПОСЛЕ эПИНЕВРАЛЬНОГО ШВА  
НА УРОВНЕ ПЛЕЧА ПРИ ОДНОМОМЕНТНОМ ОСТЕОСИНТЕЗЕ 

ПЕРЕЛОМА ДИАФИЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ  
С УКОРОЧЕНИЕМ ДЛИНЫ КОСТИ ДО 7 СМ

Третьяков Д.А., Демин Ю.В., Тагильцев С.В.
ГКБ №40, 

г. Екатеринбург

Цель исследования: Изучить клинические результаты после 
эпиневрального шва лучевого нерва при одновременном остеосинтезе 
перелома диафиза плечевой кости пластиной с укорочением длины 
кости.

Задачи исследования:
Провести анализ неврологических нарушений до и после 

эпиневрального шва лучевого нерва.
Оценить влияние укорочения длины плечевой кости на 

функцию верхней конечности в отдаленном периоде после операции.
Материалы и методы исследования:
Больная К., 52 года. В октябре 2011 года получила перелом 

плечевой кости в средней трети. По поводу перелома больной прово-
дился остеосинтез плечевой кости с формированием псевдоартроза. 
В связи с несостоятельностью первичной операции в феврале 2012 
года проведена вторая операция - спице-стержневым аппаратом, с 
появлением признаков невропатии лучевого нерва в раннем послео-
перационном периоде. В августе 2012 года после снятия спице-стер-
женвого аппарата проведена третья операция – ревизия лучевого нерва 
с одновременным остеосинтезом перелома плечевой кости. Во время 
третьей операции обнаружено место повреждения лучевого нерва на 
уровне спирального канала в результате проведения спицы. Место 
повреждения характеризовалось разволокнением и полным анатоми-
ческим перерывом нерва. После освежения концов нерва образовался 
обширный дефект нервной ткани до 10 см. При осмотре места перелома 
было установлено несрастание перелома плечевой кости. При прове-
дении остеосинтеза было проведено освежение концов плечевой кости 
с укорочением длины диафиза плечевой кости до 7 см. В результате 
удалось преодолеть обширный дефект нервной ткани и осуществить 
шов лучевого нерва. В послеоперационном периоде больной прово-
дились динамические осмотры, стимуляционная ЭНМГ. Проводились 
повторные курсы терапии медикаментозными средствами, массаж, 
электростимуляция, иглорефлексотерапия, лечебная гимнастика.



85

ПОЛЕНОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ

15–18 апреля 2014 года
Санкт-Петербург

ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИя ПОЗВОНОЧНИКА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

Результаты и обсуждение:
Динамика неврологических нарушений оценивалась спустя 

6 и 14 месяцев после эпиневрального шва. Оценивалась функция 
конечности в целом.

При обсуждении результатов следует учитывать, что 
эпиневральный шов лучевого нерва был наложен спустя 6 месяцев 
после появления признаков невропатии лучевого нерва, повреждение 
нерва было с формированием обширного дефекта нервной ткани. 
Соединить концы нерва удалось только за счет укорочения плечевой 
кости. Не смотря на такие особенности, получен хороший функци-
ональный результат. Функция мышц разгибателей кисти и пальцев, 
плечелучевой мышцы восстановилась до 4-5 баллов, чувствительность 
в области иннервации лучевого нерва восстановилась до 4 баллов на 
12 месяце послеоперационного периода. Положительная динамика по 
данным стимуляционной ЭНМГ. В целом укорочение конечности отраз-
илось только на внешнем виде руке, что не сказалось на функции 
верхней конечности в целом. Больная полностью восстановила свою 
трудоспособность. Приведенное клиническое наблюдение свидетель-
ствует о том, что даже при таких неблагоприятных обстоятельствах 
возможно хорошее восстановления функции конечности. Как альтер-
нативный вариант для преодоления обширного дефекта нервной ткани 
можно было бы использовать аутопластику икроножным нервом. 
Однако эффект такой операции также мог оказаться отрицательным, 
учитывая большую протяженность дефекта лучевого нерва после осве-
жения концов нерва.

ЗНАЧЕНИЕ эПИДУРАЛЬНОГО ФИБРОЗА В РАЗВИТИИ 
СИНДРОМА ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА

Тюлькин О.Н., Берснев В.П., Давыдов Е.А., Назаров А.С.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Целью исследования является оценка значимости эпиду-
рального фиброза, как фактора, способствующего развитию синдрома 
оперированного позвоночника. Проведен анализ 38 пациентов с 
синдромом оперированного позвоночника. В основе развития данного 
синдрома лежат структурные и биомеханические изменения в тканях 
позвоночного столба, возникающие после операции, среди которых 
одной из наиболее частых и сложных проблем является послеопераци-
онный эпидуральный фиброз (Фраерман А.П., Шимбарецкий А.Н.1992, 
Шантырь В.Ю. 2000, Бакланов А.Н. 2006, Robertson J.T.1996, Coskun E., 
Suzer T., Topuz O., et al. 2000 и др.).

Материал и методы. Представлен анализ 38 пациентов ( 18 
мужчин и 20 женщин) за 2009 – 2011 гг., потребовавших повторного 
хирургического вмешательства в связи с развитием синдрома опери-
рованного позвоночника. Проводилась оценка ортопедо-неврологиче-
ского статуса, электронейромиографии, МРТ и/или СКТ миелографии, 
обзорной и функциональной рентгенографии. 

Результаты и обсуждение. Частота развития эпидураль-
ного фиброза по данным литературы составляет от 25 до 36%. Подход 
к диску, даже самый щадящий, сопровождается развитием рубцово-
спаечных процессов. В просвете позвоночного канала это проявляется 
развитием эпидурального фиброза.

В изученной группе пациентов признаки изолированного 
эпидураль-ного рубцово-спаечного процесса были отмечены в 13 
случаях (34,21%). Во всех случаях клиническая картина была пред-
ставлена сочетанием неврологических и ортопедических расстройств. 
Степень нарушения жизнедеятельности у пациентов по критериям 
Освестровского опросника соответствовала 62 ± 5,7%, выраженность 
болевого синдрома по ВАШ варьировала в интервале от 6 до 9. У 11 
больных (84,61%) эпидуральный фиброз был на уровне ранее опери-
рованного позвоночного двигательного сегмента. В 2 случаях (15,39%) 
процесс носил полисегментарный характер.

Взаимосвязь между методом дискэктомии и выраженно-
стью после-операционного эпидурального фиброза до настоящего 
времени диску-тируется. В нашей группе наблюдений у 10 пациентов 
выполнялась микродискэктомия с удалением грыжи межпозвонкового 
диска, из одностороннего интерламинарного доступа. У 3 пациентов 
удаление грыжи диска проводилось после гемиламинэктомии. Следует 

отметить, что полисег-ментарный эпидуральный фиброз, отмечен как в 
случае интерламинэктомии, так и при гемиламинэктомии.

Наличие сопутствующего эпидурального фиброза, в случае 
других факторов компрессии корешков спинномозговых нервов, 
требует уточнения. При ретроспективном анализе мы установили, что 
наряду с рецидивом грыжи диска, нестабильностью позвоночного 
двигательного сегмента, спондилоартрозом и стенозом позвоночного 
канала, у 17 из 25 больных (68%) имелись признаки сопутствующего 
рубцово-спаечного процесса.

Таким образом, эпидуральный фиброз, является значимым 
фактором в развитии синдрома оперированного позвоночника. Он 
может быть основным элементом компрессии нейрососудистых обра-
зований позвоночного канала, либо дополнительным субстратом, 
усугубляющим их клинические проявления. Рубцово-спаечные 
процессы в эпидуральном пространстве способствуют хронизации 
болевого синдрома, затрудняют течение восстановительных процессов 
в послеоперационном периоде дискэктомий.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С МАЛЬФОРМАЦИЕЙ АРНОЛЬД-КИАРИ

Устюжанцев Н.Е., Судюков О.А.
МСЧ №11, 
г. Пермь

С внедрением высокоинформативных методов диагно-
стики нервных заболеваний в практическую медицину и прежде всего, 
магнитно- резонансную томографию (МРТ) становится актуальным 
вопрос о тактике ведения пациентов с врожденной патологией, к 
которой относится мальформация Арнольда-Киари (МАК). Особенно 
актуальной тема стала после появления высоко технологичных и мини-
инвазивных методик хирургического лечения нервных заболеваний.

Целью данного исследования является оценка результатов 
хирургического лечения пациентов с МАК. 

Материалом исследования являются истории болезни 26 
пациентов подвергшихся микрохирургическому лечению в нейрохи-
рургическом отделении МСЧ №11 за период 2004 по 2013 год. Из них 
18 женщин и 8 мужчины в возрасте от 23 до 72 лет. У 3 пациентов 
в анамнезе имелись оперативные вмешательства на нервной системе. 
Во всех случаях МАК была подтверждена при МРТ головного мозга с 
захватом краниоспинального перехода, в 15 наблюдениях инструмен-
тальное исследование дополнено МРТ спинного мозга. В 11 случаях 
МАК была ассоциирована с сирингомиелобульбией, с чувствитель-
ными нарушения по проводниковому типу с оральных отделов зон 
Зильдера. Проградиентное течение заболевания отмечено в 16 случаях, 
в 2 наблюдениях стационарное течение, при котором были глубокие 
моторные выпадения в руках и ногах. Длительность основного забо-
левания составила от 2 до 24 лет. В 15 наблюдениях ведущим симпто-
мокомплексом была вертебробазилярная недостаточность головного 
мозга (ВБНГМ) с приступами головных болей, атаксии и головокру-
жения. Расширения центрального канала спинного мозга и сирингоми-
елитических полостей при МРТ у этой группы пациентов не отмечено. 
Всего выполнено 26 оперативных вмешательств. 23 пациентам выпол-
нена операция пластики краниоспинального перехода (операция 
Гарднера). 3 пациентам выполнена операция сирингостомии на уровне 
Д2-Д4 сегментов спинного мозга. Основной этап операции проводился 
под ×25 увеличением операционного микроскопа (вскрытие большой 
затылочной цистерны с арахноидолизом отверстия Можанди, блокада 
центрального канала спинного мозга, пластика большой затылочной 
цистерны). Операция сирингостомии выполнена пациентам, у которых 
имелись значительные общесоматические изменения. На основном 
этапе операции создалось соустье между сирингомиелитической 
полстью и задним субарахноидальным пространством спинного мозга. 

Операции проводились также под ×25 увеличением опера-
ционного микроскопа и микронейроинструментария. Оценка эффек-
тивности хирургического лечения проводилась по сравнительному 
анализу неврологического статуса через 0,5 года по следующим 
критериям. Удовлетворительный результат – перевод заболевания 
из проградиентного течения в стационарное. Хороший результат – 
частичный регресс чувствительных и моторных выпадений, а также 
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снижение степени атаксии и частоты вегетативных приступов. В 
19 случаях достигнут хороший результат, в 5 случаях удовлетвори-
тельный результат. Хороший результат получен у пациентов с програ-
диентным течением заболевания с длительностью анамнеза до 5 лет. 
Удовлетворительный результат у пациентов с длительностью анам-
неза заболевания свыше 5 лет и имеющих значительные общесома-
тические изменения. В двух наблюдениях отмечен летальный исход. 
Причиной смерти у погибших пациентов были декомпенсация хрони-
ческих сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, пациентам 
с клиникой нарастания синдромокомплекса сирингомиелии и ВБНГМ 
показано проведение МРТ головного мозга с захватом краниоспи-
нального перехода. Своевременное хирургическое лечение позволяет 
получить хорошие результаты у пациентов с проградиентной формой 
течения заболевания.

НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ эПИДУРАЛЬНОГО АДГЕЗИОЛИЗИСА 
ПРИ ПОЯСНИЧНОМ СПИНАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ

Фищенко Я.В., Перепечай О.А., Кудрин А.П.
Институт травматологии и ортопедии, 

г. Киев, Украина

Поясничный спинальный стеноз (ПСС) – дегенеративно-
дистрофическое заболевание позвоночника, которое проявляется 
болевым синдромом в пояснице, нижних конечностях и синдромом 
нейрогенной перемежающейся хромоты. Одним из самых эффек-
тивных методов нехирургического лечения ПСС на сегодняшний день 
являются эпидуральные введения гормональных препаратов, гиперто-
нического раствора хлорида натрия и т.п., с помощью эпидурального 
катетера.

В отделе реабилитации ГУ “Институт травматологии и орто-
педии НАМН Украины” с использованием методики эпидурального 
адгезиолизиса нами пролечено 37 пациентов с ПСС в возрасте 65,8±6,2 
лет (диапазон: от 57 до 78 лет). Процедура длилась 3 дня. Оценено 
состояние пациентов по ВАШ, ODI на момент поступления, выписки, 
через 1, 3 и 6 месяцев после пройденного курса лечения. Результаты 
лечения статистически обработаны.

В результате исследования обнаружено, что после лечения 
между госпитализацией и выпиской средний балл ODI уменьшился с 
60,8±7,4 до 52,8±9,8, а индекс восстановления составлял 20,0±12,7% 
(р<0,05). В отдаленном периоде средний балл ODI уменьшился до 
37,0±11,1 баллов, а индекс восстановления в последнем контрольном 
наблюдении составлял 38,0±15,7%). Нами была отмечена статисти-
чески значимая разница между состоянием пациента до госпитали-
зации и при окончательным наблюдением (р <0,05).

Представленное исследование показало клинически 
значимые долгосрочные результаты эпидурального адгезиолизиса 
при лечении ПСС, а так же определены факторы, которые влияют на 
результат лечения и связанные с его прогнозом. Представленные данные 
могут помочь в выборе адекватной тактики лечения для пациентов с ПСС.

ЛЕЧЕНИЕ ДЕГЕНЕРАТИВНОЙ  
НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПОЗВОНОЧНИКА

Хайдаралиев У., Абдухаликов А.К.,  
Мирзаюлдашев Н.Ю., Абдухаликов Б.А.

РНЦ вертебрологии, 
г. Андижан, Узбекистан

В настоящее время актуальность проблемы оперативного 
лечения дегенеративно-дистрофической патологии позвоночника не 
вызывает сомнений. Следует отметить большое разнообразие клини-
ческих проявлений с неврологической симптоматикой при наличии 
признаков дегенеративной нестабильности. В связи с этим объемные 
оперативные вмешательства в большинстве случаев представляют 
высокий риск при сопутствующей соматической патологии. Поэтому 
применение малоинвазивных технологий открывает перспективы в 
лечении пациентов с дегенеративной нестабильностью в сочетании с 
грыжей межпозвоночного диска.

На базе отделения вертебрологии клиники Андижанского 
государственного медицинского института в период с 2009 по 2012 
год прооперированы 18 пациентов в возрастном интервале от 45 до 68 
лет. Из них женщин - 10, мужчин - 8. У всех пациентов в клинической 
картине отмечалась выраженная болевая и корешковая симптоматика. 
В15 случаях отмечались клинико-рентгенологические признаки неста-
бильности в позвоночно-двигательном сегменте L4-L5. Трое пациентов 
имели двухуровневое поражение сегментов L4-L5, L5-S1.

Алгоритм предоперационного планирования включал спон-
дилографию, МРТ, рентгеновскую денситометрию позвоночника. 8 
пациента кроме соматической патологии имели проявления остеопо-
роза по данным денситометрии, что являлось противопоказанием к 
проведению объемной операции с применением стандартных стаби-
лизирующих систем, поэтому нами применен метод малоинвазивной 
межтеловой фиксации позвоночно-двигательного сегмента.

Под общим наркозом больным проведены оперативные 
вмешательства: аркотомия, дискэктомия, медиальная фасетэк-
томия, фораминотомия и транспедикулярная фиксация позвоночного 
сегмента.

Больных активизировали на следующий день после 
операции в съемном ортезе, проводили рентген и КТ-контроль.

Результаты лечения прослежены в течение года. Основным 
клиническим эффектом метода является значительный регресс боле-
вого и корешкового синдрома, повышение качества жизни. Оценка 
результатов лечения проводилась по трем основным критериям: выра-
женности болевого и корешкового синдрома, двигательной активности 
пациента, зависимости от приема нестероидных противовоспали-
тельных препаратов.

Оценка проводилась до и после операции с использова-
нием шкалы определения качества жизни в ближайшем и позднем 
послеоперационном периодах. Хорошие клинико-рентгенологические 
результаты отмечены в 13 случаях. В одном наблюдении отмечен удов-
летворительный результат в связи с обострением симптоматики исхо-
дящей с верхних уровней, купируемой комплексом консервативных 
методов лечения. Осложнения: 5 больных в послеоперационном 
периоде жаловались на мышечные боли распространенного характера, 
обусловленные давностью биомеханических нарушений при остеохон-
дрозе позвоночника. В одном случае отмечены общехирургические 
осложнения в виде поверхностного нагноения послеоперационной 
раны, купированные консервативными мероприятиями.

ОСОБЕННОСТИ эЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ 
СИНДРОМОМ ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА

Халиков Ш.А., Саидов С.С.
РНЦНХ, 

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-
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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 объективировать 
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.

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНИК ВЕРТЕБРОТОМИЙ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЯжёЛОЙ  

ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Хомченков М.В., Рябых С.О.
РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, 

г. Курган

Введение. Доля позвоночно-спинномозговой травмы 
(ПСМТ) составляет 3-5% в структуре закрытой травмы и 5,5-17,8% 
среди повреждений опорно-двигательного аппарата. Пациенты с ПСМТ, 
по праву считаются сложными, а подходы и техника оперативного 
лечения требуют дальнейшего изучения. 

Цель: анализ применения различных техник вертебротомии 
(PSO, VCR) при лечении больных с последствиями тяжёлой позво-
ночно-спинномозговой травмой.

Материал и методы. В отделении вертебрологии и нейрохи-
рургии РНЦ «ВТО» им. Г.А. Илизарова произведено оперативное лечение 
27 пациентам с последствиями тяжелой ПСМТ (тип С3 по AO/ASIF) груд-
ного или поясничного отделов позвоночника. Всех пациентов обследо-
вали с помощью клинико-неврологических, лучевых (рентгенография 
позвоночника двух проекциях, СКТ, МРТ), электронейрофизиологиче-
ских методов. Интегрирующую оценку нарушений жизнедеятельности и 
ролевых ограничений проводили по шкале FIM, степень неврологических 
нарушений – по шкале ASIA. Больные были разделены на две группы: 
Первая - с преобладанием сагиттального дисбаланса и умеренным 
неврологическим дефицитом (C, D, E по ASIA); Вторая - с нарушениями 
во фронтальной, сагиттальной плоскостях, а также наличием торси-
онного компонента посттравматической деформации позвоночника и 
грубым неврологическим дефицитом (A, B по ASIA).

Результаты: В первой группе, учитывая наличие умеренной 
неврологии, методом оперативного лечения была выбрана PSO (Pedicle 
Subtraction Osteotomy) с транспедикулярной фиксацией (CD) заинте-
ресованных сегментов. Это позволило решить нейрохирургические и 
ортопедические проблемы, в каждом отдельном случае, не ухудшив 
функциональный класс по FIM. Степень неврологического дефицита 
в раннем послеоперационном периоде, также осталась на доопераци-
онном уровне. 

Во второй группе, учитывая наличие нестабильного 
фиброзно-рубцового блока и грубую неврологическую симптоматику 
(нижняя параплегия с нарушениями функций тазовых органов), пред-
почтение отдавалось техники VCR (Vertebral Column Resection) с транс-

педикулярной фиксацией, что позволило перевести всех пациентов из 
4-5 функционального класса в 3 по FIM. У двух больных отмечена поло-
жительная неврологическая динамика в виде уменьшения чувстви-
тельных расстройств и появление позывов к мочеиспусканию.

Специфических интраоперационных и послеоперационных 
осложнений во всех случаях нами не зафиксировано. 

Выводы: При застарелой тяжелой ПСМТ, сопровождаю-
щейся преобладанием нарушения сагиттального баланса и умеренным 
неврологическим дефицитом, методика PSO является достаточной и 
позволяет в один этап и один доступ выполнить декомпрессию позво-
ночного канала, устранить смещение смежных позвонков, восстано-
вить опороспособность и ось позвоночного столба. В случае застарелой 
ПСМТ, с наличием массивного нестабильного рубцово-фиброзного 
блока в зоне травмы, с нарушением как сагиттального, так и фронталь-
ного баланса и грубым неврологическим дефицитом (тип А), исполь-
зование техники VCR является предпочтительным и позволяет решать 
нейрохирургические и ортопедические задачи лечения пациентов в 
одну хирургическую сессию.

эФФЕКТИВНОСТЬ РЕВМОКСИКАМА  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА  

ПРИ ВЕРТЕБРОГЕННОЙ ПАТОЛОГИИ 

Худайбергенов Н.Ю., Омаров А.К-М.
Ургенчский филиал ТМА, 

г. Ургенч, Узбекистан 

По данным исследований распространенность острых 
болевых синдромов составляет 32-55%. В то же время по другим 
данным (Веселовский В.П., 1991) среди болевых синдромов боль в 
спине вертеброгенного генеза занимает ведущее положение (Весе-
ловский В.П., 1991). В терапии вертеброгенных болевых синдромов 
приоритетным является купирование острого болевого синдрома 
(Маджидова Ё.Н. 2005). Стандартом анальгетической и противовоспа-
лительной терапии при вертеброгенной патологии являются нестеро-
идные противовоспалительные препараты (НПВП). 

 При лечении болевого синдрома для выбора препарата 
основные критерии – это надежность клинического эффекта, отно-
сительная безопасность, достаточное многообразие дозировок. Всем 
перечисленным условиям полностью отвечает препарат Ревмоксикам 
компании «Фармак» (Украина).

Цель исследования – изучить клиническую эффективность 
препарата ревмоксикам в комплексном лечении боли в спине вертебро-
генного генеза, а также показатели качества жизни в динамике лечения 
ревмоксикамом. 

Материал и методы. Обследованы 40 пациентов в возрасте 
20-60 лет с болью в спине высокой интенсивности вертеброгенного 
генеза. Больные были разделены на две группы: получавшие ревмок-
сикам на фоне традиционной терапии, включающей в себя диуретики 
и физиотерапию (1-я), и принимавшие НПВП других групп также на 
фоне традиционной терапии (2-я). Исключили больных с язвенными 
поражениями ЖКТ, нарушением функции почек, печени, заболеванием 
сердца и непереносимость НПВП. Проводили клинико-неврологическое 
обследование, анализ интенсивности боли с помощью ВАШ и опрос-
ника Мак-Гилла. Ревмоксикам был назначен по 1,5 мл внутримышечно 
1 раз в день вечером 7 дня. А потом Ревмоксикам по дозировке 15 мг 
1 раза сутки утром после еды 10 дней. Больные обследовались на 5-й, 
7-й, 10-й дни лечения. Эффективность терапии оценивали по шкале 
ВАШ и опросника Мак-Гилла.

Результаты и обсуждение. После приема ревмоксикама 
обезболивающий эффект наступал через 25-30 мин и сохранялся 
до 6-8 ч. В течение 10 дней лечение наблюдался регресс болевого 
синдрома, что подтверждалось снижением интенсивности боли по 
ВАШ с 7,7 до 0,9 балла. По результатам опросника Мак-Гилла отмеча-
лось снижение рангового индекса с 4,6 до 0,7. В результате лечения в 
1-й группе выраженная эффективность наблюдалась у 90%, умеренная 
- у 10%, во второй группе высокая эффективность отмечалась у 58%, 
умеренная - у 33%, неудовлетворительная – у 1%.

Выводы. Таким образом, ревмоксикам является эффек-
тивным средством при лечении болевых синдромов в острый период 
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вертеброгенного генеза. Этот препарат обладает рядом преимуществ 
по сравнение с другими НПВП, такими, как выраженный обезболива-
ющий эффект и быстрое наступление анальгетического действия.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «НЕЙ-СИ 3М» ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 
эЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ В КОМПЛЕКСЕ  

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕжДЕНИЙ  
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ И СПЛЕТЕНИЙ

Цымбалюк В.И., Сапон Н.А., Третяк И.Б., Цымбалюк Ю.В.,  
Никифорова А.Н., Гацкий А.А.

Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 
г. Киев, Украина

Цель исследования. Определить эффективность использо-
вания системы «Ней-Си 3М» для хронической инвазивной электрости-
муляции структур центральной и периферической нервной системы в 
комплексе хирургического лечения.

Материалы и методы. Проведено комплексное обсле-
дование 525 пациентов с последствиями повреждения сплетений 
и периферических нервов. Возраст пациентов от 2 до 80 лет. 
Наибольшее количество пациентов было в возрасте 21-44 года 
(58,1%). Преобладали пациенты мужского пола – 71,9%. Пациенты 
были разделены на 2 клинические группы: первая группа – пациенты 
с повреждением нервов верхней конечности – 429 (81,7%), вторая 
группа – пациенты с повреждением нервов нижней конечности – 96 
(18,3%), каждая из групп была разделена на 2 подгруппы (в зави-
симости от того, была ли использована система «Ней-Си 3М» в 
комплексе хирургического лечения повреждений нервов): основная 
подгруппа 332 пациента (63,2%), у которой в комплексе хирургиче-
ского лечения была использована система для хронической элек-
тростимуляции «Ней-Си 3М», подгруппа сравнения (193 – 36,8%). 
280 пациентов (53,3%) с повреждением плечевого сплетения. У 418 
пациентов (79,6%) повреждение периферических нервов по клас-
сификации Н. Seddon отвечала типу «аксонотмезис», у 107 (20,4%) 
пациентов – комбинация «аксонотмезиса» и «нейротмезиса». Хирур-
гическая тактика зависела преимущественно от интраоперационных 
находок: пациентам проводили невролиз поврежденных нервных 
структур, а при тяжелых формах повреждения, когда возникала 
необходимость проведения реконструктивно-пластических вмеша-
тельств, проводили сшивание нервов (27), аутонейропластику при 
наличии дефекта (38) либо прицельную невротизацию (54) длинных 
дериватов плечевого сплетения.

Результаты и обсуждение. В отдаленном послеопера-
ционном периоде (от 6 мес.) у 292 (87,9%) пациентов, у которых в 
комплексе хирургического лечения была использована система для 
хронической электростимуляции «Ней-Си 3М» получено положи-
тельный результат в виде увеличения объема движений в пораженной 
конечности, улучшения чувствительности, регресса вегететивно-трофи-
ческих нарушений, болевого синдрома. Восстановление мышечной 
силы до уровня М4-М5 и чувствительности до S4 расценивали, как 
«хороший» результат, до уровня М3 и чувствительности до S3 (функ-
циональное восстановление) расценивали как «удовлетворительный» 
результат, М1-2 и S1-2 – недостаточное функциональное восстанов-
ление, расценивали как «незначительный», М0 – без существенных 
положительных изменений. «Хорошего» результата восстановления 
при использовании системы для хронической электростимуляции 
«Ней-Си 3М» достигли у 74 пациентов, «удовлетворительный» – у 134 
пациентов, «незначительного» – у 61 пациента, без существенного 
положительного эффекта – 23 пациента.

Более чем в 2 раза больше «хороших» результатов достиг-
нуто в подгруппе, в которой в комплексе хирургического лечения была 
использована система для хронической электростимуляции «Ней-Си 
3М», 30,7% и 12,6% соответственно. Функционально значимые резуль-
таты («хорошие» и «удовлетворительные») достигнуто у 79% паци-
ентов основной подгруппы, в подгруппе сравнения в достоверно в 1,5 
раз меньше, 52% пациентов соответственно. Таким образом, исполь-
зование системы для хронической электростимуляции «Ней-Си 3М» в 
комплексе хирургического лечения повреждений нервов существенно 
влияет на результат лечения.

ТРАНСКУТАННАЯ ТПФ ПРИ ДВУХэТАПНЫХ  
ОПЕРАЦИЯХ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ

Чаус Ю.В., Ким Вон Ги, Пошатаев К.Е., 
 Есипенко А.М., Борисов П.С.

ККБ №2, 
г. Хабаровск

Цель: исследовать преимущества транскутанной технологии 
транспедикулярной фиксации позвоночника при двухэтапных операциях.

Методы: проведено наблюдение за двумя группами пациентов 
с компрессионными переломами 2-3 степени грудного и поясничного 
отделов, которым проводились двухэтапные операции на позвоночнике. 
Одной группе (17) первым этапом проводилась открытая транспедику-
лярная фиксация позвоночника, другой (19)- транскутанная транспеди-
кулярная фиксация (ТТПФ) конструкцией Viper II. В обеих группах вторым 
этапом выполнялся корпородез раздвижным in citu имплантом.

Операция выполнялась пациентам с травмой позвоночника в 8 
случаях в первые сутки пребывания в клинике (все с ТТПФ), в остальных- 
на 2-5 сутки (24), иногда совместно с малоинвазивными операциями на 
конечностях (6) при сочетанных травмах. ТТПФ позволила без получения 
дополнительной кровопотери стабилизировать позвоночник и перейти ко 
второму этапу операции - корпорэктомии, декомпрессии позвоночного 
канала, корпородезу. Кровопотеря при двухэтапных операциях с примене-
нием ТТПФ составила 300-400 мл, при этом сама операция ТТПФ прохо-
дила без кровопотери. У другой группы средняя кровопотеря составляла 
- 600-800мл. и требовала переливания компонентов крови. Среднее время 
двухэтапной операции составило 3 ч. в обеих группах.

Использование технологии ТТПФ позволило сократить 
дооперационный койко-день у данной группы пациентов на 2 суток, 
выполнять операцию на нижних границах показателей крови, отка-
заться от переливания компонентов крови.

Из осложнений, в одном случае, отмечена мальпозиция 
винта без неврологических осложнений, что не потребовало ревизи-
онной операции.

Выводы: Транскутанная транспедикулярная фиксация 
позвоночника расширяет показания к проведению двухэтапных стаби-
лизирующих операций в ранние сроки позвоночной травмы, на мини-
мально допустимых показателях гемодинамики и анализов крови, 
является важным этапом раннего лечения травматического шока.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ НЕВРОЛИЗ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ 
НИжНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В ЛЕЧЕНИИ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ 

ОСЛОжНЕНИЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ

Четверус Р.В.1, Лисайчук Ю.С.2, Бондарь С.Е.3,  
Хомут Ю.Ю.3, Лисовец В.В.3

1Узловая больница №1, 
2Киевский медицинский университет, 

3КГБ № 1, 
г. Киев, Украина

Цель исследования. Одним из грозных осложнений сахар-
ного диабета (СД), является диабетическая нейропатия , которая в 
сочетании с ангиопатией и остеоартропатией служит причиной гнойно-
некротических поражений тканей. Последние, в более чем 95%, пора-
жают ткани нижних конечностей. Важнейшей задачей клинической 
хирургии является поиск эффективных методик лечения этих грозных 
осложнений, часто требующих длительного лечения, а то и приводящих 
к ампутации конечностей.

Материалы и методы. Накопив достаточный опыт (более 
240 наблюдений) лечения больных с распространенными и малоизвест-
ными вариантами компрессионных нейропатий конечностей, мы обра-
тили внимание на тот факт, что невролиз большеберцового нерва и его 
ветвей, в том числе нижний нерв пятки (нерв Бакстера) в тарзальном 
канале, значительно ускоряет заживление трофических язв, в авто-
номной зоне иннервации этого нерва, в том числе и при сахарном 
диабете. Кроме того, при сахарном диабете мы использовали невролиз 
общего малоберцового нерва на уровне его деления на поверхностную 
и глубокую ветви (фасцио-перонеальный канал), невролиз глубокой 
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верви этого нерва на тыле стопы. В специальной литературе эти нервы 
получили название «триада Деллона» по фамилии автора, который 
предложил невролиз вышеупомянутых нервов у больных с нейротро-
фическими расстройствами при сахарном диабете. Периферический 
нерв, проходящий в анатомически сложных местах (туннелях) при 
сахарном диабете подвергается двойной компрессии за счет интранев-
рального отека и сдавления структурами туннеля,которые окружают 
нерв в этом месте. Исходя из собственного опыта, мы предложили, 
кроме вышеназванных нервов, производить невролиз сурального 
нерва в участке его формирования из медиального и латерального 
подкожных суральных нервов и прободения фасции. Выбор нервных 
стволов, которым необходим невролиз производили после учета лока-
лизации нейротрофических расстройств и неврологического статуса в 
автономной зоне, который изучался клинически и инструментально. 
На основании результатов этих исследований устанавливали нерв, 
который нуждался в экзо- и интраневральной декомпрессии. Невролиз 
различных периферических нервов нижней конечности выполнили у 
66 больных с сахарным диабетом, которых разделили на три группы. 
В первую вошли 32 пациента с нейротрофическими расстройствами, 
им выполнили невролиз одного или нескольких выбранных нервов, 
во вторую вошли 22 пациента с нейротрофическими язвами, которые 
зажили после длительного консервативного лечения и имели посто-
янную угрозу рецидива. И в третью группу вошли 12 пациентов, 
которым невролиз выполнили с профилактической целью.

Результаты и обсуждение. В первой группе трофические язвы 
зажили в сроки от 45 до 60 суток, во второй группе рецидив трофической 
язвы возник только у одного больного на протяжении 18 месяцев наблю-
дения. В третьей группе, пациентам которой оперативное вмешатель-
ство выполнялось с профилактической целью, только у одного больного 
на протяжении года возникла трофическая язва на основной фаланге 
пятого пальца, а это автономная зона иннервации сурального нерва, 
невролиз которого в данном случае на выполняли. Можно заключить, 
что избирательный невролиз периферических нервов нижних конечно-
стей у больных с сахарным диабетом способствует заживлению нейро-
трофических язв, но и обеспечивает профилактику их возникновения.

КОМБИНИРОВАННОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ОСЛОжНЕННЫХ ПОВРЕжДЕНИЙ ГРУДНОГО  
И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА

Шакуров А.Л., Драгун В.М., Берснев В.П., 
 Валерко В.Г., Микаилов С.Ю., Драгун Р.В.

Ленинградская ОКБ, 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель работы: оценить результаты выполнения комбиниро-
ванных оперативных вмешательств при осложненных повреждениях 
грудного и поясничного отделов позвоночника.

Материалы и методы. За период с 2007 по 2013 годы опери-
рованы 39 пострадавших с осложненными переломами грудного и 
поясничного отделов позвоночника с применением комбинированных 
операций. По половому составу мужчин было 25(64,1%), женщин - 
14(35,9%). Возраст пациентов колебался от 18 до 57 лет и составил в 
среднем 32,8 лет.

 По локализации преобладали повреждения Th12-L1 
позвонков, распределение пострадавших по уровню повреждения: Th 
10 позвонок – 2 (5,1%) случая, Th11– 4 (10,2%), Th12 – 11 (28,3%), L1 – 
13 (33,3%), L2 – 4 (10,2%), L3 – 3 (7,8%), L4 – 2 (5,1%). 

Для оценки неврологического дефицита использовалась 
шкала ASIA/IMSOP, согласно данной шкале к группе А были отнесены – 
6 (15,4%) пострадавших, группе В – 12(30,8%), группе С – 13 (33,3%), 
группе D – 8 (20,5%). Произведена оценка повреждений позвоночника 
по классификации AO/ASIF. Повреждения типа А3.2 были у 12 (30,8%) 
пострадавших, А3.3 -11 (28,2%), В1.2 – 6 (15,3%) , В2.3 – 8 (20,5%), С1.3 
– 1 ( 2,6%), С2.1 – 1 (2,6%).

Применялась задне-передняя последовательность 
операций. Первый этап оперативных вмешательств выполнен в раннем 
периоде (3-21 сутки) – 28 (71,7%), в остром периоде (первые 3 суток) 
– 11 (28,3%).

Одномоментные задне-передние операции выполнены у 7 
(17,9%) пациентов, у 32 (82,1%) вмешательства на переднем отделе 
проводились через 1 – 3 недели, длительность интервала, в большей 
степени, зависела от тяжести сопутствующих соматической патологии 
и повреждений.

Для выполнения задней стабилизации использовались 
моно- и полиаксиальные транспедикулярные винтовые конструкции. 
В 24(61,5%) случаях в ходе первого этапа выполнялась задняя деком-
прессия позвоночного канала в объеме ляминэктомии сломанного и 
частично смежных позвонков. Передняя декомпрессия выполнялась в 
объеме корпэктомии сломанного позвонка, удалении травматических 
грыж дисков. Стабилизация передней опорной колонны производи-
лась с использованием титановых протезов тела позвонка (10 (25,6%) 
случаев) или костного аутотрансплантата (19 (74,4%) случаев).

Результаты оперативного лечения оценивались в сроки от 
6 месяцев до 2 лет по классификации ASIA/IMSOP. Хорошие резуль-
таты лечения отмечены у 7 (17,9%) больных, удовлетворительные – в 
18 (46,2%) случаях, без динамики неврологической симптоматики – 14 
(35,9%). Рентгенологически у всех больных в ближайшем послеопера-
ционном периоде достигнута коррекция кифотической деформации. 
Несостоятельность спондилодеза и нарастание кифотической дефор-
мации в сроки до 6 мес, потребовавшие проведения повторных 
операций, отмечено в 2 (5,1%) случаях. 

Вывод. Комбинированные декомпрессивно-стабилизиру-
ющие операции являются эффективным способом лечения ослож-
ненных нестабильных повреждений грудного и поясничного отделов 
позвоночника. Их применение позволяет повысить надежность стаби-
лизации оперированного сегмента, выполнить полноценную деком-
прессию позвоночного канала.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТЫ ПРИ ОСЛОжНЕННЫХ 
ФОРМАХ ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА

Шевченко Е.Н., Кондюков Д.А., Гуляев Д.А.
Клиническая больница МСЧ №122 им. Л.Г. Соколова, 

Санкт-Петербург

Хирургическое лечение осложненных форм шейного осте-
охондроза становится все более значимой экономической проблемой 
современного здравоохранения. Это обусловлено, в целом, двумя 
основными причинами. Первая – применение высоких технологий 
позволяет максимально сократить время хирургического вмешатель-
ства и пребывания больного в стационаре, но подразумевает использо-
вание дорогостоящих имплантатов. Вторая – повторные хирургические 
вмешательства, как результат неудачно выбранной хирургической 
опции и как следствие - неудовлетворительный результат на опери-
рованном уровне или развитие синдрома «смежного уровня». Риск 
развития последнего, в известной мере, может быть снижен за счет 
применения функциональных имплантатов по типу «протеза диска».

Целью настоящего исследования явилось изучение резуль-
татов лечения больных с дегенеративно-дистрофическим заболева-
нием шейного отдела позвоночника, оперированных с использованием 
функциональных имплантов.

Результаты. В течение 2013 года в КБ им. Л.Г. Соколова 
ЦМСЧ №122 ФМБА РФ находились на обследовании и лечении 21 
больной с дегенеративно-дистрофическим заболеванием шейного 
отдела позвоночника в возрасте от 24 до 54 лет (средний возраст 34 
года). Все больные оперированы. 7 (33,3) пациентам установлены 
функциональные имплантаты, сохраняющие подвижность опериро-
ванного сегмента. 1 больному установлен кейдж на уровне С6-С7 и 
функциональный протез диска на уровне С5-С6. Показанием к хирур-
гическому лечению во всех 7 случаях явилось наличие радикуляр-
ного синдрома на фоне отсутствия нарушения сагиттального баланса. 
Наличие клинических признаков прогрессирующей миелопатии, кифо-
тическая деформация шейного отдела позвоночника и выраженные 
признаки спондилеза, расценивались нами как противопоказания 
для функциональной операции. Импланттрованы протезы высотой 
от 5 до 7 мм. В послеоперационном периоде у всех больных отмеча-
лось полное купирование болевого синдрома, как радикулярного, так 
и цервикалгии. Все больные выписаны на 2-3 сутки из стационара в 
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полужестком шейном ортезе, ношение которого рекомендовано в 
течение 7-10 дней. Все больные отмечают возвращение к привычному 
труду в ближайшие 2 недели после операции. На контрольных функ-
циональных рентгенограммах (макисмальное сгибание и разгибание в 
боковой проекции) отмечается удовлетворительное функционирование 
имплантатов в условиях сохранения сагиттального баланса шейного 
отдела позвоночника.

Таким образом, на основании нашего опыта имплантации 
сохраняющих подвижность оперированного сегмента шейных имплан-
татов можно резюмировать:

Рассматриваемая хирургическая технология достаточно 
эффективна в сравнении со стандартными операционными опциями,

Сроки реабилитации значимо короче и позволяют вернуть 
пациента к привычному труду уже в течение ближайших 2-х недель.

Данные международных рандомизированных мультицен-
тровых исследований указывают на статистически значимое снижение 
частоты развития синдрома «смежного уровня» при выборе функцио-
нальных имплантатов,

Рассматриваемая технология позволяет комбинировать 
«протезы диска» и спондилодезные технологии в случаях многоуров-
невого поражения в сочетании с дегенеративными деформациями.

ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ГРУДНЫХ  
И ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ НА ФОНЕ ОСТЕОПОРОЗА

Шевчук А.В., Сташкевич А.Т., Улещенко Д.В.
Институт травматологии и ортопедии, 

г. Киев, Украина

В последнее время все больше опубликованных иссле-
дований демонстрируют возвращение болевого синдрома уже через 
3 месяца после вертебропластики (вплоть до отсутствия разницы по 
уровню болевого синдрома между группами оперативного вмешатель-
ства и контрольной). 

Наблюдение в клинике хирургии позвоночника за 2008-
2013 годы 50 женщин с переломами позвонков возрастом 50-72 года 
на фоне остеопороза. Вертебропластика на одном уровне выполнена у 
41 пациенток, на 2-х и больше уровнях - у 9 пациенток. Регресс боле-
вого синдрома и двигательную активность оценивали при помощи ВАШ 
боли через 10 дней, через 3 месяца, 6 месяцев и год после оператив-
ного вмешательства. Пациентки были распределены на 2 группы: І – 27 
женщин, которые в течении года получали адекватную противоостео-
порозную терапию; ІІ – 23 женщины, у которых противоостеопорозная 
терапия не была проведена в необходимом объеме (несоблюдение 
предписанных рекомендаций).

В первой группе при болевом синдроме по ВАШ 7,0 мм до 
операции на 10 день отмечено снижение болевого синдрома до 4,2 
мм, через 3 мес. – 3,8, через 6 мес. – 3,7, через год 4,0 мм. Во второй 
группе при болевом синдроме по ВАШ 6,9 мм до операции на 10 день 
отмечено снижение болевого синдрома до 3,9 мм, через 3 мес. – 4,2, 
через 6 мес. – 4,3, через год 5,2 мм (приведены средние показатели для 
обеих групп). Пациентки с повторными переломами в исследование не 
включались. 

Таким образом, необходимым условием стойкого эффекта 
вертебропластики остеопорозного перелома является проведение 
адекватной противоостеопорозной терапии.

КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ СТЕНОЗОВ ПОЗВОНОЧНОГО  

КАНАЛА ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА

Шодиев А.Ш., Равшанов Н.Д.
Самаркандский ГМУ, 

г. Самарканд, Узбекистан

Дегенеративные заболевания пояснично-крестцового 
отдела позвононочника и обусловленные ими болевые синдромы 
-одни из наиболее распространенных видов патологий. По резуль-
татам проведенных достоверных исследований удельный вес больных 

с данной патологией составляет до 75-80% среди пациентов, которые 
обращаются в поликлинику за медицинской помощью.

Общеизвестно, что к дегенеративным поражениям пояс-
нично-крестцового отдела позвоночника относятся фасетечный 
синдром (артроз межпозвонковых суставов), грыжа межпозвонкового 
диска, нестабильность позвоночного сегмента, стеноз позвоночного 
канала, дегенеративный спондилолистез.

Целью нашего исследования явилось изучение форм, 
клинического течения и тактику лечения стенозов позвоночного канала 
на уровне пояснично-крестцовой области.

Нами изучено формы сужений (стенозов) позвоночного 
канала на пояснично-крестцовом уровне у 31 больного в возрасте от 
22 до 69 лет, госпитализированных в нейрохирургическое отделение 
клиники СамМИ в период с 2008 по 2013 гг. Из них мужчин составило 
23, женщин – 8.

Всем этим больным в течение длительного времени прово-
дились различные консервативные методы лечения неврологами в 
связи с отсутствием желаемого эффекта они были вынуждены обра-
титься к нейрохирургам.

Всем больным проводились компьютерная и магнитно-
резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Наиболее часто – 16 (51,6%) был выявлен центральный 
стеноз, сопровождающийся среди госпитализированных больных 
выраженным болевым синдромом в пояснично-крестцовой области, 
нередко иррадиирующим к обеим ногам. В далеко запущенных случаях 
отмечались также угнетение сухожильных и периостальных рефлексов, 
атрофия мышц и пр. При центральном стенозе на МРТ исследова-
ниях отмечалось уменьшение расстояния от задней поверхности тела 
позвонка до ближайшей противоположной точки на дужке у основания 
остистого отростка.

За центральным стенозом по частоте выявленияследовал 
латеральный стеноз 9 (29,0%), протекающий клинически односто-
ронными в зависимости от локализации стеноза неврологическими 
явлениями (болевой синдром, атрофия мышц голени, снижение или 
исчезновение соответствующих рефлексов). В данном случае на КТ или 
МРТ отмечалось сужение латеральной части позвоночного канала за 
счет гипертрофии межпозвонкового сустава и связки.

Меньше предыдущих – 6 (19,4%) был выявлен форами-
нальный стеноз, сдавливающий выходящий корешок, характеризую-
щийся практически по течению латерального стеноза. В таких случаях 
проведенные дополнительные методы исследования (КТ, МРТ) обнару-
живали сужение межпозвонкового отверстия, за счет снижения высоты 
межпозвонкового диска.

При выборе тактики хирургического лечения следует 
учитывать  локализацию стеноза. При центральном стенозе прово-
дили декомпрессию центральной и частично латеральной части канала. 
Раньше для достижения этой цели нами проводилась ламинэктомия, 
в настоящее время вместо ламинэктомии декомпрессию осущест-
вляем черезрасширенных интраламинарных доступов с учетом формы 
стеноза, уровня компрессии на МРТ и неврологическую симптоматику. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что стенозы позвоноч-
ного канала пояснично-крестцового отдела позвоночника протекают 
с неврологическими симптомами компрессии спинного мозга и его 
корешков. Среди форм стенозов преобладают центральные (51,6%), 
за которыми следуют латеральные (29,0%)  и фораминальные (19,4%) 
стенозы, требующие проведения декомпрессию через расширенных 
интраламинарных доступов.

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО РУБЦОВО-СПАЕЧНОГО эПИДУРИТА

эрдынеев К.Ц.1, Ларионов С.Н.2, Лепехова С.А.2, Гольдберг О.А.2, 
Сороковиков В.А.2, Борисов э.Б.1, Мамражапов М.Т.1

1РКБ им. Н.А. Семашко, 
2НЦ реконструктивной и восстановительной хирургии, 

г. Улан-Удэ, г. Иркутск

Одной из основных причин появления болевого синдрома 
в поясничном отделе позвоночника является развитие дегенеративно-
дистрофических заболеваний позвоночника. Хирургическое удаление 
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грыж МПД в последние годы стали весьма распространенными опера-
циями. Однако, количество рецидивов болевого корешкового синдрома 
порой достигает половины случаев. Одной из причин рестеноза позво-
ночного канала и, соответственно, появления болевого синдрома явля-
ется развитие послеоперационного рубцово-спаечного эпидурита 
(ПРСЭ). В связи с тем, что явления эпидурального фиброза возни-
кают в ответ на нарушение целостности позвоночного канала в ходе 
операции, а повторное удаление рубцовой ткани приводит к прогрес-
сированию ПРСЭ, наиболее важное значение имеет профилактика 
данного процесса.

Целью настоящего исследования явилась оценка морфоло-
гических изменений при предложенном способе профилактики ПРСЭ 
«Репереном».

Материалы и методы исследования. Все исследования 
проведены на крысах самцах линии Wistar массой 250 ± 30 г. Все 
оперативные вмешательства проводились в асептических условиях, 
под наркозом путем внутримышечной инъекции. В контрольной группе 
животным выполняли ламинэктомию на уровне LVI- SI, в эпидуральное 
пространство с целью стимуляции воспалительного, а затем спаеч-
ного процесса погружали фрагмент гомогенизата аутологичного МПД. 
Таким образом, воспроизводили модель ПРСЭ. Животным опытной 
группы дополнительно с целью профилактики ПРСЭ выполняли 
пластику эпидурального пространства пластинкой «Реперен».

Для оценки степени развития процесса ПРСЭ готовили 
по стандартной методике гистологические препараты позвоночного 
столба на уровне пояс-нично-крестцового отдела. Готовые гистоло-
гические образцы были изучены с помощью световой микроскопии. 
Оценивали степень развития эпидурального фиброза, наличие арах-
ноидального фиброза, костной регенерации, подсчитывали количество 
фибробластов и воспалительных клеток. Полученные данные обрабо-
таны статистически с использованием U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования. Установлено, что в опытной 
группе отсутствовали грубые рубцово-спаечные изменения, патомор-
фологическая картина у большинства животных соответствовала 1 
степени эпидурального фиброза по шкале He (1995), которая прояв-
ляется в наличии тонкой полоски фиброзной ткани между рубцом и 
твердой мозговой оболочкой; в просвете позвоночного канала визу-
ализируются свободно лежащие нервные волокна конского хвоста, 
форма дурального мешка правильная; имеются кровеносные сосуды и 
костные остатки позвоночной дуги. Кроме того, использование «Репе-
рена» сопровождалось снижением числа клеточных элементов, ответ-
ственных за образование рубцово-спаечной ткани, и соответствовало 
1 и 2 степени выраженности по классификации Hinton и Waregcka. В 
то время как в контрольной группе у всех животных отмечалось более, 
чем 150 клеток в полях зрения. Арахноидальный фиброз также наблю-
дался в большинстве препаратов контрольной группы. 

Таким образом, выполнение пластики эпидурального 
пространства синтетической пластиной «Реперен» является эффек-
тивным способом профилактики послеоперационного рубцово-спаеч-
ного эпидурита.

ПАТОГЕНЕЗ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕВМАТОИДНЫХ 
ПОРАжЕНИЙ КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОГО СЕГМЕНТА

Юндин В.И., Сосновский Е.А., Юндин С.В.
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 противопока-
заний 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 позвоноч-
ника подтвердилась известная закономерность: чем менее выражен 
дооперационный неврологический дефицит тем вероятнее восстанов-
ление. 58% больных с дооперационным уровнем Класс IIIА по Ранават 
достигли уровня Класс I или II в послеоперационном периоде. Только 
у 20% больных с дооперационным 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 дефор-
мации. Так, при явных признаках нестабильности, показано открытое 
вправление с последующей задней стабилизацией. При стабильности 
сегмента выполняется коррекция галоаппаратом с последующей 
задней стабилизацией. При безуспешности вправления галоаппаратом 
- передняя декомпрессия трансоральным доступом с предварительным 
окципитоспондилодезом.

МЕТАЛЛОФИКСАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ СПОНДИЛОДИСЦИТОВ: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Юндин С.В., Сосновский Е.А., Юндин В.И.
ГКБ № 19, 

Москва

Введение. Остеомиелиты позвоночника составляют от 2.2% 
до 8% от всех остеомиелитов. В последние годы отмечено увеличение 
частоты этого заболевания. Однако до сих пор нет единого мнения 
относительно метода лечения данной патологии.

Цель исследования. Целью исследования являлось обосно-
вать и доказать возможность применения современных стабили-
зирующих металлоконструкций в лечении гнойных заболеваний 
позвоночника.

Материал и методы. С 1998 года у нас пролечено 156 больных с 
воспалительным поражением позвоночника различной этиологии: на фоне 
неспецифического остемиелита, ревматоидного полиартрита, эхинококкоза. 
У всех больных отмечалась клиника грубой компрессии спинного мозга или 
его корешков, выраженный  болевой синдром.  Сроки от начала  заболевания 
до операции варьировались от 3 месяцев до 6 месяцев. В анализах крови 
отмечался повышенный лейкоцитоз (до 20000), сдвиг влево, повышение СОЭ 
до 62. Посев крови в 28 случаях выявил наличие золотистого стрептококка, 
в остальных случаях посев крови был стерильным. Все больные опериро-
ваны с применением различных стабилизирующих металлоконструкций. 
При необходимости проводилась предварительная подготовка пациентов с 
применением антибактериальной, дезинтоксикационной и иммунотерапии. 

Целью операции являлось: а) удаление (при необходи-
мости) очага поражения путем резекции тела позвонка в пределах 
здоровых тканей; б) декомпрессия нервных образований; в) фиксация 
позвоночника. В нашей клинике в лечении больных с гнойным спон-
дилитом используется наряду с другими задний доступ с внеочаговой 
транспедикулярной фиксацией.

Результаты. Применяя данную оперативную методику в 
сочетании с антибактериальной терапией, нам удалось во всех случаях 
восстановить опорную функцию позвоночника, добиться нормали-
зации температуры и анализа крови к 7-8 суткам с момента операции. 
Болевой синдром исчезал или значительно уменьшался  к 5-10 суткам. 
Положительные изменения на R-граммах и МР-томограммах появля-
лись к моменту выписки больных. Во всех случаях достигнута консоли-
дация пораженного сегмента в отделенном периоде.

Выводы. Таким образом, на современном уровне в лечении 
остеомиелита позвоночника предпочтение должно отдаваться хирур-
гическим методам. Оно должно включать удаление очага в пределах 
здоровых тканей, а также стабилизацию пораженных сегментов. Обяза-
тельным является применение антибиотиков в до- и послеопераци-
онном периоде.
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СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Яковенко И.В., Кондаков Е.Н., Закондырин Д.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Симуляция стандартных оперативных вмешательств на 
различных моделях (трупный материал человека и животных, синте-
тические модели, виртуальные симуляторы) позволяет подготовить 
врачей к самостоятельному выполнению операций на пациентах. Необ-
ходимость введения симуляционного курса в программу обучения 
клинических ординаторов законодательно закреплена  в Приказе 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 
декабря 2011 г. N 1475н. Согласно ему на симуляционное обучение в 
ординатуре должно отводиться не менее 108 учебных часов.

Цель работы. Оценить возможности и перспективы симуля-
ционного обучения в программе подготовки клинических ординаторов 
по специальности «нейрохирургия».

Материалы и методы. На базе  РНХИ им. проф. А .Л. 
Поленова в период с 2011 по 2014 гг. было проведено обучение 
32 клинических ординаторов-нейрохирургов 1 года обучения в 
рамках 72-часового симуляционного курса «Оперативная нейро-
хирургия». В программу вошли 6 основных интракраниальных 
доступов (птериональный, субфронтальный, субтемпоральный, 
межполушарный, срединный субокципитальный, ретросигмо-
идный, экстрадуральный доступ к передней и средней черепным 
ямкам), а также техника операций на шейном отделе позвоноч-
ника из передне-бокового доступа, нижнегрудном и поясничном 
из заднего доступа с обсуждением методики транспедикулярной 
фиксации, техника операций из передне-боковых доступов на 
грудном и поясничном отделах позвоночника. Для обучения 
использовались различные модели: трупный (фиксированный и 
свежий) материал человека, трупный нефиксированный материал 
крупных животных (седловая часть туши теленка), синтетические 
муляжи шейного и поясчничного отделов позвоночника фирмы 
Synbone». Обучающиеся имели возможность выполнять опера-
тивные вмешательства с применением стандартного нейрохирур-
гического и микрохирургического инструментария, операционного 
микроскопа (Opton, Саша-4), педикурных винтов и инструментов 
фирм «Конмет» и «Syntes». Курс включал 12 занятий по 6 учебных 
часов, каждое занятие состояло из лекционной и практической 
частей. В конце курса проводился тест из 50 вопросов по прой-
денную материалу, на не менее 80% которых курсант должен был 
дать правильные ответы. 

Результаты: По результатам проведения курса 100% 
обучаемых успешно прошли контрольное тестирование, причем 
30% курсантов правильно ответили на более чем 90% вопросов. 
Устный опрос слушателей непосредственно после курса выявил 
высокую степень удовлетворенности программой курса и приоб-
ретенными знаниями в области микроанатомии и техники выпол-
нения основных нейрохирургических доступов. Основными 
недостатками было признаны относительно малое время инди-
видуальной работы обучаемого с учебной моделью (в среднием 
4-5 слушателей на 1 модель), отсутствие в программе опера-
тивных вмешательств на животных (возможность отработки 
навыков работы на живых тканях) и освоения техники микрососу-
дистого шва и операций на нервах. Опрос ординаторов в конце 2 
года обучения выявил высокую степень соответствия программы 
курса запросам клинических отделений института и  баз в город-
ских больницах, где проводилось обучение врачей за время клини-
ческой ординатуры.

Выводы. Включение 72-часового симуляционного курса 
«Оперативная нейрохирургия» в программу обучения в клиниче-
ской ординатуре по специальности «нейрохирургия» признано раци-
ональным. Планируется увеличение программы симуляционного 
обучения до 108 учебных часов за счет введения с 2014 г. 36-часо-
вого курса «Нейромикрохирургия». Курс должен включать 6 занятий 
по 6 часов с отработкой техники микрососудистого шва и операций на 
нервных стволах с использованием лабораторных животных – крыс и 
кроликов.

ДИНАМИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА В РАННЕМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ГРЫжАХ 

МЕжПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА

Яхьяева Т.А., Дронов В.В., Яхьяева О.М.
ГКБ №11, 

г. Воронеж

Цель исследования. Влияние препарата Ксефокам на после-
операционную боль. Сравнительная характеристика противоболевого 
действия с другими препаратами.

Материалы и методы исследования. Для уменьшения 
болевого синдрома в послеоперационном периоде применяются 
различные фармацевтические препараты, а также их сочетания, такие, 
как ксефокам, ряд других НПВС (диклофенак, вольтарен, мовалис, 
анальгин), наркотические анальгетики (промедол), трамадол; инфузия 
дексаметазона и эуфиллина на физиологическом растворе натрия 
хлорида.

В исследуемую группу включено 100 пациентов, опериро-
ванных в 2012-2013 годах. По уровню оперативного вмешательства 
распределение было следующим: L2-L3 – 5 человек, L3-L4 – 15, L4-L5 
– 52, L5-S1 – 28. Возраст пациентов находился в диапазоне 25-70 лет. 
Из них 60 человек составляли мужчины, 40 – женщины. Все пациенты 
имели длительный анамнез заболевания и наличие хронотизации боли. 
При выборе оперативного доступа отдавалось предпочтение щадящим 
методикам, и только у пяти пациентов, имеющих стеноз канала, была 
выполнена ламинэктомия. У всех пациентов проводилась ранняя 
активизация – осуществлялся перевода в вертикальное положение в 
ортопедическом поясе в первые сутки после операции. В раннем после-
операционном периоде в течение трех суток все пациенты получали 
промедол с целью купирования болевого синдрома в виде однократной 
внутримышечной инъекции в сутки, на фоне введения анальгина с 
димедролом.

Все больные нуждались в дополнительном обезболи-
вании в течение суток. Выделены две группы пациентов: опытная 
и контрольная. Опытная группа включала 50 пациентов, которым 
вводился ксефокам как внутримышечно, так и внутривенно струйно. 
Контрольной группе пацентов вводились диклофенак, дексаметазон и 
эуфиллин в виде внутривенной инфузии, трамадол в различных комби-
нациях. Исследовался уровень выраженности болевого синдрома в 
опытной и контрольной группе, адекватность обезболивания.

У 17 пациентов из опытной группы применялось внутри-
венное струйное введение ксефокама, остальным пациентам препарат 
применялся внутримышечно. 35 пациентам группы данный вид обезбо-
ливания был достаточным, двигательная активность из-за боли не 
страдала. 15 пациентам из группы понадобилось дополнительное 
назначение трамадола и противоотечной терапии. Осложнений приме-
нения ксефокама в опытной группе не наблюдалось.

Выводы. Нами выявлено, что эффективность ксефо-
кама пропорциональна назначению других медикаментозных средств, 
применяемых для купирования послеоперационной боли. Инъекции 
ксефокама позволяют значительно минимизировать боль, произвести 
адекватную послеоперационную анальгезию.
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ДИНАМИКА эПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИСТУПОВ  
ПОСЛЕ эНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ  
ПРИ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЯХ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА

Абдукадирова И.А., Абдукадиров А.А.
Центральный Госпиталь, 

РНЦНХ, 
г. Ташкент, Узбекистан

Артериовенозные мальформации (АВМ) головного мозга 
часто впервые проявляются эпиприпадками. Больные нередко годами 
получают неэффективное противосудорожное консервативное лечение 
в неврологических стационарах.

Цель - изучение динамики эпилептических приступов после 
эндоваскулярных вмешательств при артериовенозных мальформациях 
головного мозга.

Нами проанализировано 36 случаев заболевания АВМ голов-
ного мозга за период 2007-2013 гг. У всех больных наблюдались эпилеп-
тические приступы тонико-клонического характера с потерей сознания. 
АВМ локализовались в бассейнах СМА и ПМА, что было верифициро-
вано при МСКТ, КТ и ангиографических исследованиях. Всем больным 
проводилась наряду с общеклиническим обследованием транскрани-
альная допплерография (ТКДГ). При этом у всех больных были обнару-
жены ТКД- признаки гиперперфузии питающих мальформацию сосудах 
с выраженным снижением индексов периферического сопротивления 
PI и RI до 0.5 и 0. 3 соответственно, а также отсутствие ауторегулятор-
ного ответа при проведении компрессии гомолатеральной общей сонной 
артерии. При ЭЭГ обследовании у 28 больных была выявлена очаговая 
медленноволновая (тетта индекс до 68%, дельта индекс до 32%) актив-
ность с единичными эпилептиформными феноменами. У 8 больных 
регистрировалась генерализованная эпиактивность.16 больным из 28 
вышеуказанных было сделано тотальное эндоваскулярное выключение 
АВМ. В послеоперационном периоде у 6 больных отмечалось полное 
отсутствие эпиприступов, у 6 больных частота приступов уменьшилась 
приблизительно наполовину. На ЭЭГ при этом регистрировался регресс 
пат очага (тетта индекс до 47% дельта индекс до 10-12%%) эпиактив-
ность в виде единичных острых волн. 

Отсутствие динамики эпиприступов наблюдалось у 4 
больных. Картина ЭЭГ оставалась прежней. 12 больным было произ-
ведена частичная эмболизация АВМ. Не смотря на то, что динамиче-
ское ТКДГ- исследование у них обнаружило нормализацию показателей 
периферического сосудистого сопротивления, линейной скорости 
кровотока в питающих артериях, а также восстановление реактив-
ности сосудов, картина ЭЭГ не имела особой динамики, как и частота 
эпиприпадков.

Таким образом, полное клиническое выздоровление, либо 
урежение частоты эпиприпадков отмечалось при тотальном выключении 
АВМ. При частичном выключении мальформации частота эпиприступов 
оставалась на прежнем уровне, что находило полное подтверждение на 
ЭЭГ. Несмотря на объем проведенного оперативного вмешательства, 
всем больным необходимо рекомендовать прием противосудорожных 
препаратов до возникновения стойкой клинической ремиссии и норма-
лизации картины ЭЭГ.

МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВА У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКИМИ  

ВНУТРИМОЗГОВЫМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ

Агзамов К.1, Агзамов М.К.2, Берснев В.П.3, Кобилов э.э.1
1Самаркандский медицинский институт, 

2Самаркандский филиал РНЦЭМП, 
3РНХИ им. проф. А.Л. Поленова,  

г. Самарканд, Узбекистан, Санкт-Петербург

 Введение. Гипертонические внутримозговые кровоизли-
яния (ВК) – одна из распространенных форм сосудистой патологии 
головного мозга. В настоящее время лечение больных с ВК стало чрез-
вычайно актуальным в связи с высокой летальностью и числом ослож-
нений 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 хирурги-
ческих вмешательств у больных с внутримозговыми кровоизлияниями.

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 инвалиди-
зация – 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%).

Выводы. Результаты хирургического лечения показали, 
что открытая краниотомия необходима в случаях нарастания дисло-
кационного синдрома, когда необходима была экстренная деком-
прессия, как элемент реанимационного пособия. Пункционное 
удаление гематом с применением локального фибринолиза было 
эффективно у больных с гематомами медиальной, лобарной и лате-
ральной локализации объемом до 40-50 см3. Метод с использованием 
канюли позволил отказаться от открытых операций у большинства 
больных с латеральными и смешанными гематомами с минимальным 
риском нарастания отека и дислокации головного мозга в послеопе-
рационном периоде.

ПРИМЕНЕНИЕ СИМВАСТАТИНА У БОЛЬНЫХ  
С ГИПЕРТОНИЧЕСКИМИ ВНУТРИМОЗГОВЫМИ 

КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Агзамов М.К.1, Иванова Н.Е.2
1Самаркандский филиал РНЦЭМП, 

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

Введение. Гипертонические внутримозговые кровоизлияния 
(ГВК) – одна из распространенных форм сосудистой патологии головного 
мозга. Как известно, одной из основных причин ГВК, в 70–90% случаев, 
является гипертоническая болезнь в сочетании с атеросклерозом. Изме-
нения липидного спектра воздействуют на важнейший барьерный орган 
– эндотелий, приводя к его дисфункции. Среди методов дифференци-
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рованной коррекции нарушения липидного спектра крови наиболее 
эффективными оказались гиполипидемические препараты статины, 
ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (Аронов Д.М., 2002). 

Цель исследования: изучить влияние симвастатина на 
функциональное состояние эндотелия сосудов и исходы заболевания 
у больных с ГВК в послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Исследовано 52 больных с ГВК в 
возрасте от 41 до 78 лет. Мужчин было 29, женщин – 23. 

Латеральное расположение гематом было в 22 случаях, 
смешанное – в 18, подкорковое – в 12. Критерием для включения 
больных в исследование были следующие факторы: 6-15 баллов по 
шкале ком Глазго (ШКГ), объем гематомы от 40 до 100 см3, а также 
высокий уровень общего холестерина (ОХ) и холестерина липопро-
теида низкой плотности (ЛПНП). 

Больные были разделены на две группы. Больным 1 группы 
(28 наблюдений) проведены оперативные вмешательства с удалением 
внутримозговой гематомы.

Больным 2 группы (24 наблюдения) после проведенных 
оперативных вмешательств дополнительно к базисной терапии назна-
чался симвастатин в дозе 20 мг в сутки в течение 30 дней. 

При поступлении в стационар больные обеих групп были 
сопоставимы по таким показателям как степень тяжести общего состо-
яния, уровень нарушения сознания, выраженность очагового невроло-
гического дефицита.

Функциональное состояние эндотелия оценивали по опре-
делению уровня десквамированных циркулирующих эндотелиоцитов 
(ДЦЭ) периферической крови (Hladovec J., 1978). 

 Результаты лечения оценивались по состоянию липидного 
обмена и функционального состояния эндотелия, а также по исходам 
заболевания по шкале исходов Глазго (ШИГ) через 1 месяц после 
начала лечения.

Результаты и обсуждение. Приём симвастатина приводил 
к нормализации липидного спектра крови. У большинства больных 
2 группы были достигнуты целевые уровни ОХ (менее 5,0 ммоль/л) и 
холестерина ЛПНП (менее 3,0 ммоль/л) (p<0,05). На фоне применения 
препарата отмечалось снижение количества в крови ДЦЭ с 12,6±0,8 
кл/100 мкл до 7,4±0,4 кл/100 мкл (p<0,05). 

 Исходы, оцениваемые по ШКГ показали, что в 1 группе 
хорошее восстановление отмечено в 3 случаях (10,7%), умеренная 
инвалидизация – в 6 (21,4%) , глубокая инвалидизация – в 9 (32,2%), 
смертельный исход был в 10 случаях (35,7%). Во 2 группе хорошее 
восстановление было в 3 случаях (12,5%), умеренная инвалидизация – 
в 6 (25%) , глубокая инвалидизация – в 7 (29,2%), смертельный исход 
был в 8 случаях (33,3%).

 Назначение симвастатина привело к увеличению числа 
благоприятных исходов (хорошее восстановление плюс умеренная 
инвалидизация) на 5,4% и снижению риска смертельного исхода на 7%.

Выводы. Применение симвастатина в терапии больных с 
ГВК способствует улучшению функционального состояния эндотелия 
и исходов заболевания.

ДЕКОМПРЕССИВНАЯ КРАНИОТОМИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ РАЗРЫВА АНЕВРИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Айрапетян А.А., Дашьян В.Г., Токарев А.С., 
 Калинкин А.А., Шатохин Т.А., Крылов В.В.

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

Москва

При осложненном течении разрыва артериальной аневризмы 
(АА) головного мозга справиться медикаментозными средствами с 
нередко развивающимся гипертензионно - дислокационным синдромом 
удается не всегда. Мониторирование внутричерепного давления (ВЧД) 
позволяет диагностировать внутричерепную гипертензию (ВЧГ) в раннем 
послеоперационном периоде у больных с тяжелым течением  субарахно-
идального кровоизлияния (САК) вследствие разрыва аневризм и начать 
мероприятия по её лечению.  У ряда больных ввиду неэффективности 
консервативных мероприятий, последним средством борьбы с ВЧГ оста-
ется  декомпрессивная краниотомия (ДКТ). 

Цель исследования. Оценить результаты ДКТ при хирурги-
ческом лечении больных с разрывом АА головного.

Материал и методы. С 01.01.2010 г. по 31.12.2012 г. в 
отделении нейрохирургии НИИ скорой помощи Н.В. Склифосовского 
оперированы 430 больных с аневризмами головного мозга. В остром 
периоде оперированы 368 пациентов. Проведен анализ результатов 
хирургического лечения 95 (25,8 %) больных, у которых течение забо-
левания сопровождалось развитием гипертензионно - дислокацион-
ного синдрома (ГДС) и требовало кроме клипирования АА, производить 
мониторирование  ВЧД или ДКТ. У 67 (70,5 %) тяжесть состояния по 
шкале Hunt-Hess соответствовало III-V степени. Причиной развития ВЧГ 
явилось выраженное САК (3-4 степень по шкале Fisher), с образова-
нием внутримозговых гематом (ВМГ), внутрижелудочковых кровоиз-
лияний (ВЖК) и ишемии 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. Паци-
енты разделены на 4 группы. 1 группа - 14 больных, которым при 
первичном хирургическом вмешательстве на АА сразу выполнена ДКТ. 
Показанием к ДКТ явилась стойкая ВЧГ по данным интраоперацион-
ного мониторирования ВЧД и/или  интраоперационный отек мозга. 
2  группа – 31 больной, которым при первой операции клипирования 
АА был установлен датчик ВЧД, но ДКТ не проводили. 3 группа - 22 
больных, которым при первой операции выполнили костно-пластиче-
скую краниотомию (КПКТ), клипирование АА без установки датчика 
ВЧД, однако вторым этапом лечения выполнили ДКТ. 4 группа - 28 
больных, которым при первой операции выполнили КПКТ, клипиро-
вание АА, а установку датчика ВЧД выполнили после ухудшения состо-
яния как вторую операцию.

Результаты. За указанный период всего оперированы 
открытым способом 430 больных с АА. Послеоперационная леталь-
ность составила 16%. Из них в остром периоде разрыва оперированы 
368 пациентов. Летальные исходы отмечены у 75 больных (20%). Из 
больных, оперированных в остром периоде, наиболее тяжелое течение 
заболевания было у анализируемых  пациентов с массивными САК, 
ВМГ, ВЖК и с ишемией мозга вследствие ангиоспазма. В ряде случаев 
запоздалые установка датчика ВЧД и выполнение ДКТ не позволили 
добиться регресса ГДС и ишемии мозга, что приводило к летальному 
исходу. Дальнейший анализ ведения больных с ВЧГ вследствие массив-
ного САК (3-4 степень по шкале Fisher), ВМГ, ВЖК, ишемии мозга, веро-
ятно, потребует пересмотреть сроки и показания к проведению ДКТ, 
а также выявить факторы, позволяющие  прогнозировать неблаго-
приятное течение заболевания. Так, превентивное выполнение ДКТ, у 
больных с массивными САК, ВМГ, ВЖК и высоким риском развития ВЧГ 
и ишемии мозга показало свою эффективность. Наилучшие резуль-
таты получены в 1 группе больных. Послеоперационная летальность у 
больных, оперированных в остром периоде разрыва АА, без учета 95 
пациентов с ГДС, составила 4%  (11 пациентов).

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ эМБОЛИЗАЦИИ 
АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА ГИСТОАКРИЛОМ

Андреева Е.С., Иванова Н.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Целью настоящего исследования является изучение отда-
ленных результатов эмболизации артериовенозных мальформаций 
гистоакрилом с учетом локализации, объема, особенностей ангиоархи-
тектоники, типа клинического течения, степени радикальности выклю-
чения АВМ из кровотока.

Материалы и методы: исследование включает анализ 
результатов у 170 пациентов. Средний возраст – 31,6 ± 10,4 лет. 
Катамнез составил 3,1±1,9 лет. Для изучения отдаленных резуль-
татов использовались следующие шкалы – Гусева Е.И. и Сквор-
цовой В.И., шкала MMSE (M. Folstein et al., 1975 г.), батарея лобной 
дисфункции (FAB), шкала J.Jr. Engel для оценки динамики эпилепти-
ческого синдрома, индекс Бартела, шкала ADL, шкала исходов Глазго 
для анализа динамики качества жизни пациентов. Также использова-
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лись результаты КТ, МРТ исследования, ТКДГ сосудов головного мозга, 
ЭЭГ, панангиографий. 

Артериовенозные мальформации в 73% наблюдений распо-
лагались в полушариях большого мозга, в 16% – в области подкор-
ковых ганглиев и в 11% наблюдений – в структурах ЗЧя. По типам 
течения преобладали эпилептический и геморрагический типы –29% и 
31% наблюдений. По классификации Spetzler–Martin наибольшее число 
наблюдений было с III градацией (30%), с IV градацией – 26% наблю-
дений, со II и V градациями – 17% и 15% соответственно и наименьшее 
число наблюдений было с I градацией, преимущественно при геморра-
гическом типе течения (12%).

Результаты и обсуждение: Наиболее выраженная невроло-
гическая симптоматика на дооперационном уровне была в наблюде-
ниях с геморрагическим и смешанным типами течения – средний балл 
составил 43,07±2,9, а когнитивные нарушения – при эпилептическом и 
смешанном типах течения (по шкале MMSE средний балл был 26, по 
шкале FAB – 12).

Всем больным было выполнены один или несколько этапов 
внутрисосудистых операций – эмболизации АВМ гистоакрилом, в 
результате чего в 66 % было достигнуто частичное выключение (до 
75% от первоначального объема). Субтотальное выключение АВМ 
было в 26 % наблюдений, и только в 8% достигнуто тотальное выклю-
чение АВМ. В послеоперационном периоде осложнения отмечались в 
31% наблюдений, из них в отдаленном периоде – у 14% вследствие 
повторных кровоизлияний в группе с частичным выключением АВМ 
из кровотока, III-V градации по Spetzler–Martin, при геморрагическом и 
смешанном типах течения. При этом имело место нарастание очаговой 
неврологической симптоматики в среднем на 4±2 балла по стандартной 
шкале, снижение способности к самообслуживанию до 70-85 баллов 
по индексу Бартела. Ишемические нарушения в бассейне сосуда, 
через который производилась эмболизация отмечались, в основном, в 
ближайшем послеоперационном периоде (46,4%).

В отдаленном периоде у 53% пациентов с эпилептическим 
и смешанным типами течения отмечалась ремиссия эпилептических 
припадков (I класс по шкале J.Jr. Engel), в 28% наблюдений – умень-
шение частоты и «упрощение» структуры припадков (II класс по шкале 
J.Jr. Engel), в 9% – учащение и переход приступов от простых к более 
сложным и в 10% – повторение приступов той же структуры (р<0,05).

Регресс неврологических нарушений в отдаленном 
периоде преобладал в группах с ишемическим и геморрагическим 
типами течения (в среднем, на 4,25 баллов), р<0,05. Незначительный 
регресс когнитивных нарушений был отмечен как по шкале MMSE (на 
0,6-0,9 балла), так и по шкале FAB (0,7-0,8 балла) при ишемическом и 
смешанном типах течения. Качество жизни по используемым шкалам 
в отдаленном периоде было на высоком уровне в большинстве наблю-
дений при всех типах течения (в 72% – при эпилептическом типе, в 
54,5% – при геморрагическом, в 88% – при ишемическом типе и в 50% 
наблюдений при смешанном типе течения). 

Тем не менее, в обеих группах, в отдаленном периоде 
уменьшилось число работающих пациентов и резко увеличилось число 
больных с инвалидностью 1-2 групп – 39% наблюдений, в основном, 
при геморрагическом и смешанном типах течения. Число неработа-
ющих значительно повысилось при эпилептическом типе течения (8%).

Выводы: Хорошее и удовлетворительное качество жизни 
после внутрисосудистых операций с применением гистоакрила (достиг-
нуто в 84% наблюдений. Наиболее высокая степень инвалидизации 
установлена при геморрагическом и смешанном типах течения АВМ. 
Уровень качества жизни не всегда коррелировал со степенью выклю-
чения АВМ из кровотока; относительно низкая степень социально-
трудовой адаптации в группе больных с эпилептическим синдромом во 
многом была обусловлена наличием рентных установок.

ТОНКОСТЕННЫЕ ДОЧЕРНИЕ АНЕВРИЗМЫ: ТАКТИКА

Аул Ш., Дубовой А.В., Овсянников К.С., Перфильев А.М.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Новосибирск

Зачастую, помимо основной аневризмы, во время операции 
у больных наблюдаются тонкостенные дочерние аневризмы. В зару-

бежной литературе встречается термин thin walled baby bleb aneurysm. 
Провести адекватное клипирование таких блистерных аневризм не 
удается. Нейрохирург должен манипулировать очень осторожно, так 
как разрыв этих аневризм вызывает профузное кровотечение из обра-
зовавшегося дефекта в стенке родительской артерии. Зачастую после 
клипирования аневризмы, по поводу которой планировалась операция, 
на завершающем этапе, случайно обнаруженная тонкостенная дочерняя 
аневризма окутывается мышцей, фасцией и Тахокомбом. 

В ФГБУ «ФЦН» г. Новосибирска с января 2013 по январь 
2014г прооперированы 155 больных с артериальными аневризмами 
головного мозга из них 100 больным проводилась микрохирургиче-
ское вмешательство и 55 больным эндоваскулярное вмешательство. 
Дочерние тонкостенные аневризмы встречались у 5 больных. У всех 5 
больных кроме клипирования основной аневризмы, проведено окуты-
вание тонкостенных дочерних аневризм. У больной Ш. на 5 сутки после 
операции на фоне гипертонического криза отмечено субарахнои-
дальное кровоизлияние. На реоперации отмечено профузное артери-
альное кровотечение из дефекта в стенке правой средней мозговой 
артерии на участке М1, ближе к развилке, где ранее была клипирована 
аневризма. Признаков кровотечения из мешка клипированной анев-
ризмы нет. Наложены временные клипсы на участках М1 и обоих М2 
справа. Дефектный участок М1 иссечен и наложен микрососудистый 
анастомоз между М1 и М1 конец-в-конец. После снятия временных 
клипсов признаков кровотечения нет. По интраоперационному 
допплеру кровоток в М1 и обоих М2 сохранен. При выписке у больной 
сохранялся легкий контрлатеральный гемипарез. Таким образом, 
нейрохирург должен владеть техникой микрососудистого анастомоза 
для исключения из кровотока измененных дочерними тонкостенными 
аневризмами участков артерий.

РЕЗУЛЬТАТЫ СИСТЕМНОГО ТРОМБОЛИЗИСА У ПАЦИЕНТОВ  
С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ В УСЛОВИЯХ  

РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Басова И.Н., Федянин С.А., Тибекина Л.М.1

ККБ,  
1СПбГУ,  

г. Барнаул, Санкт-Петербург

Актуальность. Несмотря на значительные успехи в вопросах 
диагностики цереброваскулярных заболеваний, качественное лечение с 
минимизацией неврологического дефекта, снижением инвалидизации 
и смертности от инсультов еще остаются серьезной медико-социальной 
проблемой и требуют совершенствования лечебных и организационно-
методических мероприятий в этом направлении. С 2008 г. системный 
тромболизис в России стал одним из перспективных технологий репер-
фузионной терапии, позволяющий значительно улучшать исходы забо-
левания, снижая инвалидизацию и летальность. Однако, этот метод 
имеет свои строгие показания и противопоказания, что ограничивает 
его широкое применение. Поэтому накопление опыта использования 
данного метода лечения в практике с анализом результатов его приме-
нения является актуальным и своевременным. 

Целью исследования явилось изучение эффективности 
проведения системной тромболитической терапии (ТЛТ) у больных с 
ишемическим инсультом в первые часы заболевания.

Материалы и методы. Исследования проведены у 12 
больных в возрасте от 61 до 79 лет (средний возраст 70±9лет), нахо-
дившихся на стационарном лечении в отделении нейрореанимации 
Регионального сосудистого центра Краевой клинической больницы. 
Ишемический инсульт в 8 случаях имел место в бассейне левой средней 
мозговой артерии, у 2 больных – в бассейне правой средней мозговой 
артерии, у 1 больного - в бассейне левой задней мозговой артерии и у 1 
больного - в бассейне правой задней мозговой артерии. 

 С целью объективной оценки тяжести состояния боль-
ного, степени выраженности очаговой неврологической симптома-
тики и оценки динамики клинических проявлений использовали шкалу 
инсульта NIHHS до проведения ТЛТ, через 1 час, 24 часа от начала ТЛТ, 
а также на 3, 7 и 21-е сутки заболевания.

Всем больным проводили компьютерную томографию 
(КТ) головного мозга до ТЛТ, через 24 часа и через 7 суток от начала 
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инсульта. При подозрении на геморрагическую трансформацию 
ишемического очага исследование проводилось раньше. В соответ-
ствии с алгоритмом обследования больных при поступлении им произ-
водили дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий до начала 
ТЛТ и после завершения терапии.

 По протоколу исследования проводился лабораторный 
контроль ТЛТ: количество тромбоцитов, уровень гликемии, показатели 
коагулограммы (активированное частичное тромбопластиновое время, 
протромбиновый индекс, международное нормализованное отно-
шение) – до проведения ТЛТ, через 24 часа, на 3, 7-е сутки инсульта. 
Забор крови осуществлялся в стандартные пробирки Vacuette, содер-
жащие 3,8% раствор цитрата натрия.

Все больные были доставлены СМП в Региональный сосу-
дистый центр в среднем через 100 + 35 минут после развития заболе-
вания. Среднее время от начала заболевания до вызова СМП составило 
50 - 100 минут. Среднее время от момента поступления пациента в 
приемный покой до проведения нейровизуализации составило 8 + 3 
мин, что меньше среднестатистического показателя по РФ (13 мин). 
После получения результатов анализов, данных нейровизуализации, 
учёта всех показаний при отсутствии противопоказаний к проведению 
ТЛТ, изложенных в методических рекомендациях НИИ инсульта ГОУ 
ВПО РГМУ Росздрава, неврологом и реаниматологом принималось 
положительное решение о проведении тромболизиса.

 Время, прошедшее от появления первых симптомов забо-
левания до ТЛТ было в пределах 2-3 часов. Время «от двери до иглы» в 
среднем составило 35 + 7 минут, что также значительно отличается от 
среднестатистических значений по РФ (55 - 66 мин) и приближается к 
показателям стран Скандинавии ( в среднем 20 мин).

 ТЛТ проводили с использованием актилизе, «Boehringer 
Ingelheim» в дозе 0,9 мг/кг – 10% болюс в течение 1 минуты, остав-
шуюся дозу вводили внутривенно капельно через шприц-насос. 

 Во время и после проведения ТЛТ в течение суток всем 
больным проводился мониторинг основных жизненно важных функций 
в условиях отделения нейрореанимации: уровня артериального давления 
(АД), частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, температуры 
тела, уровня сатурации кислородом. Во время процедуры ТЛТ динамика 
неврологического статуса оценивалась каждые 15 минут, после окон-
чания – каждый час с использованием шкал NIHHS, Glasgow в течение 
суток, АД измерялось каждые 15 минут в течение 2 часов от начала 
проведения тромболизиса, далее каждые 30 минут – в течение 6 часов 
и каждый час до конца первых суток. В случае повышения уровня АД 
применялись внутривенно гипотензивные препараты быстрого действия.

Результаты исследования. После проведенной ТЛТ в 84% 
случаев отмечалась положительная динамика: у 1 пациента (8%) отме-
чено купирование очаговой неврологической симптоматики, у 4 (33%) 
произошло уменьшение показателей по шкале NIHHS на 9, 10, 11 и 12 
баллов, у 5 пациентов (41%) наблюдалось уменьшение показателей по 
шкале NIHHS на 3, 7 и 5 баллов. У 1 пациента выявлено увеличение показа-
телей по шкале NIHHS на 3 балла, что было связано с развитием геморра-
гической трансформации ишемического очага. У двух пациентов на этапе 
проведения ультразвуковой диагностики были выявлены в одном случае 
окклюзия ВСА, в другом - субокклюзия ВСА на симптомной стороне. 
Проведенная процедура ТЛТ у этих пациентов (16%) оказалась неэффек-
тивной вследствие прогрессирования тромбоза с массивным поражением 
полушарий головного мозга и последующим летальным исходом. 

Выводы.1.Проведение ТЛТ в первые часы ишемического 
инсульта значительно улучшает исход заболевания, увеличивая коли-
чество пациентов с хорошим восстановлением нарушенных мозговых 
функций. 

2. Выявлены положительные тенденции во взаимодействии 
службы СМП и принимающим пациента ЛПУ, а также в оптимизации 
внутрибольничной логистики.

3. Определены факторы, неблагоприятно влияющие на 
исход ТЛТ:

- Грубый неврологический дефицит у пациентов при посту-
плении (по шкале NIHHS от 16 до 24 баллов), что позволяет рекомендо-
вать снижение порога по шкале NIHHS до 16-24 баллов)

- Признаки окклюзии и субокклюзии сонных артерий на 
стороне развития ишемического инсульта, выявляемые ультразвуко-
выми методами исследования, что требует более детального обследо-
вания больного и выбора оптимальной тактики лечения.

ВЛИЯНИЕ КАРДИАЛЬНЫХ ОСЛОжНЕНИЙ  
ПРИ СУБАРАХНОИДАЛЬНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЯХ  

НА ВЫжИВАЕМОСТЬ ПАЦИЕНТОВ

Баялиева А.ж.1, Шпанер Р.Я.1,2, Ганеева И.Р.1,2

1Казанский ГМУ, 2МКДЦ, 
г. Казань

Варианты осложнений со стороны сердечно-сосудистой 
системы, как результат субарахноидального кровоизлияния (САК) по 
данным мировой литературы могут достигать 80 – 90%. Кардиальные 
проявления при САК могут варьировать от аритмий, незначительных 
отклонений ЭКГ, обратимой дисфункции левого желудочка вплоть до 
развития фатального инфаркта миокарда (ИМ). Проводимые исследо-
вания доказывают, что тяжелые САК связанные с кардиальными сопут-
ствующими осложнениями протекают с худшими неврологическими 
исходами. 

САК вызывает как интракраниальные (вазоспазм, гидро-
цефалия), так и системные изменения со стороны дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем. Изменения гемодинамики при САК 
особенно интересны, так как невозможно обойтись при лечении паци-
ентов без инфузионной терапии и гемодинамической поддержки.

Цель исследования: определить частоту различных карди-
альных осложнений и влияние этих осложнений на исход пациентов в 
зависимости от исходного неврологического дефицита. 

Материал и методы: Критериями для проведения кардиоло-
гических исследований были обычные клинические признаки, сигнали-
зирующие о проблеме со стороны сердца. Начальные диагностические 
тесты включали в себя стандартные методики, которые включены в 
международные рекомендации для кардиологов. В исследование были 
включены 174 пациента в остром периоде САК. Пациенты, у которых 
были выявлены кардиальные осложнения, подразделялись на 2 
подгруппы (ИМ с подъемом и без подъема сегмента ST) и сравнива-
лись по исходам с группой без кардиальных осложнений.

Результаты: Серьёзные осложнения были обнаружены у 
16,2% (28 пациентов). К ним относятся диагностированный ИМ с подъ-
емом (10 пациентов) и без подъема сегмента ST (18 пациентов). Еще у 
18% (14 пациентов) были обнаружены различные виды аритмий. При 
анализе данной группы оказалось, что практически у всех (12 пациентов 
– 85,7%) по данным компьютерной томографии выявляли наличие 
вентрикулярного кровоизлияния (Fisher IV). В группах с ИМ данной 
закономерности выявлено не было. При изучении исходов в подгруппе 
пациентов с ИМ без подъема сегмента ST смертность была выше в 1,5 
раза (3,78% в группе без кардиальных осложнений и 5,56% в группе 
ИМ без подъема сегмента ST). В группе с ИМ с подъемом сегмента ST 
смертность была выше в 5,3 раза 3,78% против 20% соответственно.

Выводы: 1. Развитие ИМ, особенно с подъемом сегмента ST 
свидетельствует о большой зоне некроза миокарда, и может служить 
независимым предиктором общего исхода.

2. Неврологические осложнения САК могут вносить вклад в 
развитие сердечных осложнении, определяя выживаемость.

3. Наличие внутрижелудочкого кровоизлияния ассоцииру-
ется с развитием нарушений ритма сердца.

ПРИМЕНЕНИЕ СТЕНТА SoLitaire В КАЧЕСТВЕ  
РЕТРИВЕРА В эНДОВАСКУЛЯРНОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ

Бердиходжаев М.1, Махамбетов Е.1, Набдинов К.2, Чиканов И.А.3
1Республиканский научный центр нейрохирургии, 

2Областной медицинский центр, 
3Областная больница 

г. Астана, г. Кызылорда, г. Усть-Каменогорск, Казахстан

Цель исследования. В литературе последних лет показаны 
возможности использования интракраниального стента Solitare в каче-
стве устройства для механической тромбоэкстракции при ишемических 
инсультах. В представленной работе описывается наш опыт использования 
данного стента в качестве устройства для удаления спиралей и частиц 
«ONYX-18» при лечении пациентов с церебральными артериальными 
аневризмами и посттравматической каротидно – кавернозной фистулой.
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НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАя ПАТОЛОГИя СОСУДОВ МОЗГА  
И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛяРНОЙ ПАТОЛОГИИ

Материал и методы. В период с января 2013г. по январь 
2014г. в условиях отделения сосудистой и функциональной нейро-
хирургии РНЦНХ и отделениях эндоваскулярной и рентгенхирургии 
областных больниц г. Кызылорда, г. Усть-Каменогорск обследовано 
и выполнено эндоваскулярное лечение 275 пациентов. Осложнения в 
виде миграции микроспиралей и «ONYX-18» в дистальные артерии у 4 
пациентов, тромбоз внутрисосудистого стента у 1 пациента.

У 1 пациента с посттравматической каротидно – кавер-
нозной фистулой, Barrow A, при выполнении эмболизации фистулы 
«ONYX-18» с применением баллонной ассистенции к концу эмболи-
зации эмболизирующий агент распространился вокруг баллона в кавер-
нозном отделе внутренней сонной артерии и при сдувании баллона 
фрагмент «ONYX-18» мигрировал в М3 сегмент средней мозговой 
артерии. Использовался стент Solitaire АВ 4х20 мм, по стандартной 
методике раскрыт на уровне эмбола и удален из артерии в сопрово-
ждении с аспирацией из направительного катетера. Выполнена одна 
попытка и эмбол удален без осложнений. У 3 пациентов при прове-
дении эмболизации аневризмы микроспиралями с баллонным ремо-
делированием произошла миграция 4 спиралей в дистальные отделы, 
в М2 и М3 сегменты средней мозговой артерии. Использовался Стент 
Solitaire АВ 4х20 мм. В двух случаях стент использован по стандартной 
методике. У одного пациента удаление двух микроспиралей по изло-
женной стандартной методике было технически невыполнимо. Микро-
спирали удалены стентом Solitaire АВ 4х20 мм по принципу ретривера 
ev3 Alligator. Стент раскрыт в диастальной части на 4 мм и проведен 
захват витка микроспирали и удалена. У пятого пациента при выпол-
нении плановой эмболизации частично тромбированной аневризмы 
бифуркации правой средней мозговой артерии, размерами 0,5х0,3х0,4 
см и шейкой 0,5 см, установлены три микроспирали с применением 
стентовой и баллонной ассистенции, произошел тромбоз стента Soli-
taire АВ до отделения стента. Внутриартериальный тромболизис с 
временным эффектом. Стент удален из несущей артерии, на уровне 
шейки аневризмы сохранялся тромбоз. Микроспирали из полости 
аневризмы удалены поочередно с применением второй методики по 
принципу ретривера ev3 Alligator, без технических сложностей. На 
контрольных КТ головного мозга после операции исключены ишеми-
ческие и геморрагические осложнения, неврологический осмотр на 1 
сутки после операции дополнительного неврологического дефицита не 
выявил, mRs у 4 пациентов на момент выписки на исходном уровне. 
Один пациент оперированный на фоне церебрального вазоспазма на 8 
сутки от субарахноидального кровоизлияния умер от ишемии и отека 
головного мозга.

Результаты и обсуждения. Интракраниальный стент Soli-
tare может быть эффективно использован в качестве ретривера при 
удалении инородных тел и тромбов в эндоваскулярной нейрохирургии. 
В нашей практике это дало возможность избежать тромбоза цере-
бральных артерий и улучшить клинический исход.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АССИСТИРУЮЩИХ МЕТОДИК 
эНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМ 

СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 
СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ

Берестов В.В., Орлов К.Ю., Кривошапкин А.Л., Кислицин Д.С.,  
Горбатых А.В., Шаяхметов Т.С., Селезнев П.О.

НИИ патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина, 
г. Новосибирск

Цель работы.
Оценить результаты использования баллон- и стент-

ассистенции при эмболизации церебральных аневризм в остром 
периоде субарахноидального кровоизлияния.

Материалы и методы.
В центре нейрохирургии и ангионеврологии ННИИПК за 

период с 01.2011 по 12.2013 в остром периоде субарахноидального крово-
излияния эндоваскулярно прооперировано 73 пациента с 97 церебраль-
ными аневризмами: у 17 пациентов аневризмы были множественные - от 
2 до 5. Среди пациентов 46 (63%) женщин и 27 мужчин (37%), возрастом 
от 20 до 78 лет (в среднем 47,2 года). Операции произведены в сроки от 0 
до 19 суток (в среднем 7,41 суток) после разрыва аневризмы.

Результаты и обсуждение.
Наиболее частая локализация аневризм в нашей серии – это 

супраклиноидный отдел внутренней сонной артерии - 39 (40,2%), реже 
встречались аневризмы передней соединительной артерии – 25(25,8%) 
и бифуркации средней мозговой артерии – 17(17,5%), вертебро-бази-
лярная локализация аневризм встречалась в 12 случаях (12,4%).

Операции произведены в сроки от 0 до 19 суток (в среднем 
7 суток) после разрыва аневризмы. Одномоментно выключались анев-
ризмы ставшие источником кровоизлияния и сопутствующие анев-
ризмы с высоким риском разрыва. Таким образом из 97 аневризм 
одномоментно выключено в остром периоде 86 (до 4 одномоментно), 
в последующем у этих пациентов в холодном периоде дополнительно 
выключено еще 4 аневризмы, 7 аневризм в связи с малым размером и 
низким риском разрыва не оперированы. 

В качестве эмболизирующего материала использовались 
микроспирали без ассистенции при закрытии 53 аневризм (61,6%), 25 
аневризм (29,1%) потребовали использование баллон-ассистенции, 8 
аневризм (9,3%) - стент-ассистенции.

Для имплантации стентов в остром периоде субарахно-
идального кровоизлияния использовалось трансвенозное введение 
эптифибатида (интегрилин) по схеме с последующим пероральным 
приемом антиагрегантов (клопидогрель и аспирин).

Интраоперационные осложнения были получены в 10 
случаях, среди них 9 геморрагических (перфорация аневризмы) и 1 
ишемическое (тромбоэмболия). При имплантации стентов в нашей 
серии периоперационных осложнений зарегистрировано не было.

Выводы. 
Баллон-ассистенция при эмболизации острых цере-

бральных аневризм позволяет добиться большей плотности упаковки 
спиралей в аневризматическом мешке вместе с профилактикой доста-
точно высокого риска перфорации аневризмы.

Использование интракраниальных стентов в остром 
периоде интракраниального кровоизлияния позволяет добиться хоро-
шего результата при эмболизации сложных аневризм с широкой 
шейкой без увеличения риска хирургического лечения. Теоретиче-
ский риск утяжеления кровоизлияния при назначении двойной анти-
агрегантной терапии нивелируется использованием использованием 
парентеральных антиагрегантов (эптифибатид) после парциальной 
эмболизации аневризмы.

ВОЗМОжНОСТИ эКСТРААНАТОМИЧЕСКОГО ШУНТИРОВАНИЯ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВЫ  

И СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Богданович И.О., Антонов Г.И., Миклашевич э.Р., 
 Мельничук С.В., Гладышев С.Ю., Ким А.В.

3 Центральный военный клинический госпиталь  
им. А.А. Вишневского, 

г. Красногорск

В настоящее время применяют следующие методы хирур-
гической коррекции недостаточности мозгового кровообращения при 
атеросклерозе магистральных артерий головы (МАГ) и сосудов голов-
ного мозга: эндартерэктомия из МАГ; рентгенконтрастная ангиопла-
стика и стентирование; протезирование сосудов; экстраанатомическое 
шунтирование.

В нашей клинике имеется достаточный опыт операций с 
применением метода экстраанатомического шунтирования для оценки 
исходов лечения. 

Цель. Обосновать эффективность экстраанатомического 
шунтирования магистральных артерий головы и сосудов головного 
мозга. Улучшить результаты хирургического лечения недостаточности 
мозгового кровообращения. 

Материалы и методы. В исследование планируется 
включить 100 пациентов, оперированных по поводу атеросклеро-
тического поражения магистральных артерий головы с исполь-
зованием метода экстраанатомического шунтирования, которые 
проходили обследование и лечение в отделениях сосудистой и 
нейрососудистой хирургии 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского за период 
с 1996г. по 2016 год.
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В процессе выполнения работы будут использованы следу-
ющие методы исследования: 

1. Рентгенконтрастная ангиография магистральных артерий 
головы и сосудов головного мозга; 2. Компьютерная томография голов-
ного мозга; 3. Магнитно-резонансная, перфузионная магнитно-резо-
нансная томографии головного мозга; 4. Спиральная компьютерная 
ангиография магистральных артерий головы и сосудов головного мозга 
с трехмерной реконструкцией; 5. Магнитно-резонансная ангиография 
брахиоцефальных артерий; 6. УЗДГ, ТКДГ и дуплексное сканирование. 

Будут оценены результаты следующих оперативных вмеша-
тельств: 1. Общесонно-подключичное шунтирование с использованием 
аутовенозного и аллотрансплонтаната; 2. Экстра-интракарниальное 
микроанастомозирование; 3. Общесонно-позвоночное шунтирование; 
4. Подключично-подключичное перекрестное шунтирование; 5. заты-
лочно-дистальнопозвоночный анастомоз.

Выводы. Несмотря на проделанную исследовательскую 
работу по изучению проблемы лечения и диагностики цереброваску-
лярных заболеваний, в отечественной литературе уделяется мало 
внимания такому методу хирургической коррекции мозгового крово-
тока как обходное шунтирование. Остается дискутабельным вопрос о 
выборе тактики хирургического лечения при сочетанных поражениях 
МАГ и сосудов головного мозга. Нет исчерпывающих данных о резуль-
татах операций. Недостаточно изучен характер изменения кровотока 
по шунту. Не определены чёткие показания к разным видам и объёму 
реваскуляризирующих операций с использованием методики обход-
ного шунтирования. Вышеуказанные факты побудили нас к детальному 
изучению накопленного материала, а также определили необходимость 
изучения этой проблемы.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕМИАНОПСИИ  
И ГИПОПЛАЗИИ ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ  

ПРИ НАРУШЕНИЯХ КРОВООБРАЩЕНИЯ  
В ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОМ БАССЕЙНЕ

Бондаренко Е.В., Скоромец А.А.
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

В настоящее время сосудистые заболевания головного 
мозга остаются одной из наиболее актуальных проблем современной 
ангионеврологии, поскольку характеризуются высокой распространен-
ностью и летальностью.

Приобретает особую практическую значимость диагностика 
сосудистого поражения головного мозга до развития острых нару-
шений мозгового кровообращения, ибо она позволяет раньше начи-
нать соответствующие лечебные и профилактические мероприятия, и 
с этим стали соглашаться не только отечественные, но и зарубежные 
авторы. Показатели смертности от васкулярноцеребральных заболе-
ваний в России за последние 15 лет повысились на 18% и немногим 
уступают смертности от кардиоваскулярных заболеваний.

Одной из основных причин развития сосудисто-мозговой 
недостаточности является нарушение проходимости магистральных 
головы, в частности экстракраниального отдела позвоночных 
артерий. Кроме стенозирующего атеросклероза и патологической 
извитости позвоночных артерий, часто выявляется их гипоплазия и 
даже аплазия. 

Взаимосвязь между процессами, протекающими в сетчатке 
и состоянием кровотока в ветебрально-базилярном бассейне, изучена 
рядом авторов, предложены диагностические пробы, основанные 
на изменениях кровотока в сосудах под воздействием стимуляции 
сетчатки светом различной интенсивности или при переходе в скотопи-
ческие условия. Установлены нарушения местной гемо- и гидродина-
мики глаза при патологии сосудов вертебрально-базилярного бассейна. 
В связи с выходом в лечебную практику нового отечественного препа-
рата Ретиналамин фирмы Герофарм актуальным стало исследование 
взаимосвязи между процессами, протекающими в сетчатке (каро-
тидный бассейн) и состоянием кровотока в вертебрально-базилярном 
бассейне. Взаимосвязь функционального состояния зрительного 
анализатора с выпадением полей зрения при нарушении кровообра-
щения в вертебрально-базилярном бассейне на фоне гемодинами-

чески значимой гипоплазии позвоночных артерий в литературе пока не 
освещена.

Целью нашего исследования было изучить расстройства 
зрения в виде гомонимной гемианопсии у пациентов с гипоплазией 
позвоночных артерий.

Материалы и методы. В исследование включены 42 паци-
ента с гипоплазией позвоночных артерий: 25 мужчин (59,5%) и 17 
женщины (40,5%) в возрасте от 30 до 72 лет. Комплексное обследо-
вание включало общесоматическое и неврологическое исследования, 
лабораторные анализы, методы нейроангиовизуализации, в частности 
дуплексное и триплексное сканирование и МРТ-ангиография. В клини-
ческой картине преобладали симптомы острого нарушения мозгового 
кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне.

Результаты и обсуждение. Было установлено, что у 34 паци-
ентов (80,95%) наблюдалась гипоплазия правой позвоночной артерии 
( ППА), у 8 (19,05%) гипоплазия левой позвоночной артерии (ЛПА). 
У больных с гипоплазией ППА была выявлена правосторонняя геми-
анопсия у 6 (14,3%) пациентов, а у 4 (9,5%) больных левосторонняя 
гомонимная гемианопсия развилась на фоне гипоплазии ЛПА. У всех 
42 пациентов отмечены низкие скоростные и объемные показатели 
кровотока в гипоплазированной позвоночной артерии. При дуплексном 
сканировании и МРТ-ангиографии визуализировалась гипоплазия ППА 
у 34 пациентов, а ЛПА – у 8 пациентов. Обращала на себя внимание 
высокая частота головокружений (у 40 пациентов -95,2%), статокине-
тические нарушения – у 34 (80,95%); дискоординаторные нарушения - 
у 34 (80,95%); головные боли в затылочной области - у 36 пациентов 
(85,7%). Cторона очага сосудистого поражения затылочной доли совпа-
дает именно с негипоплазированной артерией, а сама гемианопсии, как 
правило, совпадает со стороной гипоплазии позвоночной артерии.

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
СУПРАТЕНТОРЕЛЬНЫХ КАВЕРНОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Бурнашев М.И., Сариев А.У., Исакулов Ш.Р., Матмусаев М.М.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

В связи с расширением диагностических возможностей, в 
настоящее время наблюдается значительное увеличение числа паци-
ентов с каверномами ЦНС. Хирургическое удаление каверномы заре-
комендовало себя как эффективный способ лечения, позволяющий 
исключить риск кровоизлияния и, во многих случаях, значительно 
облегчить течение эпилепсии [Cohen 1995, Moran 1999, Spetzler 2008J. 
Однако, опыт различных клиник показал, что операция, особенно при 
каверномах, расположенных в функционально важных зонах, может 
быть сопряжена с развитием тяжелых осложнений [Bertalanffy 1991, 
Gross 2009, Chang 2010]. В связи с этим анализ результатов хирурги-
ческого лечения каверном головного мозга и оценка роли различных 
факторов, влияющих на исходы лечения, являются необходимым усло-
вием улучшения качества лечения больных и определения задач даль-
нейших исследований.

Цель работы: Усовершенствовать методику интраопера-
ционного обнаружения и удаления каверном головного мозга с мини-
мальной травматизацией функциональных значимых зон.

Материалы и методы: В Республиканском Научном Центре 
Нейрохирургии были обследованы и оперированы 14 больных с супра-
тенториальными каверномами головного мозга с локализацией в 
функционально значимых зонах. 

Результаты и обсуждения: Типичный возраст появления 
симптомов болезни наблюдался у молодых людей 25-35 лет. Основ-
ными проявлениями каверном являлось эпилептическими припадки 
у 8 больных, неврологическим дефицитом в 4 случаев и присту-
пами цефалгии у 2 больных. Характерной особенностью диагно-
стики у данных больных отмечалась высокой чувствительностью МРТ 
исследования головного в отличии от других от других нейровизу-
ализирующих исследований. Всем больным с каверномами голов-
ного мозга проводилась краниотомия с предварительной визуальной 
навигацией по анатомическим ориентирам, после вскрытия твердой 
мозговой оболочки проводилась нейросонография с целью опреде-
ления глубины и направления траектории доступа к образованию. 
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НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАя ПАТОЛОГИя СОСУДОВ МОЗГА  
И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛяРНОЙ ПАТОЛОГИИ

Данный способ навигации в настоящее время является самой лучшей 
альтернативой другим методам учитывая соотношение доступности 
к эффективности. Это наглядно и в нашем исследовании у всех 14 
пациентов каверномы обнаружены достаточно точно для определения 
наименее травматичной траектории для оперативного вмешатель-
ства. После определения направления доступ к каверноме осущест-
влялся транссулькантно, в большистве случаев ориентиром являлась 
имбибированная гемоседирином ткань мозга. Обнаруженная кавер-
нома подвергалась коагуляции по методу Мэлокса, техника которой 
заключается в коагуляции и сморщивании каверномы между разведен-
ными браншами биполярного пинцета по его границам окружности, так 
как обычно размеры каверномы составляют 1 -2 см, что оправдывает 
данную манипуляцию с целью безопасного отделения от близлежащих 
нервно-сосудистых структур. Методика иссечения метаболически изме-
ненной периферической мозговой ткани проводилась в 7 случаев, где 
наблюдались явные признаки кровоизлияний из каверномы. В резуль-
тате лечения у 7 больных приступы судорог прекратились, в 2 случаях 
снизилась частота приступов. У 3 пациентов после операции регрес-
сировал неврологический дефицит, только у 2 наблюдалась незначи-
тельное углубление дефицита.

Вывод: Данные результатов лечения показывают эффек-
тивность данных методик навигации и оперативного вмешательства, но 
всегда остается риск усугубления неврологической клиники при любом 
виде доступа. Так же нет полностью убедительных данных по поводу 
иссечения измененных тканей, которое в лучшем случае рекомендуется 
проводить под мониторингом электрокортикографии.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ШИРОКОПРОСВЕТНЫХ 
эКСТРА-ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ АНАСТОМОЗОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМИ ИНСУЛЬТАМИ  
ПРИ ОККЛЮЗИИ ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ

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., Михайлова Н.А.
1РКБ, Региональный сосудистый центр, 

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

Цель: Представить первый опыт выполнения широкопро-
светных экстра-интракраниальных анастомозов (ШЭИКА) у пациентов 
перенесших нарушение мозгового кровообращения вследствии односто-
ронней или двусторонней окклюзии внутренней сонной артерии (ВСА).

Материалы и методы: В период с ноября 2012 г по июль 
2013 в отделении нейрохирургии 1 РКБ выполнено наложение ШЭИКА у 
9 пациентов перенесших ишемические инсульты, вследствие окклюзии 
сонных артерий. У 6 пациентов имелась односторонняя окклюзия ВСА 
и стеноз с другой стороны, у 2 пациентов – двусторонняя окклюзией 
ВСА и у 1 пациента – окклюзия общей сонной артерии (ОСА) и стеноз 
ВСА с другой стороны. 

Результаты: Все операции выполняли в плановом порядке, 
двумя бригадами хирургов. Пациенты перенесли до 3х ишемических 
инсультов на стороне окклюзии. По данным компьютерной томо-
графии (КТ) головного мозга отсутствовали грубые рубцово-атрофиче-
ские изменения. Анастомоз выполняли между М2-сегментом средней 
мозговой артерии (СМА) и наружной сонной артерией (НСА) или ОСА. В 
качестве аутотрансплантата в 8 случаях использовали лучевую артерию 
(ЛА) и лишь в одном случае – бедренную вену. Всем пациентам в после-
операционном периоде выполнялось УЗДГ и дуплексное сканирование 
анастомоза и шунта на предмет функционирования. В результате чего: 
у 5 пациентов анастомоз функционировал, а у 4х произошел тромбоз. 

Выводы: Данный вид хирургического лечения возможен в 
условиях многопрофильной клиники в специализированном нейросо-
судистом отделении с отдельным нейрореанимационным отделением. 
При функционирующем широкопросветном анастомозе удается полно-
стью восстановить кровоток в ишемизированном полушарии голов-
ного мозга, но высока вероятность развития синдрома гиперперфузии 
головного мозга, что может привести к летальному исходу у пациента.

Ключевые слова: Двусторонняя окклюзия ВСА, широкопро-
светный экстра-интракраниальный анастомоз.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОЧАГА ПОРАжЕНИЯ, 

ИНДУЦИРОВАННОГО НАРУШЕНИЕМ ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА  
НА ФОНЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ  

СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК

Васильев И.А.2 , Зайдман А.М.2, Серпенинова Н.Н.2,  
Черных Е.Р.1, Шевела Е.Я.1,Ступак В.В.2, 

Половников Е.В.2, Морозов Д.В.3, Головнев В.А.4 
1НИИ Клинической иммунологии, 

2НИИТО им. я.Л. Цивьяна, 
3ГКБ №1, 4Новосибирский ГМУ, 

г. Новосибирск
Одним из перспективных направлений в лечении сосуди-

стых заболеваний головного мозга в настоящее время является стиму-
ляция репаративных процессов путем использования мезенхимальных 
стромальных клеток (МСК), обладающих свойством стимулировать 
ангиогенез в ишемизированном участке, активировать тканевые ство-
ловые клетки, оказывать нейротрофическую, нейрорегуляторную 
поддержку.

Целью настоящей работы явилось охарактеризовать 
морфологические изменения в зоне повреждения головного мозга 
крыс после внутривенной трансплантации МСК в модели локальной 
ишемии, вызванной нарушением венозного оттока. 

Материалы и методы: эксперименты проводили на крысах 
линии Вистар со средней массой 220г. Все исследования выполня-
лись с соблюдением принципов гуманности, изложенных в директивах 
Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации. 
Операции по моделированию очаговых повреждений головного мозга, 
обусловленных нарушением венозного кровотока, проводили в усло-
виях экспериментальной операционной. В исследование были вклю-
чены 14 животных с развившимся грубым, стойким неврологическим 
дефицитом. 8 крысам (группа контроля) было проведено только 
моделирование очагового повреждение головного мозга венозного 
характера по оригинальной методике (патент №2432619 Российская 
Федерация). 6 животным (группа исследования) после проведения 
аналогичной операции вводили на 1 сутки через хвостовую вену МСК 
(2х106 клеток/животное).

Результаты: У животных контрольной группы очаг повреж-
дения на 1-е сутки представлял зону полного разрушения ткани с форми-
рованием дезинтерграции и морфологическими изменениями клеток 
нейронов и глии, деформации капилляров, набухания эндотелия, диапе-
дезными кровоизлияниями. На 7-е сутки наблюдалась пролифирация 
глиальных клеток. Здесь же выявлено большое количество гемосидеро-
фагов. В демаркационной зоне увеличилось количество и плотность клеток 
глии. К 14-м суткам имело место нарастание репаративных изменений 
и активация макрофагальной функции. На 21-е сутки гистологическая 
картина свидетельствовала о замещении очага инфаркта сетью аргиро-
фильных и глиальных волокон с выраженной кистозной дегенерацией.

В группе исследования на 7 сутки в очаге повреждения отме-
чены макрофагальная реакция, формирование рыхлой соединительной 
ткани, внедрение сосудов из демаркационной зоны. К 14-м суткам визу-
ализировалась кистозная полость, ограниченная нежным глиомезенхи-
мальным пролифератом. Спустя 3 недели у животных с внутривенной 
трансплантацией МСК в зоне повреждения формировался компактный 
глиомезодермальный рубец с небольшим количеством кист в отличие 
от грубых дегенеративных изменений и выраженной кистозной дегене-
рации контрольной группы. Морфометрические исследования голов-
ного мозга показали, что у животных с внутривенным введением МСК 
объемная плотность кровеносных капилляров на 7-е и 14-е сутки была 
выше чем в контрольной группе, что свидетельствует о более интен-
сивном ангиогенезе. 

Заключение: Морфологический характер процессов, проис-
ходящих в зоне инфаркта в разные дни позволяет предположить, что 
введение МСК в первые сутки, возможно, решает проблему ограни-
чения очага поражения и размеров принекротической зоны в сторону ее 
уменьшения (через подавление воспалительного процесса), что ускоряет 
процесс резорбции некротических масс, улучшает метаболические, и 
репаративные процессы тканей мозга, а так же дает основание для благо-
приятного прогноза. Кроме того, введение МСК на 1-е сутки позволяет 
добиться более раннего и эффективного усиления ангиогенеза.
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УРОВЕНЬ nt-proBnp И ПОКАЗАТЕЛИ эХОКАРДИОГРАФИИ  
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ НЕКАРДИОэМБОЛИЧЕСКОГО  

ИНФАРКТА МОЗГА

Гончар И.А.1, Нечипуренко Н.И.1, Бельская М.И.2,  
Шишло Л.М.3, Сологуб М.А.4

1РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 2РНПЦ «Кардиология», 
3РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, 
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Цель проспективного когортного исследования - опре-
деление взаимосвязи уровня амино-концевого мозгового натрий-
уретического пропептида (NT-proBNP) с эхокардиографическими 
характеристиками пациентов с острым некардиоэмболическим инфар-
ктом головного мозга (ИГМ).

Материалы и методы. Обследовано 24 пациента с ИГМ 
в возрасте от 48 до 95 лет; средний возраст – 69,5±12,3 г. В соот-
ветствии с Оксфордской классификацией инсульта, частичный 
инсульт в каротидном бассейне диагностирован у 14 (58,3%) 
чел., лакунарный клинический синдром – у 10 (41,7%). Паци-
ентам проведено терапевтическое обследование, направленное 
на уточнение характера поражения сердца, выявление признаков 
хронической сердечной недостаточности. Выполнена транстора-
кальная эхокардиография (ТЭхоКГ) на апппарате Aloka 5500 по 
стандартному протоколу с оценкой состояния камер и клапанов 
сердца, а также показателей общей и локальной сократимости 
желудочков сердца. Медиана времени от развития симптомов 
инсульта до проведения ТЭхоКГ составила 7,0 {4,0; 8,3} сут. 
Уровень NT-proBNP в плазме определяли иммуноферментным 
методом. Пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) и другими 
факторами риска кардиальной эмболии в исследование не вклю-
чали. Статистический анализ выполнен с использованием пакета 
программ SPSS (версия 18).

Результаты и обсуждение. Острейший период некардио-
эмболического ИГМ сопровождался выраженным подъемом уровня 
NT-proBNP в плазме крови. При этом концентрация NT-proBNP в 
первые сутки госпитализации составила 11,1 {0,1; 240,7} нг/л, а на 
10-е сутки – 20,2 {0,1; 38,9} нг/л; р = 0,123. Гипертрофия миокарда 
левого желудочка (ЛЖ) диагностирована по данным ТЭхоКГ у 
14 (58,3%) пациентов, уплотнение стенок аорты – у 21 (87,5%). 
Снижение фракции выброса левого желудочка сердца (ФВ) менее 
50% выявлено лишь у одного (4,2%) из 24 пациентов с некардио-
эмболическим ИГМ. При проведении ТЭхоКГ обнаружены паттерны 
диастолической дисфункции (ДД) ЛЖ: снижение пиковой скорости 
волны Е < 0,53 м/с (62,5% обследованных); возрастание пиковой 
скорости волны А > 0,70 м/с (25,0%); увеличение фазы изоволюме-
трического расслабления свыше 100 мс (54,2%). Проведен анализ 
взаимосвязей параметров ТЭхоКГ с концентрацией NT-proBNP. 
Уровень NT-proBNP в 1-е сутки продемонстрировал наличие отри-
цательной корреляционной взаимосвязи с пиковой скоростью 
волны А, характеризующей ДД ЛЖ на ТЭхоКГ (r = -0,861; p < 0,001). 
Кроме того, показана положительная взаимосвязь уровня нейро-
гормона в 1-е сутки с параметром отношения скоростей Е/А (r = 
0,878; p < 0,001), а также с диаметром восходящего отдела аорты, 
носящая характер статистической тенденции (r = 0,533; p = 0,074). 
Концентрация NT-proBNP на 10-е сутки лечения имела клинически 
значимые ассоциации с пиковой скоростью волны А (r = - 0,866; 
p < 0,001), а также с отношением скоростей Е/А (r = 0,815; p = 0,001) 
и с диаметром восходящего отдела аорты (r = 0,671; p = 0,017). 
Как известно, ДД ЛЖ демонстрирует нарушение релаксационных 
возможностей миокарда и может изолированно приводить к появ-
лению признаков хронической сердечной недостаточности. Плаз-
менный уровень NT-proBNP, определенный на 1-е и 10-е сутки 
некардиоэмболического ИГМ, коррелировал со степенью выра-
женности ДД ЛЖ, диагностируемой по данным ТЭхоКГ, а также с 
морфометрическими характеристиками восходящего отдела аорты. 
Определение уровня NT-proBNP в плазме крови существенно 
дополняет эхокардиографические возможности диагностики 
хронической сердечной недостаточности при остром некардиоэм-
болическом ИГМ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ У ПАЦИЕНТОВ  

С ДВУСТОРОННИМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМИ 
ОККЛЮЗИОННО-СТЕНОТИЧЕСКИМИ ПОРАжЕНИЯМИ 

БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
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Цель исследования. Оценить результаты хирургического 
лечения хронической ишемии головного мозга у пациентов с двух-
сторонними атеросклеротическими поражениями брахиоцефальных 
артерий (БЦА).

Материал и методы. С 01.01.2010 по 31.12.2013 в отделении 
нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского опери-
рованы 544 пациента с атеросклеротическим поражением БЦА, из них 
63 (11,6%) пациента имели двустороннюю патологию сонных артерий. 
Соотношение мужчин к женщинам составило 5:1. Хирургические 
вмешательства включали каротидную эндартерэктомиию (КЭЭ), нало-
жение экстра-интракраниального микроанастамоза (ЭИКМА), десим-
патизацию внутренней сонной артерии (ВСА). Операции производили 
поэтапно с межпроцедурными интервалами от 3 до 735 дней. 

Среди пациентов с билатеральными поражениями БЦА 
двухсторонние стенозы ВСА наблюдали в 78% (N=49), сочетание выра-
женного каротидного стеноза и контралатеральной окклюзии ВСА – в 
25% (N=16), двухсторонние окклюзии ВСА – в 4% (N=2). 

Пациентам со стенозами ВСА выполнено всего 105 КЭЭ, из 
них 42% (N=44) – с «симптомной» стороны. Предпочтение отдавали 
классической КЭЭ. Пережатие сонных артерий проводили в условиях 
ТКДГ-мониторинга и церебральной оксиметрии, по показаниям исполь-
зовали внутрипросветное шунтирование. После проведения контроль-
ного триплексного сканирования БЦА пациента выписывали на 7-10 
сутки, с рекомендациями повторного обращения через 2 месяца, для 
второго этапа хирургического лечения.

Пациентам с окклюзиями ВСА выполнено 20 ЭИКМА, из 
них 4 операции проведены по поводу двухсторонних окклюзий. С 
целью оценки адекватности функционирования анастомоза применяли 
интраоперационную ангио- и допплерографию. В послеоперационном 
периоде в сроки от 2 до 7 суток выполняли контрольную церебральную 
или КТ-ангиографию, проходимость анастомозов отмечена в 100% 
наблюдений. Симптомные окклюзии (65%) и стенозы (42%) были 
оперированы первым этапом. Одному пациенту в связи с развившимся 
парезом голосовых связок после первой КЭЭ, было выполнено стенти-
рование контралатеральной ВСА.

Результаты: Парез голосовых связок отмечен у 1 паци-
ента, формирование напряженной гематомы мягких тканей шеи 
– у 3-х. Ишемические осложнения после хирургического вмешатель-
ства развились у 3-х больных (4,7%). Умерли 2 пациента. У одного из 
умерших причиной летального исхода явился острый тромбоз ВСА, с 
формированием обширного инфаркта мозга, у второго – тромбоэм-
болия легочной артерии. Количество послеоперационных ишемических 
осложнений зависело от сроков выполнения второго этапа хирургиче-
ского лечения (р<0.05) и не зависело от использования внутрипрос-
ветного шунта при КЭЭ (р>0.05). Наилучшие результаты получены у 
больных, которым второй этап выполнен позднее 3-х недель от первой 
операции (количество осложнений составило – 3,2% (N=2)). 

Заключение. Этапное хирургическое лечение является 
комплексным и эффективным методом профилактики ишемических 
инсультов у пациентов с двусторонними атеросклеротическими окклюзи-
онно-стенотическими заболеваниями БЦА. Первым этапом целесообразно 
выполнять вмешательство на «симптомной» стороне, кроме больных с 
сочетанием критического стеноза ВСА (95–99%) и контралатеральной 
окклюзии, которым I этапом целесообразно выполнение КЭЭ, независимо 
от стороны «симптомного» поражения. Частота развития периопераци-
онных ишемических осложнений не зависела от способа закрытия арте-
риотомического отверстия, времени пережатия магистральных артерий. 
Количество послеоперационных осложнений у данной категории больных 
сравнимо с результатами хирургического лечения пациентов с односто-
ронними поражениями брахицефальных артерий.
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Цель работы: проанализировать летальные исходы паци-
ентов, оперированных по поводу новообразований головного мозга 
и умерших от развившихся в интра- и послеоперационном периодах 
сосудистых осложнений.

Материалы и методы: за последние 20 лет в нейрохирур-
гических клиниках Казанского медицинского университета были проо-
перированы 4818 пациентов с новообразованиями головного мозга 
различной локализации и гистологической структуры, 5 из которых 
имели наряду с этим недиагносцированную в дооперационном периоде 
сосудистую патологию, приведшую к развитию осложнений, обусло-
вивших летальный исход.

Результаты: у 4 пациентов на различных этапах операции 
произошел разрыв не диагностированных до операции аневризм голов-
ного мозга: у пациентки 52 лет с узловой глиомой левой теменной доли 
разорвалась аневризма передней мозговой-передней соединительной 
артерии; у пациента 56 лет с метастазом рака легкого субтентори-
альной локализации произошел разрыв аневризмы вертебро-базиляр-
ного бассейна.

У пациентки с аденомой гипофиза в первые минуты после 
трансназального микроскопического удаления имел место разрыв 
аневризмы средней мозговой артерии. Разрыв аневризмы средней 
мозговой артерии произошел у пациентки 45 лет на этапе удаления 
метастаза меланомы левой сильвиевой щели. Разрывы аневризм 
привели к массивному субарахноидальному кровоизлиянию, сопро-
вождались выраженным отеком головного мозга. Все пациенты в 
ближайшие сутки погибли.

У пациентки 62 лет после субтотального удаления неври-
номы левого тройничного нерва развился тромбоз левой внутренней 
сонной артерии с обширным инфарктом в соответствующем большом 
полушарии, который определил летальный исход.

Заключение: Анализ приведенных летальных исходов 
определил целесообразность визуализации у больных с верифициро-
ванными опухолями прекраниальных и внутричерепных артерий при 
подготовке к хирургическому лечению.

Одновременная визуализация головного мозга и его 
сосудов позволила выявить аневризмы различной локализации у 5 
пациентов и гемодинамический значимый стеноз прекраниальных 
артерий у 4 больных с опухолями головного мозга.

Выключение выявленных аневризм и реконструкция 
прекраниальных артерий позволила радикально и с хорошим результа-
тами убрать опухоли головного мозга у пациентов с опухолевой и сосу-
дистой патологией.

ОСОБЕННОСТИ ЦЕФАЛГИЧЕСКОГО СИНДРОМА  
ПРИ АНЕВРИЗМАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Дацаев А.Р., Тибекина Л.М.
СПбГУ, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) 
являются одной из актуальнейших проблем современной медицины.
Наиболее тяжелые осложнения ЦВЗ - инсульты. Среди причин, ведущих 
к их развитию, могут быть аневризмы. Одним из наиболее часто встре-
чающихся клинических проявлений аневризм до развития кровоиз-
лияния считается головная боль (около 60%). В связи с этим целью 
нашего исследования явилось выяснениеособенностей головной боли 
у больных с артериальными аневризмами головного мозга до развития 
церебральной катастрофы. 

Материал и методы. Исследования проведены у 40 больных 
(м- 11, ж- 29), средний возраст50 ±1,1года. Среди них 13 пациентов 

не имели разрыва аневризмы, а у 27 больных с субарахноидальным 
кровоизлиянием (САК) ретроспективно была проведена подробная 
оценка предшествующего САК цефалгического синдрома. Учитывался 
характер головных болей, её локализация,иррадиация болей, частота 
приступов, сопровождающие головную боль вегетативные проявления, 
провоцирующие факторы, наличие соматической патологии. Всем 
больным проводились нейровизуализационные методы исследования, 
включающие МРА, СКТА или селективную ангиографию, позволяющие 
определить локализацию аневризмы.

Результаты исследования. Проведенные исследования 
показали, что наиболее частой локализацией аневризм являются 
передняя мозговая артерия (ПМА) и передняя соединительная артерия 
(ПСоА) - 32,5%.В меньшем числе случаев аневризмы определялись в 
средней мозговой артерии (ПСМА – 25%, ЛСМА – 22,5%), еще реже 
страдаливнутренние сонные артерии (ПВСА-12,5%). В 7,5% случаев 
диагностированы множественные аневризмы.Среди обследованных 
больных головная боль встречалась в 97% случаев. При оценке харак-
тера цефалгического синдрома выявлено преобладание пульсиру-
ющей головной боли (45%), реже - распирающей -32,5%.Давящие 
боли встречались в 12,5%, а сочетание пульсирующих с давящими 
- в 10% случаев. Наиболее часто головная боль встречалась в заты-
лочной области (37,5%), что ассоциировалось с расположением анев-
ризмы вПСоА. Реже головная боль локализовалась в лобной области 
(35%),а аневризма обычно располагалась в средней мозговой артерии. 
При оценке частоты цефалгического синдрома выявлено преобладание 
головных болей до 1 раза в день (42%); в 25% случаев они беспокоили 
2-3 раза в неделю, а в 15 % - по нескольку раз в день в виде приступов 
умеренной интенсивности. В 32,5 % случаев боль иррадиировала в 
глазное яблоко, при этом определяемая аневризма располагалась 
чаще всего в ПСоА.У 85% больных была артериальная гипертензия, 
в 25 % случаев они страдали шейным остеохондрозом. Большинство 
пациентов связывали возникновение болей с подъемом артериального 
давления, стрессовыми ситуациями, физическими нагрузками, метео-
зависимостью. Головные боли обычно купировались гипотензивными 
или нестероидными противовоспалительными средствами (кетанов).

Выводы.
1. Аневризмы головного мозга в подавляющем большинстве 

случаев сопровождаются цефалгическим синдромом перманентного 
или пароксизмального характера преимущественно пульсирующего 
или реже распирающего характера.

2. Цефалгический синдром при аневризмах может «маскиро-
ваться» артериальной гипертензией, дегенеративно-дистрофическими 
заболеваниями шейного отдела позвоночника, психосоматическими 
расстройствами, что надо иметь в виду при оценке цефалгического 
синдрома у пациента.

3. Особое внимание следует обращать на иррадиирующий 
характер головных болей (глазное яблоко), что должно насторажи-
вать относительно структурной сосудистой патологии и включения в 
диагностический алгоритм нейровизуализационных методов исследо-
вания с ангиографией сосудов и/или селективную ангиографию.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАНИЕМ 
ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ И АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО 

ПОРАжЕНИЯ БРАХИЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ

Дашьян В.Г., Далибалдян В.А., Лукьянчиков В.А., Нахабин О.Ю., 
Полунина Н.А., Токарев А.С., Сенько И.В., Крылов В.В.

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

Цель исследования. Оценить результаты хирургического 
лечения больных с сочетанием интракраниальных аневризм (АА) и 
атеросклеротического поражения брахицефальных артерий (БЦА). 

Материал и методы. С 01.01.2009 по 01.02.2014 в отделении 
нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского опери-
рованы 12 пациентов с сочетанием АА и гемодинамически значимого 
поражения БЦА. У 6 (50%) больных была выявлена АА развилки СМА, у 
4 (33%) - АА ПСА, у 2 (17%) - АА ВСА. Соотношение мужчин и женщин 
составило 11:1. Пациентам производили клипирование АА, каротидную 
эндартерэктомию (КЭЭ), наложение экстра-интракраниального микро-
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анастамоза (ЭИКМА). Пятеро больных были оперированы симуль-
танно, а 7 - этапно. И при симультанном, и при этапном хирургическом 
лечении, первым этапом было выполнено клипирование АА, вторым – 
реконструкция ВСА или ЭИКМА.

Результаты. Четырем пациентам произведено клипи-
рование АА в холодном периоде кровоизлияния, одному – на 20-е 
сутки после разрыва. Остальные 7 пациентов являлись «асимптом-
ными» носителями АА, аневризма у них была выявлена в результате 
дообследования и подготовки к реваскуляризирующей операции. 
Показанием для выполнения КЭЭ у «симптомных» пациентов явля-
лось наличие стеноза ВСА более 65% (по методике ECST), у «асим-
птомных» больных – более 70%. Семеро пациентов были оперированы 
по поводу «симптомного» поражения БЦА, в отдаленном периоде НМК, 
пятеро – «асимптомного». Среди пациентов, перенесших симультанные 
операции (N=5), у 3 АА сочеталась с ипсилатеральным, у 1 – с контрала-
теральным стенозом ВСА. Этим пациентам произведено клипирование 
АА и КЭЭ. Одному пациенту с симптомной окклюзией шейного сегмента 
правой ВСА и АА СМА, из правосторонней расширенной птериональной 
краниотомии выполнено клипирование АА с последующим наложением 
ЭИКМА, между теменной ветвью поверхностной височной артерии и М4 
сегментом правой СМА. 

В послеоперационном периоде проходимость БЦА и анасто-
мозов составила 100%. Ишемических нарушений в течение 1 месяца 
наблюдения выявлено не было. 

Заключение. Исходя из нашего опыта, первым этапом 
следует выполнять вмешательство, направленное на выключение анев-
ризмы из кровотока, вторым этапом реконструкцию сонной артерии 
или ЭИКМА. Вопрос симультанного или этапного лечения необходимо 
рассматривать индивидуально, учитывая сопутствующую соматиче-
скую патологию и возраст больного.

МЕТОДЫ эНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ  
ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Дашьян В.Г., Коршикова А.Н., Крылов В.В., Годков И.М.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
Москва

Среди различных форм нарушений мозгового кровообра-
щения геморрагический инсульт занимает второе место.

 Выбор метода хирургии у пациентов с данной патологией 
является актуальной задачей. В настоящее время наиболее перспек-
тивным направлением хирургии геморрагического инсульта является 
минимально инвазивная хирургия - видеоэндоскопия, пункционная 
аспирация в сочетании с локальным фибринолизом. Метод эндоскопии 
позволяет при миниинвазивном доступе производить быструю аспи-
рацию внутримозговых гематом (ВМГ) и осуществлять интраопераци-
онный визуальный контроль радикальности удаления гематомы.

Цель исследования. Разработать методики эндоскопи-
ческой хирургии гипертензивных ВМГ и оценить эффективность их 
применения. 

Материал и методы. Проведен анализ результатов хирурги-
ческого лечения 45 пациентов с гипертензивными ВМГ, оперированных 
с использованием метода видеоэндоскопии. В группу вошли 30 мужчин 
и 15 женщин, в возрасте от 20 до 75 лет. У всех больных имелась грубая 
очаговая неврологическая симптоматика, дислокационный и гипер-
тензионный синдром. У 34 больных имелись путаменальные ВМГ, у 
3 больных - таламические, у 5 - мозжечковые, у 1 – субкортикальная 
и у 1 обширная гематома смешанного типа. Объем ВМГ колебался от 
14 до 131 см. куб. Использовали два метода хирургии. Первый заклю-
чался в пункции гематомы с использованием жесткого эндоскопа под 
контролем безрамной нейронавигации. У другой группы больных при 
доступе к гематоме были использованы тубулярные порты из прозрач-
ного полипропилена, основное преимущество которых заключа-
ется в лучшей визуализации полости гематомы и границы раздела с 
интактной мозговой тканью, возможности манипуляций микроинстру-
ментарием. Визуализацию полости гематомы с использованием портов 
осуществляли с помощью ассистирующей широкопросветной оптики, а 
манипуляции производили микрохирургическим аспиратором и коагу-

ляционным пинцетом. Контроль гемостаза и радикальности удаления 
гематомы при описанных видах операции проводился визуально, 
виртуально, а также с использованием интраоперационного УЗИ.

 У 4 больных эндоскопическую аспирацию сочетали с 
локальным фибринолизом.

Результаты и обсуждение. Через 21 сутки после операции 
у 11 больных (24%) отмечен полный регресс неврологических нару-
шений, у 8 сохранялся умеренный неврологический дефицит, у 20 
– глубокий неврологический дефицит. Умерли 6 больных (13%). 
Результаты хирургического лечения зависели от уровня бодрствования 
пациентов, локализации гематомы, выраженности поперечной дисло-
кации, наличия рецидивов кровоизлияния. 

Заключение. Описанная техника удаления гипертензивных 
гематом позволила при небольшой продолжительности вмешатель-
ства, достигнуть значительной радикальности удаления гематом, а 
также осуществлять доступ к глубинным кровоизлияниям без нане-
сения значительной травмы окружающей ткани мозга.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГИГАНТСКОЙ ФУЗФОРМНОЙ АНЕВРИЗМЫ М1 СЕГМЕНТА 

ПРАВОЙ СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ

Дубовой А.В.1, Нахабин О.Ю.2, Овсянников К.С.1, 
 Крылов В.В.2, Рзаев Д.А.1

1Федеральный центр нейрохирургии, 
2НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

г. Новосибирск, Москва

Больной С., 15 лет, поступил в нейрохирургическое отде-
ление №3 ФГБУ ФЦН г. Новосибирска 26.08.2013., с жалобами на пери-
одические умеренные головные боли с 2009 года, на слабость в левых 
конечностях.

Перенес субарахноидально-паренхиматозное кровоизли-
яние в лобно-височной области справа в 2009 г. В неврологическом 
статусе обращает на себя внимание очаговая симптоматика: умеренная 
сглаженность левой носогубной складки, левосторонний гемипарез 
до 4 баллов, После субарахноидально-паренхиматозного кровоизли-
яния наблюдается по месту жительства у нейрохирурга с  мешотчатой 
частично тромбированной аневризмой М1-сегмента правой СМА, выяв-
ленной на церебральной ангиографии. 

В ФГБУ «ФЦН» г.Новосибирска обследован, выполнена 
DynaCT ангиография от 15.08.13., где выявлена гигантская непра-
вильной формы фузиформная артериальная аневризма М1 сегмента 
правой СМА. По результатам МРТ головного мозга от 16.08.13: в 
проекции М1 сегмента СМА справа определяется округлое образование 
овальной вытянутой формы, сообщающееся с сосудистой стенкой 
СМА, размером 12*11*20 мм (сагит*верт*акс). МСКТ-головного мозга 
и МСКТ-ангиография церебральных артерий от 21.08.13: на верхней 
стенке правой СМА определяется гигантская мешотчатая аневризма 
М1 сегмента, состоящая в аксиальной плоскости из трёх мешотчатых 
аневризм.

Учитывая размер, фузиформность аневризмы, ее протя-
женность, занимающую М1 и начальные отделы М2 сегментов СМА, 
реконструктивное оперативное вмешательство путем наложения 
группы клипс с моделированием участка магистральной артерии 
выполнить не возможно в связи с высоким риском интраоперационных 
осложнений. Возможное в данной ситуации эндоваскулярное стенти-
рование СМА в позиции аневризмы поток-перенаправляющим стентом, 
опасно в связи с высоким риском тромботических осложнений,  ввиду 
распространенности аневризмы в пределах трех сегментов. В данной 
ситуации выходом являлось деконструктивное оперативное вмеша-
тельство, путем треппинга участка СМА, несущего аневризму, с пред-
варительным созданием высокопоточного экстра-интракраниального 
анастомоза, и интра-интракраниального анастомоза.

26.08.13 проведено оперативное лечение: Костно-пласти-
ческая птериональная правостосронняя краниотомия; создание высо-
копоточного микрососудистого анастомоза между правой наружной 
сонной артерией и височным стволом М2 сегмента правой средней 
мозговой артерии с использованием лучевой артерии; создание интра-
интракраниального анастомоза между лобным и височным стволами 
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М2 сегмента правой средней мозговой артерии; микрохирургический 
треппинг аневризмы М1 сегмента правой средней мозговой артерии.

Этапы операции при общей гипотермии до 32оС: 1.Забор 
артерии-донора на левом предплечье (a. radialis). 2. Выделение сонных 
артерий на шее справа. 3. Правосторонняя птериональная краниотомия. 
4. Создание hi-flow анастомоза между наружной сонной артерией и М2 
сегментом правой средней мозговой артерии. 5. Создание микроана-
стомоза между М2 сегментами правой средней мозговой артерии. 6. 
Микрохирургический треппинг аневризмы М1 сегмента правой СМА.

После операции больному выполнена контрольная цере-
бральная ангиография 26.08.13: по данным ангиограмм аневризма 
не контрастируется, анастомоз проходим и питает ветки М2 порядка. 
Нарушений ангиоархитектоники других артерий и вен не выявлено.

Больной экстубирован в отделении реанимации через 1 час 
после окончания операции. На момент экстубации дополнительного 
неврологического дефицита не возникло.

В раннем послеоперационном периоде прошел курс восста-
новительного лечения, отмечается регресс очаговой неврологической 
симптоматики. Общая длительность госпитализации составила 19 
суток.

Таким образом, продемонстрированный случай показывает 
возможность успешного микрохирургического лечения такой сложной 
патологи как гигантские фузиформные аневризмы церебральных артерий.

ОСЛОжНЕНИЯ В ХИРУРГИИ АНЕВРИЗМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБОРА МЕТОДА ОПЕРАЦИИ

Дубовой А.В., Овсянников К.С., Аул Ш.А., 
 Перфильев А.М., Рзаев Д.А.

Федеральный центр нейрохирургии, 
г. Новосибирск

Цель исследования: выполнить обзор возможных ослож-
нений в хирургии аневризм в зависимости от метода лечения.

Материалы и методы: материалом исследования явились 155 
пациентов, оперированных в ФГБУ «Федеральный Центр Нейрохирургии» 
в течение 2013 года. 100 пациентам были выполнены микрохирургиче-
ские операции, заключавшиеся в клипировании шейки аневризм, а 55 
пациентам были выполнены эндоваскулярные операции, заключавшиеся 
в эмболизации мешка аневризмы, включая ассистирующие методики 
(стент-ассистенция и баллон-ассистенция). Были проанализированы все 
осложнения, встречавшиеся при использовании каждого метода лечения. 
Также был проведен анализ причин возникновения этих осложнений.

Осложнения у пациентов, подвергшихся микрохирургиче-
скому клипированию, разделены на группы: ишемические; геморраги-
ческие; раневые; манипуляционные.

В группе ишемических осложнений микрохирургического 
клипирования аневризм выделены следующие варианты: клипирование 
перфорантных артерий; клипирование несущей артерии или её ветвей, в 
том числе и длительное временное клипирование; спазм несущей анев-
ризму артерии вследствие грубых манипуляций; смещение атеромы в 
просвет несущей артерии; тромбоз несущей аневризму артерии.

В группе геморрагических осложнений микрохирургиче-
ского клипирования аневризм выделены следующие варианты: разрыв 
аневризмы; отрыв шейки аневризмы от артерии; повреждение крупных 
венозных стволов с формированием венозного инсульта.

В группе манипуляционных осложнений микрохирургиче-
ского клипирования аневризм выделены следующие варианты: тракци-
онная травма мозга; повреждение черепно-мозговых нервов.

В группе раневых осложнений микрохирургического клипи-
рования аневризм выделены следующие варианты: ликворея из раны 
(наружная и подкожная); ликворея в воздухоносные полости черепа; 
пневмоцефалия; нагноение послеоперационной раны.

Осложнения у пациентов, подвергшихся эндоваскулярному 
методу лечения, разделены на группы: ишемические; геморрагические; 
объёмное воздействие имплантируемого материала; местные.

К ишемическим осложнениям эндоваскулярных операций 
отнесены: тромбоэмболия дистального артериального русла; выход 
микроспиралей в просвет артерии; спазм артерии вследствие грубых 
манипуляций; диссекция стенки артерии.

К геморрагическим осложнениям эндоваскулярных 
операций отнесены: разрыв стенки аневризмы в ходе эмболизации; 
воспаление в стенке аневризмы с её изъязвлением.

К осложнениям от воздействия имплантируемого мате-
риала отнесены: компрессия черепно-мозговых нервов; компрессия 
ствола мозга.

К местным осложнениям эндоваскулярных операций отне-
сены: возникновение гематомы в месте пункции артерии, в том числе 
пульсирующей; нагноение места пункции артерии.

Выводы: аневризмы офтальмического сегмента внутренней 
сонной артерии (особенно с верхним и медиальным расположением) 
лучше оперировать микрохирургически, во избежание объёмного воздей-
ствия на зрительный нерв и хиазму, в том числе для устранения уже имею-
щейся их компрессии; аневризмы коммуникантного сегмента внутренней 
сонной артерии (особенно с латеральным расположением) лучше опери-
ровать микрохирургически, во избежание объёмного воздействия на 
глазодвигательный нерв, а также для уменьшения его компрессии; анев-
ризмы позвоночной артерии в IV сегменте, а также аневризмы ствола 
базиллярной артерии лучше стентировать (потоковыми или обычными 
стентами), а не эмболизировать, во избежание компрессионного воздей-
ствия на ствол головного мозга и черепно-мозговые нервы.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МАЛЬФОРМАЦИЯМИ 
ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Капацевич С.В., Танин А.Л., Смеянович А.Ф., 
 Сидорович Р.Р., Шанько Ю.Г., Кисурин Е.В.

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Беларусь

Цель исследования: совершенствование организации и 
улучшение качества оказания медицинской помощи пациентам с арте-
риовенозными мальформациями головного и спинного мозга.

Материалы и методы. Проведен анализ работы по оказанию 
медицинской помощи больным с артериовенозными мальформациями 
(АВМ) головного и спинного мозга Республиканского научно-практи-
ческого центра неврологии и нейрохирургии (РНПЦ ННХ), нейрохирур-
гических отделений городских и областных больниц в период с января 
2013 по февраль 2014 г.

Результаты. На сегодняшний день РНПЦ ННХ является 
единственным учреждением здравоохранения в Республике Беларусь 
(РБ), в котором возможно оказание всесторонней помощи больным 
с АВМ головного и спинного мозга. В центре имеются два плановых 
нейрохирургических отделения по 45 коек для взрослых и одно детское 
нейрохирургическое отделение на 30 коек, оказывающие плановую и 
экстренную медицинскую помощь. В центре работают специалисты, 
владеющие методами прямого микрохирургического и  эндоваску-
лярного вмешательств, включая применение клеевых композиций на 
основе цианокрилатов, эмболизирующего агента ONYX, микроспи-
ралей и отделяемых баллонов. 

В РБ все больные с АВМ головного и спинного мозга тради-
ционно госпитализировались в городские и областные неврологические 
и нейрохирургические отделения, где оказывалась неотложная помощь и 
стабилизация состояния пациентов с последующим переводом в специ-
ализированные нейрохирургические стационары: 5-я городская клини-
ческая больница г. Минска, больница скорой медицинской помощи 
г.Минска, Минская областная клиническая больница для хирургического 
лечения, в среднем до 25 операций в каждом стационаре. 

С открытием операционного модуля РНПЦ ННХ и рентгеноэн-
доваскулярной операционной изменился порядок госпитализации паци-
ентов с АВМ, в соответствии с которым все пациенты с данной нозологией 
после консультации сотрудниками центра госпитализируются в РНПЦ 
ННХ для проведения комплексного высокотехнологичного лечения.

С января 2013 по февраль 2014 г. в РНПЦ ННХ выполнено 12 
открытых, 65 эндоваскулярных операций у 64 пациентов с АВМ голов-
ного и спинного мозга. Из них взрослых – 56 , детей – 8; АВМ головного 
мозга – 59 и  спинного мозга – 5. Мультимодальное лечение (комбинация 
эндоваскулярное + хирургия, эндоваскулярное + лучевая терапия) прове-
дено 10 больным.  По градации S-M распределение пациентов c АВМ 
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головного мозга было следующим:  I гр. – 3 (4,6%), II – 14 (21,5%), III – 19 
(29,2%), IV  – 17 (26,2%), V – 12 (18,5%). За этот период в других нейро-
хирургических стационарах РБ произведены прямые вмешательства 7 
пациентам с церебральными АВМ градацией по S-M 1-2.

Обсуждение. Частота обнаружения АВМ примерно 1 на 100 
тыс. в год в популяции, а распространенность среди взрослого населения 
18 на 100 тыс. В РБ с населением 9,46 млн. человек вероятность ежегодно 
выявленных новых случаев должно составлять около 95 пациентов. Таким 
образом, с учетом многоэтапности лечения пациентов с распространен-
ными АВМ, потребность в высокотехнологичных операциях составляет 
120-150, что соответствует оптимальному количеству операций произво-
димых 1-2 специалистами для сохранения их практических навыков.

Выводы. В целях улучшения качества оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи, целесообразно концентрация паци-
ентов с АВМ головного и спинного мозга в 1-2 специализированных 
нейрохирургических стационарах, что позволяет четко организовать 
этапность оказания медицинской помощи и обеспечить поликлиниче-
скую консультативную помощь во время проведения полного комплекса 
мультимодального лечения.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ  
СУДОРОжНОГО СИНДРОМА ПРИ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ 

МАЛЬФОРМАЦИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Ким А.А., Турабеков Н.Н.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Причинами возникновения судорожного синдрома могут быть 
различные сосудистые поражения головного мозга: атеросклероз, суба-
рахноидальное и внутримозговое кровоизлияния, аневризмы сосудов, 
артериовенозные мальформации, тромбофлебит крупных вен или вен 
коры больших полушарий. Согласно литературным данным, судорожные 
припадки встречаются в 26%-76% при нейроваскулярной патологии.

Цель: Выявить особенности клинического течения судорож-
ного синдрома при артериовенозных мальформациях.

Материал и методы обследования: Нами обследовано 
27 больных с пароксизмами при артериовенозных мальформациях. 
Диагноз верифицирован на основании КТ и МРТ головного мозга, а 
также методом селективной ангиографии.

Результаты и обсуждение: Структура эпилептического 
синдрома при данной патологии определяется стадией процесса, ее 
локализацией и выраженностью церебральной сосудистой недоста-
точности. Отмечаются как частичные, так и тотальные судороги, и, как 
правило, сопровождаются различными нарушениями сознания. Забо-
левание начинается в большинстве случаев головокружением, кластер-
ными головными болями или кратковременной потерей сознания 
типа абсансов. В дальнейшем отмечаются вторичные развернутые 
судорожные припадки. Однако наблюдались больные, у которых 
первыми припадками являются генерализованные тонико-клониче-
ские пароксизмы. В большинстве случаев доминируют генерализо-
ванные приступы, обусловленные преимущественным поражением 
сосудов подкорковых образований. У 8 больных судороги сопровожда-
лись сумеречным состоянием сознания, двигательным беспокойством. 
Как показывает ЭЭГ, у некоторых больных возбуждение, исходящее из 
эпилептического очага, долго не затухает, вследствие этого у них реги-
стрировались серийные приступы с кратковременной потерей сознания 
или легкой оглушенностью. У 4 больных верифицирован эпилептиче-
ский синдром спустя некоторое время после внутримозгового или 
субарахноидального кровоизлияния, обусловленное разрывом арте-
риовенозной мальформации. Припадки, как правило, при апоплексии 
тяжелые, длительные с локальным акцентом. Начало заболевания 
острое, общее тяжелое состояние с менингеальным симптомоком-
плексоми наличие крови в цереброспинальной жидкости. Отмечаются 
локальные симптомы выпадения, чаще в виде гемипареза или геми-
плегии, а также грубыми когнитивными расстройствами. 

Вывод: Таким образом, судорожный синдром при артери-
овенозных мальформациях головного мозга характеризуется особен-
ностями, которые определяются стадией процесса, локализацией и 
выраженностью церебральной сосудистой недостаточности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ  

СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ

Ким А.В., Антонов Г.И., Лазарев В.А., 
 Миклашевич э.Р., Мельничук С.В., Гладышев С.Ю.

3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского, 
г. Красногорск

Смертность среди пациентов с нарушением мозгового крово-
обращения достигает 35-40%, и только около 20% больных, перенесших 
мозговой инсульт, восстанавливают свою трудоспособность, а остальные 
остаются инвалидами со стойким неврологическим дефицитом. Основой 
терапии острого ишемического инсульта, вне зависимости от его причины, 
являются два направления: реперфузия и нейрональная протекция.

Цель. Определить и обосновать оптимальный диагностический 
алгоритм и тактику возможного хирургического лечения больных в острой 
стадии ишемического инсульта в бассейне средней мозговой артерии (СМА). 

Материалы и методы. В наше исследование были включены 
129 больных с ишемическим инсультом в бассейне средней мозговой 
артерии в остром периоде, которые проходили лечение на базе ФГКУ 
«3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ» в период с 2000 по 2013 гг.

Средний возраст составил 62 года. Среди больных преобла-
дали мужчины – 113 пациентов (88%), женщины – 16 (12%).

В исследование включены пациенты с клиникой линейной и 
персистирующей прогрессией инсульта, а также ТИА.

Для оценки адаптационных возможностей сосудистой 
системы головного мозга использован коэффициент цереброва-
скулярной реактивности. Показанием к оперативному лечению при 
ишемическом инсульте в бассейне средней мозговой артерии в остром 
периоде являлись наличие неврологической симптоматики, клиника 
инсульта в ходу, «залповые» ТИА. Все операции проводились в сроки 
не позднее 21 суток с момента манифестации заболевания.

Каротидная эндартерэкомия из ВСА выполнена 38 паци-
ентам. Наложение ЭИКМА выполнено 18 пациентам. Баллонная ангио-
пластика со стентированием проведена 20 пациентам.

Результаты. Оценка результатов лечения проводилась как 
в ранний (1 мес.), так и поздний послеоперационные периоды. Учиты-
вались следующие показатели: технический успех вмешательства; 
динамика клинико-неврологических нарушений; степень восстанов-
ления трудоспособности после операции по модифицированной шкале 
Рэнкин; осложнения. Со стороны реконструкции было зафиксиро-
вано одно осложнение. Гематома мягких тканей послеоперационной 
раны отмечена также в 1 случае у больного после КЭАЭ. Кардиальные 
осложнения встречались интраоперационно в 6 случаях. Неврологиче-
ские осложнения встречались у 5 больных в виде гиперперфузионного 
синдрома. У всех этих пациентов отмечался отрицательный тип реакции 
на функциональный нагрузочный тест с гиперкапнией во время ТКДГ.

Выводы. Вероятность благоприятного исхода лечения пациентов 
в острой стадии инсульта напрямую зависит от исходной тяжести состояния, 
оцениваемой по шкале NIHSS и метода выбора лечения. При этом, макси-
мальный положительный результат достигается в группе хирургического 
лечения, если исходное состояние по шкале NIHSS меньше 12 баллов. Полу-
ченные нами данные также свидетельствуют о низком риске реконструктивных 
операций в острой стадии ишемического инсульта, при условии соблюдения 
строгого диагностического алгоритма, с учетом адаптационных возможностей 
сосудистой системы головного мозга в предоперационном периоде.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕНТ-АССИСТЕНЦИИ  
В эНДОВАСКУЛЯРНОМ ЛЕЧЕНИИ АНЕВРИЗМ  

СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ

Киселев В.С., Асатурян Г.А., Горощенко С.А., 
 Петров А.Е., Рожченко Л.В., Раджабов С.Д., Алиев В.А., 
 Ибляминов В.Б., Христофорова М.Е., Никифорова А.А.

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

Средняя мозговая артерия (СМА) – одна из наиболее частых 
локализаций церебральной аневризмы (более 20%). Аневризмы СМА 
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отличает высокая частота фузиформноподобного строения (широкая 
шейка, вовлечение в пришеечную часть основного ствола средней 
мозговой артерии и устьев её ветвей). Такие геометрические особен-
ности существенно ограничивали применение эмболизации койлами, 
в то время как после публикации результатов ISAT эндоваскулярный 
метод в лечении аневризм других локализаций всё больше завоёвывал 
доминирующие позиции. Новые возможности в лечении сложных анев-
ризм, и, в частности аневризм СМА, открыло внедрение внутрисосуди-
стых стентов, применение которых направлено не столько на окклюзию 
аневризмы, сколько на реконструкцию родительской артерии. Армируя 
сосуд, сосудистый стент не служит препятствием к одновременной 
эмболизации аневризмы, представляя в то же время надёжный барьер 
к обратному выходу в просвет родительской артерии свернувшихся 
после отделения койлов. С момента внедрения, так называемых, поток-
перенаправляющих стентов значительно возросла самостоятельная 
роль стентирования, хотя и в этих случаях одновременная эмболизация 
может способствовать более эффективной окклюзии аневризмы. 

Цель исследования: расширение возможности малоинва-
зивного эндоваскулярного лечения – эмболизации аневризм средней 
мозговой артерии за счёт использования стент-ассистенции.

Материалы и методы: За период 2011-2013 гг. в отделении 
хирургии сосудов головного мозга РНХИ им. Проф. А.Л. Поленова с 
использованием стентов было прооперировано 11 пациентов с 11 анев-
ризмами СМА. Средний возраст составил 51,8 лет. Мужчин – 4 (36,4%), 
женщин – 7 (63,6%). У большинства из них аневризмы располагались в 
области бифуркации СМА – 7 (63,6%), у 3 (27,3%) – аневризма находи-
лась на М1-сегменте и у 1 (9,1%)– на М3-сегменте. Мешотчатых анев-
ризм было 7 (63,6%), фузиформных – 4 (36,4%). 

Для оценки функционального исхода оперативного вмеша-
тельства использовали шкалу исходов Глазго (OGS). Радикальность 
операции оценивали по степени окклюзии аневризмы: на основе 
данных ближайшего послеоперационного, а также контрольного анги-
ографического исследования через 6 месяцев. 

Результаты: тотальная эмболизация аневризмы была 
достигнута у 8 (72,7%) пациентов. У одного пациента (9,1%) отмечено 
интраоперационное тромбирование аневризмы с сохранением крово-
тока в несущей артерии после установки стента Silk+ (полная окклюзия 
по Szicora et al., 2010, Grade 4 согласно классификации Kamran L. et al., 
2011). Еще у одного (9,1%) – удовлетворительная стагнация контраста 
(неполная окклюзия со значительным снижением потока крови по 
Szicora et al., 2010, Grade 2 по Kamran L. et al., 2011) после установки 
стента Pipeline. Исход по шкале исходов Глазго (GOS) составил: GOS V 
– 90,9%; GOS I – 9,1%. Причиной летального исхода у одной больной 
был интраоперационный разрыв аневризмы. У остальных 10 (90,9%) 
пациентов в послеоперационном периоде нарастания неврологиче-
ской симптоматики не отмечено. Ишемических осложнений по данным 
послеоперационного КТ-исследования в настоящей серии не отмечено. 

Выводы: Предварительные данные указывают на возмож-
ность более широкого примененения малоинвазивных анутрисосуди-
стых операций на аневризмах СМА. Применение стент-ассистенции 
в лечении большинства больных со «сложными» аневризмами СМА 
позволяет выполнить радикальную эмболизацию ранее недоступных 
для эмболизации аневризм, не ухудшая при этом функциональный 
исход лечения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОСКОПАНЕЛЬНОЙ АНГИОГРАФИЧЕСКОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ эНДОВАСКУЛЯРНОМ 

ЛЕЧЕНИИ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ

Кисурин Е.В., Капацевич С.В., Тельцов Г.В.,  
Смеянович А.Ф., Сидорович Р.Р.

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Беларусь

Цель исследования: изучить необходимость использо-
вания плоскопанельной ангиографической компьютерной томографии 
при проведении рентгеноэндоваскулярных операций при интракрани-
альных аневризмах.

Материалы и методы. В период с декабря 2012 г. по декабрь 
2013 г. нами была выполнено эндоваскулярное выключение 100 интра-

краниальных аневризм у 91 пациента. Из них в 16 случаях производи-
лась установка потокперенаправляющего стента (в том числе в 1 случае 
в сочетании со спиралями), поддерживающий стент устанавливался в 
14 случаях (в 3 случаях в сочетании со спиралями). Операции проводи-
лись на ангиографическом комплексе Siemens Artis Zee biplane. Во всех 
случаях в начале и в конце операции выполнялась двухпроекционная 
дигитальная субтракционная ангиография (ДСА), а также ротационная 
ДСА с проведением 3D-реконструкции. Плоскопанельную ангиографи-
ческую компьютерную томографию выполняли при помощи программ-
ного обеспечения DynaCT выполнили 65 пациентам. При этом в 35 
случаях DynaCT выполнена в конце операции для исключения гемор-
рагических осложнений, а также во всех 30 случаях установки интра-
краниальных стентов с использованием дополнительной программы 
улучшенной визуализации стента. DynaCT является методом исследо-
вания, базирующимся на ротационной рентгенографии, выполненной 
вращающейся рентгеновской трубкой с плоскопанельным детектором, 
в результате компьютерной обработки полученных изображений для 
анализа можно получить плоскостные (подобные стандартным КТ) 
срезы исследуемого объекта.

Результаты и обсуждение. Строгие требования к 
конструкции интракраниальных стентов (низкий профиль, высокая 
гибкость и возможность доставки по извитым сосудам, адекватное 
радиальное усилие) обусловливают трудность их адекватной рентгено-
графической визуализации. Во всех случаях DynaCT значительно улуч-
шила визуализацию стента, позволила оценить полноту его раскрытия, 
точность позиционирования и адекватность прилегания к стенке 
артерии. Неполное раскрытие стента выявлено в 10 (33%) случаях. Из 
них 7 (50%) при установке поддерживающих стентов, 3 (17%) – при 
потокперенаправляющих стентах. Во всех случаях достигнуто полное 
раскрытие стента путем ангиопластики комплайнтным микробаллоном 
в области сужения стента. Неправильное позиционирование стента в 
ходе его развертывания, при помощи DynaCT выявлено в 5 случаях, 
во всех случаях выполнена успешная его переустановка. Массивное 
субарахноидально-интравентрикулярное кровоизлияние в резуль-
тате интраоперационного разрыва аневризмы при проведении DynaCT 
выявлено в 1 случае, при этом выполнено экстренное эндоскопиче-
ское удаление внутрижелудочковой гематомы и наложение наружного 
вентрикулярного дренажа.

Выводы. DynaCT позволяет получить посрезовую или 
3D визуализацию интракраниальных стентов, оценить полноту их 
раскрытия, точность позиционирования, прилегание к стенкам артерии, 
выявить дислокацию витков микроспиралей в просвет несущей 
артерии. Интраоперационная визуализация этих параметров имеет 
исключительную важность для предотвращения тромбоза стента, 
профилактики недостаточного потокперенаправляющего или поддер-
живающего эффекта стентирования. Важным преимуществом плоско-
панельной ангиографической компьютерной томографии является 
возможность ранней интраоперационной диагностики геморрагиче-
ских осложнений, что значительно сокращает время до прямой нейро-
хирургической операции и улучшает исходы лечения.

РАННЕЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ 
АНЕВРИЗМ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО 

КРОВОИЗЛИЯНИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ 2010-2013 Г.Г.)

Колотвинов В.С., Сакович В.П., Шамов А.Ю., 
 Митрофанов А.В., Страхов А.А., Киселёва Е.В., 

 Улицкий И.Р., Дамбаев А.О., Асташов А.С.
ГКБ №40, УГМУ, 
г. Екатеринбург

Актуальность . Оперативное лечение субарахноидального крово-
излияния (САК) из аневризм сосудов головного мозга направлено на предот-
вращение рецидивов, которые могут стать причиной инвалидизации или 
привести к летальному исходу в 70% случаев. Радикальное клипирование 
либо эмболизация аневризмы практически нивелирует риск развития повтор-
ного внутричерепного кровоизлияния. Раннее, вмешательство позволяет 
минимизировать неврологический дефицит и улучшить исход заболевания.

Цель исследования. Оценка результатов открытого и эндо-
васкулярного хирургического лечения пациентов с интракраниальными 
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аневризмами (ИА), выполненного течение первых 72 часов субарахно-
идального кровоизлияния.

Материал и метод. Проведён анализ хирургического лечения 
162 пациентов в острейшем периоде САК, оперированных в клинике по 
поводу ИА в период 2010-2013 годы. В исследование не включены паци-
енты с субарахноидальным кровоизлиянием из гигантских и крупных анев-
ризм, а также диссекций сосудов головного мозга. Открытая хирургия 
проведена у 119 пациентов; 43 пациента были прооперированы эндоваску-
лярно. Выбор метода лечения основывался на учете особенностей локали-
зации аневризмы, анатомии несущего сосуда, тяжести состояния пациента.

Тяжесть состояния при поступлении оценивалась по шкале 
Hunt-Hess. В компенсированном состоянии (Hunt-Hess 1-2) поступили 
66,0% (107 пациентов), в субкомпенсированном (Hunt-Hess 3) 27,7% 
(45 пациентов), в декомпенсированном состоянии (Hunt-Hess 4) 10,1% 
(10 пациентов).

Результаты и обсуждение.
Общая летальность после операций, выполненных в 

острейшем периоде кровоизлияния, составила 9,8% (16 пациентов). 
Послеоперационная летальность при открытой хирургии аневризм 
составила 10,9% (13 пациентов), при эндоваскулярной хирургии – 6,7% 
(3 пациента).

Результаты лечения оценивались по шкале исходов Глазго 
(GOS). Среди пациентов оперированных открыто хорошее восстановление 
(GOS 5) был достигнут у 64.7% пациентов (77 человек). Умеренная инва-
лидизация (инвалид, но независим, GOS4) получена у 13,4% пациентов 
(16 человек). Тяжелая инвалидизация (пациент в сознании, но не может 
выполнять обычных функций, требует постоянной помощи, GOS3), а также 
вегетативный статус(GOS2) получены у 10,9% пациентов (13 пациентов).

Среди пациентов подвергнутых эндоваскулярной эмболи-
зации хорошее восстановление (GOS 5) был достигнут у 83.7% паци-
ентов (36 человек). Умеренная инвалидизация (GOS4) получена у 9,3% 
пациентов (4 человек). Неудовлетворительных результатов (GOS 3,2) 
получено не было.

Выводы. Учитывая огромный риск повторного кровоизли-
яния в первые дни субарахноидального кровоизлияния и, связанные с 
ним осложнения, хирургическое лечение пациентов с разорвавшимися 
ИА показано в кратчайшие сроки от начала заболевания. Полученные 
данные свидетельствуют, что тактика раннего оперативного вмеша-
тельства улучшает исходы заболевания без увеличения показателей 
летальности и плохих функциональных результатов.

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ 
МАЛЬФОРМАЦИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Корно Н.В., Иванова Н.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Проблема нарушения когнитивных функций при нейрохи-
рургических заболеваниях является одной из наиболее актуальных в 
современной неврологии и нейрохирургии.

Целью настоящей работы явилась оценка структуры и дина-
мики когнитивных нарушений при артериовенозных мальформациях 
головного мозга после эндоваскулярного лечения.

Материалы и методы: 
Работа основана на анализе результатов неврологиче-

ского осмотра и расширенного нейропсихологического тестиро-
вания у 22 больных с АВМ головного мозга (14 человек – женщины; 
8 – мужчины). Всем больным проводился стандартный нейрохирур-
гический комплекс диагностический нейрохирургический комплекс 
(КТ, МРТ, ЭЭГ, ТКДГ, ВПСС). 

Специальные методы: тест на литеральные и семантиче-
ские категориаль ные ассоциации, тест на классификацию предметных 
изображений «четвертый лишний», краткая шкала оценки психиче-
ского статуса (MMSE); батарея тестов для оценки лобной дисфункции 
(FAB), заучивание и воспроизведение 12 слов в модификации Гробера и 
Бушке, тесты на выявление предметной агнозии, буквенного и цифро-
вого гнозиса, пространственной апраксии, определения времени 
по «немому»» циферблату, повторения цифр в прямом и обратном 
порядке по методу Весклера, Бостонский тест называния, субтест 

на символь но-цифровое сочетание из шкалы интеллекта взрослых 
Весклера, комплесный тест фигур Рея (ROCF), тест Бендера на 
зрительно-моторную координацию, шкала общего ухудшения (Global 
deterioration rating). Для оценки эмоционального состояния - шкала 
депрессии Бэка, шкала оценки тревоги Спилбергера. 

Результаты: При анализе было установлено, что в 7 наблю-
дениях был геморрагический тип течения АВМ, в 11- эпилептический, 
в 3-смешанный и в 1 наблюдении - псевдотуморозный тип течения. 
С учетом локализации наблюдения были разделены на две группы: 1 
группа - правополушарная локализация АВМ (9 наблюдений), 2 группа 
- левополушарная локализация (13 наблюдений). В наших наблю-
дениях преобладали пациенты с АВМ III-V градации по R.Spetzler и 
N.Martin (20 наблюдений). Во всех наблюдениях до и после эндова-
скулярного лечения проводилось расширенное нейропсихологическое 
тестирование и были выявлены когнитивные нарушения различной 
степени выраженности (легкие когнитивные нарушения, умеренные 
когнитивные нарушения, деменция). При левополушарной локали-
зации, смешанном или геморрагическом типах течения, большим 
объёмом АВМ (градация по R. Spetzler и N. Martin - III, IV,V) выявлены 
умеренные и тяжелые когнитивные нарушения (деменция) смешан-
ного характера в виде замедления процессов нейродинамики, инерт-
ности психических процессов, замедления речи, элементов моторной 
и динамической афазии, нарушением внимания, повышенной исто-
щаемостью когнитивной деятельности, нарушением планирования 
и контроля действий, снижением способности к обобщению, сниже-
нием мотивации и инициативы (поражение лобных долей и подкор-
ковых образований); в виде снижения объёма слухоречевой памяти и 
элементов фиксационной гипомнезии, за счет модально-неспецифи-
ческих мнестических расстройств (поражение гиппокампа и сопря-
женных структур); в виде элементов семантической, амнестической 
афазии, нарушения праксиса, гнозиса, элементов аграфии, акаль-
кулии, дислексии (поражение височно-теменно-затылочной области). 
Когнитивные нарушения у пациентов с правополушарной локализа-
цией были легкой или умеренной степени выраженности, смешанной 
структуры за счет замедления процессов нейродинамики, повышенной 
истощаемости когнитивной деятельности, элементов фиксационной 
гипомнезии, апракто-гностических нарушений, нарушения зрительно-
моторной координации.

Вывод: когнитивные нарушения различной степени выра-
женности при артериовенозных мальформациях головного мозга 
выявляются во всех наблюдениях и имеют сложную структуру, которая 
зависит от локализации, объёма и типа течения мальформации.

ФАКТОРЫ РИСКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА 
эНДОСКОПИИ В ХИРУРГИИ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 

ВНУТРИМОЗГОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ

Коршикова А.Н., Дашьян В.Г., Крылов В.В., Годков И.М.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
Москва

 Развитие в нейрохирургии новых малоинвазивных методик 
(видеоэндоскопия, пункционная аспирация, локальный фибринолиз), 
способствовало пересмотру идеологии вмешательств при гематомах 
глубинной локализации. Целью хирургии в настоящее время является 
сочетание значительной радикальности с минимально инвазинвным 
доступом к гематоме. 

Цель исследования. Выявить факторы риска в хирургии 
гипертензивных внутримозговых кровоизлияний с использованием 
метода эндоскопии.

Материал и методы. В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
методом видеоэндоскопии оперированы 45 пациентов с гипертензив-
ными внутримозговыми гематомами (ВМГ). У 34 больных имелись 
путаменальные ВМГ, у 3 больных - таламические, у 5 - мозжечковые, у 
1 – субкортикальная и у 1 обширная гематома смешанного типа. Объем 
ВМГ составлял от 14 до 131 см. куб. Уровень бодрствования больных 
составил 10-15 баллов по ШКГ. 

Результаты и обсуждение. У 11 больных (24%) отмечен 
полный регресс неврологических нарушений, у 8 сохранялся умеренный 
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неврологический дефицит, у 20 – глубокий неврологический дефицит, 
летальность составила 13% (6 пациентов). 

В группе пациентов без нарушения бодрствования было 
больше больных с полным регрессом неврологического дефицита и не 
было летальных исходов, по сравнению с пациентами имевшими нару-
шение бодрствования.

Между исходами хирургического лечения и наличием 
и степенью выраженности поперечной дислокации мозга имелась 
прямая зависимость.

По мере увеличения степени дислокации чаще развивались 
летальные исходы и глубокая инвалидизация по сравнению с хоро-
шими и удовлетворительными исходами: 5 из 14 при дислокации менее 
4 мм, 12 из 19 при дислокации 4-6 мм, 7 из 9 при дислокации 7-9 мм.

Результаты лечения также зависели от наличия рецидива 
кровоизлияния - из 5 пациентов (11%), перенесших повторное крово-
излияние умерли четверо (80%). 

Причинами летальных исходов у наших больных были в 
трех наблюдениях отек и дислокация мозга, острый инфаркт миокарда, 
пневмония, массивное желудочно- кишечное кровотечение.

Заключение. На основании опыта применения метода 
эндоскопии в хирургии гипертензивных ВМГ, выявлены следующие 
факторы риска неблагоприятного исхода - наличие латеральной дисло-
кации более 4 мм, наличие рецидива кровоизлияния, угнетение бодр-
ствования пациентов ниже 12 баллов по ШКГ.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ИНФРАКРАСНАЯ АНГИОГРАФИЯ  
ПРИ КЛИПИРОВАНИИ АНЕВРИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Кравец Л.Я.1, Николаев А.Н.2, Ступак Ю.А.2
1ННИИТО, 

2ГКБ № 13, 
г. Нижний Новгород

Реализация сосудистой программы в РФ привела к значи-
тельному росту в регионах количества операций клипирования анев-
ризм. В то же время, отмечается и рост числа осложнений, связанных 
с неадекватностью этих операций и для повторных вмешательств паци-
енты направляются уже в центральные учреждения (Элиава Ш.Ш., 
2013). Обоснованы меры контроля адекватности клипирования цере-
бральных аневризм, в частности с помощью современных операци-
онных микроскопов, оснащенных модулем для интраоперационной 
ангиографии (ИАГ) в инфракрасном диапазоне.

Целью настоящего исследования явилась апробация мето-
дики инфракрасной ИАГ и определение ее реальной эффективности 
при клипировании церебральных аневризм различной локализации.

Материал и метод. Использовался операционный микро-
скоп  с интегрированным модулем Infrared 800. Работа модуля запу-
скалась одной из клавиш микроскопа, при сигнале о его готовности, 
внутривенно вводился контраст. Через короткий промежуток времени, 
при заданном 5-кратном увеличении начинали «светиться» сосуды 
в зоне операции. Это изображение выводилось только на монитор 
микроскопа, хирург через окуляры видел обычное изображение и 
мог продолжать манипулировать. Так как ангиографическая картинка 
сохраняется несколько минут, при необходимости  за это время можно 
было переложить клипс. Автоматически производилась видеозапись в 
инфракрасном и обычном режиме.

С использованием ИАГ прооперировано 21 больной  в 
возрасте от 37 до 61л. С аневризмами передней соединительной 
артерии (ПСА) – 7, супраклиноидного сегмента внутренней сонной 
артерии (ВСА) – 6, средней мозговой артерии (СМА) – 4, гигантской 
дистальной аневризмой передней мозговой артерии (ПМА) – 1, верте-
бральной  артерии (ВА) – 2. Один больной оперирован по поводу АВМ. 
Все операции у данных больных прошли без осложнений, пациенты 
были выписаны без какой-либо неврологической симптоматики.

Результаты и их обсуждение. Методика апробирована при 
наиболее актуальных локализациях аневризм переднего полукольца 
виллизиевого круга и в бассейне вертебральной артерии. В случае анев-
ризм ПСА и вариантах отхождении шейки в углу между ПСА и устьем 
А2,  ИАГ позволила развеять сомнения в проходимости всего комплекса 
ПСА-ПМА после клипирования. При клипировании крупных много-

камерных аневризм СМА с широкой шейкой, недостаточной  прямой 
визуализацией места отхождения верхнего (или нижнего) вторичного 
ствола, дополнительных пришеечных ветвей  ИАД четко регистриро-
вала адекватность клипирования и в ряде наблюдений требовала пере-
установки клипс. Но наибольшую ценность данная методика имела в  
случаях относительно редко встречающихся локализаций аневризм. 
Так при гигантской дистальной аневризме ПМА, закрывающей своим 
объемом шейку, ИАГ позволила идентифицировать здесь место отхож-
дения фронтополярной ветви ПМА и избежать ее попадание в клипс. 
При операции по поводу крупной аневризмы с широкой шейкой офталь-
мического сегмента ВСА, ИАД позволила удостовериться в сохранении 
проходимости  несущего ствола ВСА и полном пережатии шейки анев-
ризмы, после чего она была отсечена. Особенно наглядна ИАГ была в 
2 случаях клипирования аневризм устья задне-нижней мозжечковой 
артерии. Здесь кроме сохранения ее проходимости, хорошо визуализи-
ровались и перфорирующие артерии, питающие ствол мозга.

Заключение. Начальный опыт ИАГ показал, что эта техно-
логия легко реализуема, позволяет немедленно проверить полноту 
захвата клипсом шейки аневризмы, проходимость несущих артерий и 
своевременно исправить огрехи операции.

ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ ОКСИДА АЗОТА,  
КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ В ПЛАЗМЕ КРОВИ У БОЛЬНЫХ  

С СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМ КРОВОИЗЛИЯНИЕМ ВСЛЕДСТВИЕ 
РАЗРЫВА АНЕВРИЗМ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Крылов В.В., Калинкин А.А., Петриков С.С., Клычникова Е.В., 
 Тазина Е.В., Солодов А.А., Природов А.В., Левченко О.В., 

 Хамидова Л.Т., Ховрин Д.В., Лукьянчиков В.А., Токарев А.С.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Цель: определить динамику концентрации оксида азота, 
кальция и магния в плазме крови у больных с субарахноидальным 
кровоизлиянием (САК) вследствие разрыва церебральных аневризм 
(ЦА) в остром периоде заболевания.

Материалы и методы. Проведено проспективное обсле-
дование 24 пациентов поступивших в стационар в первые 3 суток 
от разрыва АА. Открытое хирургическое выключение аневризм из 
кровотока выполнено 22 пациентам, эндоваскулярное – 1. Тяжесть 
состояния больных при поступлении в стационар по классификации 
Hunt и Hess (НН) была III – IV степени, анатомическая форма крово-
излияния по шкале Fisher - III – IV. Всем пациентам при поступлении 
выполняли компьютерную томографию (КТ) головного мозга и 
церебральную ангиографию. Каждые 48 часов на протяжении 11 
суток после поступления в стационар в венозной крови опреде-
ляли уровень кальция (референтные значения 2,20 – 2,65 ммоль/л), 
магния (референтные значения 0,73-1,06 ммоль/л) и оксида азота 
(референтные значения 21,12±5,43 мкмоль/л), а так же проводили 
транскраниальную допплерографию. При ухудшении клинического 
состояния пациента для верификации ишемии выполняли КТ голов-
ного мозга. В случае повышения линейной скорости кровотока по 
средней мозговой артерии до 120 см/с и более и индекса Линде-
гаарда до 3 и более, выставляли диагноз сосудистый спазм (СС). 
По характеру СС классифицировали как осложненный (ОСС) при 
наличии неврологического дефицита и ишемии головного мозга 
по данным КТ головного мозга. В случае отсутствия неврологиче-
ского дефицита СС считали неосложненным (НСС). Всем пациентам 
при поступлении и на всем протяжении исследования внутривенно 
вводили сульфат магния от 2,5 до 7,5 грамм в сутки для поддер-
жания физиологической концентрации магния. Терапия нимоди-
пином была полностью исключена.

Результаты. У 18 (75%) пациентов диагностировали СС, 
летальность составила 54%. У 13 (54%) больных развился ОСС, леталь-
ность в этой группе составила 92% (n=12). У 5 (21%) выявили НСС. У 
25% (n=6) пациентов СС не развился, однако вследствие повторного 
разрыва ЦА летальность в этой группе составила 16% (n=1). У всех 
пациентов при поступлении в стационар концентрация магния, кальция 
и оксида азота не зависела от тяжести состояния, массивности крово-
излияния и сроков поступления в стационар. 
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НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАя ПАТОЛОГИя СОСУДОВ МОЗГА  
И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛяРНОЙ ПАТОЛОГИИ

При поступлении у пациентов с ОСС средняя концен-
трация ионов Mg2+ составила 1,14±0,13 ммоль/л, ионов Са2+– 2,18±0,13 
ммоль/л, оксида азота - 8,8 ±7,4 мкмоль/л, у пациентов с НСС - Mg2+ 
- 0,92±0,1 ммоль/л, ионов Са2+ – 2,28±0,07 ммоль/л, оксида азота - 
6,35±4,32 мкмоль/л, у без СС ионов Mg2+ - 1,04±0,16 ммоль/л, ионов 
Са2+ – 2,36±0,08 ммоль/л, оксида азота - 9 ±7,7 мкмоль/л. В первые 
сутки после операции у пациентов без СС концентрация Mg2+ соста-
вила 1±0,2 ммоль/л, Са2+ 2,1±0,08 ммоль/л, оксида азота - 4,5±1,8 
мкмоль/л, при ОСС концентрация Mg2+ составила 1±0,2 ммоль/л, Са2+ 

1,95±0,11 ммоль/л (p=0,002 по сравнению с группой пациентов без СС), 
оксида азота - 6,6±4,8 мкмоль/л, при НСС концентрация Mg2+ составила 
0,95±0,13 ммоль/л, Са2+ 2,1±0,23, оксида азота - 5,1±3,17 мкмоль/л. 

Заключение. У пациентов с САК вследствие разрыва ЦА с 
оценкой по шкале НН более III и Fisher - III – IV частота развития СС 
составила 75%, а летальность 54%.

 У всех больных в первые сутки после операции происходит 
снижение концентрации магния, кальция и оксида азота. Уменьшение 
Са2+ в плазме крови до 1,95 ммоль/л и менее в первые сутки после 
операции выключения аневризмы из кровотока является фактором 
риска развития ОСС.

ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ ОКСИДА АЗОТА,  
КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ В ПЛАЗМЕ КРОВИ У БОЛЬНЫХ  

С СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМ КРОВОИЗЛИЯНИЕМ ВСЛЕДСТВИЕ 
РАЗРЫВА АНЕВРИЗМ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕРАПИИ НИМОДИПИНОМ

Крылов В.В., Калинкин А.А., Петриков С.С., Клычникова Е.В., 
 Тазина Е.В., Солодов А.А., Природов А.В., Левченко О.В., 

 Хамидова Л.Т., Шатохин Т.А., Айрапетян А.А., Сенько И.В.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Цель: определить динамику концентрации оксида азота, 
кальция и магния в плазме крови у больных с субарахноидальным 
кровоизлиянием (САК) вследствие разрыва церебральных аневризм 
(ЦА) в остром периоде заболевания на фоне терапии нимодипином.

Материалы и методы. Проведено проспективное обсле-
дование 16 пациентов, поступивших в стационар в первые 3 суток от 
разрыва ЦА. Открытое хирургическое выключение аневризм из крово-
тока выполнено 12 пациентам, эндоваскулярное - 4. Тяжесть состо-
яния больных при поступлении в стационар по классификации Hunt и 
Hess (НН) была III – IV степени, анатомическая форма кровоизлияния 
по шкале Fisher - III – IV. Всем обследуемым при поступлении выпол-
няли компьютерную томографию (КТ) головного мозга и церебральную 
ангиографию. Каждые 48 часов на протяжении 11 суток после посту-
пления в стационар в венозной крови определяли уровень кальция 
(референтные значения 2,20 – 2,65 ммоль/л), магния (референтные 
значения 0,73-1,06 ммоль/л) и оксида азота (референтные значения 
21,12±5,43 мкмоль/л), а так же проводили транскраниальную доппле-
рографию. При ухудшении клинического состояния пациента для 
верификации ишемии выполняли КТ головного мозга. Диагноз сосу-
дистый спазм (СС) устанавливали при повышении линейной скорости 
кровотока по средней мозговой артерии до 120 см/с и более и индекса 
Линдегаарда более 3. Диагноз осложненного СС (ОСС) выставляли при 
появлении ишемии, определенной по КТ головного мозга и развитию 
неврологического дефицита. В случае отсутствия неврологического 
дефицита СС считали неосложненным (НСС). Всем пациентам в первые 
2,6±1,2 [1;4] суток от момента разрыва ЦА в комплекс лечения был 
включен нимодипин в виде пероральной формы по 360 мг в сутки или 
внутривенной инфузии из расчета от 7 до 30 мг/кг/час. На всем протя-
жении исследования для поддержания физиологической концентрации 
Mg2+ внутривенно вводили сульфат магния от 2,5 до 7,5 грамм в сутки.

Результаты. Развитие СС выявлено у 13 (81%) из 16 пациентов, 
из них у 6 (37%) был ОСС, а у 7 (44%) НСС. У троих больных (19%) СС не 
развился. Летальность в группе ОСС составила 100%, в группе без СС и НСС 
летальности не было. Общая летальность составила 37% (n=6). У всех паци-
ентов при поступлении в стационар концентрация оксида азота, Mg2+ и Са2+ 

в плазме крови значимо не отличалась и не зависела от тяжести состояния 
и анатомической формы кровоизлияния и сроков поступления в стационар.

При поступлении у больных с ОСС средняя концентрация 
ионов Mg2+ составила 1,14±0,16 ммоль/л, ионов Са2+– 2,2±0,19 ммоль/л, 
оксида азота - 8,7±5,6 мкмоль/л, у пациентов с НСС - Mg2+ - 0,99±0,13 
ммоль/л, ионов Са2+ – 2,21±0,13 ммоль/л, оксида азота - 17,9±12,8 
мкмоль/л, у пациентов без СС Mg2+ - 1,15±0,16 ммоль/л, ионов Са2+ 

– 2,34±0,16 ммоль/л. В первые сутки после операции у пациентов без 
СС концентрация Mg2+ составила 0,99±0,21 ммоль/л, Са2+ - 2,18±0,05 
ммоль/л, оксида азота - 10,4 мкмоль/л, при ОСС концентрация Mg2+ 
составила 1,08±0,1 ммоль/л, Са2+ - 1,94±0,08 ммоль/л (p<0,05 по срав-
нению с группой пациентов без СС), оксида азота - 8,36±2,1 мкмоль/л, а 
при НСС концентрация Mg2+ составила 0,9±0,09 ммоль/л, Са2+ - 2,11±0,14, 
оксида азота - 7,5±4,2 мкмоль/л. 

Выводы. Частота развития СС у больных с тяжестью состо-
яния по классификации НН – III – IV степени и анатомической формой 
кровоизлияния по шкале Fisher - III – IV на фоне терапии нимодипином 
составила 81% (n=13), с общей летальностью 37% (n=6). Проведение 
терапии нимодипином сопровождалось снижением концентрации 
оксида азота, магния и кальция в плазме крови в первые сутки после 
оперативного вмешательства. 

Калинкин Александр Александрович, врач-нейрохирург 
отделения нейрохирургии 

НИИ скорой помощи им.Н.В.Склифосовского, аспирант 
кафедры нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ. Большая Суха-
ревская площадь дом 3.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СКОРОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
МОЗГОВОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНЫМИ 
АНЕВРИЗМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ  
И ТРАНСКРАНИАЛЬНОГО ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ

Крылов В.В., Хамидова Л.Т., Петриков С.С.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Цель: оценить линейную скорость кровотока(ЛСК) в 
средней мозговой артерии (СМА) методом транскраниальной доппле-
рографии (ТКДГ) и транскраниального дуплексного сканирования 
(ТДС) у больных с субарахноидальным кровоизлиянием (САК) вслед-
ствие разрыва церебральных аневризм в остром периоде заболевания.

Материал и методы. Оценка роли ТДС и ТКДГ сосудов 
головного мозга в диагностике ангиоспазма была проведена у 41 
пациента с САК,вследствии разрыва аневризм головного мозга. Соот-
ношение мужчин /женщин составило 18/16, средний возраст - 42,8± 
3,2 лет. ТКДГ проводили на аппарате DWL MULTI-DOP® T (Германия) 
с датчиками 2 и 4 мГц. ТДС артерий головного мозга проводили на 
приборе ACUSON Antares (Simens) с использованием датчика 2,5 мГц. 
Всем пациентам проводили оценку ЛСК в СМА. Использование транс-
темпорального ультразвукового окна давало возможность получать 
аксиальные и коронарные сканы головного мозга. 

Результаты. Проведение сравнительных исследований 
скоростных характеристик в СМА методом ТКДГ и ТДС показало, что 
максимальная систолическая скорость кровотока при дуплексном 
сканировании составила в среднем 194,3±9,34см/с, а при ТКДГ – 
185,7±9,6см/с. Таким образом, скоростные характеристики СМА 
при исследовании методом ТДС были на 4,6% выше, чем при ТКДГ, 
однако данное различие было статистически недостоверным. 
Проведение корреляционного анализа позволило выявить высокую 
корреляционную зависимость между показателями скоростных 
характеристик в СМА, полученными при исследовании методами 
ТДС и ТКДГ (r= 0,96, p<0,0001), что указывает на возможную взаи-
мозаменяемость данных методов исследования при оценке ЛСК у 
пациентов с САК. Выявленные отличия между исследуемыми пока-
зателями, по нашему мнению, можно отнести за счет техники прове-
дения исследования. Так, при проведении ДС возможна достаточно 
точная идентификация исследуемой артерии и места локации 
сосуда, в то время как при проведении ТКДГ локация артерии прово-
дится по предполагаемому месту прохождения сосуда. Значи-
тельные отличия в данных методиках исследования отмечаются и по 
такому параметру, как глубина звука. 
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К одному из достоинств исследования ТДС следует также 
отнести возможность визуального контроля выставления корриги-
рованного угла, при котором скорости кровотока могут быть более 
точными, приближаясь к истинным значениям. 

Заключение. Несмотря на тот факт, что ТДС кажется 
более чувствительной методикой в определении скоростных 
характеристик сосудов головного мозга, ТКДГ остается одним из 
основных методов исследования в мониторинге больных после 
САК из-за мобильности и возможности проведения прикроватного 
мониторинга в реанимации.

ИНДЕКС ЛИНДЕГААРДА У БОЛЬНЫХ С РАЗРЫВАМИ 
АРТЕРИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Крылов В.В., Хамидова Л.Т., Петриков С.С.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Цель: оценить значения индекса Линдегаарда (ИЛ) у 
больных с субарахноидальным кровоизлиянием (САК) вследствие 
разрыва церебральных аневризм (ЦА) в остром периоде заболевания.

Материал и методы. Обследовали 84 пациента с разры-
вами ЦА в остром периоде заболевания. ТКДГ проводили на аппарате 
DWL MULTI-DOP® T (Германия) с датчиками 2 и 4 мГц. Ангиоспазм 
оценивали по степени выраженности и распространенности. Спазм 
по средней мозговой артерии (СМА) оценивали по систолической 
линейной скорости кровотока (ЛСК) : 120-200см/с – умеренный спазм, 
200-300см – как выраженный спазм, 300 и более – критический спазм. 
Экстракраниальную допплерографию применяли для определения 
ЛСК в внутренней сонной артерии ( ВСА) ( экстракраниальный отдел) 
с использованием датчиков с частотой 4 – 8 МГц. ИЛ вычисляли по 
формуле : ИЛ = ЛСК СМА/ЛСК ВСА (шеи). Значения ИЛ до 3 расцени-
вали как нормальные, от 3 до 6 – как умеренный спазм, выше 6 – как 
выраженный спазм. 

Результаты. При отсутствии признаков ангиоспазма ИЛ у 
пациентов без признаков спазма ИЛ не превышал 2,5 у 92,3% больных, 
3,0 - в 3,2%, 3,5- у 4,5% пациентов.

При умеренно выраженном спазме нормальные значения 
ИЛ (менее 2,5) были отмечены у 22% больных, более 2,5-3,0 – у 40%, 
3 - 4,7 – у 38% пациентов.

При выраженном спазме у 10,5% пациентов ИЛ не 
превышал 3,0; у 67,5% имел значения от 3,1 до 6,3, у 22,0% - 
был выше 6,4. При критическом спазме ИЛ у всех пациентов 
имел значения более 6,0 . Исключение составили 7 пациентов, у 
которых ИЛ составил 2,5-2,8 при ЛСК от 235 до 300 см/сек. Данные 
значения ИЛ свидетельствовали о наличии у этих пациентов гипе-
ремии. В этих наблюдениях регистрировали увеличение ЛСК не 
только по мозговым сосудам, но и по ВСА на шеи. Гиперемия 
сопровождалась резким увеличением ЛСК в артериях основания 
мозга и в экстракраниальном отделе ВСА, что свидетельство-
вало об отсутствии ангиоспазма. Таким образом, избыточная 
перфузия или гиперемия является одним из основных состояний, 
при котором могут давать ложноположительные результаты при 
оценке ангиоспазма.

В группе пациентов старше 60 лет ИЛ в 62,8% наблюдений 
(15 пациентов из 22) не соответствовал степени выраженности АС, 
варьируя от 4 до 5 при ЛСК в СМА 100-120 см/с. Таким образом, недо-
учет возраста пациентов может привести к недооценке выраженности 
АА у данной категории больных. У 12 пациентов с оценкой по шкале 
Hunt- Hess III-IV ИЛ составил 6 при ЛСК в СМА 100-200см/ с, что указы-
вало на выраженный спазм.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о необ-
ходимости измерения ИЛ даже в рутинных допплерографических 
исследованиях, т.к. его определение дает важную информацию о 
степени выраженности ангиоспазма и позволяет выявлять гиперемию 
головного мозга. 

У лиц пожилого возраста и пациентов с оценкой по шкале 
Hunt- Hess III-IV оценка спазма только по данным ЛСК может быть недо-
статочной для интерпретации выраженности ангиоспазма и требует 
обязательной оценки ИЛ.

ОПЫТ ХИРУРГИИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ  
В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Кудаков В.Н., Амелькин Д.А., Девятайкин Д.А., Ховряков А.В.
Региональный сосудистый центр, 

г. Саранск

Цель – продемонстрировать опыт работы сосудистого 
центра по диагностике и лечению больных с различной сосудистой 
патологией. В нейрохирургической клинике за период 2011 -2014 гг. 
оперировано 49 больных аневризмами церебральных артерий.

Хирургическая тактика у больных с разрывом аневризм 
внутренней сонной артерии в остром определялась индивидуально, 
первичная оценка состояния производилась по шкале Hunt-Hess и соста-
вила 1-111, но это только «повод» задуматься о возможности оперативного 
лечения. Нам представляется что шкала Hunt-Hess является показателем 
удобным для общения, но суть показаний для принятия решения о прове-
дения оперативного лечения более многогранна. Прежде всего это оценка 
предстоящих операционных рисков: субъективных – нарастающие, пуль-
сирующие головные боли, отрицательная динамика дефицита сознания; 
объективных – дефицит свёртывающей системы крови, стойкая гипер-
тензия и/или реактивный гипертензионный синдром при нарастании 
болей, появлении очаговой симптоматики; инструментальных – признаки 
ангиоспазма и внутричерепной гепертензии. Важно оценить необходимый 
объём предстоящей операции и возможности пациента «парировать» 
предстоящие операционные потери, включая наркоз.

Стиль проведения операции автоматически отработана, в 
его основе традиционный птерионарный доступ, особенностью явился 
способ манипуляции на височной мышце, которая спереди тупо отде-
лялась от лобно-скулового отростка и апоневроза, частично надсека-
лась по сухожильной части виска, отводилась и прошивалась на всю 
глубину вместе с кожей виска, тем самым отводилась в сторону. Такой 
вариант хирургической манипуляции исключал необоснованную крово-
точивость мышцы при её рассечении и лишнюю коагуляцию сосудов. 

Установка люмбального дренажа в дооперационном 
периоде решалась индивидуально, мы признаём что эта небольшая 
манипуляция снижает риски в процессе самого операционного 
доступа. Интраоперационная реляксация мозга путём арахноидальной 
диссекции ответственный и не форсированный этап, на нём важно не 
спровоцировать декомпенсацию перфузии мозга. Чем меньше уверен-
ности в компенсаторных способностях больного, тем медленнее выво-
дится ликвор.

Временное клипирование приводящих сосудов является 
открытым вопросом, мы предпочитаем его избегать. В тех ситуациях 
где это нельзя, применялись длинные клипсы, сосуд зажимался их 
концом. Использовались следующие методы для удобного выхода к 
шейке аневризмы: временная компрессия общей сонной артерии на 
шее, этапное снижение артериального давления, «мягкое» сжимание 
тела аневризмы окончатым пинцетом, если имеется высокий риск 
разрыва в апикальной части мешка – наложение временной клипсы на 
тело аневризмы, с последующими манипуляциями двумя клипсами уже 
на самом теле аневризмы.

Выводы: Совместная курация больных с сосудистой пато-
логией - невропатолога, нейрохирурга и анестезиолога в одном регио-
нарном сосудистом центре тактически оправдана. 

Собственный выбор оперативного стиля на основе первичной 
доступной материальной базы, с последующим этапом её совершенство-
вания, необходимый этап становления сосудистого центра.

эНДОСКОПИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ 
РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ДАВНОСТИ КРОВОИЗЛИЯНИЯ

Лепсверидзе Л.Т., Гуща А.О., Семенов М.С., 
 Древаль М.Д., Арестов С.О., Кащеев А.А., Полторако Е.Н., 

 Федоренко И.И., Киреева Н.С.
НЦН, 

Москва

Ключевые слова: кровоизлияния в головной мозг, геммора-
гический инсульт, субдуральная гематома, эндоскопическое удаления.
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Введение: Внутричерепные кровоизлияния различного 
генеза занимают ведущее место в структуре ургентной нейрохирургии. 
Лечение внутричерепных кровоизлиянии несмотря на совершенство-
вании методов остаётся актуальной проблемой, в связи с высоким 
уровнем смертности и инвалидизации больных данной категории. В 
последние годы в лечении внутричерепных кровоизлиянии обнару-
живается тенденция к развитию методик характеризующихся малой 
инвазией, при сохранности радикальности удаления. Нейроэндоскопия 
может предложить некоторые преимущества по сравнению с более 
традиционными хирургическими методами. 

Цель исследования: Разработка алгоритмов эндоскопиче-
ской хирургии внутричерепных кровоизлияний.

Материалы и методы: В 2013 году в нашем учреждении было 
прооперированно 10 больных с интракраниальными кровоизлияниями. 
Двое пациентов (20%) по поводу внутримозговых правополушарных 
путаменально-капсулярных гематом в остром периоде кровоизли-
яния. Основные симптомы в дооперационном периоде являлись угне-
тение сознания до 9-10 баллов по ШКГ, контрлатеральный гемипарез 
со снижением силы до 2-х баллов. 5 больных (50%) с подострыми, 3 
(30%) с хроническими субдуральными гематомами, основными проявле-
ниями которых являлась общемозговая и очаговая симптоматика в виде 
гемисиндрома. Всем больным проведено оперативное лечение с приме-
нением ригидной и гибкой эндоскопии фирмы Karl Storz(«Chip-on-tip», 
диаметром рабочей части 2,8 мм., длинной 70 см., с изменяемым углом 
обзора 0 - 360 градусов, регидные эндоскопы Hopkins II, с углом обзора 
0 и 30 гр.), под контролем системы безрамной нейронавигации. У паци-
ентов с выраженным масс-эффектом эндоскопическое вмешательство 
дополнено гемикраниотомией и пластикой ТМО. В послеоперационном 
периоде оценка эффективности оперативного лечения проводилось 
по клинико-неврологической методе (ШКГ, шкала исходов Rankin), и 
данных нейровизуализационного контроля (СКТ, МРТ).

Результаты работы: В нашей группе больных летальных 
исходов не было. У больных в остром периоде кровоизлияния отме-
чалось положительная динамика в виде частичного регресса контрла-
теральго гемипареза и восстановление уровня сознания. У больных 
с подострыми и хроническими субдуральными гематомами 100%, 
регресс головных болей.

Обсуждение: Анализируя результаты, мы пришли к 
выводу, что целесообразность применения эндоскопического метода 
во многом зависит от объемно-плотностных характеристик внутри-
черепных гематом в различном периоде кровоизлияния. Использо-
вание различных вариантов эндооскопической техники и сопряженного 
оборудования позволяет выполнить полноценное удаление гематомы 
без использования микрохирургического вмешательства, Однако в 
случаях связанных с большими объемами и наличием выраженного 
масс-эффекта применение эндоскопического вмешательства сопря-
жено с одномоментным выполнением.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С 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: проанализировать результаты эндоваску-
лярного и микрохирургического лечения пациентов с церебральными 
аневризмами (ЦА) позвоночной артерии (ПА).

Материалы и методы: изучены ранние и отдаленные резуль-
таты лечения 36 больных с ЦА ПА, которым за период с 04.2007 по 
01.2014 гг. выполнено 15 открытых и 21 эндоваскулярная операции на 
аневризмах. Тяжесть состояния больных перед операцией оценивали 
по шкале Hunt-Hess (H-H), исходы лечения по шкале исходов Глазго 
(OGS) на 30-й день и через 6 месяцев от момента операции. Радикаль-
ность хирургического лечения оценивали по рентгенологической клас-
сификации J. Raymond (2003).

Результаты: Одиночные аневризмы ПА верифицированы 
у 28 пациентов (78%), аневризмы ПА в составе множественных - у 8 

(22%). У 2 пациентов (6%) имелось сочетание разорвавшейся анев-
ризмы ПА с АВМ мозжечка. В 21 случае (58%) ЦА ствола ПА были 
связаны с устьем задней нижней мозжечковой артерии (ЗНМА), в 4 
случаях (11%) имелись фузиформные аневризмы ПА, в 2 случаях 
(6%) имелись ЦА вертебробазилярного сочленения, у 9 больных (25%) 
выявлены дистальные аневризмы ЗНМА. 

По данным КТ неосложненное субарахноидальное крово-
излияния верифицировано у 8 пациентов (31%), субарахноидально-
вентрикулярное кровоизлияние у 18 (69%). 

Тяжесть состояния перед операцией соответствовала 0 
степени по H-H 

у 10 пациентов (25%), I - у 1 (6%), II - у 7 (19%), III - у 10 
(28%) и IV и V -соответственно у 5 (14%) и 3 (8%) больных. 

В остром периоде АВК прооперировано 26 больных (72%), 
спустя год после АВК - 1 пациент (3%) и 9 (25%) - на интактных анев-
ризмах. Все больные, в остром периоде АВК были прооперированы в 
первые 24 часа от момента госпитализации.

Микрохирургическое лечение выполнено 15 больным 
(42%). Эндоваскулярная окклюзия (ЭВО) аневризмы выполнена 19 
пациентам (53%). Деструктивные операции проведены 2 пациентам с 
фузиформными аневризмами ПА (5%). В связи с развившейся гидро-
цефалией 6 больным (17%) выполнено вентрикулоперитонеальное 
шунтирование. 

Тотальное ЭВО (тип А) удалось добиться у 8 больных из 17 
(38%), субтотальная ЭВО (тип B) - у 5 (24%) и тип С - у 8 пациентов 
(38%). Пациентам с ЭВО типа В и С выполнялась доэмболизация ЦА. 
Окончательные результаты пациентов после эндоваскулярного лечения 
следующие: тип А – 10 пациентов (47%), тип B – 6 пациентов (29%), 
тип С – 5 пациентов (24%). Микрохирургическая методика позволила 
достичь тотального выключения аневризмы из кровотока у всех 15 
пациентов. 

В ближайшем периоде благоприятные результаты получены 
у 32 пациентов (89%) – GOS I у 25, GOS II у 7. Неблагоприятные резуль-
таты получены у 3 пациентов (8%) – GOS III у 2, GOS IV у 1. Летальный 
исход (GOS V) наступил у 1 пациента (3%). В отдаленном периоде 
благоприятные результаты достигнуты у 33 пациентов (92%) – GOS I у 
29, GOS II у 4. Летальный исход (GOS V) наступил у 3 пациентов (8%). 

Выводы: интеграция эндоваскулярной и микрохирургиче-
ской методик в процесс лечения пациентов с аневризмами ПА позво-
ляет достичь благоприятных исходов у 92% пациентов. По нашим 
данным, при лечении аневризм ПА радикальность микрохирургиче-
ского метода выше, чем эндоваскулярного метода, при идентичных 
функциональных исходах.

ГОЛОВОКРУжЕНИЕ У НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ  
С АРТЕРИОВЕНОЗНЫМИ МАЛЬФОРМАЦИЯМИ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА

Литвиненко П.В., Рябуха Н.П.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Ключевые слова: артериовенозная мальформация, 
головокружение.

Цель работы: Определить патогенетические механизмы 
головокружения у больных с АВМ головного мозга и его роль в 
комплексной диагностике.

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 
87 историй болезней пациентов с АВМ, находившихся на обследовании 
и лечении в нейрохирургическом отделении ГУЗ ООКБ г.Оренбурга (с 
2003 по 2012 г.г.). Применялись методы исследования: клинико-невро-
логический, КТ, МРТ, ангиография головного мозга.

Результаты: 26 (29,8%) пациентов из 87 предъявляли 
жалобы на головокружение. Больных в возрасте 17 – 45 лет чаще 
всего беспокоило головокружение у 22 (84,6%). Головокружение, 
как начальный симптом проявления АВМ, является редким – 7,7%. В 
группе пациентов с геморрагическим типом течения сопутствующих 
головокружению жалоб и неврологических симптомов оказалось 
больше, чем в других группах. Головокружение у пациентов с АВМ 
сочетается с разнообразными жалобами, но наиболее часто с гемор-
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рагическим типом течения, и оно чаще носит постоянный характер. 
Периодически возникающее головокружение больше беспокоит паци-
ентов с эпилептическим, ишемическим и псевдотуморозным типами 
течения. Головная боль в 21 (81%) наблюдении являлась сопутству-
ющей жалобой. Возникновение головокружения у больных с АВМ 
почти одинаково как с внутричерепным кровоизлиянием, так и при 
эпилептическом и псевдотуморозном типах клинического течения 
болезни – 14(53,8%) и 12 (46,2%) больных соответственно. Голово-
кружение в 2 раза чаще констатировано у пациентов с не геморрагиче-
ским типом течения и при мальформациях преимущественно малого и 
среднего размера (от 6,5 до 30 мм в поперечнике). С эпилептическими 
припадками было 7 (26,95%) больных. В группе пациентов с жалобами 
на головокружение, кровоснабжение из системы внутренней сонной 
артерии осуществлялось у 9 (56,25%) пациентов, в 5 (55,5%) наблюде-
ниях были ОНМК. В 2 наблюдениях кровоснабжение АВМ осуществля-
лось из системы средней мозговой и задней мозговой артерий, из них 
в 1 – с наличием ОНМК. Вертебробазилярная система явилась источ-
ником кровоснабжения АВМ в 5 (31,25%) наблюдениях, в 4 (80%) из 
них имелось кровоизлияние. Отмечено, что головокружение чаще было 
у пациентов с АВМ, дренирующихся через поверхностные вены и нали-
чием кровоизлияния в анамнезе.

Заключение: Головокружение, как одно из субъективных 
ощущений дисфункции вестибулярной системы, было констатировано 
у 1/3 всех больных с АВМ головного мозга – у 26 (29,9%) из 87 наших 
наблюдений, чаще у мужчин – у 18 (70%) и в возрасте от 17 до 48 лет.

По-видимому, головокружение возможно при различной 
локализации АВМ головного мозга, но наиболее часто развивается 
при мальформациях, располагающихся на конвекситальной поверх-
ности височной доли и прилегающей к ней лобной, теменной, заты-
лочных долей – у 18 (69,3%) пациентов, значительно реже – в области 
глубинных подкорковых структур и в задней черепной ямке, соответ-
ственно – у 3 (11,5%) и у 4 (15,2%), и также у 1 пациента с локали-
зацией мальформации в височно-теменной области и мозжечке. Это 
обстоятельство свидетельствует, что дисфункция вестибулярной 
системы при АВМ обусловлена хронической недостаточностью крово-
обращения головного мозга, его ишемией в результате сброса крови 
из артериальной системы в венозную, воздействием непосредствен-
ного давления мальформации, как объёмного процесса. Так же имеют 
место факторы характерные для кровоизлияния: степень и распростра-
нённость перифокальной ишемии, выраженность отёка мозга, общий 
объём патологического очага. Учитывая наиболее частую локализацию 
АВМ в области конвекситальной поверхности височной доли, нами 
подтверждается мнение других авторов о том, что головокружение 
развивается при ирритации коры центра вестибулярной системы. При 
локализации АВМ в задней черепной ямке головокружение возникает 
при раздражении вестибулярных ядер ствола, вестибулярной порции 
VIII нерва или полукружных каналов. Таким образом, наличие голово-
кружения в сочетании с другими жалобами больных и неврологиче-
скими симптомами является важным в предположении диагноза АВМ 
и её локализации.

ВЫПОЛНЕНИЕ эКСТРА-ИНТРАКРАНИАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОНАВИГАЦИИ

Лукьянчиков В.А., Каландари А.А., Далибалдян В.А., 
 Шестов Е.В., Нахабин О.Ю., Полунина Н.А., Токарев А.С., 

 Сенько И.В., Григорьева Е.В., Хамидова Л.Т.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Цель исследования: совершенствование методики выпол-
нения ЭИКМА с целью оптимизации хирургического доступа, облег-
чения нахождения артерии-донора и реципиента, сокращения времени 
операции, улучшения послеоперационных результатов.

Материалы и методы: в нейрохирургическом отделении 
НИИ СП с 01.01.2009 по 31.12.2013 выполнено 103 ЭИКМА между 
конечными ветвями поверхностной височной артерии и корковыми 
ветвями средней мозговой артерии (СМА) у пациентов с симптом-
ными атеросклеротическими окклюзиями экстракраниального отдела 
ВСА в сроки от 2-х недель до 2-х лет после перенесенного ОНМК в 

бассейне ипсилатеральной СМА. В 2013г нами освоена методика нало-
жения ЭИКМА с использованием нейронавигации «Brain lab», прове-
дено 5 успешных вмешательств по следующему алгоритму: данные 
предоперационных КТ и КТ-АГ импортировали в программное обеспе-
чение навигационной установки, на 2D-КТ-изображениях головного 
мозга по-шагово определяли ветви поверхностной височной артерии 
(ПВА), необходимую корковую ветвь средней мозговой артерии. По 
результатам разметки выполняли 3D – моделирование соответству-
ющих ветвей ПВА и СМА в мягкотканном и костном режимах, отме-
чали наиболее подходящую артерию-донор, уточняли проекцию и 
размеры трепанации черепа. Далее на операционном столе произво-
дили жесткую фиксацию головы пациента в скобе Mayfild, к которой 
прикрепляли референтную матрицу. Осуществляли регистрацию паци-
ента методом «сопоставления поверхностей» - Surface Matching. В 
случае получения высокой точности регистрации пациента, маркиро-
вали кожный разрез и проекцию трепанации черепа. Выделение ветви 
ПВА производили по стандартной методике. Трепанацию черепа выпол-
няли в соответствии с предварительно запланированной моделью. 
Твердую мозговую оболочку вскрывали радиально. Затем навигаци-
онной указкой идентифицировали корковую ветвь СМА, которая была 
выбрана на этапе дооперационного моделирования. После чего выпол-
няли анастомоз между одной из ветвей ПВА и М4/М3 ветвью СМА по 
типу конец-в-бок.

Результаты и обсуждение: У всех 5 пациентов было отме-
чено благоприятное течение послеоперационного периода, осложнений 
не было. Проходимость анастомозов по данным триплексного скани-
рования, ЦАГ/ КТ-АГ составила 100%. Указанная методика позволила: 
осуществлять ЭИКМА с высокой точностью – во всех случаях удалось 
полностью идентифицировать необходимую артерию-рецепиент и 
выполнить ЭИКМА по центру трепанационного окна; уменьшить инва-
зивность операции – размеры трепанации составили 2,5-2,9см, вместо 
классических 4-5см; получить хороший косметический эффект – во 
всех случаях проведена косно-пластическая трепанация из С-образного 
кожного разреза в пределах волосистой части головы.

Дальнейшее освоение методики может помочь не только в 
высокой точности выполнения ЭИКМА, сокращении времени операции, 
но и в возможности быстрой и направленной реваскуляризации 
головного мозга у пациентов с хронической и острой церебральной 
недостаточностью.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА  
ПОВТОРНЫХ 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. На сегодняшний день повторный 
инсульт у лиц пожилого возраста является одной из самых серьезных 
медицинских и социальных проблем в мире. Постинсультная инвали-
дизация занимает первое место среди всех причин утраты трудоспо-
собности. К сожалению, в литературе не в полной мере изучена роль 
факторов риска развития повторных инсультов у лиц пожилого возраста, 
в связи с чем представляется актуальным изучение данной проблемы.

Цель работы. Выявить наиболее значимые этиопатогенети-
ческие факторы повторных инсультов у лиц пожилого возраста.

Материалы и методы. Было обследовано 120 пациентов 
пожилого возраста, перенесших повторный  ишемический и гемор-
рагический инсульты. Всем больным было проведено комплексное 
обследование, включающее клинико-неврологическое исследо-
вание (тщательный сбор и анализ жалоб, анамнеза, неврологиче-
ский осмотр); лабораторную диагностику (клинический анализ крови, 
биохимический анализ крови (определение уровня С-реактивного 
белка, АЛТ, АСТ, ЛДГ, билирубина, глюкозы, электролитов, креатинина, 
мочевины, КФК, общего белка, Д-димеров, липидограммы), коагуло-
грамму (определение АЧТВ, процента протромбина по Квинку, МНО, 
фибриногена по Клаусу, тромбинового времени, антитромбина III)); 
осмотры окулиста, терапевта и др. специалистов; нейрофизиологиче-
ское исследование (электроэнцефалография); диагностику с примене-
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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). Все 
больные обследовались по стандартной схеме исследования невроло-
гического пациента с использованием шкальных методов.

Результаты и обсуждение. Среди исследуемой группы 
больных, перенёсших повторный ишемический и геморрагический 
инсульты,  был проведён корреляционный анализ между основными 
показателями липидограммы (общий холестерин, липопротеиды низкой 
плотности, триглицериды) и некоторыми факторами риска развития 
инсульта (артериальная гипертензия, повышенная масса тела, степень 
стеноза внутренней сонной артерии, общей сонной артерии, наружной 
сонной артерии, правой позвоночной артерии, основной артерии). Инте-
ресно отметить, что значимых корреляционных связей между показа-
телями липидограммы и факторами риска не обнаружено.  Наиболее 
значимый уровень корреляции был выявлен между возникновением 
повторного инсульта у пациентов пожилого возраста и степенью выра-
женности  стеноза внутренней сонной артерии  (p <0.001).

Заключение. Таким образом, наиболее высокий риск 
развития повторного инсульта наблюдался у лиц пожилого возраста 
с гемодинамически значимым стенозом внутренней сонной 
артерии. Не установлено достоверной корреляционной зависимости 
между степенью выраженности стеноза церебральных артерий и 
гиперхолестеринемией.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ АНЕВРИЗМАМИ ВСА

Матвеев В.И.1, Ланецкая В.М.2, Глущенко А.В.2,  
Юров П.В.2, Гончарова Г.А.2
1ВГМА им. Н.Н. Бурденко, 

2ВОКБ №1, 
г. Воронеж

Цель исследования. Оценить в катамнезе результаты 
микрохирургического клипирования больных с артериальными анев-
ризмами головного мозга в зависимости от периодов перенесенного 
кровоизлияния.

Материалы и методы: В исследование вошло 111 паци-
ентов с церебральными артериальными аневризмами внутренней 
сонной артерии, оперированных в ВОКБ №1 в период с 01.01.2007г. по 
31.12.2009 г. Общая послеоперационная летальность составила 14,4% 
- 16 наблюдений,  из них в 11 случаях аневризмы были клипированы в 
остром периоде кровоизлияния.

Среди 95 выживших больных у 88 (92,6%) аневризмы были 
одиночные, у 7 (7,4%) – множественные. В остром периоде кровоизли-
яния оперировано 33 (34,7%) пациента, в холодном - 62 (65,3%). 

Состояние больных в остром периоде САК оценивали по 
шкале Hant&Hess. Среди 33 пациентов состояние соответствовало I 
степени по Hant&Hess у 19 (57,7%) больных, II степени – у 8 (24,2%), 
III степени – у 4 (12,1%), IV степени – у 2 (6%). Отдаленные результаты 
лечения всех оперированных больных в катамнезе оценивали по клини-
ческим признакам и по состоянию качества жизни. В ходе выполнения 
работы у пациентов исследуемой группы в отдаленном послеопераци-
онном периоде оценивался неврологический статус, степень психо-
патологических нарушений и результаты офтальмоскопии. Качество 
жизни оценивалось по данным письменных ответов больных после 
заполнения ими опросника индекса Бартеля.

Оценка качества жизни больных в отдаленном послеопера-
ционном периоде проводилась не менее, чем за четырехлетний период 
с момента выписки из стационара.

Результаты: В раннем послеоперационном периоде 
осложнения (развитие ангиоспазма, нарастание очаговой невро-
логической симптоматики, возникновение окклюзионной гидро-
цефалии, формирование внутримозговых гематом), отмечались у 
13 (13,7%) больных. Из них 9 пациентов оперированы в холодном 
периоде кровоизлияния, 4 – в остром. Статистическая обработка 
клинических наблюдений проведена с применением разработанной 
информационной программы.

В отдаленном послеоперационном периоде состояние 
33 пациентов, оперированных в остром периоде кровоизлияния по 
индексу Бартеля, полная независимость от физической и вербальной 
помощи отмечена у 12 (36,4%) больных, незначительная зависимость - 
у 13 (39,4%), умеренная зависимость – у 6 (18,2%) и выраженная – у 2 
(6%).  Среди 62 пациентов оперированных в холодном периоде крово-
излияния, полная физическая и вербальная  независимость отмечена 
у 41 (66,1%) больного, незначительная зависимость - у 9 (14,5%), 
умеренная зависимость – у 11 (17,8%) и выраженная – у 1 (1,6%).  

Обсуждение. Качество жизни больных после микрохирур-
гического клипирование церебральных аневризм в остром периоде 
кровоизлияния существенно уступает состоянию больных, опериро-
ванных в холодном периоде. Полученные результаты требуют более 
детального изучения и анализа, что планируется в ходе проведения 
дальнейшего научного исследования.

ДИАГНОСТИКА ВТОРИЧНОГО ПОВРЕжДЕНИЯ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА У БОЛЬНЫХ  

С ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ

Махкамов К.э., Кузибаев ж.М.
РНЦЭМП, 

г. Ташкент, Узбекистан

Основной целью в лечении вторичного повреждения голов-
ного мозга является профилактика развития ишемического поражения 
мозга, приводящей к дислокации и сдавлению структур и паренхимы 
мозга. Внутричерепные кровоизлияния сопровождаются смеще-
нием мозговой ткани в соседние пространства черепа, ограниченные 
фальксом, тенториумом или большим затылочным отверстием. При 
внутричерепных кровоизлияниях большое значение имеет раннее 
распознавание и предупреждение развития вторичных повреждений 
головного мозга. 

Целью исследования являлось изучение роли оценки невро-
логического статуса и компьютерной томографии (КТ) в диагностике 
и мониторинге вторичного повреждения головного мозга у больных с 
травматическими внутричерепными кровоизлияниями. 

Материал и методы. Работа основана на изучении данных 
комплексного неврологического и КТ обследования 207 больных с 
выраженным вторичным повреждением головного мозга на фоне 
травматического внутричерепного кровоизлияния. Возраст пациентов 
варьировал от 16 до 86 лет, в среднем — 45,4±7,5 лет. Мужчин было 
178, женщин — 29. 

Результаты и обсуждение. Диагностика вторичного 
повреждения головного мозга базировалась в первую очередь на 
неврологических данных и в последующем подтверждалась данными 
КТ. Симптоматика вторичного повреждения головного мозга зависела 
от локализации, объёма внутричерепного кровоизлияния и остроты 
его появления. Установлено обратная корреляционная связь между 
уровнем сознания больного и объемом внутричерепной гематомы. У 
больных с объемом гематомы больше 40см3 средняя оценка уровня 
сознания больных по шкале комы Глазго при поступлении составила 
6,2±2,3, при малом объеме гематомы - 12,6±2,8. Выраженный дисло-
кационный синдром в виде угнетении сознания, анизокории, контрла-
терального гемипареза, пареза лицевого нерва наблюдался в 78% 
случаях височной, в 28% лобной, в 46% теменной и в 14% затылочной 
локализации гематомы. 

Объём внутричерепной гематомы, в том числе и объём 
паренхиматозной ишемии и отека мозга, является достаточно важным 
критерием диагностики и мониторинга вторичного повреждения голов-
ного мозга. При оценке вторичного повреждения головного мозга 
по данным КТ особое внимание удалялось наличию отёка головного 
мозга, а также дислокационным изменениям структур головного мозга. 
Средний объем внутричерепной гематомы составил 64,7±12,3см3. 
При паренхиматозном виде кровоизлияния объём зоны ишемии и 
отека мозга составил 45,4±7,7см3. Этот показатель был меньше при 
субдуральном и эпидуральном локализации гематомы, что составила 
27,8±5,4см3 и 12,6±4,6см3.

Выводы. Диагностика вторичного повреждения головного 
мозга у больных с травматическими внутричерепными кровоизлия-
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ниями должна основываться в комплексной оценке неврологического 
статуса и результатов КТ головного мозга. При этом следует учесть 
выраженность нарушения сознания и дислокационного синдрома, 
объём внутричерепной гематомы, выраженность ишемии и отека 
головного мозга.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ  
БИФУРКАЦИОННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ  

С АНЕВРИЗМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ МОЗГА

Медведев Ю.А., Сивцова Е.В., Забродская Ю.М.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Целью исследования явилось выделение морфологических 
признаков и сравнительный анализ этиопатогенеза бифуркационной недо-
статочности у пациентов с дизэмбриопластическим и инволюционно-гипер-
тоническим вариантами аневризматической болезни головного мозга.

Материал и методы. Проведено сравнительное морфоло-
гическое и морфометрическое исследование бифуркаций в четырех 
группах умерших: 1 группа - умершие без сосудистых заболеваний; 
2 группа – с гипертонической болезнью и атеросклерозом цере-
бральных артерий; 3 группа - с дизэмбриопластическим вариантом 
аневризматической болезни мозга (АБМ); 4 группа - с инволюционно-
гипертоническим вариантом АБМ. Проводились сравнения длин сочле-
нений артерий между одинаковыми сосудами в разных группах. 

Результаты. Во всех разветвлениях артериального круга 
большого мозга (АКБМ) наблюдались статистически значимые (p=0,001) 
увеличения размеров сочленений в группе с дизэмбриопластическим 
вариантом АБМ. Стремящиеся к этим же величины в группе с 
инволюционно – гипертоническим вариантом АБМ. И сравнительно 
одинаковые, значения нормы (1 группы) в группе лиц с проявлениями 
гипертонической артериопатии. Наиболее растянутыми во всех четырех 
исследуемых группах являлись сочленения передних отделов АКБМ. 
Средние значения длин сочленений оказались следующими: 1группа 
– 200±42 мкм (с единичными колебаниями до 543 мкм); 2 группа – 
300±113 мкм (до 1008 мкм); 3 группа – 489±133 мкм (до 1825 мкм); 4 
группа – 367±163 мкм (до 1510 мкм).

Средние значения толщины всех сосудов 2 группы сравнимы 
с нормальными значениями контрольной группы – 234±43 мкм, в 
группах лиц страдавших разными вариантами АБМ толщина стенок 
сосудов была ниже: 3 группа – 197±41 мкм, 4 группа – 213±52 мкм.

Основное вещество сочленений 1 и 2 групп находилось 
в состоянии мукоидного набухания в 4, 22 % случаев в 1 группе и 4 % 
во 2 группе. Мукоидное набухание было в 80,5% сочленений 3 группы 
и в 56% сочленений 4 группы. При морфологических исследованиях с 
применением гистохимических методов выявлено, что фибриноидное 
набухание в виде положительной ШИК-реакции основного вещества 
соединительной ткани сочленений встречалось во всех группах: в 1 группе 
– 2,5% сочленений, 2 группа - 14,5%, 3 группа - 16,3 %, 4 группа - 16,6 %. 

Нарушения структурной организации коллагена встречались 
в 15% сочленений 1 группы, 9% - 2 группы, 67,1% - 3 группы и в 59,7% 
сочленений 4 группы. 

Дезорганизация эластических волокон встречалась в в 42% 
сочленений 1 группы, 56% - 2 группы, 81% - 3 группы и в 76,6% – в 4 
группе.

Выводы:
Морфо-функциональное состояние бифуркаций можно 

охарактеризовать только по совокупности изменений состоящих из: 
увеличения длины сочленений; нарушения структурной организации 
эластических волокон; нарушения структурной организации коллаге-
новых волокон; мукоидного набухания основного (аморфного) веще-
ства соединительной ткани сочленений.

У лиц с дизэмбриопластическим вариантом аневризма-
тической болезни мозга дисплазия соединительной ткани является 
ведущим фактором этиопатогенеза бифуркационной недостаточ-
ности. У лиц с инволюционно-гипертоническим вариантом аневриз-
матической болезни формирование бифуркационной недостаточности 
обусловлено сочетанием дисплазии соединительной ткани и гиперто-
нической артериопатии.

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ  
ПРИ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Метелкина Л.П., Скрылев С.И., Щипакин В.Л., Гуща А.О., 
 Пронин И.Н., Кротенкова М.В., Процкий С.В., Чечеткин А.О.

НЦН, НИИ нейрохирургии им. Н.Н Бурденко, 
Москва

Деформации, стенозирующие поражения экстракрани-
ального отдела позвоночной артерии (ПА), аномалии ПА могут быть 
причиной вертебрально-базилярной недостаточности (ВБН).

Цель: уточнение показаний к различным видам реваскуля-
ризации головного мозга у больных с ВБН, основанных на результатах 
комплексного метода обследования, включающего МРТ головного 
мозга, болюсную МР-ангиографию, СКТ-ангиографию, дуплексное 
сканирование (ДС). Это позволяет неинвазивно оценить пациентов 
с ВБН и избежать осложнений классической рентгеноконтрастной 
ангиографии.

Материалы и методы: Произведено 400 операций у 360 
больных с деформациями, аномалиями, стенозирующими пораже-
ниями экстракраниального отдела ПА. Были проведены следующие 
виды операций: ангиопластика со стентированием ПА, резекция ПА 
с реимплантацией в подключичную артерию или сонную, подклю-
чично-сонные транспозиции при подключичном стил-синдроме, 
операция Пауэрса, резекция увеличенного щито-шейного ствола 
при латеральном смещении устья ПА. Показанием к стентированию 
явилось наличие стеноза > 70% в проксимальном сегменте ПА при 
наличии клиники ВБН. Стентирование ПА при отсутствии симптомов 
ВБН выполнялось в случаях окклюзии или гипоплазии противопо-
ложной ПА, а также при сочетанных поражениях внутренней сонной 
или подключичной артерий. Исходная степень стеноза и оценка 
результатов в отдаленном послеоперационном периоде расцени-
вались по методике NASCET с использованием ДС. Показаниями к 
хирургической коррекции при изолированных поражениях сосудов 
ВБС явилось: гемодинамически значимые поражения экстракра-
ниального отдела ПА при наличии клинической картины ВБН; 
поражения проксимального сегмента подключичной артерии при 
наличии синдрома «позвоночно-подключичного обкрадывания» 
независимо от степени поражения и тяжести сосудисто-мозговой 
недостаточности. Операция показана при двусторонних анома-
лиях и деформациях ПА и несостоятельности коллатерального 
кровообращения.

Результаты и обсуждения: МР-ангиография является 
высокоинформативным методом диагностики деформаций экстра-
краниальных отделов МАГ, интракраниальной патологии и состо-
яния естественных путей коллатерального кровообращения. При 
КТ- спиральной ангиографии отмечена высокая достоверность при 
определении степени стеноза и морфологических особенностей 
строения атеросклеротической бляшки (АСБ). Оценку структуры 
АСБ представляет режим «виртуальной эндоскопии», основанный 
на трехмерной реконструкции внутреннего просвета артерии. С 
целью изучения гемодинамики была использована перфузионная 
КТ. Отдаленные результаты стентирования ПА изучены в сроки от 
12 до 54 мес у 52 пациентов, случаев нарушения мозгового кровоо-
бращения в ВБС не выявлено. Рестеноз ПА ≥ 50% составил 26%. У 
больных с аномалиями и деформациями ПА после операции исчезли 
или уменьшились преходящие нарушения мозгового кровообра-
щения, регрессировала очаговая неврологическая симптоматика. 
Осложнения в виде синдрома Горнера, лимфореи и плечевого плек-
сита составили 1,6%, парез диафрагмального нерва - 8%. Леталь-
ность колебалась от 0,5 до 0,7%. Хорошие результаты получены у 
85% больных. 

Выводы: В результате проведенного исследования уточ-
нены показания к хирургическому лечению ВБН. Дифференциро-
ванный хирургический подход при различных формах патологии ПА, 
применение высокоинформативных неинвазивных методов диагно-
стики, позволяющих оперировать без применения рентгеноконтрастной 
ангиографии, внедрение новых методов хирургического лечения, таких 
как перкутанная транслюминальная ангиопластика и стентирование 
при окклюзирующих поражениях ПА преимущественно в стадии ТИА, 
позволяют предупреждать развитие инсульта в ВБС.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОТОКОНАПРАВЛЯЮЩИХ СТЕНТОВ  
В ЛЕЧЕНИИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ

Мороз В.В., Луговский А.Г., Орлов М.Ю., 
 Скорохода И.И., Яроцкий Ю.Р.

Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 
г. Киев, Украина

Применение потоконаправляющих стентов на современном 
этапе развития сосудистой нейрохирургии является перспективным и 
малоинвазивным методом лечения церебральных артериальных анев-
ризм (АА) больших размеров и сложной конфигурации. Имплантация 
потоконаправляющего стента приводит к перенаправлению тока крови 
и прогрессивному тромбированию АА.

Материал и методы: проведенное исследование базиру-
ется на анализе результатов эндоваскулярного лечения 25 пациентов с 
церебральными АА путем имплантации потоконаправляющих стентов. 
В нашей работе применялись перенаправляющие кровоток интракра-
ниальные стенты SILK b PIPELINE. Распределение по полу было следу-
ющим: женщин – 17, мужчин – 8. Возраст пациентов – от 18 до 65 лет. 
Средний диаметр аневризмы составил 13,2 мм. Размеры АА колебались 
от 13 до 40 мм. У трех пациентов (12%) диагностирована АА диаметром 
до 14 мм, у 5 (20%) – АА больших размеров и у 17 (68%) – гигантские 
АА. По локализации превалировали АА переднего полукольца артери-
ального круга – 22 наблюдения, задней циркуляции – 3 наблюдения. 
Изолированная имплантация потоконаправляющего стента произ-
ведена 23 пациентам. В одном случае произведена эмболизация АА 
отделяемыми спиралями с последующей имплантацией потокона-
правляющего стента, и в одном наблюдении выполнена имплантация 
потоконаправляющего стента с применением стент-ассистирующей 
техники. В остром геморрагическом периоде заболевания произ-
ведено одно вмешательство. Оценку результатов эндоваскулярного 
лечения проводили путем анализа послеоперационных ангиограмм и 
контрольного ангиографического исследования, выполненного через 
6-12 месяцев после проведенного вмешательства. Продолжительность 
катамнеза составила от 2 месяцев до 4 лет.

Результаты: общая и послеоперационная летальность соста-
вила 8%, умерло 2 пациента. Среди причин летальности в одном наблю-
дении (4%) верифицирован разрыв АА на 8 сутки после операции, в 
другом летальные последствия обусловлены экстрацеребральными 
причинами. Трудности при раскрытии стента зафиксированы в трех 
наблюдениях. Транзиторная ишемическая атака на протяжении последу-
ющих 3-х месяцев после операции имели место у двух пациентов (8%). 
Временное углубление очаговой неврологической симптоматики наблю-
далось у трех пациентов (12%) на протяжении 1 месяца после операции.

Выводы: Анализируя литературные источники и 
собственный опыт можно утверждать, что метод имплантации потоко-
направляющего стента, является методом выбора при лечении АА, а 
при АА больших размеров и сложной формы является приоритетным.

ОЦЕНКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ МОЗГА, ЛИКВОРОДИНАМИКИ  

И БИОХЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЧЕРЕПА  
В НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Москаленко Ю.Е., Андреева Ю.В., Семерня В.Н.
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова, 

Санкт Петербург

Интеграция структурно-функциональных систем, их 
согласованное взаимодействие, является физиологическим 
механизмом, направленном на решение определенной функци-
ональной задачи. Применительно к системе мозгового крово-
обращения интеграция структурно-функциональных систем, 
принимающие участие в циркуляторно-метаболическом обеспе-
чении деятельности работающего мозга в разных жизненных ситу-
ациях, а именно сосудистая система мозга, система циркуляции 
ликвора и череп, как целостное структурно-функциональное обра-
зование, и имеют единую функциональную задачу. Эта функцио-
нальная задача состоит в обеспечении ткани мозга питательными 

веществами, в удалении продуктов метаболизма ткани мозга, 
поддержании ее водного баланса и гомеостаза физико-хими-
ческих показателей среды, окружающей органы центральной 
нервной системы, расположенные в краниа-спинальной полости. 
Исполнительными звеньями реализации этой задачи являются 
артерии и вены мозга, подвижность спинномозговой жидкости 
и соотносительные изменения положения костей черепа, след-
ствием чего является изменение его внутреннего объема. При 
этом, главенствующую роль в этом процессе играет спинномоз-
говая жидкость, которая, обладая свободой перемещения, явля-
ется связывающим звеном, обеспечивающим взаимодействие 
систем, обеспечивающих циркуляторно-метаболическое обеспе-
чение деятельности мозга.

Учитывая сказанное, можно ожидать, что даже 
локальное, связанное с нейрохирургическим вмешательством, 
нарушение интегративного взаимодействия названных выше 
структурно-функциональных систем может само по себе вызы-
вать цепочку сложных взаимосвязанных процессов, конечный 
результат которой не всегда предсказуем. Поэтому, чрезвы-
чайно важным является мониторинг состояния внутричерепной 
ликвородинамики и ее связей с сосудистой системой головного 
мозга с тем, чтобы своевременно определить направленность 
послеоперационного изменения гемо-ликвородинамических 
процессов в черепе и своевременно провести их коррекцию. 
Одним из наиболее информативных путей для этого является 
яМР-томография. Однако по ряду соображений использование 
этой методики для мониторинга динамики состояния внутри-
черепной гемо-ликвородинамики, чтобы иметь представление 
о развитии нежелательных осложнений, является достаточно 
сложной задачей. В этом отношении может оказаться полезным 
разработанный недавно в ФГБГН Институте эволюционной физио-
логии и биохимии методический комплекс, основанный на одно-
временной регистрации реоэнцефалограммы на трех частотах (16, 
100 и 200 кгц) при фронто-мастоидальном расположении элек-
тродов, и транскраниальной допплерограмме основания Средней 
мозговой артерии, с последующим анализом получаемых мате-
риалов с помощью специально адаптированных компьютерных 
программ. С помощью такого методического комплекса пред-
ставляется возможным регистрировать одномоментно в правой 
и левой гемисферах кровоток, подвижность ликвора, биомехани-
ческие свойства черепа, степень гидратированности ткани мозга, 
а также определять цереброваскулярную реактивность в ответ на 
стимулы физической и химической природы. Определение пере-
численных показателей в относительных стандартизированных 
единицах, которое допускает их сопоставление в динамике сколь 
угодно, от конкретной ситуации, что позволяет наблюдать иссле-
дуемые показатели достаточно часто, базируясь исключительно 
на медицинских показаниях, а не на соображениях технического 
плана. для того, чтобы выявить их особенности в динамике в 
послеоппрационный период и во время последующей реаби-
литации. При плановых операциях целесообразно производить 
исследование и в предоперационный период.

Накопленный к настоящему времени фактический мате-
риал, дает основание для заключения о том, что неинвазивная 
оценка комплекса показателей, характеризующих внутричерепную 
гемодинамику, цереброваскулярную реактивность, показатели 
ливородинамики и биомеханических свойств черепа, позволяет 
судить о степени оптимальности их интегративного взаимодей-
ствия, направленного на обеспечение циркуляторно-метаболиче-
ского обеспечения деятельности органов Центральной Нервной 
Системы. Это важно как в раннем послеоперационном периоде, 
так и в процессе реабилитации. При этом следует отметить, что 
рассмотренный выше методический подход является своего рода 
альтернативой компьютерно-томографическим методам. Отрица-
тельной стороной рассмотренного выше методического комплекса 
является возможность получения лишь нормированных величин, 
которые, однако, дают четкое представление об изменении их 
величин. Положительной стороной является возможность много-
кратно повторяемых исследований. Представляет интерес сопо-
ставление материалов, получаемых с помощью комбинации 
реоенцефалограммы, измеряемой на трех частотах и транскра-
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ниальной допплерограммы с данными яМР-томографии, при 
возможности их повторных исследований. Это открывает возмож-
ность для совмещения этих двух методических подходов, получая 
время от времени данные томографического исследования, а в 
промежутках между ними наблюдать за динамикой, отражаемых 
яМР с помощью динамичных методик и оценивать цереброваску-
лярную реактивность.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАЗОРВАВШИХСЯ  
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

Тактика лечения кавернозных мальформаций (КМ) голов-
ного мозга остается актуальной проблемой в нейрохирургии. До насто-
ящего времени многие неврологи и нейрохирурги считают, что КМ 
оперировать не следует, ввиду ложно-сложившегося мнения о наличии 
большого количества послеоперационных осложнений. В связи с разви-
тием микрохирургической техники и интраоперационного мониторинга 
открытая хирургия КМ мозга стала активно развиваться. Приводим наш 
опыт хирургического лечения КМ головного мозга различной локали-
зации с геморрагическим типом течения. Частота геморрагического 
течения КМ составляет около 5 % в год.

Цель работы. Изучить особенности клинического течения 
разорвавшихся КМ головного мозга и оценить результаты их хирурги-
ческого лечения.

Материал и методы. С 01.01.2005 по 01.01.2014 гг. в нейро-
хирургическом отделении НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосов-
ского был оперирован 61 больной с разрывом КМ головного мозга. 
Преобладали пациенты трудоспособного возраста, средний возраст 
которых составил 37 лет, минимальный 17 лет, максимальный 62 года.

Обследование больных включало проведение компью-
терной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ), 
церебральной ангиографии, электроэнцефалографии и регистрация 
стволовых акустических вызванных потенциалов (САВП).

Все операции проводили в подостром периоде кровоизли-
яния. Во время операций использовали безрамную нейронавигацию. У 
всех больных КМ были подтверждены при гистологическом исследо-
вании. Исходы заболевания оценивали по шкале исходов Глазго (ШИГ).

Результаты и обсуждение. КМ располагались в лобных 
долях - у 16 пациентов (26%); в височных долях - у 13 пациентов (21%); 
в теменных долях – у 10 пациентов (16%); в затылочных долях – у 4 
пациентов (7%); в мозжечке – у 3 пациентов (5%); в стволе – у 9 паци-
ентов (15%) и множественные КМ встречались у 6 пациентов (10%). 

В клинической картине у всех больных отмечали обще-
мозговой синдром в виде головной боли различной интенсивности. 
Судорожные приступы были у 28 пациентов (46%). Судорожный 
синдром превалировал при локализации КМ в лобных долях. При ство-
ловой локализации КМ преобладали проводниковые нарушения и 
дисфункция ЧМН. 

Средний объем гематомы в сочетании с КМ составил 7,9 
см3, минимальный - 1 см3, максимальный - 24 см3.

 По данным послеоперационной нейровизуализации, все 
КМ были удалены тотально. Нарастания неврологического дефицита в 
послеоперационном периоде отмечено не было. У 9 пациентов (15%) с 
локализацией КМ в стволе и у 2 пациентов (3%) с супратенториальной 
локализаций, к моменту выписки сохранялся умеренный невроло-
гический дефицит в виде проводниковых нарушений (ШИГ 4 балла). 
У 50 пациентов (82%) с супратенториальной локализацией КМ исход 
лечения оценили в 5 баллов по ШИГ, что соответствовало полному 
восстановлению.

Таким образом, микрохирургическое лечение больных с 
разорвавшимися КМ головного мозга, находящихся в компенсиро-
ванном состоянии, сопровождается хорошими функциональными 
исходами. Операция позволяет удалить КМ и внутримозговую гема-
тому, устранить компрессию мозга, а также, предупредить развитие 
повторного кровоизлияния.

эИКМА С ОБЕИМИ ВЕТВЯМИ ПОВЕРХНОСТНОЙ  
ВИСОЧНОЙ АРТЕРИИ: НОВАЯ НАДЕжДА?

Немировский А.М.
МКДЦ, 

г. Казань

Введение. В последние годы наблюдается возрождение 
интереса к выполнению операции экстра-интракраниального микроа-
настомоза (ЭИКМА).

Цель. Представить собственный хирургический опыт выпол-
нения ЭИКМА в отделении нейрохирургии ГАУЗ «Межрегиональный 
клинико-диагностический центр» (МКДЦ) г. Казани с 2008 года по 
настоящее время.

Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ 
хирургического лечения 103 больных с одно- и двусторонней хрони-
ческой окклюзией внутренней сонной артерии (ВСА), которым была 
выполнена операция ЭИКМА. Больных с двусторонней окклюзией ВСА 
было 17, с односторонней – 86 пациентов.

Результаты. Из всех операций ЭИКМА 32 были выполнены с 
наложением анастомоза с несколькими ветвями поверхностной височной 
артерии (ПВА). Из них 29 – с двумя ветвями (теменная и височная), в 3 
наблюдениях – с тремя ветвями (теменная и 2 сосуда лобной ветви ПВА).

При односторонней окклюзии ВСА накладывался ЭИКМА 
с двумя ветвями ПВА. Обычно анастомоз сшивался с М3-М4 ветвями 
СМА в месте их выхода из Сильвиевой щели (или глубже – при наличии 
в том технической необходимости). При двусторонней окклюзии ВСА 
сначала накладывался ЭИКМА с одной (теменной) ветвью ПВА, с целью 
снижения риска реперфузионных осложнений.

Клинические результаты операции ЭИКМА. В 74% наблю-
дений отмечался регресс очаговой симптоматики и когнитивных нару-
шений уже в раннем послеоперационном периоде.

В серии пациентов с ЭИКМА с несколькими сосудами 
наблюдались следующие осложнения: 1. Ишемический инсульт (в 
ответ на пережатие?) с быстрым восстановлением дефицита – 3 наблю-
дения. 2. Реперфузионный синдром разной выраженности наблюдался 
с частотой 28,1% (в 9 из 32 наблюдений). У одного пациента развилась 
реперфузионная внутримозговая гематома, потребовавшая повторной 
операции. У 4 больных отмечались припадки (при отсутствии судорож-
ного анамнеза). Летальных исходов при наложении ЭИКМА с несколь-
кими сосудами не наблюдалось.

Обсуждение. По данным литературы интенсивность крово-
тока по ЭИКМА малого потока (единственная теменная ветвь) состав-
ляет 25-50 мл/мин. Лобная ветвь обычно больше по диаметру. Можно 
предполагать, что по ЭИКМА, созданному с 2 ветвями ПВА, поток крови 
будет не меньше. Данный анастомоз, вероятно, сопоставим по эффекту 
с ЭИКМА промежуточного потока, созданному с применением лучевой 
артерии, где поток составляет 70 мл/мин. 

Выводы: наложение ЭИКМА с двумя ветвями ПВА пред-
ставляется оправданным при односторонней окклюзии ВСА и вери-
фицированном ипсилатеральном перфузионном дефиците (по 
данным РКТ-перфузии головного мозга). Результаты при такой 
хирургической технике выполнения операции выглядят вполне 
обнадёживающе.

ДИСЛОКАЦИОННЫЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ  
СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ ИШЕМИЧЕСКОГО 

ИНСУЛЬТА И ЕГО ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Никитин А.С.3, Буров С.А.4, Петриков С.С.1,2, Асратян С.А.3,  
Белков М.В.3, Завалишин Е.Е.5
1МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

2НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
3ГКБ №12 ДЗ, 4ЦВКГ ФСБ, 5ГКБ №20, 

Москва

Цель исследования. Провести сравнительный анализ между 
выраженностью дислокации головного мозг а, темпам ее развития по 
данным КТ и дислокационным синдромом у пациентов со злокаче-
ственной формой массивного ишемического инсульта.
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Материал и методы. Проведен анализ результатов обследо-
вания и лечения 113 больных со злокачественным течением массив-
ного ишемического инсульта (МИИ). Больные, которые умерли от 
дислокации головного мозга на фоне консервативного лечения соста-
вили группу I (n=64). Больные, которые пережили дислокацию голов-
ного мозга на фоне консервативного лечения составили группу II 
(n=23). Больных обеих групп сравнивали по течению и исходам заболе-
вания, а также по темпам развития и выраженности дислокации голов-
ного мозга по данным КТ головного мозга. На основании выявленных 
факторов риска летального исхода от вклинения сформировали группу 
III (n=26), больным которой консервативное лечение было дополнено 
проведением декомпрессивной краниотомии.

Результаты. В группе I выделено три типа течения дислока-
ционного синдрома:

фульминантное – декомпенсация начинается в первые 24 
часа от начала инсульта ( 30%, n =19), 

типичное - декомпенсация начинается в промежуток 24-48 
часа от начала инсульта – (51%, n =33),

отсроченное - декомпенсация начинается более чем через 
48 часов от начала заболевания – (19%, n =12).

Факторами риска летального исхода явились развитие 
поперечной дислокацией срединных структур головного мозга более 
2 мм в первые 24 часов от начала инсульта или 7 мм и более в первые 
48 часов после развития инсульта. Факторами риска летального исхода 
более чем через 48 часов от начала инсульта явились латеральная 
дислокация (ЛД) более 7 мм, а также наличие аксиальной дислокации 
2-ой степени и отека интактного полушария. Перечисленные факторы 
риска были отмечены у всех пациентов группы I, летальность соста-
вила 100%, основной причиной смерти явилась дислокация голов-
ного мозга. У пациентов группы II данных факторов риска отмечено не 
было, летальность составила 52%, пациенты умерли от внечерепных 
осложнений. Больных группы III оперировали на основании наличия 
указанных факторов риска, летальность составила 54%.

Заключение. У больных со злокачественным течением МИИ 
риск летального исхода от вклинения определяется не только выра-
женностью, но и темпом развития дислокации головного мозга. При 
наличии установленных факторов риска летального исхода необхо-
димо проводить ДКТ: в первые 24 часа от начала инсульта - ЛД более 2 
мм, в первые 48 часов от начала инсульта - ЛД 7 мм и более, более чем 
через 48 часов от начала инсульта – ЛД более 7 мм + аксиальная дисло-
кация 2-ой степени + отек интактного полушария 

Ключевые слова: массивный ишемический инсульт, дисло-
кация головного мозга, дислокационный синдром, декомпрессивная 
краниотомия.

ПРИЕМЛЕМА ЛИ ОПЕРАЦИЯ эИКМА У ПАЦИЕНТОВ  
С ТЯжЕЛЫМ НЕВРОЛОГИЧЕСКИМ ДЕФИЦИТОМ  

В ПЕРВЫЕ ДНИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА?

Парфенов В.Е., Савелло В.Е., Чечулов П.В.,  
Щербинин А.В., Вараксина Е.А.

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

Цель: Изучение степени и динамики неврологических 
проявлений у больных с острой окклюзией ВСА, перенесших операцию 
экстра-интракраниального микроанастомоза ветвью поверхностной 
височной артерии (ЭИКМА) в первые две недели ишемического 
инсульта.

Материалы и методы: 35 пациентов с острой окклюзией 
внутренней сонной артерии (ВСА) и острым нарушением кровообращения 
по ишемическому типу (ОНМК) подверглись операции ЭИКМА в первые 
две недели ишемического инсульта. Средний возраст 59 лет (45 – 75 лет). 
Преобладали мужчины. Очаг ишемии подтверждён МРТ диффузией у всех 
пациентов и по объему не превышал 50 % от бассейна вовлеченной сред-
немозговой артерии. Среднее время от момента поступления до операции 
– 7,4 суток. Неврологический дефицит оценивали по шкалам NIHHS, 
mRankin. Анализ данных проведен при помощи пакета программ IBM SPSS-
20. Периоперационную смертность и частоту повторного ОНМК сравнивали 
с результатами международных многоцентровых исследований.

Результаты: 30-дневная смертность от момента операции у 
всех 35 пациентов составила 0 %. Только у одного пациента (2,8 %) был 
зафиксирован малый инсульт. Однако к моменту выписки по шкалам 
NIHHS и mRankin данный пациент имел меньшее количество баллов, 
чем при поступлении. Проходимость анастомозов составила 97,2 %, что 
сопоставимо с данными международных исследований. В отличие от 
пациентов, которые анализировали в международных исследованиях и 
которые были прооперированы спустя 30-60 дней после ишемического 
инсульта, все 35 больных в исследуемой группе отметили уменьшение 
неврологического дефицита по шкалам NIHHS c 8,5 баллов (1-17) при 
поступлении до 5,9 (1-13) при выписке. Медиана снижения по шкале 
mRankin составила 1,8 (1 – 3 баллов).

Выводы: Операция ЭИКМА в первые две недели ишемиче-
ского инсульта не только не увеличивает частоту смертельных исходов 
и повторного ОНМК, но и достоверно способствует уменьшению невро-
логического дефицита.

эКСТРА-ИНТРАКРАНИАЛЬНЫЙ МИКРОАРТЕРИАЛЬНЫЙ 
АНАСТОМОЗ У ПАЦИЕНТОВ В ОСТРОЙ СТАДИИ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Парфенов В.Е., Савелло В.Е., Чечулов П.В., Вараксина Е.А.
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Цель. Оценить исходы хирургического лечения у пациентов 
в острой стадии ишемического инсульта на фоне гомолатеральной 
окклюзии внутренней сонной артерии по данным англоязычной 
литературы.

Материалы и методы. Оценивали результаты хирур-
гического лечения пациентов в остром периоде ишемического 
инсульта на фоне гомолатеральной окклюзии внутренней сонной 
артерии. Был осуществлен обзор англоязычной литературы в 
период с 1983 по 2013 годы в базах данных MEDLINE и EMBASE. 
9 статей идентифицированы в качестве потенциальных источ-
ников информации. Проанализированы серии из 461 пациента, 
исключены пациенты с транзиторными ишемическими атаками, 
а также пациенты, прооперированные позже, чем через 30 
суток от начала заболевания. Оставшиеся 3 серии пациентов (58 
человек) включены в расчеты. Расчеты производили с помощью 
пакета программ IBM SPSS версия 20.0, IBM Corp., USA. Оцени-
вали следующие конечные точки: 30-дневная летальность, ослож-
ненное течение ОНМК с неврологическим ухудшением (повторный 
ишемический инсульт, геморрагическая трансформация ишемиче-
ского очага). Сопутствующие заболевания в ходе изучения серий 
пациентов не учитывались. В качестве группы сравнения проа-
нализирована серия пациентов (49 человек) с ОНМК по ишеми-
ческому типу на фоне окклюзии внутренней сонной артерии с 
гомолатеральной стороны, прооперированных позже, чем 30 дней 
после начала заболевания, а также пациентов с транзиторными 
ишемическими атаками.

Результаты. 58 пациентам, 19 женщинам (32,8%), 39 
мужчинам (67,2%) был выполнен стандартный экстра-интракра-
ниальный микрососудистый анастомоз между одной из ветвей 
поверхностной височной артерии и средней мозговой артерией на 
стороне окклюзированной внутренней сонной артерии. Средний 
возраст пациентов составил 64 (40-87 лет). Среднее время от посту-
пления до оперативного лечения – 9,4 дней. Статистически значимых 
различий между сериями пациентов не выявлено (p=0,035). По 
результатам хирургического лечения 30-дневная летальность соста-
вила 3,4 % (n=2), среди них 1 случай тромбоэмболии легочной 
артерии и 1 случай инфаркта миокарда. Геморрагическую трансфор-
мацию ишемического очага с усилением неврологического дефи-
цита наблюдали у 3 пациентов (5,1%). Большинство пациентов (53 
человека) были выписаны из стационара на 10-12 сутки после опера-
тивного лечения. В группе сравнения 30-дневная летальность соста-
вила 8,1% (n=4). В структуре смертности превалировали повторные 
крупноочаговые ОНМК по ишемическому типу с усилением невро-
логического дефицита и отеком-дислокацией головного мозга (n=2), 
1 случай инфаркта миокарда, 1 случай тромбоэмболии легочной 
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артерии. Различия между исследуемой и контрольной группами 
статистически значимы (p=0,044).

Выводы. Оценка исходов хирургического лечения паци-
ентов в острой стадии ишемического инсульта требует дальнейшего 
изучения. Следует предположить, что неоднородность выборки и вклю-
чение в расчеты пациентов с транзиторными ишемическими атаками, 
а также пациентов, прооперированных вне острого периода ОНМК, 
могут привести к ложным выводам касательно частоты неврологиче-
ских осложнений.

К ПАТОГЕНЕЗУ ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ  
В ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОМ БАССЕЙНЕ

Пеганов А.И., Чеченин А.Г., Пеганова М.А., Казанцев В.В.
Новокузнецкий государственный институт  

усовершенствования врачей, 
г. Новокузнецк

В России инсульт занимает второе место (21,4%) в струк-
туре общей смертности населения и первое место как причина 
инвалидизации.

Ишемический инсульт (ИИ) чаще развивается при неполно-
ценности кровоснабжения мозга (в том числе, при поражениях позво-
ночных артерий) и при наличии факторов, вызывающих изменение 
притока крови к мозгу.

В настоящее время в лечении ИИ применяется тромбо-
лизис. В использовании хирургических методов лечения нарушений 
вертебрально-базилярного кровообращения также намечается опреде-
ленный прогресс.

Целью данного исследования является изучение причин 
инфаркта мозга в вертебробазилярном сосудистом бассейне на осно-
вании анализа историй болезни.

Материалы и методы. В 2002-2014 годах в нейрохирурги-
ческой клинике было оперировано 182 пациента с нарушениями верте-
брально-базилярного кровообращения. Истории и анкеты 73 человек, 
оперированных по поводу последствий перенесенного инсульта в 
вертебрально-базилярном бассейне (ВББ), явились материалом 
данного исследования. Включение пациентов в исследование прово-
дилось методом сплошной выборки. Верификация патогенетических 
ситуаций в предоперационном периоде проводилась с помощью верте-
бральной ангиографии, УЗ допплерографии, стволовых вызванных 
потенциалов, изучения системы гемостаза.

Результаты. У 48% пациентов в анамнезе выявлялись 
повторные эпизоды транзиторных ишемических атак (ТИА), которые 
большинство авторов рассматривают как прединсультные состояния. 
Примерно у 25% больных  в течение 3-х лет после появления ТИА в 
зоне ишемии мозга произошел инфаркт. Гипертоническая болезнь 
и симптоматические гипертензии выявлялись до операции у 92% 
пациентов.

По результатам анализа предоперационного обследования 
у каждого пациента имелось сразу несколько разнообразным патоге-
нетических факторов.

На превертебральном участке чаще наблюдались: пато-
логическая извитость (76,4%), атеросклеротический стеноз устья ПА 
(24,1%), перегиб артерии вследствие аномального латерального отхож-
дения ПА от подключичной (14,2%). Реже выявлялась экстравазальная 
компрессия ПА периартериальными рубцами (3 пациента), «шейным 
ребром» С7 позвонка (2 пациента). На внутриканальном участке ПА 
преобладали дискогенные факторы: костно-хрящевые разрастания 
унко-вертебральных сочленений (46,3%), латеральные грыжи дисков 
(4 пациента), спондилоартрозные остеофиты в сочетании с разгиба-
тельным динамическим подвывихом позвонков по Ковачу (26,6%). 
На атланто-аксиальном уровне у 3 пациентов выявили стеноз ПА при 
аномалии Киммерли.

Обсуждение. Ишемический инсульт в вертебрально-бази-
лярном бассейне может быть обусловлен сочетанием стенозирующих 
и компрессирующих факторов, поэтому необходимо диагностиро-
вать весь комплекс патогенетических ситуаций, определяющих цере-
бральную гемодинамику и компенсаторные возможности мозгового 
кровообращения.

СУБАРАХНОИДАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ  
ПРИ РАЗРЫВЕ АНЕВРИЗМЫ ПО МАТЕРИАЛАМ  

ПЕРВИЧНОГО СОСУДИСТОГО ОТДЕЛЕНИЯ НОВОКУЗНЕЦКА

Пеганова М.А., Чеченин А.Г., Шевченко А.В., Тюкина Е.Л., Заболотская К.А., 
Малевик В.Ф., Иванов О.О., Руденкова О.В., Ходич Т.Г., Баландина Ю.Г.

Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей, 
г. Новокузнецк

Введение. Первичное сосудистое отделение в г. Новокуз-
нецк открыто 1 января 2011 г. на базе МБЛПУ ГКБ №1 для оказания 
экстренной помощи пациентам с острым нарушением мозгового крово-
обращения (ОНМК) с использованием высокотехнологичных методов 
диагностики и лечения острой сосудистой патологии. В период с января 
2011 г. по март 2013 г. в отделении находилось 1473 больных. Из них 
с субарахноидальным кровоизлиянием (САК) было 25 человек, что 
составило 1,7%, в то время как России частота САК составляет 5-8% от 
числа всех цереброваскулярных заболеваний.

Цель. Изучить особенности менингеального симптомоком-
плекса у больных с субарахноидальным кровоизлиянием в зависи-
мости от локализации разорвавшейся аневризмы.

Материал и методы. Проанализированы истории болезни 
25 пациентов (10 женщин и 15 мужчин) в возрасте от 33 лет до 59 лет, 
с диагнозом САК, находившихся на стационарном лечении в первичном 
сосудистом отделении МБЛПУ ГКБ №1 г. Новокузнецка, в период с 
января 2011 г. по март 2013 г. Оценивалась связь между выражен-
ностью менингеального симптомокомплекса (МС) и локализацией 
разорвавшейся аневризмы (по данным СКТ головного мозга и СКТ 
ангиографии головного мозга), а также тяжестью состояния по шкале 
Ханта и Хесса.

Результаты. У 71% больных причиной САК был разрыв 
аневризмы, в 29% случаев причина САК не выяснена. Локализация 
разрыва аневризмы чаще была выявлена в передней соединительной 
артерии - 31%. Во внутренней сонной артерии - 16%, в передней и 
средней мозговых артериях по 12%. Тяжесть состояния по шкале Ханта 
и Хесса: 0 баллов в 4% случаев, 1 балл в 28%, 2 балла в 36%, 3 и 4 балла 
по 16% . МС развился в первые сутки в 44% случаев. У 66% начало 
развития МС оценить не удалось из-за несвоевременного обращения 
за медицинской помощью. Ригидность затылочных мышц отмечалась в 
96% случаев, симптом Кернига с двух сторон в 68% случаев. Односто-
ронний симптом Кернига, верхний и нижний симптомы Брудзинского 
не встречались.

Заключение. 
1. Локализация разрыва аневризмы чаще выявлялась 

в передней соединительной артерии, внутренней сонной артерии, в 
передней и средней мозговых артериях.

2. Выраженность менингеального симптомокомплекса не 
зависела от локализации разорвавшейся аневризмы.

3. Летальность составила 20% случаев. Смерть наступала 
в результате отека и вклинения головного мозга. 12% из них имели 
рецидив субарахноидального кровоизлияния.

4. 48% больных было переведено в нейрохирургическое 
отделение для выполнения клипирования аневризмы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТУПА ЧЕРЕЗ НСА  
ПРИ эМБОЛИЗАЦИИ АВМ ГОЛОВНОГО МОЗГА onyx

Петров А.Е., Киселев В.С., Алиев В.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

В эндоваскулярном лечении большинства церебральных 
мальформаций применяют тактику этапной эмболизации АВМ, используя 
доступы  через  афференты различных сосудистых бассейнов. 

Цель исседования: Оценить возможности использования  
доступа через НСА для более безопасной эмболизации церебральных 
мальформаций ONYX 18.

Материалы и методы: Проведена оценка внутрисосуди-
стых эмболизаций АВМ ONYX за период с 2011 по 2013. Для эмболи-
зации АВМ был использован ONYX 18 (EV3), катетеры с отделяемым 
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кончиком Apollo (EV3), Sonic (Balt).  Прооперировано  182 пациента с 
церебральными артериовенозными мальформациями. Мужчин - 95, 
женщин – 87. Возраст от 9 до 67 лет (средний возраст 35,6 лет). Всего 
было выполнено 215 операций.  Все операции начинали с детального 
ангиографического дообследования для получения наиболее полной 
информации о путях притока, оттока и структуры узла мальформации.  
Радикальность операции и функциональный исход оценивали после 
каждого этапа.

Результаты: НСА и мышечные ветви позвоночной артерии 
участвовали в кровоснабжении АВМ у 93 больных. Все мальформации 
соответствовали III-V по S-M и имели средние или большие размеры. 
78% больных уже были ранее оперированы (преимущественно гисто-
акрилом). Проводя этапное лечение АВМ, мы отмечали появление 
афферентов из НСА, которых при первой операции не наблюдали. В 
настоящем исследовании доступом через ветви НСА произведено 
29 эмболизаций ONYX’ом (13,5%). 20 операций были проведены, 
используя только ветви НСА, поверхностную височную, менингеальные, 
верхнечелюстную, затылочную. 9 операций - в комбинации с катете-
ризацией интракранильных сосудов. Среднее количество вводимого 
эмболизата за сессию через НСА составило 4,05 мл. Средний процент 
закрытия тела АВМ - 35%. У одного больного доступом через НСА была 
достигнута тотальная эмболизация АВМ. Количество геморрагических 
осложнений при доступе через НСА составило 3,4% (при эмболизации 
через мозговые сосуды у 181 пациента - 6,9%). Снижение риска гемор-
рагических осложнений наиболее вероятно было обусловлено тем, что 
зона отрыва катетера окружена плотными тканями оболочек и трак-
ционное смещение дистальных сосудов (АВМ) – минимально. Риск 
тромбоэмболических осложнении оставался низким и не отличался 
от показателя, получаемого при катетеризации и эмболизации через  
церебральные бассейны, что обусловлено преимуществами эмболи-
зата ONYX и надёжной суперселективной катетеризацией, независимо 
от выбранного аферента. 

Выводы: Участие НСА в кровоснабжении АВМ было отме-
чено в 43,5% выполненных операций. Эмболизация через НСА снижает 
риск интраоперационных геморрагических осложнений, при этом по 
своей радикальности сопоставима с доступом через мозговые сосуды. 
Возможность использование НСА для эмболизации церебральной 
мальформации расширяет возможность лечебной помощи больным 
с выраженными атеросклеротическими поражениями магистральных 
церебральных артерий, стенозами, грубыми петлеобразованиями, 
препятствующими доступу к АВМ.

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ  
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ККС

Петров А.Е., Киселев В.С., Алиев В.А., Раджабов С.Д.,  
Христофорова М.И., Рожченко Л.И., Ибляминов В.Б.

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

Внедрение баллон катетера Ф.А. Сербиненко явилось 
революционным методом в лечении ККС и дало толчок к развитию 
внутрисосудистой нейрохирургии. Появился более широкий спектр 
внутрисосудистого инструментария. Наряду с отделяемыми баллонами 
стали использовать микроспирали и стенты, применяя их самостоя-
тельно или в сочетании друг с другом. 

Цель работы: оценить эффективность лечения травматиче-
ских ККС с применением различного эндоваскулярного инструментария.

Материалы и методы: с 2008 по 2013 гг. в РНХИ им. Поле-
нова оперированы 24 больных с ККС первого типа, выполнено 39 
эндоваскулярных операций. Мужчин было 14, женщин – 10. Возраст 
пациентов варьировал от 19 до 56 лет, в среднем - 36 лет. У всех посту-
пивших на лечение имели место характерные симптомы ККС, нередко в 
сочетании с поражением глазодвигательных нервов. Грубых нарушений 
зрительных функций у пациентов не отмечалось. Для окклюзии ККС 
использовали: баллон-катетер –14 пациентов (27 операций), микроспи-
рали –10 (11 операций). У 2 пациентов во время выключения спира-
лями ККС была применена баллон-ассистенция. Двум пациентам была 
произведена установка поток-перенаправляющего стента: в соче-
тании со спиралями - 1, только стентирование - 1. Ангиографический 

контроль окклюзии соустья производили во время операции и через 6 
месяцев после её проведения.

Результаты: 
Всем пациентам удалось полностью выключить ККС из 

кровотока. Исчезновение пульсирующего шума и напряжённого экзоф-
тальма отмечали уже на операционном столе. 

Девяти пациентам, оперированным с применением отде-
ляемых спиралей, удалось выключить ККС из кровотока за один этап. 
У одного пациента соустье было окклюзировано за 2 этапа. В резуль-
тате у всех больных удалось добиться окклюзии ККС с сохранением 
ВСА. Семи пациентам, оперированным баллонами, удалось выключить 
соустье из кровотока за один этап. У 6 больных проводили повторные 
операции, в результате которых у одного пациента удалось добиться 
выключения соустья с сохранением ВСА, у остальных 5 были выпол-
нены деконструктивные операции. Частота реконструктивных операций 
при использовании баллонов составила 57%. У двух больных с линей-
ными дефектами ВСА реконструктивные операции были достигнуты 
установкой поток-перенаправляющих стентов. Ложные аневризмы 
возникли: при использовании баллонов - у двух больных, спиралей - 
у одного пациента. Более высокая частота повторных вмешательств 
после использования баллонов могла быть связана с ранним уменьше-
нием баллона в размере за счет его клапанной части («слабое звено») 
или миграцией баллона внутри синуса. 

У одного пациента после деконструктивной операции 
отмечено ретроградное заполнение соустья через переднюю соеди-
нительную артерию (ПСА). Этому больному была осуществлена катете-
ризация соустья контралатеральным каротидным доступом через ПСА 
и проведена тотальная окклюзия ККС спиралями. 

Заключение: Современный внутрисосудистый инструмен-
тарий позволяет достигнуть эффективного выключения ККС из крово-
тока с регрессом клинических симптомов. Реконструктивные операции 
достигаются чаще при использовании спиралей, чем баллонов и не 
требуют многоэтапного лечения. Деконструктивные операции не 
приводят к неврологическим осложнениям из-за хорошего развития 
коллатерального кровообращения у больных с ККС I типа. У больных 
с линейными повреждениями ВСА, препятствующими эффективной 
эмболизации, целесообразно использование поток перенаправляющих 
стентов, дополняемых при необходимости одновременной эмболиза-
цией соустья.

ИЗУЧЕНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ 
ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ АНГИОСПАЗМА

Природов А.В., Гаврилов А.В., Григорьева Е.В., Крылов В.В.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Цель исследования: изучить особенности гемодинамики у 
пациентов с интракраниальными аневризмами, а также оценить прогно-
стическую роль изменения потоков крови в аневризме при сохра-
ненном просвете несущего сосуда и путем моделирования различных 
вариантов ангиоспазма.

Материалы и методы: работа выполнена на аппаратно-
программном комплексе (АПК) «Гамма Мультивокс», предназначенном 
для работы с 2D/3D медицинскими изображениями. Для моделиро-
вания гидродинамических процессов использован программный пакет 
ANSYS.CFX. Для изучения влияния скорости и формы потоков крови в 
аневризме и несущем сосуде на напряжение пристеночного сдвига были 
созданы 2 группы моделей: построенные с помощью компьютерного 
проектирования и реконструированные из данных компьютерно-томо-
графической ангиографии аневризм базиллярной и передней соеди-
нительной артерии пациентов, госпитализированных в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского. Моделирование ангиоспазма несущих сосудов 
выполнено путем компьютерного моделирования уменьшения их 
просветов. Для изучения напряжений сдвига на моделируемые сосуды 
подавался пульсирующий объемный поток синусоидальной формы с 
минимальным значением 0,3мл/с, максимальным значением 1мл/с и 
периодом колебаний 1с, что приблизительно соответствует реальным 
условиям прохождения пульсовой волны. На стенках сосудов исполь-
зовалось условие прилипания жидкости к стенке. Плотность крови 
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была принята равной 1050кг/м3, вязкость крови – 0,004Па·с, что соот-
ветствует значениям для нормальной крови. Температура и внешние 
силы при вычислении потока не учитывались. 

Результаты: в обеих группах моделей сужение просвета 
несущего сосуда вызывало значительное увеличение скорости крово-
тока (с ~0,1м/с до ~0,8м/с), а также изменение формы и направлен-
ности потока крови как в самом приводящем сосуде, так и в полости 
аневризмы. Можно сказать, что в спазмированном сосуде струя крови 
стала более сконцентрированной, значительно увеличилась площадь 
и сила удара потока о стенку аневризмы и, соответственно, напря-
жение сдвига в стенках сосуда и аневризмы (например, для моделей, 
созданных на основе данных КТ-ангиографии, напряжение пристеноч-
ного сдвига в полости аневризмы в месте удара сконцентрированной 
пульсовой волны при спазме несущего сосуда выросло в 7.6-7.9 раз 
в сравнении с аналогичной моделью без спазма). При этом во всех 
случаях математического моделирования спазмов подводящего сосуда 
сила удара о стенку аневризмы значительно больше, чем в случае его 
отсутствия.

Особенно показательным изменение формы и направления 
потока крови в аневризме было в случае ее расположения в области 
соединения нескольких несущих сосудов (аневризмы передней соеди-
нительной артерии). При спазме одного из приводящих сосудов в такой 
модели происходит перекрещивание потоков крови в аневризме, одно-
стороннее увеличение напряжения пристеночного сдвига и, как след-
ствие, возрастает риск повторного разрыва аневризмы. 

Выводы: математическое моделирование дает возможность 
количественно оценить, понять и визуально представить процессы, 
происходящие при прохождении крови по сосудам и в аневризме, 
а также изменения, возникающие на фоне ангиоспазма. Постро-
ение математических моделей изменений гемодинамики при ангио-
спазме позволит понять и предвидеть характер осложнений, которые 
возможны в остром периоде кровоизлияния (например, повторный 
разрыв аневризмы), что имеет большое значение при определении 
хирургической тактики.

КВАДРАТИЧНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ СТЕНОЗА СОННОЙ АРТЕРИИ

Процкий С.В., Метелкина Л.П., Гуща А.О., Чечеткин А.О.
НЦН, 

Москва

Показания к хирургическому лечению при стенозах 
внутренних сонных артерий (ВСА) основаны на совокупной оценке 
степени стеноза и клинических проявлений церебральной ишемии. 
Однако результаты ангиографической оценки степени стеноза чаще 
всего не совпадают с результатами ультразвукового исследования 
ВСА. Причиной этого расхождения является использование различных 
способов и критериев оценки стенозов ВСА, которые по своей сути 
противоречивы с математической токи зрения.

Цель: поиск математически адекватного, предельно точного, 
относительно простого и универсального метода оценки стенозов ВСА, 
который был бы применим при различных уровнях поражения ВСА.

Материал и методы: В общей сложности были обследо-
ваны 52 пациента с атеросклеротическим поражением ВСА с разной 
степенью выраженности стенозов, рассчитанными при субтракци-
онной ангиографии и дуплексном сканировании. При этом ультразву-
ковой метод оценки был принят в качестве референтного, в связи с 
более высокой точностью метода, обусловленной использованием 
ECST-критерия в сочетании с доплерографической оценкой. Исполь-
зуемый до сих пор математический принцип расчета стенозов по 
простому отношению диаметров, был усовершенствован и приведен 
к квадратичной функции. Итогом стало сравнение результатов ангио-
графической оценки стенозов с использованием NASCET-критерия и 
предлагаемого квадратичного метода с результатами ультразвукового 
исследования.

Результаты: При оценке стенозов ВСА с использованием 
ангиографического метода и NASCET-критерия, основанного на простом 
отношении диаметров, были получены результаты статистически 
значимо отличные от таковых, полученных при ультразвуковом иссле-
довании (61,5% vs. 75%; P<0.01). Подобные результаты были получены 

при сравнении степени стеноза с использованием отношения площадей 
сечений сонной артерии с результатами ультразвукового исследования 
(84,5% vs. 75%; P<0.01). Результаты же полученные при использовании 
квадратичного метода оценки не отличались статистически значимо от 
результатов референтного метода (76,6% vs. 75%; P=0,49).

Выводы: Результаты исследования показывают, что исполь-
зование квадратичного метода расчета степени стеноза ВСА позволяет 
использовать ангиографический метод одинаково точно в сравнении 
с референтным ультразвуковым методом. Математические вычис-
ления при использовании усовершенствованного метода значимо не 
усложняют саму оценку стенозов ВСА в сравнении с простым отноше-
нием диаметров, являющимся основой используемых до настоящего 
времени методов. Для определения степени стеноза по квадратичному 
методу не требуется нестандартного выбора референтного участка 
артерии и других особых условий, что особенно важно при оценке 
стенозов ВСА на интракраниальном уровне.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ СТЕНТИРОВАНИЯ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

ПРИ ИХ СТЕНОТИЧЕСКИХ ПОРАжЕНИЯХ

Пятикоп В.А.1, Котляревский Ю.А.2, Кутовой И.А.1,2,  
Сергиенко Ю.Г.1, Пшеничный А.А.2

1Харьковский национальный медицинский университет, 
2Харьковская ОКБ — Центр экстренной медицинской  

помощи и медицины катастроф, 
г. Харьков, Украина

Вступление. Профилактика и лечение ишемических инсультов 
становится одной из актуальных проблем нейрохирургии в последние 
десятилетия. Это объясняется тем, что острое нарушение мозгового 
кровообращения занимает 1-е место среди причин стойкой утраты трудо-
способности. До 12% причин нарушений мозгового кровообращения 
составляют стенотические поражения интракраниальных артерии.

Целью представленной работы является оценка результатов 
внедрения эндоваскулярных методик лечения и профилактики ишеми-
ческого инсульта – стентирования интракраниальных артерий при их 
стенотических поражениях.

Материалы и методы. Представленный материал базиру-
ется на клинических случаях стенозов интракраниальных артерий у 
больных, находившихся на лечении в нейрохирургическом отделении 
Харьковской областной клинической больницы. В диагностике были 
использованы классические методики неврологического, лаборатор-
ного обследования, функциональные методы оценки функционального 
состояния ЦНС и церебрального кровотока. Все больные обследо-
ваны с применением нейровизуализационных, допплерографических, 
нейроофтальмологических и ангиографических методик в соответ-
ствии со стандартами оказания медицинской помощи данному контин-
генту пациентов.

Результаты. При определении показаний к хирургической 
коррекции стенотических поражений интракраниальных артерий мы 
учитывали следующие критерии: наличие стеноза интракраниального 
сосуда > 50% просвета, сохраняющегося на фоне медикаментозной 
терапии; перенесенный верифицированный инсульт в анамнезе; 
наличие очаговой неврологической симптоматики, которая соответ-
ствует очагу поражения; наличие неврологической симптоматики 
на протяжении 6 месяцев до начала лечения;минимальный просвет 
сосуда 2,0 мм. Противопоказаниями к хирургическому вмешатель-
ству мы считали: наличие грубого неврологического дефицита после 
перенесенного инсульта, наличие нарушения мозгового кровоо-
бращения (по ишемическому либо по геморрагическому типу) с 
масс-эффектом в период до 2-3 месяцев перед операцией, противо-
показания или устойчивость к антиагрегантным или антитромбоци-
тарным препаратам.

Во всех случаях применялись кардиологические само-
раскрывающиеся стенты, которые по своим размерам соответствуют 
параметрам мозговых сосудов. Стентировались кавернозный отдел 
внутренней сонной артерии, сегмент М1 средней мозговой артерии, 
сегмент V4 позвоночной артерии. Контрольная ангиография показала 
достаточное восстановление кровотока непосредственно после стенти-
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рования и в сроки через 6-12 месяцев. В постоперационном периоде 
отмечался регресс неврологической симптоматики.

После стентирования, все пациенты получали антиагре-
гантную и антитромбоцитарную терапию в течении 6 месяцев и дольше, 
кроме того все пациенты получали курс антигипертензивных и гиполи-
пидемических препаратов.

Обсуждение. Хирургическое лечение стенотических пора-
жений итракраниальных артерий головного мозга прежде всего 
преследует профилактические цели и входит в комплекс мер вторичной 
профилактики ишемического инсульта. И хотя интракраниальное стен-
тирование обеспечивает возможность быстрого улучшения мозгового 
кровотока у пациентов с гемодинамически значимыми симптомными 
интракраниальными стенозами, мы считаем, что это направление 
требует дальнейшего глубокого и всестороннего исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ,  

ОБУСЛОВЛЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПРОКСИМАЛЬНЫХ  
СЕГМЕНТОВ ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ

Салимов Д.Р., Бредихин Р.А., Игнатьев И.М.
МКДЦ, 

г. Казань

Цель исследования. Изучить результаты хирургического 
лечения пациентов с вертебробазиллярной недостаточностью (ВББ), 
обусловленной патологией экстракраниальных сегментов позвоночных 
артерий (ПА) в различной стадии сосудистой мозговой недостаточности.

Материалы и методы. В исследование включены 34 паци-
ента оперированных в 2011 – 2013 гг. по поводу ВББ, толерантной к 
консервативному лечению, из них 20 мужчин и 14 женщин. Возраст 
оперированных 49 – 75 л., средний – 60.7 л. Срок наблюдения 6 – 30 
мес. Стадии сосудистой мозговой недостаточности (СМН) оценивались 
по классификации А.В. Покровского: II – ранний период после пере-
несенной транзиторной ишемической атаки (ТИА), III – дисциркуля-
торная энцефалопатия ( включая отдаленный период после ТИА), IV 
– ишемический инсульт в данном бассейне в анамнезе. Разделение 
пациентов по стадиям: II ст. – 4, III ст. - 25, IV ст. – 5. Диагностическая 
программа: эктракраниальное дупплексное сканирование, транскра-
ниальная допплерография, РКТ и магнитно-резонансная ангиография 
головного мозга, мультиспиральная компьютерная томография экстра-
краниальных сегментов ПА при их патологической извитости, динами-
ческая ангиография ветвей дуги аорты по показаниям (в сомнительных 
случаях), функциональная оценка кардиального статуса. Проявления 
СМН у 11 больных были обусловлены патологической извитостью ПА 
(кинкинг – перегиб под острым углом, койлинг - петлеобразование), 
у 13 – гемодинамически значимым атеросклеротическим стенозирова-
нием устьев ПА (более 70 %), у 10 – сочетанием патологической изви-
тости и стеноза. По клиническим проявлениям у 30 больных имелись 
астазия и абазия, у 27 – рецидивирующая краниалгия, у 10 – нару-
шение слуха. По виду операций: 24 пациентам выполнена приустьевая 
резекция ПА с реимплантацией в общую сонную артерию, 8 – эндар-
терэктомия из ПА с реимплантацией в подключичную артерию, 2 – 
подключично-позвоночное аутовенозное протезирование. Перенесшие 
стентирование ПА целенаправленно в исследование не вкючались.

Результаты и обсуждение. Летальных исходов не было, у 
2 больных (5.9 %) после операций отмечена монолатеральная гемиа-
нопсия, у 1 (2.9 %) – дисфония. У пациентов со II и III стадиями СМН 
отмечены значительный или практически полный регресс невроло-
гического дефицита в форме астазии и абазии, и в меньшей степени 
в форме краниалгии, при IV стадии СМН значимых улучшений не 
отмечено. Таким образом, вертебробазиллярная недостаточность, 
возникшая на фоне гемодинамически значимых стенозов или патологи-
ческой извитости экстракраниальных сегментов ПА, может быть корре-
гирована хирургическим путем у больных после перенесенных ТИА и с 
дисциркуляторной энцефалопатией. После перенесенных инсультов в 
ВББ оперативное лечение значимого клинического эффекта не дает, 
и может носить лишь превентивный характер в плане профилактики 
повторных ОНМК. Методом выбора у данной категории пациентов, 
вероятнее, следует считать консервативное лечение.

ОКАЗАНИЕ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
БОЛЬНЫМ С ИНСУЛЬТОМ В УКРАИНЕ

Сапон Н.А., Гук А.П., Никифорова А.Н., 
 Читаева Г.Е., Йовенко Т.А.

Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 
г. Киев, Украина

Цель исследования. Определить состояние и потребности 
оказания нейрохирургической помощи больным с инсультом в Украине.

Материалы и методы исследования. Проанализированы 
результаты сплошного учета лечебной работы нейрохирургических 
отделений Украины за период с 1998 по 2012 г. и материалов Центра 
медицинской статистики МЗ Украины.

Результаты и их обсуждение. За 15 лет (с 1998 по 2012 г.) 
абсолютное число больных с инсультом, которых лечили в нейрохи-
рургических отделениях Украины, увеличилось в 2,1 раза, число опери-
рованных — в 3,6 раза, темп прироста показателя хирургической 
активности составил 42%, темп уменьшения общей летальности — 
26%, послеоперационной — 82,5%.

В 2012 г. в нейрохирургических отделениях Украины лечили 
11 039 больных с инсультом (24 на 100 тыс. населения), из них опери-
рованы 4666 (10 на 100 тыс. населения), хирургическая активность 
составила 42,3%, общая летальность — 8,5%, послеоперационная 
летальность — 12%.

В целом по Украине 17% больных с инсультом оказывают 
специализированную нейрохирургическую помощь. Наиболее обеспе-
чены жители Киева (около 46% от потребности), Днепропетровской 
(21%) и Ивано-Франковской (15%) областей.

Выводы.
1. Значительно расширились возможности и улучшилось 

качество оказания нейрохирургической помощи больным с инсультом. 
Улучшение качественных и количественных показателей в основном 
обусловлено деятельностью специализированных отделений в Киеве, 
Днепропетровске, Харькове, Львове, Одессе, Донецке.

2. Действующие нейрохирургические сосудистые койки 
не обеспечивают потребности больных с инсультом в специализиро-
ванной помощи.

3. Для удовлетворения потребности больных с инсультом в 
нейрохирургической помощи необходимо функционирование в реги-
онах Украины 972 нейрохирургических сосудистых коек.

ОСОБЕННОСТИ МАКРО И МИКРОАНГИОПАТИИ СОСУДОВ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА

Саруханов Т.М., Гайкова О.Н.
ВМА им. С.М. Кирова, 

Институт токсикологии ФМБА России, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить особенности пора жения сосу-
дистой стенки сосудов головного мозга при сахарном диабете 2 типа.

Материалы и методы. Проведено морфологическое 
и морфометрическое исследование сосудов виллизиева круга и 
пиальных артерий у пациентов с сахарным диа бетом 2 типа (n=27), с 
дисциркуляторной энцефалопа тией без диабета (n=30). Контрольной 
группой служил материал, взятый у пациентов, погибших в молодом 
возрасте по причине травм, несовместимых с жизнью (n=4). 

Результаты и их обсуждение. Микроскопия препаратов сосу-
дистой стенки сосудов головного мозга умерших пациентов страдавших 
сахарным диабетом 2 типа выявила выраженную гиперплазию соедини-
тельной ткани интимы без выра женной инфильтрации холестерином. 
Типичная картина бляшкообразования, характерная для окклюзирую-
щего атеросклероза, обнаружилась в малом числе случаев пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа (n=4, 14,8%). В зоне гиперплазии соедини-
тельной ткани интимы выявлялось достоверно большее (р=0,04) число 
щелевидных вновь образованных микрососудов (неоваскулогенез), и 
дополнительных внутренних эла стических мембран по своему гистологи-
ческому строению отличающихся от типичной ВЭМ. Гиперплазия соеди-
нительной ткани интимы вызывала резкое сужение внутреннего диаметра 
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сосудов, что клинически проявлялось со значительным повышением пери-
ферического сосудистого сопротивления. В стенке сосуда обнаруживался 
коллаген разной степени зрелости, который менял свои тинкториальные 
свойства и окрашивался по методу Маллори в ярко красный цвет, а не 
синюю как обычно, что, возможно, связано с пропитыванием ее гликопро-
теидами. Помимо структурированного коллагена обнаруживалось значи-
тельное количество аморфного содержимого, образовывавшегося, по всей 
видимости, в результате активации коллагеназ. Отличительной особенно-
стью изменений сосудов при СД 2 было значительно более выраженное 
сужение внутреннего просвета сосуда за счет гиперплазии соедини-
тельной ткани интимы и «рых лая гомогенность» последней, по сравнению 
с плотным коллагеном у пациентов без сахарного диабета 2 типа. Также 
отличительной особенностью изменений сосудистой стенки на фоне СД 
2 была относительная сохранность мышечного слоя по сравнению с сосу-
дами пациентов, страдавшим цереброваскулярной болезнью без СД 2, что 
было подтверждено при помощи морфометрических исследований.

Патологические изменения в сосудистой стенке при СД 2 
имеет существенные отличия от дисциркуляторной энцефалопатии. В 
условиях гипергликемии под воздействием избыточ ного содержания 
эндотелина-1 происходит стимуляция гиперплазии соединительной 
ткани интимы, которые в первую очередь пропитываются протеоглика-
нами и содержат небольшое количество коллагена. Повышенная концен-
трация инсулиноподобного фактора роста, также характерная для СД 
2, позволяет лучше сохраняться мышечному слою сосудистой стенки и 
также участвует в формировании выраженной гиперплазии интимы, без 
выраженного накопления кристаллов холестерина, типичных для атеро-
склероза. Таким образом, феноменология поражения сосудистой стенки 
при СД 2 значительно шире, чем при дисциркуляторной энцефалопатии.

БЛИжАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ эНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ КАРОТИДНЫХ БАССЕЙНОВ

Селезнев П.О., Орлов К.Ю., Кривошапкин А.Л., Кислицин Д.С.,  
Горбатых А.В., Берестов В.В., Шаяхметов Т.С.

НИИ патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина, 
г. Новосибирск

Цель работы. Оценить ближайшие результаты эндоваску-
лярного хирургического лечения больных с мешотчатыми аневриз-
мами каротидных бассейнов за период 2011-2014 г.г.

Материалы и методы. В центре нейрохирургии и анги-
оневрологии ННИИПК за период с 01.2011 по 01.2014 выполнено 
эндоваскулярное хирургическое лечение 521 пациента с церебраль-
ными аневризмами различной локализации. Проведен анализ лечения 
417 пациентов с локализацией мешотчатых аневризм в каротидном 
бассейне, что составило 80,03% от общего количества пациентов. Из 
них 217 (51,97%) женщин и 200 мужчин (48,03%). Средний возраст 
составил 47.8 (26-73).

Результаты и обсуждение. Аневризмы располагались в 
различных сегментах каротидного бассейна: от С4 сегмента внутренней 
сонной артерии до дистальных аневризм А2, М2 сегментов передней и 
средней мозговых артерий. У 102 (24,46%) пациентов были множественные 
аневризмы каротидного бассейна. Размер аневризм варьировал от 2,5 до 
32 мм. У 183 (43,9%) пациентов эмболизированы нервавшиеся аневризмы. 
В остром периоде кровоизлияния (1-21 день) оперированы 62 (26,5%) 
пациента, 15 (6,4%) пациентов были оперированы в ближайшем постгемор-
рагическом периоде (> 21 суток), и 157 пациентов (67,1%) имели субарах-
ноидальное кровоизлияние в анамнезе. Эмболизация только отделяемыми 
микроспиралями использовалась в 171 (43,9%) случае - от общего количе-
ства пациентов. Операции со стент-ассистенцией в 62 (18,0%) случаях, а с 
баллон-ассистенцией – в 135 (32,4%). Установка поток-перенаправляющих 
стентов была произведена 49 пациентам (11,6%). Геморрагические ослож-
нения наблюдались у 24(5,7%) пациентов. Летальных исходов 8 (1,92%). 
Послеоперационная инвалидизация отмечалась в случаях 9 (2,15%).

Выводы: В ходе исследования приведенных данных выяв-
лено, что в связи с трудными анатомическими особенностями и 
сложной геометрической конфигурацией аневризм, для обеспечения 
приемлемой радикальности, более чем в половине случаев эмболи-
заций необходимо применение ассистирующих методик или поток 
перенаправляющих стентов.

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА эКСПРЕССИИ 
КОЛЛАГЕНА iii ТИПА И ФИБРОНЕКТИНА В БИФУРКАЦИЯХ  

ЛИЦ С АНЕВРИЗМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ МОЗГА

Сивцова Е.В., Бещук О.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Целью работы явилось выявление экспрессии коллагена III 
типа и фибронектина в бифуркациях лиц с аневризмами сосудов осно-
вания головного мозга и проведение параллелей между обнаружен-
ными изменениями и дисплазией соединительной ткани.

Материал и методы. В следующих группах лиц при помощи 
иммуногистохимических маркеров к коллагену III типа и фибронектину, 
оценивалось состояние экстрацеллюлярного матрикса сочленений: 1 
группа - умершие без клинических и морфологических признаков сосу-
дистых заболеваний; 2 группа - прижизненно страдавшие гипертониче-
ской болезнью и атеросклерозом церебральных артерий; 3 группа - с 
дизэмбриопластическим вариантом аневризматической болезни мозга 
(АБМ); 4 группа - с инволюционно-гипертоническим вариантом АБМ. 
Оценка накопления коллагена III типа и фибронектина в структурах 
сочленений проводилась по бальной системе: от 1 балла до 3 баллов. 

Результаты. В 1 и 2 группах экспрессия коллагена III 
типа была преимущественно в местах его типичного расположения: 
экспрессия в 1-2 балла определялась в адвентиции и в средней оболочке 
стенки артерий между гладкомышечными клетками. Экспрессия 
фибронектина в бифуркациях 1 группы отмечалась во всех оболочках 
стенок артерий, по 1-2 балла в средней оболочке и на границе с адвен-
тицией, при этом отмечалось умеренно повышенное в 2 балла нако-
пление фибронектина в мышечно-эластической гиперплазии интимы.

В 3 группе лиц в 87% бифуркаций отмечалось повы-
шенное накопление (2-3 балла) коллагена III типа в адвентиции, в 
субэндотелиальной зоне и умеренное количество (2 балла) в гладко-
мышечной оболочке, с активной очаговой экспрессией в адвентиции 
и глыбчатым накоплением коллагена III типа в мышечной оболочке, 
в отличие от равномерного накопления в группах сравнения. Фибро-
нектин в 4 группе лиц имел вид накоплений мелкоочагового характера, 
с диффузным распространением по всем оболочкам стенок артерий, с 
преимущественным увеличением (2-3 балла) экспрессии в субэндоте-
лиальных зонах и в мышечно-элластической гиперплазии интимы.

В группе лиц с инволюционно-гипертоническим вариантом 
течения АБМ, так же как и в предыдущем случае, больше чем в 80% бифур-
каций, отмечалось повышенное (2-3 балла) накопление коллагена III типа 
в адвентиции и субэндотелиальной зоне. Отмечалось умеренное (2 балла) 
накопление коллагена III типа и среди гладкомышечных клеток средней 
оболочки. Накопления имели вид глыбчатых образований, с участками повы-
шенного уплотнения. Фибронектин в группе лиц с инволюционно-гипертони-
ческим вариантом течения АБМ имел вид очаговых отложений (1-2 балла) в 
адвентиции и обильной диффузной экспрессии в интимальных подушечках. 

По данным литературы, у пациентов с дисплазиями соеди-
нительной ткани отмечается повышенная, дефектная пролиферация 
коллагена III типа и фибронектина в сосудах и тканях кожных покровов. 
Проведенные иммуногистохимические исследования экспрессии этих 
веществ в бифуркациях изучаемых групп соответствуют изменениям, 
обнаруженным у лиц с соединительнотканными дисплазиями. 

Выводы. Таким образом, необходимым условием развития 
бифуркационной недостаточности артериального круга большого 
мозга, приводящей к аневризмообразованию, является недиффе-
ренцированная дисплазия соединительной ткани с избыточным либо 
дефектным накоплением коллагена III типа и фибронектина.

РАННИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ВНУТРИМОЗГОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ

Смеянович А.Ф., Танин А.Л., Головко А.М.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Цель: провести сравнительный анализ эффективности 
хирургического лечения пациентов с гипертензивными внутримоз-
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говыми кровоизлияниями (ВМК) супратенториальной локализации в 
зависимости от тяжести состояния.

В исследование включены 251 пациентов. Все пациенты 
проходили комплексную предоперационную подготовку и послеопера-
ционное лечение. Эффективность лечения в обеих группах оценивали 
по Шкале исходов Глазго (ШИГ) в течение 30 суток после хирургиче-
ского лечения. 

Материал и методы исследований. В 1-ю группу вошли 84 
пациентов, у которых для лечения ВМК использовали эндоскопический 
метод, а во 2-ю группу — 167 пациентов, у которых применили микро-
хирургическое удаление ВМК. 

Результаты и обсуждение. При неврологическом обследо-
вании во всех случаях ведущими клиническими проявлениями явля-
лись нарушения уровня сознания различной степени (от оглушения 
до умеренной комы), очаговая симптоматика различной степени 
выраженности. 

В 1 группе пациентов в оглушении (ШКГ 10-14 баллов) - 
40 (47,6%), в сопоре (ШКГ 8-9 баллов) - 31(36,9%), в умеренной коме 
(ШКГ 6-7 баллов) - 10(11,9%). Среди пациентов, оперированных в 
оглушении различной степени летальность составила 21,4%, хорошее 
восстановление и умеренная инвалидизация отмечалась в 51,6% 
наблюдений; у оперированных в сопоре летальность составила 37,4%, 
хорошее восстановление и умеренная инвалидизация наблюдались в 
32,7% случаев; у оперированных в умеренной коме летальность соста-
вила 47,6%, умеренная инвалидизация наблюдалась в 27,2% случаев, 
грубая инвалидизация - в 39,8%.

В 2 группе большинство пациентов находилось исходно в 
тяжелом состоянии. Признаки острой окклюзионной гидроцефалии 
были у 72 пациентов. При объеме 40-60 см3 хорошее восстановление и 
умеренная инвалидизация были в 36,2% случаев, грубая инвалидизация 
- в 36,7%, летальные исходы - в 28% случаев. С увеличением объема 
кровоизлияния отмечалось возрастание числа больных с грубой инва-
лидизацией и показателя послеоперационной летальности. При объеме 
60-90 см3 хорошее восстановление и умеренная инвалидизация были в 
21,3% случаев, грубая инвалидизация - в 37,3%, летальность составила 
41,4%. При объеме свыше 90 см3 умеренная инвалидизация была в 14,3% 
случаев, грубая инвалидизация - в 22,9%, смертельный исход - в 63,9%.

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 несовместимы 
с жизнью. В редких случаях больные выживают, однако качество их 
жизни остается крайне низким. Относительно низкая леталь ность в 1 
группе объясняется тем, что эти пациенты до операции находились, как 
прави ло, в компенсированном или субкомпенсирован ном состоянии. 

Выводы: 1. На результаты хирургического вмешательства 
влияют сроки операции, тяжесть состояния пациента перед операцией, 
объем гематомы, наличие и степень прорыва крови в желудочковую 
систему и выбор метода лечения. 

2. Хирургическое лечение внутримозговых кровоизли-
яний позволяет улучшить исходы заболевания у больных с наруше-
ниями сознания 9-15 баллов по ШКГ. Операции при тяжести состояния 
6-8 баллов в остром периоде заболевания показаны только как шанс 
ликвидации дислокационного синдрома. 

3. Снижение послеоперационной летальности возможно 
при соблюдении тщательного отбора пациентов с использованием 
минимально-инвазивных методов хирургических вмешательств.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАММ  
В ДИНАМИКЕ ОСТРОГО ПЕРИОДА КРОВОИЗЛИЯНИЙ

Соколова Н.А., Иванова Н.Е., Козырева Л.В.
РНХИ им проф. А.Л. Поленова, 
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: оценить показатели вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) в динамике острого периода нетравматиче-
ских внутричерепных кровоизлияний (НВЧК) в зависимости от вари-
анта течения заболевания.

Материалы и методы. Обследовано 67 пациентов в остром 
периоде НВЧК различной этиологии и тяжести состояния, находив-
шихся на лечении в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова. У всех пациентов 
анализировали 5-минутные записи кардиоритмограмм на 1-е, 3-4-е, 
5-6-е, 7-8-е, 10-12-е и 21-е сутки от начала заболевания.

Результаты и обсуждение. По соотношению спектральных 
показателей ВСР выделены следующие варианты: напряженная симпа-
тикотония (LF/HF>2,5, VLF>LF); напряженный баланс (0,5<LF/HF<2,5, 
VLF>LF); напряженная ваготония (LF/HF<0,5, VLF>LF); баланс (0,5<LF/
HF<2,5, VLF <LF); симпатикотония (LF/HF>2,5, VLF<LF); ваготония (LF/
HF<0,5, VLF<HF); симпатикотония с напряжением высших вегетативных 
центров (ВВЦ) на фоне ригидного ритма (LF/HF>2,5, VLF>LF, Х<0,10); 
напряженный баланс на фоне ригидного ритма (0,5<LF/HF<2,5, VLF>LF, 
D Х<0,10); ваготония с напряжением на фоне ригидного (стабиль-
ного) ритма (LF/HF<0,5, VLF>LF, ∆Х<0,10); авариабельный ритм (VLF, 
LF, HF≤1, ∆Х ≤ 0,04). При благоприятном варианте на 1-е сутки отме-
чено достоверное преобладание напряжения ВВЦ в сочетании с симпа-
тикотонией в 60% случаев (р<0,05), напряженной ваготонии – в 10% 
наблюдений, напряженного баланса – в 20% случаев. Активность авто-
номного контура регуляции сердечного ритма выявлена в 10% наблю-
дений и была представлена балансом. На 3-и сутки достоверных 
отличий по преобладанию варианта вегетативной дисфункции выяв-
лено не было, однако напряжение ВВЦ несколько регрессировало 
до 68% наблюдений. Среди рефлекторных механизмов преобладал 
баланс. С 5-х суток выявлено некоторое нарастание напряжения до 
75% с преобладанием напряженного баланса в 44% случаев. Среди 
рефлекторных механизмов превалировала симпатикотония. На 7-е 
сутки сохранялось напряжения ВВЦ на уровне 77% наблюдений, отме-
чено достоверное преобладание сочетания напряжения ВВЦ с балансом 
– в 41% наблюдений (p<0,05). Среди оставшихся 23% сегментарных 
влияний баланс выявлен в 14% случаев. На 10-е сутки выявлено умень-
шение напряжения ВВЦ до 69% наблюдений. По сегментарным меха-
низмам регуляции имелась тенденция по преобладанию баланса в 19% 
случаев (р=0,07). Даже к 21-м суткам сохранялось превалирование 
гуморально-метаболических механизмов регуляции, среди которых 
достоверно преобладал напряженный баланс и напряженная симпа-
тикотония (p<0,05) с уменьшением напряжения ВВЦ по сравнению с 
исходным уровнем. У пациентов с нестабильным вариантом течения 
среди надсегментарных влияний с 1-х по 7-е сутки преобладало напря-
жение ВВЦ в сочетании с балансом, который в большинстве случаев 
уже на 10-е сутки переходил в напряженную симпатикотонию. Баланса 
без напряжения в динамике выявлено не было, кроме того у пациентов 
данной группы появлялся ригидный ритм. При неблагоприятном вари-
анте течения с 1-х по 21-е сутки диагностируется ригидный ритм либо 
с напряженным балансом, напряженной симпатикотонией или напря-
женной ваготонией. Именно в этой группе выявлен авариабельного 
ритма при смерти мозга.

Таким образом, по результатам анализа ВСР можно прогно-
зировать вариант течения НВЧК: при отсутствии отрицательной дина-
мики в значениях кардиоинтервалограмм в течение всего острого 
периода – исход благоприятный. Нарастание напряжения ВВЦ с 
прогрессирующим снижением ВСР, появление ригидного ритма харак-
терно для перехода в неблагоприятный вариант течения.

ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ОКСИМЕТРИЯ В КАРОТИДНОЙ ХИРУРГИИ

Староверов И.Н., Волков Е.А., Грачёв С.А., 
 Щепин М.А., Лончакова О.М.

ОКБ, яГМА, 
г. ярославль

Цель. Изучить частоту использования временного внутри-
просветного шунта (ВВШ) при использовании церебральной оксиме-
трии (ЦО) и без нее. Оценить частоту осложнений в зависимости от 
использования ВВШ.

Материал и методы. В настоящем исследовании проведен 
анализ 958 пациентов с атеросклеротическим стенозирующим пораже-
нием сонных артерий в возрасте от 40 до 84 лет, которым выполнены 
реконструкции каротидной бифуркации. При анализе клинической 
картины заболевания использовали классификацию А.В. Покров-
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ского (1979 год). З7% пациентов в анамнезе перенесли ишемический 
инсульт, 4% транзиторную ишемическую атаку, 51% имели клинику 
прогрессирующего ДЭП, 8% асимптомных больных. Множественное 
поражение брахиоцефальных артерий выявлено в 27% пациентов. 
Всем пациентам в предоперационном периоде выполнено комплексное 
обследовние: ультразвуковая допплерография (УЗДГ), ультразвуковое 
дуплексное ангиосканнирование (УЗДС), транскраниальная допплеро-
графия (ТКДГ). Пациентам с мультифокальным поражением выпол-
нялись: магнтно-резонансная ангиография (МРА), мультиспиральная 
компьютерная томоангиография (МСКТ). По показаниям выполнялись: 
компрессионные ишемические пробы для определения состояния 
Виллизиева круга; компьютерная томография головного мозга, анги-
ография БЦА, рентгенография и компьютерная томография шейного 
отдела позвоночника, консультация невролога. 

Пациенты были разбиты на 2 группы: 1) 185 пациентов, 
которым была выполнена каротидня эндартерэктомия без использо-
вания ЦО, для определения толерантность головного мозга к пере-
жатию сонной артерии всем пациентам проводилась компрессионная 
проба Маттаса. ВВШ использовался при функции полушария 0-1 балла. 
2) 773 пациента, которым была выполнена каротидная эндартерэктомия 
с использованием церебральной оксиметрии. ВВШ использовался при 
снижении показателей ЦО на 25% или ниже 50. Для церебральной 
оксиметрии использовался монитор «FORE SIGHT» МС 2030.

Результаты. В первой группе пациентов ВВШ использо-
вался в 29,73% случаев, частота осложнений инсульт/смерть составила 
1,6%. Во второй группе частота использования ВВШ 2,85%, частота 
осложнений 1,4%.

Обсуждение. Церебральная оксиметрия достаточно полно 
отражает состояние коллатерального кровотока и может использо-
ваться при оценке эффективности мозговой перфузии как альтерна-
тивный показатель ретроградному давлению. Данная методика четко 
определяет тактику применения средств интраоперационной защиты 
мозговой ткани во время основного этапа каротидной эндартерэк-
томии, она не подвержена эффекту анестетиков в отличие от всех 
электрофизиологичеких методов. Диагностическое значение имеют не 
только абсолютные показатели церебральной оксиметрии, но и степень 
ее снижения.

СОСТОЯНИЕ ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗА  
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МОЗГА  

ПРИ СТЕНОЗИРОВАНИИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ

Степанова Ю.И.1, Гончар И.А.2, Байда А.В.1, Алехнович Л.И.1
1БелМАПО, 

2РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Беларусь

Ключевую роль в развитии инфаркта головного мозга 
(ИГМ) играют атеростенозирующие процессы в церебральных сосудах, 
прогрессирование которых ассоциировано с нарушением реологиче-
ских характеристик крови (Суслина З.А. с соавт., 2008; Assayag E.B. et 
al., 2008). Целью исследования явилась оценка динамики состояния 
тромбоцитарного гемостаза у пациентов в остром периоде ИГМ в зави-
симости от степени стенозирования брахиоцефальных артерий (БЦА) в 
1-е и на 10-е сутки госпитализации.

Материалы и методы. В проспективное исследование вклю-
чили 236 пациентов (средний возраст — 71,3 ± 10,9 г.) с острым ИГМ 
давностью менее 48 ч. Локализация очага ИГМ определена с помощью 
КТ и/или МРТ. Патогенетический вариант инсульта устанавливали по 
критериям TOAST, клиническим и нейровизуализационным данным. По 
данным УЗИ экстракраниальных и интракраниальных артерий диагно-
стирована следующая степень атеросклеротического поражения БЦА: 
субстенотическое поражение до 30% просвета артерии выявлено у 112 
(47,5%) пациентов, стеноз 30-49% - у 66 (28,0%), стеноз 50-69% - у 
17 (7,2%), стеноз ≥70% - у 41 (17,4%) чел. Пациентам назначали анти-
агрегантную (препараты аспирина) или антикоагулянтную (препараты 
нефракционированного или низкомолекулярного гепарина) терапию, 
а также нейропротекторные, антигипоксантные, симптоматические 
лекарственные средства. Состояние функциональной активности 
тромбоцитов оценивали с помощью оптической агрегатометрии (ОАТ) 

на агрегометре АР-2110 («СОЛАР», Республика Беларусь). В каче-
стве индуктора агрегации использовали аденозиндифосфат (АДФ) в 
концентрации 0,5 и 1,5 мкмоль/л, коллаген. 

Результаты и обсуждение. У пациентов со стенозом до 50% 
просвета БЦА исходный уровень агрегационной активности тромбо-
цитов имел самые оптимальные характеристики в сравнении с другими 
подгруппами: наиболее часто регистрировались нормальные значения 
параметров ОАТ – в 41,4% случаев; состояние гиперагрегации наблю-
далось у 51,7% лиц, тогда как в остальных подгруппах его удельный 
вес превышал 60%. У пациентов с субстенозом церебральных артерий 
(<30% просвета артерии) наблюдались более значимые нарушения 
тромбоцитарного гемостаза: частота гиперагрегации составила 67,3% 
случаев, нормоагрегация тромбоцитов зафиксирована у 28% лиц. Это 
свидетельствует о приоритете гемореологического фактора в патоге-
незе атеротромботического подтипа ишемического инсульта. Наихудший 
исходный уровень тромбоцитарной агрегации выявлен в подгруппе паци-
ентов с ИГМ при стенозе БЦА ≥ 70%: у 71,8% обследованных диагно-
стирован гиперагрегационный синдром, лишь у 25,6% - нормоагрегация. 
На 10-е сутки выраженное ухудшение гемореологии выявлено у паци-
ентов с выраженным стенозом БЦА, что проявилось отсутствием пози-
тивной динамики параметров ОАТ под влиянием проводимой терапии, 
при этом сохранение гиперагрегационного синдрома зафиксировано 
у 56,2% пациентов. Частота встречаемости гиперагрегации у паци-
ентов с легким и умеренным стенозами составила соответственно 36,0 
и 40,0% случаев, умеренной гипоагрегации - 19,4 и 13,3%, нормоагре-
гации - 44,4 и 46,7%. У пациентов с субстенозированием БЦА удельный 
вес гиперагрегации тромбоцитов сократился на 25,5%, нормо- и гипо-
агрегации - возрос на 11,2% и 14,3% соответственно по сравнению с 
исходным уровнем. Проведенное исследование продемонстрировало 
значительные изменения сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза 
в остром периоде ИГМ на фоне выраженного стеноза БЦА. Отсутствие 
позитивной динамики показателей оптической агрегатометрии тромбо-
цитов под влиянием антитромботической терапии у данной категории 
пациентов свидетельствует о тяжести гемореологических нарушений при 
атеротромботическом варианте ИГМ.

МР АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  
ПОСЛЕ эМБОЛИЗАЦИИ АНЕВРИЗМ

Страхов А.А., Цориев А.э., Киселева Е.В., 
 Улицкий И.Р., Колотвинов В.С.

ГКБ №40, УГМУ, 
г. Екатеринбург

Исследование ISAT показало преимущества эндоваску-
лярных методик в лечение аневризм перед открытой хирургией, но оно 
же говорит о меньшей радикальности выключения аневризм из крово-
тока, что повышает риск повторных кровоизлияний, поэтому динами-
ческий послеоперационый контроль необходим. На данный момент в 
качестве рутинного метода используется цифровая субтракционная 
ангиография, являющаяся «золотым стандартом» послеоперацион-
ного контроля. Но данная методика имеет ряд недостатков: инвазив-
ность, необходимость госпитализации в стационар, лучевая нагрузка, 
использование рентгеноконтрастных средств; всех этих минусов 
лишина МР-ангиорафия, но на данный момент недостаточно данных 
о эффективности использования данной методики у больных пере-
несших эмболизацию аневризм сосудов головного мозга.

Целью данного исследования было сравнить возможности 
МР ангиографии и  стандартной цифровой ангиографии. За 6 месяцев 
2013 года было проведено 19 контрольных ангиографий пациентам, 
ранее перенесших операцию - эмболизацию аневризм интракрани-
альных сосудов, кроме того все пациенты не позднее 3 суток от прове-
дения ангиографии прошли обследование на МР томографе с силой 
магнитного поля 1,5 и 3 тесла в режимах 3D-time of flight и 3D Phase 
contrast. Оценка радикальности выключения аневризм из кровотока  
проводилась двумя независимыми специалистами по Consensus grading 
scale (планиметрическое соотношение площади окклюзированной 
части аневризмы к общей площади аневризмы): 0 степень соответ-
ствует тотальной окклюзии, 1 степень - субтотальной 2- 5 парциальной. 
Значимых различий в интерпретации результатов исследования не 
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НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАя ПАТОЛОГИя СОСУДОВ МОЗГА  
И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛяРНОЙ ПАТОЛОГИИ

было. Однако, нужно отметить, что при проведении контрольного 
исследования на томографе с силой магнитного поля 3 тесла было 
получено большее количество артефактов у пациентов, которых при 
эмболизации аневризм использовалась стент-ассистенция.

Таким образом, МР ангиография может быть рекомендована 
в качестве методики рутинного контроля пациентов, перенесших эмбо-
лизацию аневризм. Цифровая субтракционная ангиография остается 
«золотым стандартом» диагностики и должна проводиться у больных, 
у которых были получены сомнительные данные по МР-ангиографии.

ДИАГНОСТИКА И МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
АНЕВРИЗМ ДИСТАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ  

ПЕРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ

Сыдорак А.Д., Цимейко О.А.
Институт нейрохирургии им. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Субарахноидальное кровоизлияние составляет около 4% от всех 
форм нарушений мозгового кровообращения и встречается с частотой от 6 
до 19,4 случаев на 100 тыс. населения. В 50-70 % случаев нетравматическое 
кровоизлияние в субарахноидальное пространство головного мозга возни-
кает вследствие разрыва артериальных аневризм (АА). В общей структуре 
аневризм головного мозга от 3 до 7 % составляют аневризмы дистальных 
сегментов передней мозговой артерии ( ПМА ) или 69-82 % от числа всех 
дистальных аневризм сосудов головного мозга. Материалы и методы. 
Нами были проанализированы результаты лечения 62 больных с аневриз-
мами дистальных сегментов ( ПМА ), которые были оперированы в инсти-
туте нейрохирургии с 1996 по 2013 год. Среди больных - женщин было 39, 
мужчин - 23, возраст больных колебался от 23 до 75 лет. Всем больным было 
проведено общеклиническое обследование, определение неврологического 
статуса, осмотр офтальмолога и отоневролога. Комплекс инструментальных 
исследований включал: церебральную ангиографию, КТ, КТ-АГ, МРТ, МР-АГ. 
Все больные были прооперированы путем микрохирургического выключения 
АА. Результаты и их обсуждение. При планировании операции по поводу 
аневризм дистальных сегментов ПМА целесообразно использовать весь 
комплекс исследований: церебральную ангиографию, СКТ , МРТ в Т2 режиме 
для оценки топографии ПМА , локализации аневризмы относительно мозо-
листого тела. При анализе ангиографии целесообразно определить размеры 
аневризмы, соотношение размеров шейки и купола аневризмы, направление 
купола аневризмы , особенности парасагитальних вен.

При аневризмах А2 сегмента ПМА используют два основных 
доступы: птериональный и межполушарный. Каждый из этих доступов 
применяется в конкретном случае, в зависимости от анатомо - топогра-
фических особенностей аневризмы. Аневризмы перикаллезной артерии , 
расположенные на расстоянии до 2см от ПСА оперированы с птериональ-
ного доступа. При аневризмах перикаллезной артерии, расположенных 
дистальнее сегмента А2 , применялся межполушарный доступ. Сторона 
и локализация межполушарного доступа зависит от расположения 
аневризмы, направления купола аневризмы, наличия внутримозговой 
гематомы с дислокацией несущего аневризму сосуда, наличия аномалии 
развития перикаллезной артерии. Выводы. Основным методом лечения 
пациентов с аневризмами перикаллезной артерии является микрохирур-
гический метод, направленный на выключение аневризмы с кровотока.

НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ 

ГРУДНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА  
В СИСТЕМЕ ПЕРЕДНЕЙ СПИНАЛЬНОЙ АРТЕРИИ

Тиссен Т.П., Яковлев С.Б., Виноградов Е.В., Бухарин Е.Ю.,  
Бочаров А.В., Арустамян С.Р., Дорохов П.С.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
Москва

Цель работы: оценить особенности неврологической симпто-
матики у больных с АВМ грудного отдела спинного мозга. Проанализиро-
вать полученные результаты эндоваскулярного лечения мальформаций 
грудного отдела спинного мозга в системе передней спинальной артерии. 

Материал и методы: c 2008 по 2013 г. в НИИ нейрохи-
рургии было диагностировано и пролечено 273 больных с АВМ груд-
ного отдела спинного мозга в возрасте 5 месяцев до 82 лет. Из них 
183 мужчин и 90 женщин. Из них АВМ в системе передней спинальной 
артерии встречалось у 76 больных. 

Результаты исследования: АВМ расположенные на грудном 
уровне спинного мозга в системе передней спинальной артерии обычно 
проявляются постепенно нарастающим нижним парапарезом смешан-
ного характера, который может имитировать боковой амиотрофический 
склероз (БАС), но в отличие от последнего сопровождается наруше-
ниями чувствительности и тазовых функций. Иногда симптоматика имеет 
преходящий характер и напоминает перемежающую хромоту – симптомы 
возникают при физической нагрузке, но проходят в покое. Клиническое 
течение подобных мальформаций имеет медленное прогрессирующее 
течение по типу радикулопатии или миелопатии в виде, спастического 
или вялого парапареза, мышечной атрофии, сенсорными нарушениями 
и нарушения функций тазовых органов. Чаще всего эти симптомы появ-
ляются в результате синдрома обкрадывания (still-синдрома), нарушения 
венозного оттока и объемным, пульсирующим воздействием расши-
ренных сосудов на спинной мозг. Все эти явления вызывают гипоксию 
клеток спинного мозга, что приводит к развитию ишемии. 

Для эндоваскулярного разобщения АВМ в системе передней 
спинальной артерии использовались платиновые микроспирали 21 
пациент и адгезивные клеевые композиции 55 пациент (гистоакрил, 
н-бутил цианакрилат). Неадгезивные клеевые композиции не исполь-
зовались в связи с риском послеоперационного псевдотуморозного 
влияния АВМ на спинной мозг. При использовании данных методик 
требовалась селективная катетеризация передней спинальной артерии 
с целью её сохранения. В зависимости от ангиоархитектоники аффе-
рентных (уровень отхождения, извитость, диаметр, скорость крово-
тока и количество питающих сосудов), эфферентных сосудов и узла 
мальформации выбирался тот или иной метод выключения АВМ из 
кровотока. При окклюзии АВМ из передней спинальной артерии клее-
выми композициями у 6 пациентов отмечался вазоспазм, которой 
разрешался путем трансартериального введения спазмолитиков. В 
дальнейшем у этих пациентов отмечалось более медленные регресс 
дооперационной неврологической симптоматики. При окклюзии АВМ 
из передней спинальной артерии микроспиралями ни у одного паци-
ента спазма афферентной артерии отмечено не было. 

Обсуждение: Для эндоваскулярного лечения АВМ грудного 
отдела спинного мозга в системе передней спинальной артерии предпо-
чтение отдается микроспиралям для исключения развития спазма несу-
щего сосуда. В условиях выраженной извитости передней спинальной 
артерии и невозможности проведения катетера для установки спиралей 
методом выбора остаются клеевые композиции, так как микрока-
тетеры для введения клея меньшего диаметра, с помощью которых 
практически всегда возможно катетеризировать афферентный сосуд 
опытным эндоваскулярных хирургом.

АРТЕРИОВЕНОЗНЫЕ МАЛЬФОРМАЦИИ СПИННОГО МОЗГА: 
ВЫБОР СОВРЕМЕННОГО эНДОВАСКУЛЯРНОГО  

МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ

Тиссен Т.П., Яковлев С.Б., Виноградов Е.В., Тиссен Б.Т.
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Целью исследования явилось определение оптимального 
эндоваскулярного метода и его особенностей 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. А. Сербиненко до совре-
менных – применения микроспиралей. 

Результаты: окклюзию афферентных сосудов и стромы 
АВМ осуществляли в основном с применением ПВА-эмболов, клея-
гистоакрила, микроспиралей. Дуральные артериовенозные фистулы 
(ДАВФ), локализующиеся на задней поверхности спинного мозга, 
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характеризовались медленным кровотоком в расширенных венах. 
Эндоваскулярная 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 
второстепенных источников кровоснабжения, а затем по возможности 
выключение 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.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО  
ИНСУЛЬТА В УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОГО СОСУДИСТОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

Тихомиров С.Е., Колчанова Т.В.
Павловская ЦРБ, 

г. Павлово

В рамках программы по созданию сосудистых центров, 
начиная с 2010г. в Нижегородской области созданы первичные сосу-
дистые отделения (ПСО) в стационарах г. Нижнего Новгорода, г. 
Дзержинска и в центральных районных больницах (ЦРБ) крупных насе-
лённых пунктов Нижегородской области с соответствующим прикре-
плением смежных районов, а также региональные сосудистые центры 
(РСЦ) на базе Областной клинической больницы и Городской клиниче-
ской больницы №13.

Сформированные центры оснащены необходимым обору-
дованием, в том числе и компьютерными томографами. Широкое 
внедрение компьютерной томографии существенной упростило и уско-
рило диагностику нарушений мозгового кровообращения, а также повы-
сило выявляемость нейрохирургической патологии головного мозга.

В нормативных документах, регламентирующих деятель-
ность первичных сосудистых центров изначально предусматривался 
перевод больных, нуждающихся в оперативном лечении, в региональный 
сосудистый центр. Данная тактика совершенно оправдана при аневриз-
матической патологии головного мозга при относительно компенсиро-
ванном состоянии больного (степень тяжести по шкале Hunt-Hess I – III). 
В РСЦ им выполняется ангиографическое исследование с последующим 
эндоваскулярным или открытым оперативным вмешательством. Однако, 
в случае гипертензивных внутримозговых гематом, подобная тактика не 
всегда оптимальная по следующим причинам:

1. Межгоспитальная транспортировка пациентов с инсульт-
гематомой, оказывающей компримирующее воздействие на головной 
мозг и приводящей к развитию дислокационного синдрома, может 
существенно ухудшить состояние больного. По разным причинам 
далеко не всегда имеется возможность оказать необходимую помощь, 
поддерживать витальные функции на необходимом уровне в процессе 
транспортировки. 

2. Перевод больных с инсульт-гематомой из первич-
ного сосудистого отделения в региональный центр часто отклады-
вается по причинам организационного характера: нет свободных 
мест в отделении реанимации принимающего стационара, вечернее и 
ночное время суток, а также выходные и праздничные дни. При этом 
временной фактор в некоторых случаях играет существенную роль.

3. Больным с путаменальными и таламическими внутримоз-
говыми гематомами нередко отказывают в переводе в региональный 
центр. Обусловлено это и тяжестью состояния больных, требующей 
длительного пребывания в реанимационном отделении, и высокой 
смертностью при данном типе геморрагического инсульта.

В новом приказе Министерства здравоохранения Нижего-
родской области №1475 от 08.07.2013 «Об организации медицинской 
помощи больным с острым коронарным синдромом и острым нару-
шением мозгового кровообращения на территории Нижегородской 
области» предусматривается возможность оказания специализиро-
ванной помощи в условиях первичного сосудистого центра.

При определении показаний к операции за ориентир взяты 
положения «Рекомендательного протокола по ведению больных с гипер-
тензивными внутримозговыми гематомами», изданного под редакцией 
коллектива авторов НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, НИИ 
нейрохирургии им. акад.Н. Н. Бурденко РАМН, НИИ неврологии РАМН, 
Российского института, нейрохирургии им. проф. А. Л. Поленова.

В 2013 г. в условиях ПСО Павловской ЦРБ выполнено 14 
оперативных вмешательства по поводу гипертензивных внутримоз-
говых гематом. В 9-ти случаях выполнена костно-пластическая трепа-
нация черепа, удаление инсуль-гематомы, локализующейся в больших 
полушариях головного мозга, двум пациентам выполнена резекци-
онная трепанация задней черепной ямки, удаление инсульт-гематомы 
полушария и червя мозжечка, в 2-х случаях выполнено наружное 
вентрикулярное дренирование, у одной больной инсульт-гематома 
субкортикальной локализации была удалена путём трефинации 
(резекционной трепанации диаметром около 3.5 см) с последующей 
пластикой трепанационного дефекта пластиной из реперена.

В 11 (78%) случаях при оперативных вмешательствах по 
поводу геморрагического инсульта в ближайшем послеоперационном 
периоде наблюдалась положительная динамика в виде улучшения 
неврологического статуса и частичного регресса очаговых симптомов, 
в 3-х (22%) случаях летальный исход.

Оперативное лечение гипертензивных внутримозговых 
гематом в условиях ПСО позволяет приблизить специализированную 
помощь к больному, не подвергая его рискованной транспортировке. 
Нет необходимости высвобождать реанимационную койку в реги-
ональном центре. В общем-то, происходит некоторая оптимизация 
работы регионального центра: переводятся больные, нуждающиеся в 
специализированном дообследовании и лечении в условиях РСЦ (паци-
енты со спонтанным субарахноидальным кровоизлиянием, с подозре-
нием на аневризму или мальформацию сосудов головного мозга), а 
больным, оперативное вмешательство которым может быть выполнено 
на месте, специализированная помощь оказывается в условиях ПСО.

С учётом того, что возможности региональных центров в 
плане перевода больных и проведения операции в условиях центра 
ограничены, то выполнение оперативных вмешательств при гипер-
тензивных внутримозговых кровоизлияния в условиях ПСО позволяет 
увеличить оперативную активность и, возможно, снизить смертность 
при данной патологии.

РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ 
МАЛЬФОРМАЦИЙ НА АППАРАТЕ ГАММА-НОж  

(LekSeLL Gamma knife)

Ткачёва Е.А., Иванов П.И.
Радиохирургический Центр Международного Института  

Биологических Систем им. С.М. Березина, 
Санкт-Петербург

Цель исследования:  Провести анализ отдаленных резуль-
татов лечения пациентов с артериовенозными мальформациями на  
аппарате гамма-нож (Leksell Gamma Knife).

Материалы и методы.
В период с декабря 2008 г по ноябрь 2011г. в радиохи-

рургическом центре ЛДЦ «МИБС» пролечены 60 пациентов с артери-
овенозными мальформациями. Возраст пациентов колебался от 15 
до 67 лет (средний 19,9 лет), из них 31 мужчина и 29 женщин. Перед 
началом лечения всем пациентам проводилось общее клинико-лабора-
торное обследование, оценка неврологического статуса и МРТ голов-
ного мозга. Проанализированы отдаленные результаты лечения 37 
пациентов за данный период. В 87,5% случаев  радиохирургия была 
первичным методом лечения, 5 пациентов (12,5%) поступили после 
предшествующей эндоваскулярной  эмболизации АВМ. У 14 пациентов 
(40%) в анамнезе было церебрально-субарахноидальное кровоизли-
яние. В большинстве случаев (88,5% ) АВМ имела супратенториальную 
локализацию. Объём АВМ варьировал от 0,09 до 14,3 см3 (средний 
объём 2,9 см3).

Радиохирургическое лечение проводилось на аппарате 
гамма-нож (LeksellGammaKnife 4C, Elekta, Sweden) с автоматической 
системой позиционирования. После фиксации стереотаксической рамы 
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выполнялась селективная церебральная ангиография (на базе клиники 
нейрохирургии Военно-Медицинской академии им. С.М. Кирова), стере-
отаксическая МРТ в режимах Т1 3D-VIBE с/без контрастным усилением, 
Т2, TOF 3 D. Полученные данные импортировались в планирующую 
станцию гамма-ножа (Gamma Plan 8,0) и выполнялось  дозиметриче-
ское планирование с использованием нескольких изоцентров, количе-
ство которых варьировало от 1 до 21 (в среднем 10).

В большинстве случаев лечение проводилось с примене-
нием коллиматоров, имеющих диаметр 4 и 8 мм, в трех случаях исполь-
зовался коллиматор диаметром 14 мм. Дозы в центре АВМ варьировали 
от 32, 0 до 48,0 Гр (средняя 42,3 Гр), по краю 20 до 24 Гр (средняя 21,4 
Гр). Время лечения  от 11 до 93 мин (среднее время 48,9 мин).

Результаты и обсуждение.
Отдаленные результаты лечения были прослежены у 37 

пациентов (61,6 %). Срок наблюдения составил от 25 до 60 месяцев 
(средний срок 43,2 месяца). Всем пациентам проводилась  контрольная 
МР- томография в срок от 12 до 48 мес.  По данным МРТ получены 
следующие результаты: отсутствие контрастирования АВМ с зоной 
рубцовых и глиозных изменений в области ранее расположенной маль-
формации – 14  пациентов (37,8%), четкое уменьшение АВМ отме-
чено у 19 пациентов (51,3%), без динамики –4 пациента (10,8%). Т.о., 
у 89,1 % пациентов достигнут положительный результат в виде обли-
терации сосудов АВМ, при этом радиохирургическая процедура позво-
ляет сохранить прежний уровень жизни и избежать осложнений, 
связанных с открытой операцией или эндоваскулярным вмешатель-
ством. Ни у одного из пациентов после радиохирургического лечения за 
весь период наблюдения не происходило кровоизлияний, связанных с 
сосудистой мальформацией; появления или увеличения частоты судо-
рожных припадков.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ИНВАЗИВНОГО  
И НЕИНВАЗИВНОГО МОНИТОРИНГА ЦЕРЕБРАЛЬНОГО 

ПЕРФУЗИОННОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ

Трофимов А.О., Военнов О.В., Акифьева Е.И.,  
Юрьев М.Ю., Григорьева В.Н.

Нижегородская ГМА, 
НОКБ им. Н.А. Семашко, 

г. Нижний Новгород

Цель: Сопоставить данные инвазивного и неинвазив-
ного мониторинга церебрального перфузионного давления и выявить 
факторы, влияющие на точность и надежность получаемых данных.

В работу включены результаты лечения 20 пациентов с 
внутричерепными кровоизлияниями, находившихся на лечении в ОКБ 
им. Н.А. Семашко в 2013 году.

Пациентов с ОНМК было 10 (мужчин 3, женщин 7), средний 
возраст 45±10,6, тяжесть состояния по NIHSS - 13±12 баллов

Пациентов с ЧМТ было10 (мужчин 8, женщин 2). Тяжесть 
состояния по ISS составила 43±12,4. 

Комплекс мониторинга включал церебральную оксиметрию 
(ForeSight 2030), непрерывную транскраниальную допплерографию 
(ТКД) средней мозговой артерии (Spectromed М300), инвазивный 
мониторинг внутричерепного давления (Codman ICP Express) с парен-
химатозным расположением датчика в пораженном полушарии, инва-
зивный мониторинг центральной гемодинамики (Cardex).

Модальности объединялись на разработанной платформе 
анализа потоковых данных (ПАПД) «Кентавр», который в режиме 
реального времени сопоставлял значения и на их основе рассчитывал 
индексы цереброваскулярной реактивности по давлению (ИРД - аналог 
PRx), по оксигенации (ИРО - аналог COx) и линейной скорости крово-
тока (ИРК - аналог FVx) и проч. Оценивались величины критического 
давления закрытия церебрального кровотока и временная постоянная 
церебрального микроциркуляторного русла (TAU).

Существующий прототип позволял кроме прочего сопо-
ставлять расчетные значения церебрального перфузионного давления 
(рЦПД), вычисленного по формуле Czosnyka и истинные значения (иЦПД).

Для анализа использовались оригинальные скрипты на 
основе MS Excel 2013, а также пакет Statistica 7.0. Сравнения проводи-

лись по методу χ2. Использовались корреляционный анализ с расчетом 
коэффициента корреляции Пирсона и графический анализ данных по 
методу Бланда-Альтмана. Уровень значимости принимался р<0,01.

Результаты: Сопоставление данных рЦПД и иЦПД в общей 
выборке показало их значимое отличие друг от друга.

Было произведено разделение данных в зависимости от 
уровня систолодиастолической амплитуды внутричерепного давления 
(ампВЧД), как показателя, характеризующего степень утраты церебро-
васкулярной ауторегуляции (M. Czosnyka, 2013). Также данные были 
разделены по нозологии, возрасту и тяжести состояния.

Сравнение полученных массивов показало, что вне зави-
симости от нозологии при уровне ампВЧД менее 10 мм рт.ст. рЦПД и 
иЦПД достоверно коррелировали друг с другом (r=0,86, p<0,01). При 
нарастании ампВЧД свыше 9 мм рт.ст. корреляция между рЦПД и иЦПД 
становилась недостоверной. 

Сравнение рЦПД и иЦПД по методу Бланда-Альтмана также 
показало статистическую значимость (p<0,01).

Было отмечено, что при нарастании степени ангиоспазма, 
корреляционные связи ослабевают, однако эти тенденции показали 
свою статистическую недостоверность. 

На следующем этапе были анализированы параметры, ассо-
циированные с развитием вазогенного отека мозга, как наиболее частого 
«спутника» нарушений ауторегуляции (de Noriеga, 2010; Varsos, 2013).

На этапе графического анализа потоковых данных было 
отмечено, что колебания ВЧД с частотой 0,5-3 Гц (B-волны) сопро-
вождались появлением похожих колебаний церебральной сатурации 
(rSctO2) в пораженном полушарии.

При статистической обработке данных показано, что высо-
коамплитудные колебания церебральной сатурации появлялись в 
интервале ВЧД от 15 до 40 мм рт.ст. и имели тесную корреляционную 
связь с ампВЧД (r=0,73, p<0,01).

Необходимо отметить, что значения ИРД, ИРО значимо 
различались (p<0,01). 

Таким образом, при утрате цереброваскулярной ауторе-
гуляции и развитии вазогенного отека ТКД не может быть надежным 
источником данных для определения неинвазивного ЦПД, а, следова-
тельно, и ВЧД.

Остается неясной роль церебрального ангиоспазма в 
снижении точности и надежности неинвазивного нейромониторинга 
ЦПД в сравнении с инвазивным.

ВЫБОР МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПРИ ОККЛЮЗИОННО-СТЕНОТИЧЕСКИХ ПОРАжЕНИЯХ СОННЫХ 
АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ОККЛЮЗИОННО-

СТЕНОТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

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. Данные литературы свидетельствуют о том, что около 20-40% 
пациентов, которым выполняют реваскуляризацию миокарда, имеют 
гемодинамически значимые стенозы, которые локализуются в сонных, 
позвоночных или подключичных артериях. С другой стороны, 40-60 % 
пациентов, которым выполняют каротидную эндартерэктомию (КЭА), 
имеют поражения коронарных сосудов.

Цель работы. Изучить результаты хирургического лечения 
при окклюзионно - стенотических поражениях сонных артерий у 
больных с сопутствующей окклюзионно - стенотической патологией 
коронарных артерий в динамике и разработать тактику лечения.

Материалы и методы. Проведен анализ лечения 68 пациентов 
с сочетанной окклюзионно - стенотической патологией сонных и коро-
нарных артерий, которым планировали или уже провели хирургические 
операции на сосудах сердца в течение 01.01.2008 - 01.01.2014 г. Проопери-
ровано 78 (100 %) пациентов, у 10 (12,8%) из них проведена - каротидная 
эндартерэктомия (КЭА), а у 68 (87,2%) - эндоваскулярное стентирование 
сонных артерии (ССА). Пациенты разделены на две группы. Первая группа 
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- 53(67,9%) пациента - которым проведено сначала стентирование сонных 
артерий (ССА) а позже стентирование коронарных артерии (СКА). Вторая 
группа - 25(32,1 %), которые оперированы в обратной последователь-
ности: сначала методом СКА, а затем ССА.

Средний возраст пациентов составил 65,2 ± 1,0 лет. Пока-
заниями для проведения ангиопластики со стентированием сонных 
артерий были стенозы одной или двух магистральных артерий более 
80%, независимо от наличия очаговой неврологической симптоматики, 
а также стенозы артерий более 60 % при наличии очаговой неврологи-
ческой симптоматики или неоднократных ТИА в анамнезе в бассейне 
пораженной артерии. Всем больным выполняли допплерографическое 
обследование брахиоцефальных сосудов и ЦАГ до и после хирургиче-
ского вмешательства. Динамическое наблюдение проводили в течение 
3-х лет с контролем через 6 месяцев, 1 , 2 и 3 года.

Результаты и их обсуждение. Наблюдение за больными 
показало, что повторных ишемических инсультов и значимых ресте-
нозов в бассейнах оперированных артерий не наблюдалось. Один 
больной умер в день выписки из стационара на 7-е сутки после 
операции КЭА (чувствовал себя удовлетворительно, самостоятельно 
ходил), внезапная смерть вследствие ТЭЛА, у больного в анамнезе 
перенесенный инфаркт миокарда и мерцательная аритмия. Лучшие 
результаты были отмечены в первой группе больных.

Выводы. Для уменьшения процента летальности и количе-
ства ишемических осложнений, у больных с симптомными (> 60%) или 
асимптомными (> 80%) стенозами сонных с сопутствующими окклю-
зионно-стенотическими поражениями коронарных артерий, целесо-
образно выполнять этапные операции. При критическом поражении 
коронарного русла (выраженное поражение ствола левой коронарной 
артерии или поражение нескольких коронарных артерий с выраженной 
клиникой стенокардии (нестабильная стенокардия, выраженная 
дисфункция левого желудочка) - первым этапом далжна выполняться 
реваскуляризация миокарда. На наш вигляд, при выборе хирурги-
ческой тактики следует учитывать следующие критерии: недостаточ-
ность какого артериального бассейна преобладает у больного (бассейн 
сонных артерий или бассейн коронарных артерий), толерантность 
головного мозга к временному пережатию сонных артерий с учетом 
состояния Виллизиевого круга, тип атеросклеротических бляшек, их 
емболоугроза, степень стенозирования артерий. 

 Эндоваскулярным вмешательствам следует отдать предпо-
чтение при наличии поражения, анатомически трудно доступного для 
КЭА, окклюзии контралатеральных сонных артерий и/или значительных 
изменений артерий вертебробазилярного бассейна, стенозах неатеро-
склеротического происхождения, рестенозах после операций, тяжелых 
сопутствующих заболеваниях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ГИПЕРТЕНЗИОННЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ  

В НИИ СП ИМ. И.И. ДжАНЕЛИДЗЕ

Филиппов А.И., Щербинин А.В., Задорожный А.А.
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Гипертензионные внутричерепные кровоизлияния состав-
ляют значимую часть пациентов неврологического профиля, посту-
пающих в стационары скорой медицинской помощи. По данным 
литературы результаты хирургического лечения данной группы 
больных крайне противоречивы. До настоящего времени единого 
мнения о тактике ведения данных больных нет.

Целью работы являлось улучшение результатов хирур-
гического лечения пациентов с внутримозговыми гипертензи-
онными кровоизлияниями. Для этого были проанализированы 
истории болезни 59 пациентов, оперированных в НИИ СП им. И.И. 
Джанелидзе в 2013 году. Операции выполнялись всем пациентам с 
объемом гематомы более 30 мл супра- и субтенториальной локали-
зации и признаками угнетения сознания от 14 до 4 баллов по шкале 
ком Глазго. Выполнялись декомпрессивные краниотомии с микрохи-
рургическим удалением гематом через транскортикальный доступ. 
В исследование не включались пациенты с кровоизлиянием в ствол 
головного мозга. 

В исследуемой группе было 35 (59%) женщин и 24 (41%) 
мужчины. Средний возраст пациентов составил 67 лет (41 – 85 лет). 
Локализация гематом была лобарной в 8 случаях (13%), латеральной 
в 17 случаях (29%), медиальной с прорывом в желудочковую систему 
– 31 (53%), субтенториальной локализации – 3 (5%). Объем гематомы 
составил 30-50мл – 6 случаев (10%), 50-70 мл – 44 случая (75%), более 
75 мл у 9 (11%). По уровню сознания пациенты до операции распре-
делились так, что 14-11 баллов по шкале ком Глазго было у 15 (25%) 
пациентов, 10-8 баллов у 25 (43%) пациентов, 7-4 балла у 19 (32%) 
пациентов. Сразу после операции улучшение уровня сознания на 2-3 
балла отмечено у 41 пациента (69%). Послеоперационная летальность 
составила 66% (39 пациентов). Причиной летальных исходов в 29 
случаях явились гнойно-септические осложнения, в 10 случаях - острая 
сердечно-сосудистая недостаточность. 

В группе выживших средний возраст пациентов составил 53 
года, объем удаленной гематомы был в среднем 48 мл, ее локализация 
была преимущественно лобарная или латеральная. Уровень сознания 
до операции был 11 баллов по шкале ком Глазго. В одном случае 
отмечен благоприятный исход после удаления медиальной гематомы 
объемом 76мл с прорывом в боковой желудочек, со степенью утраты 
сознания до 6 баллов. При выписке из стационара полностью соци-
ально адаптированными оказались 5 пациентов, в ясном сознании и с 
признаками глубокой инвалидизации – 7 пациентов, 8 пациентов выпи-
саны с различными проявлениями малого сознания.

Выводы. 1. Лечение гипертензионных внутричерепных 
кровоизлияний не является хирургической проблемой. С примене-
нием современных гемостатиков и оптического интраоперационного 
увеличения возможно успешное удаление гематомы практически 
любого объема и локализации. В подавляющем большинстве случаев 
данная операция приносит улучшение уровня сознания у пациентов в 
раннем послеоперационном периоде. 2. Основной причиной послео-
перационной летальности являются гнойно-септические осложнения. 
Наиболее часто они развиваются у ослабленных и пожилых пациентов 
с исходно низким уровнем сознания. 3. Отбор пациентов для хирур-
гического лечения с данной патологией следует проводить индивиду-
ально, учитывая примеры благоприятных исходов у изначально крайне 
тяжелых больных.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРИМОЗГОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ 
МЕТОДОМ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОГО ДРЕНИРОВАНИЯ  

И ЛОКАЛЬНОГО ФИБРИНОЛИЗА

Фролов Д.С., Пошатаев К.Е., Космачев М.В., Ким Вон Ги
ККБ №2, 

г. Хабаровск

Цель работы. Изучить эффективность лечения внутримоз-
говых кровоизлияний (ВМК) методом локального фибринолиза (ЛФ), с 
использованием стереотаксического локализатора.

Материал и методы. Хирургическое лечение ВМК методом 
стереотаксического дренирования и ЛФ было проведено 21 боль-
ному в возрасте от 38 до 79 лет, 13 мужчин и 8 женщин. Объем 
гематом варьировал от 25 до 60 мл. У 19 пациентов имели место 
гипертензивные гематомы (ГГ), у 2 травматические (ТГ). Уровень 
сознания по шкале ком Глазго распределился следующим образом: 
15 баллов- 3, 13-14 баллов- 11, 10-12 баллов- 4, 8-9 баллов- 2, 7 
баллов- 1. Выраженность гемипареза у всех больных с ГГ дости-
гала степени глубокого гемипареза и гемиплегии, у 4 больных имели 
место афатические нарушения. Для диагностики ВК применялась 
магнито-резонансная(МРТ) и спиральная компьютерная томография 
(СКТ), у пациентов с ГГ обязательном порядке выполнялась СКТ- 
ангиография для исключения артериальных аневризм и артерио-
венозных мальформаций.

Оперативное вмешательство проводилось в сроки от 2 до 
23 суток после кровоизлияния и заключалось в дренировании гема-
томы поливинилхлоридным катетером с использованием рамной нави-
гацоинной стереотаксической системы CRW Radionics и введением 
препаратов «Пуролаза» (рекомбинированная проурокиназа) и «Акти-
лизе», через 12, 24, 36, 48, 50, 72 часа, с СКТ контролем каждые 24 часа 
вплоть до удаления катетера.
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Результаты и обсуждение. В 2 случаях медиальных крово-
излияний с прорывом и тампонадой желудочковой системы уровень 
расстройства уровень расстройства составил 7 и 8 баллов. В одном 
случае пациент погиб от вторичных осложнений через 15 дней после 
оперативного вмешательства, во втором случае имел место выход 
через персистирующее вегетативное состояния. В результате лечения 
регресс неврологической симптоматики в первые 5-10 суток до уровня 
легкого и умеренного гемипареза был зарегистрирован у 15 пациентов. 

У 3 больных регресса нарушений не наступило, 1 из них с 
длительностью заболевания 23 дня (переведен из районной больницы). 
Афатические нарушения купированы в 3 случаях из 4. 

У пациентов с ТГ в неврологическом статусе преобладала 
общемозговая симптоматика, расстройства сознания до уровня глубо-
кого оглушения. В обоих случаях пациенты были выписаны в удов-
летворительном состоянии через 10 и 12 дней после оператвного в 
мешательства, без грубой неврологической симптоматики.

Выводы. Наш опыт хирургического лечения ВМК подтверж-
дает эффективность ЛФ, особенно в сочетании со стереотаксическим 
дренированием. Данная методика позволяет обеспечить наиболее 
эффективное удаление гематомы, путем выбора рационального 
направления и места установки дренирующенго катетера, минимальной 
травматизации мозга, а так же добиться хорошего регресса неврологи-
ческой симптоматики и улучшения качества жизни прооперированных. 
Особенно это касается случаев с длительностью заболевания 3-5 суток 
и уровнем сознания 12-15 баллов по шкале ком Глазго. Требуется даль-
нейшее изучение результатов лечения ТГ.

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНЕВРИЗМ 
СЕГМЕНТОВ a1-a2 ПЕРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ

Цимейко О.А., Кравчук И.В., Шахин Ноуредин А.Ю., Сидорак А.Д.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Вступление: Аневризмы сегментив A1-A2 передней мозговой 
артерии (ПМА) являются наиболее частой анатомической формой 
мешотчатых аневризм передних отделов артериального круга, 
составляя до 30% от их числа. До сих пор сохраняются разногласия 
между нейрохирургами и интервенционными радиологами в вопросах 
выбора тактики оперативного вмешательства, критериев отбора паци-
ентов на тот или иной метод лечения, объема операции. В отече-
ственной литературе сравнению аспектов открытого хирургического 
и эндоваскулярного лечения аневризм в различные периоды кровоиз-
лияния уделяется недостаточное внимание, что и послужило причиной 
настоящего исследования.

Материал и методы: Исследование выполнено в отде-
лении неотложной сосудистой нейрохирургии ГУ «Институт нейрохи-
рургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины». Проведен анализ 
результатов лечения 159 пациентов (с ноября 2008 по октябрь 2012 
года), у которых был разрыв аневризм сегментов A1-A2 ПМА с суба-
рахноидальными кровоизлияниями в остром периоде. В диагностике 
САК основными диагностическими методами были компьютерная 
томография (КТ), магнитнорезонансная томография (МРТ) голов-
ного мозга, церебральная ангиография (ЦАГ) или магнитнорезо-
нансная ангиография (МРА). Комбинация этих методов обследования 
позволяет полноценно оценить аномалии интракраниальных артерий 
и наличие патологических очагов в головном мозге, локализацию 
артериальных аневризм (АА).

Результаты и их обсуждение: Результаты лечения 
больных, оперированных в первые 3 суток были лучше, что объяс-
няется менее выраженными в эти сроки явлениями отека, дисло-
кации мозга и вазоспазма по сравнению с 4-14 сутками после 
разрыва АА, когда вазоспазм наиболее выражен. С каждым годом 
увеличивалось количество хирургических вмешательств и в то же 
время увеличилась частота благоприятных исходов заболевания, 
уменьшалась частота неблагоприятных исходов и летальности. 
Различия данных по годам статистически достоверны: так леталь-
ность снизилась с 30-41% в 2008-2010г. до 17-18% в 2011-2012г. 
Доля благоприятных исходов заболевания возросла соответственно 
с 31-54% до 60-68%. 

Выводы: Результаты внутрисосудистого и микрохирургического 
лечения аневризматической болезни в остром периоде кровоизлияния преи-
мущественно определяются формой и массивностью субарахноидального 
кровоизлияния, тяжестью общего состояния больных, наличием ослож-
нений субарахноидального кровоизлияния, анатомическими особенностями 
аневризмы, а не способом выключения аневризмы из кровотока. Микро-
хирургическое вмешательство (особенно реконструктивное), обеспечивает 
достоверно большую радикальность выключения аневризм из кровотока, 
по сравнению с эмболизацией аневризм микроспиралями.

ВОЗМОжНОСТИ ДЛЯ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Чечулов П.В., Щербинин А.В., Вараксина Е.А.
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Развитие микрохирургии, способствовало более агрес-
сивному подходу в лечении целого ряда сосудистых заболеваний 
головного мозга, однако до сих пор результаты лечения не настолько 
хороши, чтобы рекомендовать их для внедрения в широкую практику.

Цель: Внедрить в повседневную практику низкопоточные и 
высокопоточные экстра-интракраниальные микроанастомозы (ЭИКМА) 
для улучшения кровоснабжения головного мозга и предотвращения 
ишемических изменений. Проанализировать полученные результаты. 

Материалы и методы: За 2012-2013 год в клинике нейросо-
судистой хирургии было прооперировано 36 пациентов: 26 пациентов 
с симптомными интракраниальными окклюзиями внутренней сонной 
артерии (ВСА), 3 пациента с фузиформными аневризмами задней нижней 
мозжечковой артерии (PICA), 5 пациентов с окклюзией второго сегмента 
позвоночной артерии, 1 пациент с опухолью основания головного мозга с 
вовлечением в процесс ВСА и 1 пациент с гигантской аневризмой кавер-
нозного отдела ВСА. Средний возраст составил 54 года (42 – 71 год).

36 пациентам было выполнено 37 микрохирургических 
реваскуляризующих вмешательств: 29 низкопоточных ЭИКМА ветвью 
поверхностной височной артерии (приемущественно на М3 средне-
мозговой артерии), 1 низкопоточный анастомоз затылочной артерии 
с PICA, 5 высокопоточных анастомозов большой подкожной веной с 
V3 и V4 сегментами позвоночной артерии и 2 высокопоточных ЭИКМА 
лучевой артерией на М2 гомолатеральной среднемозговой артерии.

Результаты: Периоперационная и 30-дневная летальность 
составили 0 %. У одного пациента развился малый ишемический инсульт 
с полным регрессом симптомов к моменту выписки. Проходимость 
анастомозов составила 97,2 %. Перфузионные нарушения по данным 
СКТ нивелировались у 23 из 26 (88,5 %) больных с симптомной окклю-
зией внутренней сонной артерии. Положительная клиническая динамика 
по результатам неврологических осмотров в динамике и качества жизни 
также была зафиксирована у всех 26 пациентов с окклюзией ВСА и у 5 
больных с окллюзиейV3/V4 позвоночной артерии. У пациента с анасто-
мозом PICA / затылочная артерия и клипированием фузиформной анев-
ризмы PICA не было зафиксировано ишемических изменений ствола 
головного мозга и мозжечка по данным МРТ диффузии. Высокопоточные 
ЭИКМА на М2 среднемозговой артерии были проходимы у всех двух 
больных и не сопровождались ухудшением неврологического статуса.

Выводы: Микрохирургическая реваскуляризация головного 
мозга с использованием как низкопоточных, так и высокопоточных 
ЭИКМА достаточно эффективна и сопровождается минимальными 
количеством осложнений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ ТИОКТОВОЙ КИСЛОТЫ  
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ВЕГЕТАТИВНЫХ 
РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Чистова И.В., Александров М.В.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Заболеваемость сахарным диабетом (СД) с каждым годом 
продолжает увеличиваться (Дедов И.И., 2000). Диабетическая поли-
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невропатия (ДП) при СД относится к наиболее часто встречающимся 
осложнениям. Одним из вариантов ДП является диабетическая карди-
альная вегетативная невропатия (ДКВН), которая может быть преди-
ктором внезапной смерти, что определяет актуальность ее ранней 
диагностики и профилактики. 

Цель исследования: оценить динамику вегетативной 
дисфунции у больных СД на фоне лечения тиоктовой кислотой. 

Состояние ВНС оценивали на основании субъективных 
(опросник Вейна А.М., 1999, норма до 15 баллов) и объективных 
(кардиоритмография [КРГ]) критериев. Обследовано 40 больных СД 1 
и 2 типа с ДП до и после лечения тиоктовой кислотой. Лечение прово-
дилось по следующей схеме: тиоктовая кислота (Берлитион 600) по 24 
мл внутривенно капельно в течение 10 дней. Пациенты были разделены 
на 2 группы, сопоставленные по возрасту, полу, длительности заболе-
вания диабетом, продолжительности ДП. 

Положительная динамика отмечена при оценке субъ-
ективных проявлений вегетативной дисфункции. Балльная оценка 
по опроснику А.М. Вейна у больных СД 1 типа до лечения соста-
вила 39,8±7,4 баллов, после лечения 35,80±7,06 баллов (p<0,05), а у 
больных СД 2 типа снизилась с 53,8± 3,2 до 45,6±4,1 балла (p<0,01) 
соответственно.

После окончания курса лечения у больных СД 1 типа было 
отмечено достоверное (р <0,01) увеличение мощностей волн низко-
часточной компоненты спектра (МВ2) с 24,7±2,10 до 53,3±3,40 и 
волн высокой частоты (БВ) с 63,2±14,4 до 111,1±12,70, что указы-
вало на восстановление сегментарно-надсегментарных соотношений 
с признаками активации парасимпатических влияний на сердечный 
ритм. Снижение ИН с 182,20±61,92 до 85,40±0,40, повышение ТИ с 
5,60±1,81 до 9,8±2,80 характеризовали степень восстановления и 
активации механизмов симпатической регуляции. Таким образом , 
полученные данные отражают восстановление вегетативного баланса 
на сегментарном уровне и свидетельствуют об уменьшении степени 
напряжения регуляторных надсегментарных влияний вегетативной 
нервной системы. 

У больных СД 2 вегетативная дизрегуляция была выражена 
меньше чем у больных СД 1 типа. Положительный результат, выявлен 
только в отношении волновых характеристик. Достоверно увеличились 
(р<0,05) мощности БВ с 53,6±8,4 мс до 73,6±5,2 и МВ2 с 35,3±7,1 до 
43,4±0,6, что отражает повышение симпатической и парасимпатиче-
ской составляющих спектра колебаний ВСР на сегментарном уровне.

Восстановление вегетативного баланса, свидетельствует 
об уменьшении степени напряженности регуляторных влияний вегета-
тивной нервной системы.

Положительная однонаправленная динамика субъективных 
и объективных показателей вегетативного статуса свидетельствует 
об улучшении адаптационных возможностей сердечно-сосудистой 
системы после лечения, следовательно, применять тиоктовую кислоту 
на ранних стадиях заболевания нужно не только с целью лечения 
диабетической полинейропатии, но и для профилактики кардиологи-
ческих расстройств.

Больным сахарным диабетом уже на ранних сроках забо-
левания показано проведение КРГ и АОП для определения характера, 
степени вегетативной дизрегуляции и адаптационных возможностей 
сердечно-сосудистой системы.

Полученные результаты показывают необходимость вклю-
чения в программу реабилитации больных СД препаратов тиоктовой 
кислоты.

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ ПАТОЛОГИЯ И СИФИЛИС

Чухловина М.Л., Бичун Е.А.
ГПМУ, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Актуальной проблемой современной 
неврологии и нейрохирургии является изучение патогенеза цереброваску-
лярной патологии, совершенствование дифференциальной диагностики, 
разработка новых методов терапии и нейрохирургических вмешательств. 
В настоящее время в России  на фоне снижения общей заболеваемости 
сифилисом  увеличивается число случаев нейросифилиса. Цель работы: 

исследование особенностей течения нейросифилиса для совершенство-
вания диагностики и проведения рациональной терапии.

Материалы и методы. Обследованы 20 пациентов с менин-
говаскулярным сифилисом в возрасте от 36 до 75 лет и 2 больных, у 
которых обнаружены менинговаскулярный сифилис и спинная сухотка. 
Пациенты поступили в Мариинскую больницу г. Санкт-Петербурга с 
направительными диагнозами – острые нарушения мозгового крово-
обращения (ОНМК) на неврологическое или нейрохирургическое 
отделения. При осмотре дерматовенерологом кожные проявления 
сифилиса не отмечались. Диагностика нейросифилиса проводилась 
на основании анамнеза, жалоб, результатов неврологического обсле-
дования, консультаций дерматовенеролога, окулиста, нейрохирурга, 
терапевта, данных КТ, МРТ головного мозга, МРАГ сосудов мозга и 
серологического обследования крови, ликвора. Диагноз нейросифи-
лиса в 100% случаев был подтвержден серологическими реакциями с 
ликвором (RW и/или РИФ – реакция иммунофлуоресценции).

Результаты и обсуждение. У обследованных больных отме-
чалось сочетание очаговых и общемозговых симптомов, что объясня-
ется одновременным поражением сосудов головного мозга и мягких 
мозговых оболочек. Наблюдались головокружение, рвота, головная 
боль, психомоторное возбуждение, снижение памяти. Очаговая невро-
логическая симптоматика проявлялась в форме гемипарезов, речевых 
расстройств (моторно-сенсорная афазия, дизартрия), чувствительных 
нарушений. В анамнезе отмечались повторные ОНМК, что связано с 
множественными изменениями сосудов с облитерацией или тром-
бозом последних. У пациентов с нейросифилисом при развитии ОНМК, 
по данным КТ головного мозга, выявлялись очаги пониженной плот-
ности в зонах, кровоснабжаемых пораженными сосудами, не отличав-
шиеся специфичностью. У 2 пациентов с нейросифилисом с помощью 
МРАГ выявлены аномалии церебральных сосудов: аневризма правой 
передней соединительной артерии и артериовенозная мальформация 
головного мозга. Данные ликвора при менинговаскулярном сифилисе: 
цитоз колебался от 0,66х10/6/л до 97,0х10/6/л (медиана- 7,3х10/6/л), 
количество белка - от 0,3 г/л до 1,23 г/л (медиана-0,82 г/л).

Результаты и обсуждение. Полученные результаты свиде-
тельствуют о росте менинговаскулярных форм нейросифилиса среди 
пациентов, госпитализированных  в многопрофильный стационар 
с диагнозом - ОНМК. Дифференциальная диагностика нейросифи-
лиса сложна, особенно на фоне перенесённой ЧМТ. В неврологиче-
ских  и нейрохирургических отделениях у пациентов  с ОНМК  нередко 
не  проводится обследование для исключения нейросифилиса, часто 
имеют место дефекты в сборе анамнеза, в оценке результатов серо-
логического исследования крови (позитивные на сифилис данные 
рассматриваются как ложноположительные или как проявление серо-
резистентности) при отсутствии исследования ликвора на сифилис. Это 
в ряде случаев приводит к поступлению в нейрохирургические стацио-
нары для операций по поводу аномалий церебральных сосудов лиц с 
текущим нейросифилисом. Для своевременной диагностики и лечения 
нейросифилиса пациенты с сифилитической инфекцией нуждаются в 
углублённом обследовании с привлечением дерматовенеролога, невро-
лога, нейрохирурга, окулиста, терапевта.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ АНЕВРИЗМ  
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ  
(РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИЙ 2013 ГОДА)

Шамов А.Ю., Колотвинов В.С., Страхов А.А., 
 Сакович В.П., Дамбаев А.О.

ГКБ №40, УГМУ, 
г. Екатеринбург

Цель: оценка результатов открытого и эндоваскулярного 
лечения внутричерепных аневризм в остром периоде кровоизлияния.

Материал и метод: Проведен анализ результатов открытого 
и эндоваскулярного лечения внутричерепных аневризм за 2013год. 
Всего за год по поводу данной патологии было оперировано 170 
пациентов. 101 оперативных вмешательств (59,4%) выполнено паци-
ентам в остром периоде внутричерепного кровоизлияния, 69 (40,6%) в 
холодном периоде. Открытое хирургическое лечение было проведено 
98 (57,5%) пациентам, эндоваскулярное 72 (42,5%). Из 101 операций, 
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выполненных в остром периоде кровоизлияния, 63 (62,38%) были 
открытыми, 38 (37,62%) эндоваскулярными. Выбор метода хирурги-
ческого лечения основывался на оценке анатомических особенностей 
аневризмы и несущих артерий, возможных рисках, связанный с пред-
полагаемыми интраоперационными техническими трудностями, лока-
лизации аневризмы, тяжести состояния пациента, возраста пациента.

Результаты и обсуждения: Летальность после операций, 
выполненных в остром периоде кровоизлияния, составила 7,9%. После-
операционная летальность при открытой хирурги аневризм составила 
7,9%, при эндоваскулярной хирурги – 7,9%. Ближайшие результаты 
оперативного лечения были оценены по шкале исходов Глазго (ШИГ). 
В группе пациентов, оперированных открыто, отличный и хороший 
клинический результат (GOS I – II) был достигнут в 65% случаев, удов-
летворительный результат (GOS III), сопровождавшийся развитием 
стойкого неврологического дефицита – 16%, неудовлетворительный 
результат (GOS IV) – 8%, и пациенты погибли (GOS V) – 7,9%. В группе 
пациентов, подвергнутых эндоваскулярному хирургическому лечению, 
отличный и хороший клинический результат (GOS I – II) в 72% случаев, 
удовлетворительный результат (GOS III), сопровождавшийся развитием 
стойкого неврологического дефицита 14,5%, неудовлетворительный 
(GOS IV) 3% случаев, и погибли (GOS V) в 7,9% случаев.

Выводы: Исходы открытых и эндоваскулярных операций, 
выполненных пациентам с внутричерепными аневризмами в остром 
периоде кровоизлияния, зависели от тяжести состояния пациента, 
варианта протекания ангиоспазма, анатомических особенностей крово-
излияния и аневризм. Послеоперационная летальность в обеих группах 
идентична, а функциональные исходы были несколько лучше в группе 
пациентов оперированных эндоваскулярно.

ВЫБОР СРОКОВ ОТКРЫТОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РАЗРЫВОМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ 

АНЕВРИЗМ, ОСЛОжНЕННЫХ МАССИВНЫМ БАЗАЛЬНЫМ 
СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМ КРОВОИЗЛИЯНИЕМ

Шатохин Т.А., Дашьян В.Г., Шарифуллин В.А., Хамидова Л.Т.,  
Природов А.В., Левченко О.В., Токарев А.С., Айрапетян А.А.,  

Калинкин А.А., Крылов В.В.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
Москва

Цель исследования. Уточнить сроки открытого хирургиче-
ского лечения больных с разрывом церебральных аневризм, ослож-
ненных массивным базальным субарахноидальным кровоизлиянием 
(Fisher III).

Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения 
565 больных с разрывом аневризм головного мозга (АА), находив-
шихся на лечении в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с 01.01.2009 по 
31.12.2011 гг., из них открытое хирургическое вмешательство выпол-
нено у 553. Пациентам с гипертензионно-дислокационным синдромом, 
обусловленным внутричерепной гематомой (ВЧГ) или окклюзионной 
гидроцефалией, вследствие внутрижелудочкового кровоизлияния 
(ВЖК), а также больным с неизмененным уровнем бодрствования 
(Hunt-Hess I-II) и без массивного базального субарахноидального 
кровоизлияния (САК) (Fisher I, II, IV) – хирургическое вмешательство 
проводили в экстренном порядке. 

Предметом исследования явились 101 пациент, с массивным 
базальным САК (по классификации Fisher III), вследствие разрыва АА 
головного мозга, у которых часто развивался выраженный ангиоспазм 
(АС) и декомпенсированная форма ишемии мозга. Тяжесть состо-
яния оценивали по классификации Hunt-Hess: II степени – у 46 (46%) 
больных, III степени – у 48 (47%), IV степени – у 7 (7%). Повторные 
кровоизлияния из АА произошли у 17 больных (17%), причем у 2 паци-
ентов – в первые 24 часа после поступления в нейрохирургическое 
отделение. Из 17 больных с повторным кровоизлиянием 12 пациентов 
не оперированы в связи с крайней тяжестью состояния. У 89 больных 
было произведено клипирование АА. Исходы хирургического лечения 
оценивали при выписке по шкале исходов Глазго (ШИГ). Неблагопри-
ятные исходы были обусловлены, в основном, прогрессированием АС, 
его осложнений и повторным разрывом АА. 

Результаты и обсуждение. 
Летальность среди 553 больных, оперированных в 

различные сроки, составила 16%. 
У двух пациентов из 101, с массивным базальным САК, 

повторное кровоизлияние возникло на этапе обследования, они в 
анализ не включены. Из 99 больных у 23 пациентов хирургическое 
вмешательство было отложено до регресса ангиоспазма. У 15 (63%) из 
них развилось повторное кровоизлияние, и в связи с крайней тяжестью 
состояния 10 больных не оперированы (все они умерли), а остальные 
5 прооперированы в различные сроки. Клипирование АА в остром 
периоде выполнено всего 80 пациентам (летальность 40%), в отсро-
ченном периоде – 9 (летальность 11%). Всего в отсроченном периоде 
с учетом повторного кровоизлияния умерли 12 пациентов (летальность 
50%), а среди перенесших повторное кровоизлияние летальность 
составила 73%.

Ангиоспазм до операции выявлен у 23 из 99 пациентов 
(23%), после операции – у 68 (68%). Течение послеоперационного 
периода в анализируемой группе было наиболее тяжелым среди 
больных с разрывом АА.

Для сравнения, из 464 пациентов, с невыраженным базальным 
САК (Fisher I, II, IV), послеоперационная летальность составила 12%. 

Заключение. Тяжелое течение заболевания у больных 
с массивным базальным САК обусловлено частым развитием АС и 
повторного кровоизлияния с высокими цифрами летальности. Резуль-
таты хирургического лечения в отсроченном периоде хуже, чем в 
остром периоде. Нам представляется, что больных с массивным 
базальным САК (Fisher III) необходимо оперировать как можно раньше 
для предотвращения повторных кровоизлияний. Вопросы интенсивной 
терапии АС требуют дальнейшего совершенствования.

ИНТРА-ИНТРАКРАНИАЛЬНЫЙ МИКРОАНАСТОМОЗ  
МЕжДУ ГЛАЗНОЙ И ЛОБНО-ПОЛЮСНОЙ АРТЕРИЕЙ. 

АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Щербинин А.В., Чечулов П.В.
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Клипирование аневризм офтальмического сегмента 
внутренней сонной артерии относятся к технически сложным опера-
циям. В случае отхождения глазной артерии непосредственно от мешка 
аневризмы выполнить выключение аневризмы из кровотока оказыва-
ется невозможным, из-за высокого риска развития слепоты. В этом 
случае была предложена методика клипирования шейки аневризмы 
с последующим формированием интра-интракраниального микроана-
стомоза между глазной артерией и лобно-полюсной ветвью передней 
мозговой артерии. 

Целью работы являлась оптимизация техники выполнения 
интра-интракраниального микроанастомоза между глазной артерией и 
лобно-полюсной ветвью передней мозговой артерией.

Было выполнено 20 анастомозов (10 справа и 10 слева) 
на 20 трупах людей обоего пола, умерших от внечерепной патологии. 
Голову фиксировали в 3х точечном головодержателе с поворотом на 
45° в противоположную от доступа сторону. Выполняли типичную 
птериональную краниотомию с расширением в лобную область. 
Осуществляли доступ к зрительному нерву и супраклиноидному 
отделу внутренней сонной артерии супраорбитально. Под оптическим 
увеличением 8-12 крат выделяли супраклиноидный отдел внутренней 
сонной артерии, А1 сегмент гомолатеральной передней мозговой 
артерии, переднюю соединительную артерии и А1 сегмент передней 
мозговой артерии противоположной стороны. Рассекали передние 
отделы межполушарной щели над передней соединительной арте-
рией и выделяли А2 сегменты обоих передних мозговых артерий до 
места отхождения лобно-полюсных артерий. Мобилизовали наиболее 
крупную лобно-полюсную артерию на протяжении 4-5 см. и пере-
секали ее. Выполняли резекцию переднего наклоненного отростка, 
верхней и латеральной стенки канала зрительного нерва. После рассе-
чения серповидной связки выделяли глазную артерию от устья вдоль 
зрительного нерва. Накладывали временный микроклипс на глазную 
артерию и отсекали ее у устья. Накладывали микроанастомоз между 
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НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАя ПАТОЛОГИя СОСУДОВ МОЗГА  
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мобилизованным фрагментом лобно-полюсной артерии и глазной 
артерией конец в конец с помощью нити 10/0. Проводили измерения.

Результаты. Место отхождения глазной артерии в 80% 
случаев находилось на верхнемедиальной поверхности супраклино-
идного отдела внутренней сонной артерии, а в 20% на средней трети 
ее верхней поверхности. Средняя длина интракраниального участка 
глазной артерии составила 2мм (0,5-3мм). Длина интраканального 
участка оказалась 5мм (3-7мм). Средний диаметр глазной артерии 
составил 1,8мм (1-2мм). Место отхождения лобно-полюсной артерии 
от А2 сегмента чаще всего находилось на 5мм дистальнее передней 
соединительной артерии (2мм - 15 мм). В случае близкого отхождения 
лобно-полюсной артерии к передней соединительной артерии, лобно-
глазничная артерия отходила от ее ствола. Максимальный диаметр 
лобно-полюсной артерии в месте ее анастомоза с глазной артерией 
составил 1,6мм. Необходимая длина мобилизованного участка лобно-
полюсной артерии для перемещения и наложения анастомоза с глазной 
артерией составил 45мм (41-54 мм). 

Время наложения анастомоза составило в среднем 20 
минут (16 – 27). Из особенностей техники наложения данного анасто-
моза конец в конец отмечена большая толщина стенки глазной артерии 
и ее превосходящий диаметр в сравнении с лобно-полюсной артерией. 
Также из-за небольшой длины свободной участка глазной артерии и 
ограниченной возможности ее ротации сосудистый шов выполнялся 
исключительно «парашютным» методом. 

В результате исследования мы пришли к выводу, что 
выполнение микроанастомоза конец в конец между глазной артерией 
и наибольшей из лобно-полюсных артерий технически возможно. 
Данная методика может быть применена в случае клипирования анев-
ризм глазного сегмента внутренней сонной артерии.

ВОЗМОжНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ  

В ДИАГНОСТИКЕ МИКРОАНГИОПАТИИ  
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Янишевский С.Н., Саруханов Т.М.
ВМА им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить возможность использования 
ультразвуковых индексов допплерографии для диагностики цере-
бральной микроангиопатии у больных СД 2 без сопутствующей арте-
риальной гипертензии.

Материалы и методы. Для выполнения данного исследо-
вания была набрана основная группа состоящая из 47 пациентов из них 
19 мужчин и 28 женщин, в возрасте 61,9±2,6 лет, с диагностированным 
СД 2 без артериальной гипертензии в анамнезе. И группа контроля - 25 
пациентов аналогичного возраста, не страдавших АГ и СД 2. Учитывая 
то обстоятельство, что при СД 2 развивается микро- и макроангио-
патия, основная группа была разделена на две подгруппы: пациенты 
с СД 2 и диагностированными осложнениями течения диабета (нефро-
патия, ретинопатия и полиневропатия) – группа «СД2+Осл» и пациенты 
с СД 2 но без микроангиопатических осложнений – группа «СД2-Осл». 
Подгруппа «СД2+Осл» состояла из 23 (49%) человека (9 мужчин и 14 
женщин), при этом 2 пациентов имели только ретинопатию, 8 паци-
ентов имели сочетание ретинопатии и нефропатии, 13 пациентов имели 
сочетанное поражение почек, сетчатки и периферической нервной 
системы, а подгруппа «СД2-Осл» состояла из 24 (51%) пациентов (10 
мужчин и 14 женщин). Всем пациентам проводили ультразвуковую 
допплерографию магистральных артерий головы и шеи – внутренней 
сонной артерии (ВСА), и средней мозговой артерии (СМА). Оценивали 
скоростные показатели кровотока, индекс Гослинга (PI), определя-
ющего жесткость и эластичность артерий, индекс Пурсело (RI), отра-
жающий периферическое сопротивление, систоло-диастолический 
индекс (ISD), оценивали цереброваскулярную реактивность (по данным 
пробы с задержкой дыхания и гипервентиляцией). 

Результаты и их обсуждение. Контрольные изменения 
допплерографических индексов (PI>1, RI>0,7) в ВСА и СМА наблюда-
лись у 19 (82,6%) пациентов подгруппы «СД2+Осл» по сравнению с 2 
(8,3%) пациентами подгруппы «СД2-Осл». В подгруппе «СД2+Осл» у 21 

(91,3%) пациента имелись признаки нефропатии и у 18 (85,7%) из них 
были изменены (выше референсных значений) допплерографические 
показатели в ВСА и СМА, что может указывать на процессы сосудистого 
ремоделирования в организме больных СД 2.

Выявлены достоверные (p<0,05) умеренные (0,5<r<0,7) и 
сильные корреляционные связи (r>0,7)  длительности течения СД 2 
и наличия диабетической ретинопатии и нефропатии, измененными 
допплерографическими индексами PI и RI. Так критическое повышение 
индекса RI в ВСА наблюдалось через 8,8 лет, а в СМА через 7,6 лет 
после диагностирования СД2.

Показано,  что предикторами развития микроциркуляторных 
расстройств у пациентов с СД явились длительность диабета более 8 лет 
(ОШ=2,36, p<0,05). Выявлено, что микроциркуляторные расстройства, 
диагностируемые при помощи ультразвуковой диагностики, развиваются 
в среднем через 7 лет после начала диабета (p<0,05).

Изменения допплерографических индексов наблюдались в 
основном у пациентов с осложнениями СД 2 (82,6%). При этом у всех 
пациентов исследуемой группы с длительностью течения СД 2 более 7 
лет отмечалось изменение цереброваскулярной реактивности за счет 
снижения резерва вазодилатации. 

Таким образом, допплерографическое исследование явля-
ется достаточно корректным для диагностики церебральной микро-
ангиопатии у больных СД 2, позволяющим оценить системность 
нарушения микроциркуляции, прогнозировать развитие осложнений 
СД и корригировать проводимую терапию диабета и сопутствующей 
патологии.
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ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА

ЧРЕЗБРОВНАЯ (ТРАНСЦИЛИАРНАЯ) СУПРАОРБИТАЛЬНАЯ 
КРАНИОТОМИЯ ПО ТИПУ “keyhoLe” В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ 

ПЕРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ И АНЕВРИЗМ ПЕРЕДНЕЙ 
ЦИРКУЛЯЦИИ ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА: ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГАУЗ «МКДЦ»

Алексеев А.Г.1,2, Пичугин А.А.1,2, Шаяхметов Н.Г.1,2,  
Пашаев Б.Ю.1,2, Данилов В.И.1,2

1МКДЦ, 2Казанский ГМУ, 
г. Казань

Цель: Чрезбровная супраорбитальная краниотомия явля-
ется модификацией стандартного лобно-височного доступа, отличием 
которого является уменьшение размера кожного разреза и величины 
краниотомии. Цельюработы было проанализировать первый опыт отде-
ления нейрохирургии ГАУЗ «МКДЦ» использования данного доступа и 
определить достоинства и недостатки этого метода.

Методы: Ретроспективно было проанализировано 10 пациентов 
(4 мужчин и 6 женщин), оперированных в отделении нейрохирургии ГАУЗ 
«МКДЦ» за период с октября 2013 года по февраль 2014 года. Возраст паци-
ентов составлял от 31 года до 62 лет. Нами было оперировано 5 пациентов 
с аневризмами сосудов головного мозга (4 аневризмы ПМА-ПСА и 1 - ВСА), 
максимальный размер которых был 8,5мм и 5 пациентов с менингиомами 
ПЧя (4 менингиомы бугорка и площадки основной кости и 1 – малого крыла 
основной кости), максимальный размер опухоли составлял 31 мм. 

Результаты: Используя данный доступ удалось справиться с 
поставленной хирургической задачей во всех 10 случаях. Ни один из паци-
ентов не погиб. По шкале исходов Глазговсе пациенты соответствовали 
5 баллам. Неполное удаление опухоли было лишь в 2 случаях, что было 
связано с грубой пророщенностью опухолью внутренней сонной артерии 
и зрительного нерва. Длительность операции в среднем составила 2 часа 
51 минут в разбросе от 1 часа 50 минут до 4 часов. Средняя продолжи-
тельность нахождения в стационаре после операции составила 8,9 дней в 
промежутке от 7 до 12 дней. Во всех случаях послеоперационный период 
протекал без осложнений. В двух наблюдениях в послеоперационном 
периоде отмечалось ухудшение зрения и начальные признаки атрофии 
зрительного нерва на стороне поврежденного опухолью зрительного 
нерва и у 3 пациентов было отмечено снижение обоняния. У 4 пациентов 
к моменту выписки было стойкое обездвиживание брови и онемение 
надбровной области. Во всех остальных наблюдениях после операции 
не развилось какого-либо неврологического дефицита, инфекционных 
осложнений и ликворреи. В трех операциях клипирования аневризмы 
произошел интраоперационный разрыв аневризмы. У всех пациентов 
послеоперационная рана зажила первичным натяжением без осложнений 
с хорошим косметическим результатом. У одной пациентки развилось 
ликворное скопление под кожным лоскутом, что было связано с техни-
ческими сложностями ушивания твердой мозговой оболочки вследствие 
наличия множественных остеом черепа. По результатам контрольной 
нейровизуализации ни у одного из пациентов не было ишемических и 
геморрагических осложнений в послеоперационном периоде.

Заключение: Исходя из нашего опыта, мы можем заклю-
чить, что трансцилиарный супраорбитальный доступ обеспечивает 
адекватный обзор анатомических структур и патологических образо-
ваний ПЧя и позволяет успешно решить хирургические вопросы за 
более короткое время с меньшим размером краниотомии и меньшим 
количеством послеоперационных осложнений. Авторы статьи реко-
мендуют этот доступ, как хорошую альтернативу классической лобно-
височной краниотомии в клинических случаях, соответствующих 
критериям отбора.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ ЦНС  
ПРИ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКИХ БИОПСИЯХ

Алексеевец В.В., Мельников А.И., жукова Т.В.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
РНПЦ травматологии и ортопедии, 

г. Минск, Беларусь

Для наиболее точной верификации патологического 
процесса особую важность приобретает метод cтереотаксической 

биопсии патологического очага, как малоинвазивного и безопас-
ного метода, позволяющего получить достоверное морфологическое 
заключение для определения вида дальнейшего лечения.

Материалы и методы.
Проводилось предоперационное МРТ обследование голов-

ного мозга с внутривенным усилением на аппарате с силой магнитного 
поля 1.5Т. Затем стереотаксическая рамка жестко фиксировалась к 
черепу пациента, после чего к рамке крепилась индикаторная коробка 
и выполнялось РКТ сканирование головы, в результате чего анатомия 
головного мозга «привязывалась» к наружным маркерам. Далее выпол-
нялся компьютерный расчет места взятия биопсии, траектории хода 
бипсийной канюли и места наложения фрезевого отверстия. После 
получения координат осуществлялся монтаж стереотаксического аппа-
рата с учетом полученных координат. Накладывалось фрезевое отвер-
стие, выполнялась энцефалопункция и взятие биопсийного материала 
(18 пациентов). 

Препараты исследовались цитологическими и гистологи-
ческими методами. Как на гистологических так и на цитологических 
препаратах применялись иммуногистохимические методики. Применя-
лись моноклональные антитела к виментину , S-100, CD-34, CD-45, ВПГ. 

Результаты и их обсуждение.
При проведении цитологического и гистологического 

исследования во всех изученных случаях был уверенно поставлен, 
либо достаточно обоснован диагноз: в 14 случаях процесс представлял 
собой опухоль и в 4 случаях воспаление вирусной этиологии. В этих 
случаях была изменена тактика лечения. Оперативное вмешательство 
заменилось консервативным лечением. Приведенный факт является 
архиважным, так как на изученном материале это составило 27,3%. 

Заключение.
Большинство диагностически значимых для морфологи-

ческой диагностики опухолей ЦНС структур можно определить при 
помощи цитологического исследования. Точность, чувствительность 
и специфичность цитологического исследования достаточно высоки 
и приближаются к 95% (в нашем исследовании). Однако у гистологи-
ческого метода имеются определенные преимущества, которые прояв-
ляются в возможностях оценки гистоархитектоники патологического 
процесса: оценки некрозов, инвазии капсулы, глубины инфильтратов, 
их качества, проведении стандартизованной оценки пролиферативной 
активности опухоли, количества и качества сосудов, что определя-
ется возможностями проведения иммуногистохимических методов 
исследования.

Тонкоигольная аспирационная пункция является более 
щадящей процедурой, чем биопсия, тем не менее достаточно 
информативной.

 Выводы:
1. Стереотаксическая биопсия позволяет максимально улуч-

шить предоперационную диагностику объёмных процессов в головном 
мозге, что значительно снижает процент оперативных вмешательств.

2. При проведении стереотаксической биопсии должны 
использоваться возможности как гистологического так и цитологиче-
ского исследования, что повышает точность диагностики.

3. Большую помощь при верификации морфологического 
диагноза опухолей ЦНС оказывает применение комплексного иссле-
дования препаратов, включая иммуногистохимическое исследование.

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  
ГЕМАНГИОМ ПОЗВОНОЧНИКА

Аллаберганов О.С., Халикулов э.Ш., Саламов У.Р.,  
Султанов А.А., эргашев А.Р.

Ташкентский ПМИ, 
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Гемангиомы тел позвонков – это медленно растущие добро-
качественные сосудистые опухоли. Зачастую большинство гемангиом 
являются диагностическими находками, встречаются в 10-12% случаев 
и не требуют специального лечения. Но иногда они могут проявлять 
себя агрессивно, развивается клиническая симптоматика, возникают 
компрессионные переломы. Гемангиомы встречаются в любом отделе 
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позвоночника, чаще в грудном, реже – в поясничном, крайне редко – в 
шейном и крестцовом.

Цель: изучение эффективности компьютерной томографии 
(КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) в диагностике симпто-
матических гемангиом.

Материал и методы: За 2009-2013 гг. было обследовано 560 
больных по поводу болей позвоночника. Из них у 214 больных выяв-
лены асимптоматические гемангиомы, и у 22 больных – симптоматиче-
ские гемангиомы позвонков. Ведущими клиническими проявлениями 
гемангиом являлся болевой синдром.

Возраст пациентов от 40 до 60 лет. Женщин 17 (80%), 
мужчин 5 (20%).

Всем больным была проведена либо КТ на аппаратах “TX 
Siemens” Somatom AR, либо МРТ на аппарате фирмы General Electric 
в 1,5 тесла.

Чаще позвоночные гемангиомы были единичными и лока-
лизовались только в одном из позвонков. Наиболее частая локали-
зация гемангиом приходилась на грудной отдел позвоночника.

На КТ гемангиомы визуализировались в виде полостей 
различных форм и размеров, разделенных оставшимися костными 
трабекулами. Компьютерная томография позволяла определить 
размеры опухоли, оценить степень вовлечения в процесс задних 
структур позвонков, диагностировать компрессионный перелом, опре-
делить состояние кортикального слоя позвонка, оценить наличие или 
отсутствие жира в интратрабекулярном пространстве.

На МРТ гемангиома обладала характерными признаками в 
виде высокой интенсивности сигнала в Т1 и Т2- взвешенных режимах, 
которая объясняется наличием достаточно большого количества 
жировой ткани внутри гемангиомы. Низкая интенсивность сигнала на 
Т1-ВИ, т.е. отсутствие липидов в интратрабекулярном пространстве, 
свидетельствовала об агрессивности процесса.

Результаты и обсуждение: На сегодняшний день в каче-
стве признаков агрессивности гемангиом рассматриваются несколько 
признаков: 1) локализация в грудном отделе, 2) тотальное пора-
жение тела позвонка, 3) распространение гемангиомы на корень дуги 
позвонка, 4) неравномерная трабекулярная структура гемангиомы, 
5) отек костной ткани на периферии опухоли, 6) наличие эпидураль-
ного или паравертебрального компонента опухоли, 7) низкий сигнал на 
Т1-ВИ и высокий на Т2-ВИ по МРТ, 8) накопление контрасного веще-
ства при проведении КТ.

В наших наблюдениях у 3 пациентов было поражение всего 
позвонка, у 15 пациентов было поражение только тела позвонка, у 2 
пациентов изолированное поражение только заднего полукольца.

Таким образом, КТ и МРТ позволяют выявить клинически 
значимые гемангиомы, уточнить уровень локализации и характер 
гемангиомы, визуализировать сохранение целостности замыкательных 
пластин, целостность задней продольной связки, что позволяет спла-
нировать предстоящее хирургическое вмешательство. Нейровизуа-
лизация способствует адекватному выбору доступа для проведения 
вертебропластики и позволяет предупредить проникновение костного 
цемента в позвоночный канал.

Вывод: КТ и МРТ являются основными методами в диагно-
стике клинически значимых гемангиом позвоночника, и позволяют 
оптимизировать хирургическую тактику при проведении пункционной 
вертебропластики.

РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО  
УДАЛЕНИЯ КРАНИОФАРИНГИОМ

Алтыбаев У.У., эшмурадов О.С.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Введение. Краниофарингиомы редкие эпителиальные 
опухоли, возникающие вдоль краниофарингеального протока. 

Они могут быть диагностированы как у детей, так и у взрослых 
и часто связываются с загадочным и непредсказуемым фактором роста.

Несмотря на их доброкачественное гистологическое проис-
хождение, они имеют тенденцию к агрессивному и инфильтративному 
росту, распространяясь в параселлярные структуры.

С внедрением в практику операционного микроскопа возмож-
ность радикального удаления опухолей головного мозга резко возросла. 
Операции на глубинных структурах, в частности при краниофарингиомах, 
немыслимы без применения микроскопа. Только с его применением 
достигается хорошее освещение раны, визуализация мелких сосудов и 
самой опухоли, ее отношения к окружающим тканям и сосудам. 

Целью настоящего исследования является анализ резуль-
татов микрохирургического лечения больных с краниофарингиомами.

Материал и методы. За период с 2000 по 2013 в РНЦНХ 
данным методом оперировано 110 больных. Из них до операции 53 
больных находились в удовлетворительном состоянии, 21 в состоянии 
средней тяжести и 10 в тяжелом состоянии. У 27 больных имелись 
гормональные нарушения. По возможности проводилось тотальное 
удаление опухоли. Но вследствие некоторых причин (обильная васку-
ляризация опухоли, ее недоступность, спаянность с окружающими 
тканями или выраженный параселлярный рост) тотальное удаление 
было невозможным. 

Результаты. Хорошие результаты нами получены у 77 
больных. У 15 больных состояние осталось на прежнем уровне, у 10 
отмечалось ухудшение состояния, которое выражалось в грубом нару-
шении гормонального статуса, и у 8 больных наступила смерть в резуль-
тате различных осложнений. Следует отметить, что после удаления 
краниофарингиом в большинстве случаев наблюдаются гормо-
нальные нарушения, которые в основном выражаются недостатком 
АДГ. В наших наблюдениях у 34 больных отмечались такие нарушения, 
которым были назначены высокие дозы гормональных препаратов, что 
способствовало снижению симптомов в течение нескольких дней. В 8 
случаях была произведена заместительная терапия и больные были 
направлены на лечение в институт эндокринологии.

У 19 больных после операции в различные сроки наступил 
рецидив болезни. Из них 9 были подвергнуты повторным операциям. 
В 4 случаях произведено повторное удаление опухоли, в одном случае 
повторное тотальное удаление опухоли, в 2 случаях из-за тяжести 
состояния произведена пункция краниофарингиальной кисты.

Трем больным произведено установление резервуара 
Оммая с целью аспирации кистозного содержимого при возможном 
рецидиве кистозной краниофарингиомы. 

Выводы.
1. Краниофарингиомы следует по возможности удалять 

тотально. Риск развития осложнений высок при обильной васкуляри-
зации опухоли, ее недоступности и спаянности с окружающими тканями.

2. Частыми осложнениями после удаления краниофарин-
гиом являются гормональные нарушения. Необходимо проводить 
тщательную гормональную терапию до и после операции.

ОЦЕНКА РАДИКАЛЬНОСТИ УДАЛЕНИЯ ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
С ПОМОЩЬЮ ПЕРФУЗИОННОЙ КТ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Амелин М.Е., Иванов Б.Г., Перфильев А.М., 
 Бартош Е.П., Николаева А.И.

Федеральный центр нейрохирургии, 
г. Новосибирск

Цель: показать практическую ценность метода перфузи-
онной КТ в оценке тотальности удаления глиальных новообразований 
головного мозга.

Материалы и методы: 36 пациентов с глиальными образо-
ваниями были прооперированы под нейронавигационным контролем. 
Всем пациентам до операции и в ближайший послеоперационный 
период (1-е сутки) была проведена перфузионная КТ голоного мозга 
на томографе Siemens Somatom Definition AS (64 среза) , была прове-
дена перфузионная КТ головного мозга. Протокол исследования: 80 kV 
, 170 mAs, время ротации 1 с, jog-режим с захватом по оси Z 80 мм, 
длительность сканирования 50 сек. На перфузионных картах оцени-
вался объем образования, анализировалась исходная картина опухоли 
и прилегающих отделов головного мозга, оценивался кровоток, крове-
наполнения и среднее время транзита контраста в солидной части 
образования. На послеоперационных перузионных картах оценива-
лось наличие участков с аналогичными показателями в зоне оператив-
ного вмешательства, а так же проводилось сопоставление изменений 
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на перфузионных картах с визуальной оценкой ситуации опери-
ровавшим хирургом, а также с послеоперационным контрольным 
МРТ-исследованием с контрастированием.

Результаты: В подавляющем большинстве случаев (31 
случай) хирургам удавалось добиться тотального удаления образо-
вания, что подтверждалось отсутствием на послеоперационных перфу-
зионных картах остаточных фрагментов ткани образования, а также 
совпадением объема послеоперационной полости с исходным объемом 
образования. В 5 случаях, когда хирургам нельзя было удалить обра-
зование полностью связи с высоким риском, оценивался объем оста-
точной ткани опухоли, во всех случаях, он не превышал 5-7 % от 
объема удалённой опухоли. При контрольном послеоперационном 
МР-исследовании с контрастированием изменения на перфузионных 
картах были подтверждены во всех случаях.

Вывод: Перфузионное КТ-исследование в ближайшем 
послеоперационном периоде является высокочуствительным и высо-
коинформативным методом при оценке радикальности удаления 
внутримозговых образований глиального ряда в ближайший послео-
перационный период.

РАДИОХИРУРГИЯ МЕТАСТАЗОВ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА  
В ГОЛОВНОЙ МОЗГ С ПРИМЕНЕНИЕМ LekSeLL Gamma knife

Аникин С.А., Иванов П.И., Щербань А.Е., Кузьмин А.В.,  
Ткачева Е.А., Зубаткина И.С., Тумарова Д.И., 

 Харитонова А.С., Плугарь И.В., Щепинов Ф.Б.
Международный институт биологических систем им. С.М. Березина, 

Санкт-Петербург

Цель: Оценить эффективность радиохирургии на аппарате 
Gamma Knife при метастазах колоректального рака в головной мозг.

Материалы и методы:
В отделение радиохирургии Международного института биоло-

гических систем им. C.М. Березина с мая 2009 по сентябрь 2013 г. было 
пролечено 33 пациента с метастазами колоректального рака в головной мозг. 
Возраст больных варьировал от 41 до 77 лет, средний возраст составил 62,3 
года. Оценка по шкале Карновского при поступлении в среднем 70 баллов. У 
33 пациентов была общемозговая симптоматика; неврологический дефицит 
у 18 (54,5%) пациентов; эпиприступы и/или парезы конечностей у 8 (24,2%). 
Первичный очаг в толстом кишечнике диагностирован в 21 (63,6%) случае, 
прямом кишечнике - 12 (34,6%), при гистологическом исследовании 33 
(100%) наблюдения - аденокарцинома. У 17 (51,5%) больных, были опреде-
лены экстракраниальные метастазы (лёгкие, печень, средостение). Хирур-
гическое лечение первичного очага в кишечнике было осуществлено у 32 
(96,9%), химиотерапия - 20 (60,6%), лучевая терапия - 2 (6,1%). Нейрохи-
рургическое удаление метастаза 4 (12,2%). Время от момента выявления 
очага в толстом или прямом кишечнике, до проведения сеанса стереотакси-
ческой радиохирургии Gamma Knife, по поводу метастазов в головной мозг, 
варьировало от 1 месяца до 6 лет.

В день операции всем пациентам производилась стереотак-
сическая МР томография в режиме Т1 3D-VIBE с контрастным усиле-
нием и Т2, осуществлялась ко-регистрация полученных изображений и с 
помощью планирующей станции Leksell Gamma Plan 8,3 производились 
дозиметрические расчёты. Количество метастазов в головном мозге 
составило от 1 до 26, в среднем 3,5 у 1 пациента. Объём метастазов 
варьировал в пределах от 0,169 до 22,7 см3, средний объём - 9,361 см3.

На аппарате Leksel Gamma Knife 4C осуществлены сеансы 
радиохирургии: 1 сеанс у 27 (54,8%) больных, 2 сеанса - (9,1%), 3 
сеанса - 3 (6,1%). Максимальная доза на метастаз составила от 32 до 
48 Гр, краевая доза от 16 до 24 Гр, в среднем 38 Гр; Лучевая нагрузка на 
головной мозг составила от 0,4 до 3,0 Гр, в среднем 1,3 Гр.

Результаты и обсуждения:
Осложнений во время лечения и нарастания неврологиче-

ских симптомов не было отмечено. Все пациенты были выписаны из 
стационара в течение суток после операции.

На момент обследования живы 18 (54,5%) пациентов, 
умерло 15 (45,5%). Продолжительность жизни умерших составила от 
1 до 30 месяцев.

Применение стереотаксической радиохирургии Leksell 
Gamma Knife у пациентов с метастазами рака прямой и толстой кишки 

является безопасным и эффективным методом лечения и дополняет 
существующие хирургические методы лечения.

СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ ТРИГЕМИНАЛЬНЫЕ БОЛИ  
В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Ачилова Г.Т., Кариев Г.М., Якубов ж.Б., Алтыбаев У.У.
Ташкентский ПМИ, 

РНЦНХ, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель: Изучить качественные и количественные особенности 
тригеминальной головной боли (ТГБ) у больных с опухолями основания 
черепа (ООЧ) до и после хирургического вмешательства.

Материал и методы: В течение последних 3 лет было проопе-
рировано 26 пациентов с ООЧ с признаками ТГБ. Средний возраст паци-
ентов составил 39 лет (от 23 до 59лет); 11 мужчин (45,8%) и 13 женщин 
(54,2%). Всего было выполнено 28 хирургических вмешательств. Распре-
деление опухолей по локализа ции: СЧя (13) - кавернозного синуса 
(5); медиальных отделов крыла основной кости (5); экстрадуральные 
опухоли (3); ЗЧя (4) - задней поверхности пирамиды височной кости 
(2), мосто-мозжечкового угла (2); супра-субтенториальные опухоли (9) 
- опухоли тройничного нерва (4), петрокливальные опухоли (5). Для 
удаления опухолей были использованы: базальный лобно-височный 
доступ в различных модификациях (12), подвисочный экстрадуральный 
(2), передний чрезкаменистый (2) и ретросигмовидный доступ (10).

В ходе операции использовались: хирургический микро-
скоп, электротрепан, ультразвуковой аспиратор, мозговые ретрак-
торы и микрохирургический набор инструментов. Рутинно проводился 
интраоперационный мониторинг функции черпно-мозговых нервов.

Результаты и их обсуждение: Тригеминальные боли 
различной интенсивности в описанных случаях рассматривались как 
один из симптомов заболевания и чаще не являлись ведущим для опре-
деления лечебной тактики. Однако, в 11 случаях именно клиника пора-
жения тройничного нерва была первым симптомом заболевания, а у 6 
пациентов интенсивные и продолжительные во времени боли были един-
ственным показанием к хирургическому вмешательству. Среднее пребы-
вание пациента в стационаре составило 9 дней. Радикальность операций: 
тотальное удаление опухоли - 17 наблюдений, субтотальное - 7, частичное 
- 2. Во время вмешательства декомпрессия корешка тройничного нерва 
дополнялась его невролизом на всем протяжении. Результаты патомор-
фологического исследования: менингиомы типического строения - 9, 
атипического строения (дифференцированные) - 8, анапластические 
менингиомы - 2, невриномы - 5, хордома - 1, метастаз рака - 1. Резуль-
таты операций: улучшение-18, стабилизация состояния-4, ухудшение-2, 
летальный исход-0. Катамнез неизвестен в 3 случаях. Во всех случаях 
достигнут позитивный результат в виде прекращения болей. У 8 пациентов 
в послеоперационном периоде отмечалось снижение чувствительности 
на лице от легкой гипестезии до полной анестезии.

Выводы: Микрохирургическая техника и использование 
стандартов хирургии основания черепа обеспечивает положительный 
результат лечения пациентов с базальными опухолями. Залогом поло-
жительной динамики ТГБ в послеоперационном периоде является 
декомпрессия и невролиз корешка тройничного нерва.

ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МНОжЕСТВЕННЫХ 
МЕТАСТАТИЧЕСКИХ АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Ачилова Г.Т., Кариев Г.М., Якубов ж.Б., Асадуллаев У.М.
Ташкентский ПМИ, 

РНЦНХ, 
г. Ташкент, Узбекистан 

Обобщен опыт хирургического лечения 56 больных по поводу 
множественных метастатических абсцессов головного мозга. Всем 
больным проведено комплексное обследование с применением совре-
менных клинико-лабораторных методов. Благоприятный исход хирурги-
ческого вмешательства по поводу ММА возможен при одновременной их 
санации или удалении из одного либо обоих полушарий большого мозга.
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Истинные абсцессы головного мозга являются полость 
содержащими прогрессирующими объемными образованиями, в которых 
гнойное содержимое окружено капсулой. Множественные метастатиче-
ские абсцессы (ММА) составляют от 2 до 5% в структуре внутричерепных 
образований, по мнению некоторых авторов, - до 20% и более [8, 9].

Лечение на совершенно новом качественном уровне стало 
возможным после внедрения в медицинскую практику компьютерной 
(КТ) и магниторезонансной (МРТ) томографии.

Целью настоящего сообщения является опреде ление 
основных принципов хирургического лечения ММА головного мозга 
гематогенного генеза.

Материалы и методы исследования. Нами обобщен опыт 
хирургического лечения 56 больных по поводу ММА головного мозга, 
госпитализиро ванных в нейрохирургическую клинику за период 2007-
2012 гг., из них 67% - детского и молодого, остальные - среднего и 
пожилого возраста.

Всем больным проведено комплексное обследование с 
применением современных клинико-лабораторных методов.

Окончательную нозологическую верификацию заболевания 
проводили путем сравнения полученных клинических данных с результа-
тами энцефаловизуализирующих методов КТ и МРТ. По данным КТ в 95% 
наблюдений выявляли патогномоничные денситометрические признаки 
абсцесса в виде округлого очага низкой плотности, окруженного тонким, 
интенсивно накапливающим контрастное вещество, кольцом.

По данным МРТ в 98,5% наблюдений на Т2- и Т2-взвешенных 
изображениях абсцессы имели вид кольцеподобных объемных обра-
зований различной плотности. То есть, фактически обнаруживали 
феномен «корона-эффекта» у всех 56 больных - по данным КТ и у 18 - 
дополнительно по данным МРТ.

Важное значение в уточнении этиологии и патогенеза ММА 
имело обнаружение хронического воспалительного процесса в легких 
у 19 больных.

У 3 больных диагностирован ревмокардит, у 5- фурункулез, у 
12- отит, у 2 - гнойный тонзиллит, у 4 - остеомиелит, у 2 - бактериальная 
септицемия, у 4 - источник воспаления не обнаружен или был спорным.

Все пациенты госпитализированы через 2-4 месяца от 
начала заболевания, когда абсцессы были с хорошо сформированной 
плотной капсулой.

В ранней стадии процесса (фаза абсцедирующего гнойного 
энцефалита) больным проведена малоэффективная медикаментозная 
терапия, что обусловлено невысокой чувствительностью микрофлоры 
к антибиотикам и угнетением иммунного статуса. Это повлияло на 
клиническое течение заболевания в плане его прогрессирования.

У всех больных преобладали прогрессирующие общемоз-
говые гипертензивные симптомы в сочетании с нечеткими полиморф-
ными очаговыми проявлениями поражения различных участков одного 
или обоих полушарий большого мозга. Причем, у 67% больных выяв-
ляли предислокационные и дислокационные симптомы различной 
тяжести с поражением оральных или каудальных отделов ствола мозга, 
то есть имелся компонент нарушения витальных функций. В то же время 
воспалительные признаки заболевания были слабо выражены.

Поэтому в зависимости от выраженности неврологиче-
ского симптомокомплекса состояние больных оценивали как средней 
тяжести или тяжелое.

Сходные клинические признаки ММА в поздней стадии 
с таковыми при других множественных, прогрессирующих, полость 
содержащих объемных образованиях головного мозга (эхинококкоз, 
множественные агрессивные арахноидальные кисты, многокамерные 
хронические субдуральные гематомы у пациентов пожилого возраста, 
глиоматоз, некоторые варианты карциноматоза) и необходимость 
проведения дифференциальной диагностики отме чают многие авторы. 
Данные КТ и МРТ позволили определить наличие ММА, независимо от 
их числа, объема, локализации, степени объемного эффекта в полу-
шариях большого мозга, достоверно уточнить этиологию и патогенез 
неврологических синдромов.

В долях правого полушария выявлены от 2 до 3 абсцессов, 
в левом - от 2 до 5 абсцессов (соответственно у б и 13 больных), одно-
временно в обоих полушариях-от 2 до 4 абсцессов (в правом - у 7, в 
левом - у 12 больных).

Результаты и их обсуждение. Преимущественное пора-
жение левого доминантного полушария, вероятно, обусловлено 

особенностями его кровообращения (наличие левосторонней передней 
трифуркации внутренней сонной артерии).

Возможности современного стандартного обследования 
больных с ММА позволили применить наиболее щадящие и адекватные 
методы хирургической коррекции.

Прежде всего, независимо от тяжести состояния больных, 
для предотвращения или уменьшения тяжести дислокационных явлений 
и создания максимально благоприятных условий для проведения опера-
тивного лечения всем больным в течение 3 суток проводили предопе-
рационную подготовку, направленную преимущественно на уменьшение 
отека, тяжести интоксикации и стабилизацию витальных функций.

При хирургическом лечении ММА руководствовались 
основным важнейшим принципом: необходимостью одномоментного 
устранения гнойных капсулированных очагов в одном или обоих полу-
шариях мозга, независимо от их числа и глубины залегания.

При этом применены 4 самостоятельных метода санации 
или удаления ММА: пункционная аспирация и санация (26 больных), 
вскрытие полости абсцесса и ее наружное дренирование (у 14), 
тотальное удаление вместе с капсулой без ее предварительного 
вскрытия (у 7), комбинированный метод - пункция или дренирование 
абсцессов с последующим тотальным удалением капсулы (у 9).

При компактном расположении абсцессов применяли огра-
ниченную резекционную или лоскутную краниотомию в пределах 
физиологической дозволенности в одном или обоих полушариях боль-
шого мозга.

Применение хирургического и последующего медикамен-
тозного лечения позволило сохранить жизнь при регрессе невроло-
гических симптомов 45 больным, создать благоприятные условия для 
лечения первичных соматических воспалительных очагов.

После выписки из клиники больных наблюдали в течение 
1-1,5 года.

Умерли 11 больных. Причиной смерти были необратимое 
дислокационное состояние мозга, нарушение кровообращения на 
фоне колебаний внутричерепного давления при удалении из полости 
абсцессов большого количества гноя, а также возникновение послео-
перационных осложнений и тяжелой формы гнойного менингоэнцефа-
лита. Фактически из-за позднего обращения и тяжелейшего состояния 
эти больные были инкурабельными, и оперативное вме шательство, по 
существу, было актом отчаяния и попыткой спасения их жизни.

Таким образом, с внедрением в медицинскую практику КТ и 
МРТ открылись новые перспективы в хирургическом лечении множе-
ственных объемных образований головного мозга, в том числе ММА.

Лечение ММА должно быть комплексным, с применением 
адекватной медикаментозной коррекции до и после операции, с учетом 
особенностей микрофлоры и состояния больных.

Выводы. 1. В настоящее время КТ и МРТ являются высо-
коинформативными нейровизуализирующими методами, позволя-
ющими определить все необходимые параметры ММА головного 
мозга и выбрать адекватный метод хирургического лечения в каждой 
конкретной ситуации.

2. Благоприятный исход хирургического вмешательства по 
поводу ММА возможен при одновременной их санации или удалении из 
одного либо обоих полушарий большого мозга.

ПРОТЕОМНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ БЕЛКОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В эПИГЕНЕТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ  

В ТКАНИ АНАПЛАСТИЧЕСКОЙ эПЕНДИМОМЫ,  
ПОД ВЛИЯНИЕМ ФОТОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Балязин-Парфенов И.В.1, Демьяненко С.В.2,  
Узденский А.Б.2, Балязин В.А.3

1РНИОИ, 
2Южный Федеральный университет, 

3РГМУ, 
г. Ростов-на-Дону

Фотодинамическая (ФД) терапия, основанная на окисли-
тельном повреждении и смерти клеток, окрашенных фотосенсиби-
лизирующими красителями, при интенсивном световом воздействии 
используется в онкологии для разрушения опухолей. Мы провели 
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протеомное исследование белков, участвующих в эпигенетической 
регуляции экспрессии генов и перестроек хроматина в переживающей 
ткани анапластической олигоастроцитомы человека, подвергавшейся 
ФД воздействию.

Целью исследования является изучение механизмов 
воздействия фотодинамической терапии на процессы пролиферации 
и ядерно-цитоплазматического транспорта белков в переживающей 
ткани анапластической олигоастроцитомы.

Материалы и методы: Объектом исследования служила 
переживающая ткань анапластической олигоастроцитомы 12 больных, 
взятая интраоперационно сразу же после получения подтверждающего 
гистологическую структуру опухоли результата срочной гистологии. 
Пациенты были проинформированы о целях и деталях последующего 
исследовании и дали перед операцией письменное согласие. Полу-
ченную ткань опухоли отмывали в ледяном растворе Рингера и разре-
зали на пластинки толщиной 1-2 мм. Опытные образцы помещали на 
1 час в раствор фотосенсибилизатора (алюмофталоцианин Фотосенс). 
Затем их облучали лазером длиной волны 658 нм в течение 30 мин 
и инкубировали еще 1 час вместе с контрольным образцом при 370С. 
Контрольные образцы инкубировались столько же, но без Фотосенса. 
Для протеомного исследования использовали микрочипы Panorama 
Ab Microarray Gene Regulation (Sigma-Aldrich) с антителами против 112 
эпигенетических белков.

Результаты и обсуждение: Через 1 час после ФД воздей-
ствия наблюдалось 30-50% повышение уровня диметилирования 
гистона Н3, связывающегося с метилированным цитозином регуля-
тора транскрипции Kaiso, гистондеацетилаз HDAC-8 и HDAC-10 по срав-
нению с контрольным образцом. Эти изменения ведут к подавлению 
транскрипции и экспрессии генов. Повышение уровня фосфорилиро-
вания гистона Н2АХ указывает на появление двухнитевых разрывов 
ДНК, которые, скорее всего, появлялись не в результате непосредствен-
ного ФД воздействия, а при ФД-индуцированном апоптозе. Увеличение 
экспрессии импортинов α3 и α5/7 свидетельствует об интенсификации 
ядерно-цитоплазматического транспорта белков. Повышение уровня 
митотического белка CENP-E и снижение уровня белка E2F3 свидетель-
ствует о дерегуляции клеточного цикла.

Таким образом, фотодинамическое воздействие стимули-
рует эпигенетические процессы, ведущие к подавлению транскрипци-
онной активности генома, дерегуляции пролиферативных процессов 
и активации ядерно-цитоплазматического транспорта белков, что и 
приводит к гибели опухолевых клеток.

КАЧЕСТВО жИЗНИ БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ  
ПЕРЕДНЕ-ЛАТЕРАЛЬНОГО ОТДЕЛА ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Белов И.Ю., Гуляев Д.А., Чеботарев С.Я., Примак Н.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Введение. Исследованию качества жизни у онкологических 
больных, как одному из предикторов выживаемости, последнее время 
отведено большое количество работ. Особенное значение этот пара-
метр приобретает при опухолях кранио-фациальной локализации, в 
том числе опухолях крыловидно-небной и подвисочной ямок, в связи 
с нередкими неврологическими проявлениями и сложностью соци-
альной адаптации.

Цель работы. Улучшение результатов хирургического 
лечения и качества жизни больных с опухолями крылонебной и подви-
сочной ямок.

Материалы и методы. Исследование основано на анализе 
комплексного обследования и хирургического лечения 59 больных с 
опухолями крылонебной и подвисочной ямок, находившихся на лечении 
в ФГБУ РНХИ им. проф. А.Л. Поленова с 2004 по 2013 гг. Все больные 
разделены на 3 группы: 1 группа – больные, которым в качестве хирурги-
ческого подхода были выбраны краниобазальные доступы (29 пациентов); 
2 группа – больные, которым в качестве хирургического подхода были 
выбраны трансфациальные доступы (15 пациентов); 3 группа – 15 паци-
ентов с гигантскими опухолями передне-латерального отдела основания 
черепа злокачественной природы, основной хирургической технологией у 

которых явилась блок-резекция с последующей пластикой пострезекци-
онного дефекта регионарными лоскутами. Ближайшие результаты хирур-
гического лечения оценивались на основании шкал качества жизни. При 
этом учитывалось увеличение или уменьшение показателей по шкале 
Карновского или EORTC QLQ-C30 и EORTC QLQ-H&N35.

Результаты. Большее число тяжелых больных до операции 
находилось в 3 группе (26,67%) и во второй группе (13,33%), в то время 
как в 1 группе таких пациентов не было. С другой стороны, доля паци-
ентов, находящихся в удовлетворительном состоянии, первой группы 
(68,97%) значительно превосходила остальные группы (26,67% и 
33,33% соответственно). В отношении шкалы Karnofsky и шкалы каче-
ства жизни EORTC QLQ на момент поступления получены аналогичные 
данные, указывающие на лучшую социальную адаптацию больных 
первой группы и худшую у пациентов второй и третьей группы.

По состоянию на момент выписки отмечалась противо-
положная тенденция. Доля пациентов, находящихся в удовлетвори-
тельном состоянии в первой группе, заметено сократилась (44,82%), 
кроме того появилось двое больных в тяжелом состоянии. С другой 
стороны, абсолютное большинство выписанных больных были в удов-
летворительном состоянии (86,66%). В третьей группе доля тяжелых 
больных сократилась с 26,67% до 7,14%. Полученные достоверные 
различия в послеоперационном периоде были справедливы и для 
шкалы Karnofsky и шкалы качества жизни EORTC QLQ. Было отмечено, 
что больных с 50% по шкале Karnofsky во второй и третьей группе к 
моменту выписки не оказалось, а в первой группе, наоборот, появилось 
трое. Кроме того, в первой группе увеличилась доля больных с 60% по 
шкале Karnofsky практически вдвое, в то время как во второй и третьей 
группе их количество также сократилось.

Выводы. Динамика состояния больных и их качества жизни 
явилась прямым следствием фактора степени радикального удаления. 
Меньший процент тотального удаления опухоли в группе больных с 
краниобазальными доступами привел к достоверному утяжелению 
общего состояния и ухудшению качества жизни. Во второй и третьей 
группах отмечалась противоположная тенденция. Это объясняется тем, 
что тотальное удаление опухоли в большинстве случаев приводит к купи-
рованию клинических проявлений. При неполном удалении опухоли 
могут утяжеляться резидуальные проявления заболевания, а также появ-
ляться новые, связанные непосредственно с самим вмешательством.

РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ МНОжЕСТВЕННОЙ эПИТЕЛИОИДНОЙ 
ГЕМАНГИОМЫ С ВОВЛЕЧЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Биктимиров Р.Г., Киселев А.М., Казанцева И.А., 
 Кедров А.В., Шерман Л.А.

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
Москва

Эпителиоидная гемангиома (ангиолимфоидная гиперплазия с 
эозинофилией) редко встречающаяся патология, не описанная в нейро-
хирургической практике. Считается, что это доброкачественный реак-
тивный лимфопролиферативный процесс, в основе которого лежат 
иммунные нарушения. Клинически болезнь проявляется появлением 
одиночных или множественных розово-красных папул и узлов с преиму-
щественной локализацией в заушной области, височной области головы, 
реже в области глазницы, шеи. Цель: представить результат этапов успеш-
ного лечения множественных эпителиоидных гемангиом с вовлечением 
головного мозга. Материал и методы: Пациент О., 62 лет, европиоидной 
расы поступил в нейрохирургическое отделение института 10.02.2012. с 
жалобами на покраснение коньюктивы, снижение зрения на правый глаз. 
С 2000 г. пациент отмечает подкожные образования правой теменной и 
затылочной областей головы, которые со временем увеличиваотся. Прово-
дилась биопсия образований в НИИ онкологии им. Герцена с различной 
гистологической интерпретацией–артериовенозаня гемангиома кожи, 
флороидная гиперплазия лимфоидной ткани. На МРТ 2008 г. – опухолевое 
поражение правого глазного яблока; 2012 – интракраниальные образо-
вания затылочной области и задней черепной ямки справа с исходным 
ростом намет мозжечка. При поступлении состояние стабильное. Сомати-
ческий статус без особенностей. Неврологическая симптоматика: сужение 
глазной щели, инъецирование склеральной оболочки, снижена фото-
реакция зрачка справа, ограничено отведение правого глазного яблока 
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кнаружи, ослаблена конвергенция, легкий логофтальм справа. Локально 
в правой теменной, затылочной и верхнешейной области - множественные 
«сливные» подкожные образования округлой формы размерами от 1,5 до 
3,5 см в диаметре количеством более 20, плотные, подвижные, смеща-
емые, кожный покров над ними изменен, гиперимирован, истончен. На 
МРТ и РКТ – опухоль намета мозжечка с супра- инфратенториальным 
ростом, накапливающее контраст, супра 27х21, инфра 30х21 мм, общей 
протяженностью 39  мм,  в проекции правого поперечного синуса допол-
нительное образование аналогичной плотности, множественные образо-
вания мягких тканей головы, шеи справа, содержимое глазного яблока 
с наличием пристеночных структур по заднему краю до 10 мм, смещено 
кпереди. Молекулярно генетическое исследование с целью исключения 
церебрально-ретинального ангиоматоза Хиппель-Линдау – мутации 
не выявлено. Учитывая наличие множественных подкожных узлов в 
правой половине головы-шеи принято решение о проведение 1 этапа 
– удаления опухолевых узлов мягких тканей (удалено более 40). Гисто-
логия №№ 10413/17, 10418/52 – эпителиоидная гемангиома (ангио-
лимфоидная гиперплазия с эозинофилией). Рана длительно заживала 
первичным натяжением с образованием поверхностного некроза. Второй 
этап хирургического лечения в ноябре 2012 года – удаление опухоли 
намета мозжечка с супра- инфратенториальным ростом (из трепанацион-
ного супратенториального окна), пластика костного дефекта титановым 
сетчатым имплантом. Послеоперационный период без осложнений. 
Регресс зрительных нарушений, уменьшение процесса в глазном яблоке. 
В декабре 2013 года выполнен 3 этап – удалены остаточные узлы опухо-
левого поражения в затылочно-шейной области с наибольшим в толще 
грудино-ключично-сосцевидной мышцы.  В настоящее время пациент 
чувствует себя хорошо, функциональная активность по шкале Карнов-
ского 90 баллов, жалоб не предъявляет. Заключение: многоэтапное хирур-
гическое лечение позволило получить хороший терапевтический эффект с 
полным удалением новообразования намета мозжечка, регрессом невро-
логических и зрительных нарушений, ликвидировать грубый косметиче-
ский дефект области головы и шеи.

СРОКИ ВЫжИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ С ГЛИОМАМИ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ

Блуменау И.С.1, Музлаев Г.Г.2, Ковалёв Г.И.1, 
 Поспеев И.В.1, Шагал Л.В.2

1ККБ № 1 им. проф. С.В. Очаповского, 
2Кубанский ГМУ, 

г. Краснодар

Цель исследования. Изучить случаи длительной 
выживаемости взрослых больных с глиомами высокой степени 
злокачественности. 

Материалы и методы. В исследование включены 43 паци-
ента с глиомами головного мозга высокой (G3-4) степени злокаче-
ственности, оперированные в клинике нейрохирургии ККБ №1 в период 
с 01.01.08 г. по 31.12.10 г., и остававшиеся под наблюдением на 
31.12.2013 г. Возраст больных на момент операции варьировал от 22 до 
49 лет (медиана 37 лет). Состояние пациентов на момент поступления 
оце нива лось по шкале Karnofsky. Состояние с оценкой 80 баллов и 
выше считалось компенсированным, 70-60 баллов – субкомпенсиро-
ванным. У всех пациентов были выявлены глиомы супратенториальной 
локализации, размерами от 1,8 до 4,0 см. Гистологическая струк-
тура опухолей оценивалась в соответствии с классификацией WHO. 
Опухоли G3 были у 32 (74,4%) пациентов, G4 у 11 (25,6%) больных. 
Через 3-4 недели после операции проводилась лучевая терапия 
суммарной очаговой дозой 56 – 62 Гр. Всем больным была выполнена 
химио терапия: темозоламид в 33 случаях и CCNU 10 пациен там. МРТ 
с внутривенным контрастированием осуществлялась в первые сутки 
после операции, через 4-6 недель после окончания лучевой терапии, 
далее каждые 3-4 месяца.

Результаты. При поступлении состояние 39 (90,7%) паци-
ентов оцени валось как компенсированное, 4 (9,3%) – как субком-
пенсированное. Макроскопически тотальное удаление опухоли было 
выполнено в 40 (93,0%) случаях, субтотальное – 3 (7,0%) пациентам. 
На момент выписки из нейрохирургического стационара состояние 43 
(100,0%) больных было компенсированным. 

На основании анализа катамнестических данных нами была 
определена продолжительность безрецидивного периода в зависи-
мости от степени злокачественности опухоли. Среди 32 пациентов 
с глиальными опухолями Grade 3 медиана безрецидивного периода 
составила 22 месяца, варьируясь от 11 до 32 месяцев. В группе Grade 4, 
включавшей 11 больных, медиана безрецидивного периода составила 
9 месяцев, варьируясь от 7 до 15 месяцев. 

Ведение рецидивов опухолевого роста включало повторные 
курсы химиотерапии. Эффективность лечения контролировалась с 
помощью МРТ, проводившейся после каждых трёх курсов лечения. В 
качестве терапии второй линии больным назначался темозоламид в 
дозе 200 мг/м2 курсами по 5 дней с интервалом 23 дня. Эффект лечения 
в виде прекращения роста был достигнут у 32 пациентов (74,4%), 
в виде уменьшения размеров опухоли в 7 случаях (16,3%). Этим 
больным была проведена терапия темозоламидом, продолжавшаяся 
18-36 месяцев. Повторные курсы лечения позволили достичь контроля 
роста опухоли. В настоящее время продолжают лечение 23 пациента. 
У 2 больных (4,6%) рецидивы опухолей Grade 3 были оперированы 
повторно. Решение об оперативном лечении принималось с учётом 
локализации в субдоминантном полушарии и возможности тоталь-
ного их удаления. В послеоперационном периоде была проведена 
длительная химиотерапия с применением темозоламида. В 2 случаях 
(4,6%) ведение рецидива опухоли с применением темозоламида оказа-
лось неэффективным. Больные были переведены на терапию бева-
цизумабом и иринотеканом, проведено 12 курсов лечения, достигнут 
контроль роста опухоли.

Выводы. Возраст больных моложе 50 лет, компенсиро-
ванное состояние на момент операции, размеры опухоли менее 4 см, 
тотальное удаление опухоли могут являться прогностически благопри-
ятными факторами для длительной выживаемости больных с глиомами 
высокой степени злокачественности. Применение длительной химиоте-
рапии темозоламидом, а в случае его неэффективности – бевацизу-
мабом и иринотеканом, на наш взгляд, позволяет добиться длительной 
(свыше 36 месяцев) выживаемости в этой группе больных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАРАСАГИТТАЛЬНЫХ МЕНИНГИОМ  

В ОТДАЛёННОМ ПЕРИОДЕ

Бузунов А.В., Ступак В.В.
ННИИТО им. я.Л. Цивьяна, 

г. Новосибирск

Цель исследования: Изучить эффективность хирурги-
ческого лечения парасагиттальных менингиом (ПСМ) в отдалённом 
послеоперационном периоде.

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 
результатов хирургического лечения 68 больных, оперированных по 
поводу парасагиттальных менингиом за период с 2007 по 2009 гг. 
Возраст пациентов колебался от 37 до 80 лет. Средний срок наблю-
дения за больными составил 5,9 лет. У 26 больных (группа сравнения) 
опухоли удалялись стандартными методами, у 42 (группа исследо-
вания) наряду с этим использовался неодимовый лазер. По протя-
жённости верхнего сагиттального синуса (ВСС) в группе исследования 
больные были разделены следующим образом: в передней трети ВСС 
менингиомы встретились у 9 (21,43%) пациентов, средней трети – у 23 
(54,76%) и в области задней трети – у 10 (23,81%) человек, в группе 
сравнения соответственно – у 5 (19,23%), у 15 (57,69%) и у 6 (23,08%) 
больных. С целью изучения отдалённых результатов хирургического 
лечения проведён анализ динамики неврологического статуса, а также 
количества рецидивов и продолженного роста новообразований.

Результаты. Исходно до операции в обеих группах коли-
чество больных с исходным неврологическим дефицитом статисти-
чески не отличалось друг от друга. Так в группе сравнения их было 15 
(57,69%), а в группе исследования 26 (61,90%). Оперативное вмеша-
тельство, направленное на удаление опухоли, приводило к увеличению 
их числа - до 20 (76,92 %) и 32 (76,19%) соответственно. В отдаленном 
послеоперационном периоде, на фоне проводимой восстановительной 
терапии, у больных во всех группах идет регресс очаговых нарушений. 
Но группе исследования 17 (40,48%) человек имели двигательные 
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нарушения преимущественно лёгкой степени выраженности (преиму-
щественно в ноге), а в группе сравнения - у 15 (57,69%) диагностиро-
ваны в основном умеренные и глубокие гемипарезы. 

Исследование у больных сенсорных нарушений и их дина-
мика показало аналогичную тенденцию, но в отдалённом периоде 
наблюдения эти показатели статистически не отличались друг от друга. 

Частота рецидивирования ПСМ спустя пять лет после прове-
денной операции у больных, оперированных с применением лазер-
ного инструмента была в два раза меньше, по сравнению с больными, 
оперированными стандартными методами. 

Заключение. Клинические результаты лечения больных 
с ПСМ в отдаленном периоде подтверждают эффективность разра-
ботанных лазерных технологий при хирургическом их удалении. 
Использование неодимового лазера за счёт выраженного гемостати-
ческого и коагулирующего эффекта позволяет, во-первых, создавать 
комфортные условия для хирурга в момент удаления новообразования. 
Во-вторых, без дополнительной травмы окружающего мозга эффек-
тивно проводить внутреннюю декомпрессию опухоли, сохраняя важные 
пути венозного оттока.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ эНДОСКОПИЧЕСКОЙ 
ХИРУРГИИ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Василевич э.Н., Шанько Ю.Г., Чухонский А.И., Смеянович В.А.,  
Станкевич С.К., Нехай М.А., Шевченко И.Н.

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Беларусь

Цель исследования: разработать и внедрить транскрани-
альный полностью эндоскопический метод в хирургии задней черепной 
ямки.

Материалы и методы. Нами разработана и внедрена новая 
малоинвазивная технология – транскраниальный полностью эндоско-
пический метод в хирургии задней черепной ямки. Суть его сводится в 
осуществлении хирургических манипуляций на невральных и сосудистых 
структурах с использованием нейроэндоскопа через малый хирургиче-
ский доступ: разрез кожи и мягких тканей длиной до 5,0 см, костнопла-
стическая трепанация черепа в пределах до 2,0х2,0 см. Данная методика 
является альтернативой стандартным микрохирургическим доступам к 
задней черепной ямке. С июня 2013 года по январь 2014 года с использо-
ванием транскраниального полностью эндоскопического метода опери-
ровано 14 пациентов с различной патологией задней черепной ямки, из 
них 10 – пациенты с невриномами преддверноулиткового нерва, 2 – с 
менингиомами задней поверхности пирамидки височной кости, 2 – с 
невралгией тройничного нерва. Оперативное вмешательство выполня-
лось под эндотрахеальной анестезией в положении пациента «лежа на 
боку», с жесткой фиксацией головы и люмбальным дренажом. Хирур-
гические манипуляции осуществлялись под видеомониторингом  нейро-
эндоскопом «Сarl Storz» с прямой и косой оптикой (30°, 45°). Средняя 
продолжительность вмешательства составила − 194±27 минут.

Результаты и обсуждение. Все пациенты в удовлетвори-
тельном состоянии выписаны на амбулаторное лечение. Летальных 
исходов отмечено не было. Усугубление неврологического дефицита 
мы наблюдали у 5 пациентов (парез лицевого нерва – 5, бульбарные 
нарушения – 1). У 2 пациентов с невриномами преддверноулитко-
вого нерва на раннем этапе отработки технологии сохранить лицевой 
нерв не удалось, поэтому в раннем послеоперационном периоде им 
выполнена пластика лицевого нерва подъязычным. Пациенты, опери-
рованные по поводу невралгии тройничного нерва на следующе сутки 
после операции отметили отсутствии болевого синдрома. Воспали-
тельных осложнений отмечено не было. Средний срок послеопераци-
онного периода до выписки из стационара составил 10 суток.

Заключение. Транскраниальный полностью эндоскопиче-
ский метод в хирургии задней черепной ямки – новая малоинвазивная 
нейрохирургическая технология, которая позволяет существенно 
уменьшить операционную травму, сократить длительность хирурги-
ческого вмешательства и, в перспективе, позволит улучшить функци-
ональные исходы в хирургии заболеваний и новообразований задней 
черепной ямки.

МИКРОВАСКУЛЯРНАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ КОРЕШКА Viii НЕРВА 
ПРИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОМ ВЕСТИБУЛЛЯРНОМ СИНДРОМЕ

Вершинин А.В., Гуща А.О., Семенов М.С., Лепсверидзе Л.Т.,  
Древаль М.Д., Арестов С.О., Кащеев А.А., Полторако Е.Н.

НЦН, 
Москва

Ключевые слова: Периферический вестибулярный синдром, 
нейроваскулярный конфликт V нерва, зона Оберштейна – Рейдца. 

Введение. Головокружение сопровождающееся шумом 
в ухе – частый повод обращения к врачу. Оно встречается у 5–30% 
пациентов в зависимости от возрастной группы. В последнее время 
интерес к проблемам головокружения и расстройства равновесия 
значительно возрос. Это связано не только с ростом числа пациентов, 
обращающихся к врачу с подобными жалобами, но и с появлением 
новых методов диагностики, созданием как специфических фарма-
кологических препаратов, так и внедрением новых методов лечения. 
Наличие у пациента периферического вестибулярного синдрома может 
быть обусловлен поражением вестибуло-кохлеарного нерва в анато-
мических пространствах ММУ, связанного с наличием нейроваску-
лярного конфликта последнего. Согласно теории P. Janetta любое 
пульсирующее раздражение ствола нерва в зоне Оберштейна – Рейдца 
формирует аномальную пульсацию приводящую к формированием 
пароксизмальной активности надлежащего краниального нерва.

Материалы и методы. Приводим пример наблюдения паци-
ента с выраженным периферическим вестибуло-кохлеарным синдромом, 
проявляющийся шумом в ухе, снижением слуха и частыми приступами 
головокружения. В неврологическом статусе в межприступный период 
отсутствие какой-либо очаговой и общемозговой симптоматики. 

В дооперационном периоде пациенту выполнено АСВП на 
котором выявлено снижение амплитуды I, II, III пиков, что свидетель-
ствует о воздействии на периферический участок слухового анализа-
тора ан уровне ствола вестибулярного нерва.

Пациенту выполнена микроваскулярная декомпрессия 
корешка 8 нерва из стандартного ретросигмовидного доступа в поло-
жении пациента лежа. На операции идентифицирована петля передне 
нижней мозжечковой артерии, мобилизация которой достигнута за 
счет установки протектора (медицинский фетр).

Результаты: В послеоперационном периоде отмечается 
полный регресс координаторных нарушений (катамнез 6 месяцев), с 
исчезновением пульсирующего шума в ухе. При выполнении контроль-
ного АСВП через 6 месяцев каких-либо значимых изменений не выяв-
лено за исключением более выраженного снижения проведения 
импульса по вестибуллярному нерву.

Обсуждение и выводы. Наличие нейроваскулярного 
конфликта, подтвержденного методами нейровизуализации, может 
стать причиной периферического вестибулярного синдрома. Правильно 
установленный диагноз и подбор больных может способствовать более 
широкому распространению применения данной методики для лечения 
пациентов с указанной нозологией. Хотя данные полученного АСВП 
могут свидетельствовать о эффективности оперативного вмешательства 
за счет полученного параллельно деструктивного эффекта относительно 
вестибулярного нерва ( более значимое снижение проведения по нерву).

КЛИНИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГИГАНТОКЛЕТОЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Вишневский А.А.
СПб НИИ фтизиопульмонологии, 

СЗГМУ им И.И Мечникова, 
Санкт-Петербург

Гигантоклеточные опухоли (ГКО) составляют от 1,5 до 5,0 
% всех первичных доброкачественных опухолей костно-суставной 
системы [Усиков В.П., Пташников Д.А., 2005; Мусаев Э.Р., 2010; Campa-
nacci M.,et al., 1990 Scwimer S.R.,et al., 1990]. ГКО чаще встречается у 
женщин в возрасте 35-45 лет. Термин «гигантоклеточная опухоль» в 
настоящее время это не только обозначение нозологической единицы, 
но, скорее, название большой гетерогенной группы новообразований, 
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разных по локализации, распространенности, биологическому потен-
циалу [Fletcher C.D.M., et al. 2001]. Различают ячеистый и остеолити-
ческий типы поражения кости при ГКО. Следует считать, что это не 
формы, а стадии единого процесса, проявление биологической актив-
ности опухоли. ячеистый тип при озлокачествлении опухоли превраща-
ется в остеолитический, с разрушением кортикального слоя, выходом 
опухоли в мягкие ткани и быстрым ростом. Поскольку эта опухоль 
может иметь экзофитный рост и в ней преобладают деструктивно-
литические процессы, то нередко наступает патологический перелом 
тела позвонка с мягкотканным сдалением содержимого позвоночного 
канала и деформацией позвоночника [Bidwell J.K., et al., 1987; Masui F., 
et al.,2001]. ГКО позвоночника имеет значительно худший прогноз, чем 
при поражении трубчатых костей.Так, при агрессивных ГКО рецидивы 
составляют до 80%, а в 8-12% случаев имеется ее озлокачествление 
[Campanacci M., et al., 1990].

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
106 пациентов, пролеченных в период с 1995 по 2012г. по поводу онко-
логической патологии позвоночника. Из них 10 больных (9,8%) опери-
ровано в связи с ГКО. У 8 больных имелось доброкачественное течение, 
а 2-х- злокачественное.

Диагностический комплекс заболевания включал в себя 
спондилографию, остеосцинтиграфию скелета, МРТ, КТ. При лучевой 
диагностике ГКО в 40% случаев (4 больных) очаг деструкции имел 
ячеистую структур, в 60% (6 больных)- литическую. Рентгенологически 
для злокачественных форм были характерны остеолитические очаги 
поражения с переходом на соседние позвонки, дуги и ребра. Повреж-
дение позвоночных отростков характеризовалось их вздутием, а струк-
тура напоминала картину «мыльных пузырей». У 4 больных выявлен 
патологический перелом, а у 2-х больных опухолевый процесс пере-
ходил на дуги и отростки, оплетая спинной мозг. У 8 больных, с целью 
верификации диагноза, проведена предоперационная трепанбиопсия. 
ГКО встречалось в грудном отделе у 3 больных, поясничном 4 больных 
и в крестцовом- у 3-х больных. Преобладали одиночные локализации 
(7 наблюдений), однако у 3х случаях выявлено поражение 2-3 смежных 
позвонков.

В анализах крови не было выявлено специфических 
изменений. Отмечено небольшое увеличение СОЭ до 20- 30 мм\час, 
умеренный лейкоцитоз, а также 2-3 кратное возрастание активности 
щелочной фосфатазы.

Результаты исследования и обсуждения. Клинические 
проявления ГКО не обладали специфичностью и, в основном зави-
сели от взаимоотношения опухоли с окружающими тканями (прежде 
всего, со спинным мозгом и его элементами). Ведущим клиническим 
симптомом была боль, которая в основном зависела от стадии забо-
левания. В начальном периоде боли были умеренные, периодиче-
ские, ноющего характера, усиливаются при физической нагрузке, в 
состоянии покоя выражены слабо. Первично-злокачественная ГКО 
отличалась бурным клиническим течением с сильными изнуряю-
щими болями, быстро нарастающей неврологической симптоматикой, 
связанной со сдавлением содержимого позвоночного канала. Невроло-
гическую оценку проводили согласно принятым стандартам. По шкале 
ASIA (2002) больные распределялись следующим образом: 3 больных 
( тип С), 2 –тип Д и у 5 больных имелась радикулярная симптоматика. 
Выраженность болевого синдрома по ВАШ- 5,5± 1.2, оценка по ODI- 
62,2±3.8, индекс Цунга- 23,4±3.2.

Местные изменения характеризовались ограничением 
подвижности позвоночника, болезненностью при пальпации остистого 
отростка, сглаженностью поясничного лордоза, развитием дефор-
мации позвоночника. Неспецифичность жалоб являлось причиной 
установления ошибочных диагнозов, таких как, остеохондроз, ради-
кулит, миозит, ишиас и т.д.. Больные поступали в клинику в сроки от 2 
до 14 мес (в среднем через 4,5 мес).

Оптимальным в лечении ГКО является радикальное 
хирургическое удаление в пределах здоровых тканей (экскохлеация 
опухоли). 9 больных было оперировано (у 3 выполнены 2-х этапные 
оперативные вмешательства). Основными этапами оперативного 
лечения была декомпрессия дурального мешка и корешков, тотальная 
или субтотальная резекция тела позвонка, устранение деформации и 
стабилизация позвоночника. Для стабилизации позвоночника исполь-
зовали титановые меши и заднюю инструментальную фиксацию. В 1 
случае была выполнена эмболизация опухоли. Эта методика может 

применяться как в качестве самостоятельного метода, так и в комби-
нации с хирургическим пособием. Удаление опухоли en-bloc заметно 
уменьшала риск развития рецидивов, однако это не всегда технически 
возможно. У 1 больной (с труднодоступной локализацией опухоли на 
уровне I и II шейных позвонков) применялась лучевая терапия.

У всех пациентов на фоне проводимого лечения отмечался 
регресс неврологической симптоматики. Эффективность лечения 
определяли по формуле B. Lassale. С соавт. (1985). Спустя 1 год после 
оперативного лечения все больные выжили. Отличные и хорошие 
результаты отмечены у 6 больных, удовлетворительные – у 4-х больных.

Заключение. Клиническая картина и выраженность боле-
вого синдром при ГКО зависят от стадии, формы и локализации забо-
левания. При лучевой диагностике ГКО в 40% случаев (4 больных) очаг 
деструкции был ячеистый, а в 60% (6 больных)- литический. Доброкаче-
ственная форма характеризуется малосимптомным клиническим тече-
нием и может быть случайной находкой при обследовании МРТ или КТ. 
Нередко патологический перелом является первым симптомом забо-
левания. При лучевой диагностике выявлялся умеренный локальный 
остеопороз, ячеистая деструкция. Первично-злокачественная ГКО 
отличается бурным клиническим течением с сильными изнуряю-
щими болями, быстро нарастающей неврологической симптоматикой, 
связанной со сдавлением содержимого позвоночного канала Опти-
мальным в лечении ГКО является радикальное хирургическое удаление 
в пределах здоровых тканей с последующим устранением деформации 
и стабилизации позвоночника.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА  
И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  

В ХИРУРГИИ ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Горяйнов С.А., Потапов a.a., Огурцова А.А., Охлопков В.А.,  
Гаврилов А.Г., Козлова А.Б., Шурхай В.А., жуков В.Ю.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
Москва

Введение: интраоперационная флуоресцентная диагностика 
(ИФД) с 5-аминолевулиновой кислотой (5-АЛК) – быстрый и эффек-
тивный метод нейронавигации в нейроонкологии. Расширение объема 
резекции опухоли в ходе оперативного вмешательства должно проис-
ходить с учетом функциональной значимости соответствующих зон 
мозга. 

Цель: исследовать чувствительность ИФД с 5-АЛК в 
хирургии глиом головного мозга различной локализации и гисто-
логической структуры в сочетании с методами интраоперационного 
нейрофизиологического контроля (моторные и сенсорные вызванные 
потенциалы). 

Материалы и методы: С 2010 по 2013 годы в нашей 
клинике было выполнено 114 оперативных вмешательств у паци-
ентов с полушарными глиомами головного мозга WHO Grade I-IV 
(Grade I-1; Grade II-16; Grade III-18; Grade IV - 79). Каждый пациент 
принимал 5-AЛК в дозе 25 мг/кг перорально за 2 часа до операции. 
Для анализа видимой флуоресценции использован микроскоп 
Carl Zeiss Pentero с флуоресцентным модулем. Для интраопера-
ционного нейрофизиологического контроля применялся аппарат 
«Викинг Селект» (Nikolet). С учетом расположения опухоли относи-
тельно функциональных зон коры и проводящих путей использо-
вали транскраниальные моторные вызванные потенциалы (ТК МВП) 
и сомато-сенсорные вызванные потенциалы (ССВП), а также прямую 
стимуляцию коры и проводящих путей. Удаление опухоли произво-
дилось в пределах функционально значимых зон. С целью оценки 
состояния пациентов в до- и раннем послеоперационном периоде 
использовалась шкала Карновского. 

Результаты: Чувствительность оптической диагно-
стики c использованием микроскопа с флуоресцентным модулем в 
хирургии глиальных опухолей составляет 58.8% при глиомах Grade 
I-II и 89.7 % при глиомах Grade III-IV. Использование мониторинга ТК 
МВП в случаях локализации глиомы вблизи центральных извилин и 
пирамидного тракта позволило выявить как стабильную амплитуду 
ответа в подавляющем большинстве случаев, так и транзиторное 
его снижение, что непосредственно отражалось на хирургической 
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тактике. При оценке состояния пациентов по шкале Карновского до 
и после операции в 65.9% случаев не выявлено динамики, в 22% 
зафиксировано улучшение, а в 12% - ухудшение статуса пациентов в 
раннем (в первые 48 часов) послеоперационном периоде, что соответ-
ствует данным других авторов, полученным в крупных исследованиях 
(Sawaya RM et al., 1998). 

Обсуждение и выводы: основным ограничением в нейро-
хирургии глиом является недостаточная визуализация границ 
опухоли в силу инфильтративного характера их роста. Для решения 
этой проблемы используются различные методы интраоперационной 
навигации, одним из которых является ИФД (Stummer W. et al., 2007; 
Коновалов А.Н., Потапов А.А. и соавт., 2012). В предшествующих 
работах на больших сериях пациентов было показано, что приме-
нение флуоресцентной диагностики с 5-АЛК при удалении злока-
чественных глиом головного мозга вдвое увеличивает частоту GTR 
(gross total resection) опухолей. Флуоресцентная диагностика (ФД) 
с использованием 5-АЛК является высоко чувствительным методом 
интраоперационной нейронавигации в хирургии HGG глиом голов-
ного мозга и у части пациентов с LGG глиомами. Расширение объема 
резекции возможно лишь с учетом функциональной значимости 
как корковых зон, так и проводящих путей (Duffau H. et al., 2012). 
Дополнение визуальной оценки флуоресцентного эффекта совре-
менными методами интраоперационного нейрофизиологического 
контроля позволяет контролировать объем резекции и минимизиро-
вать риск нарастания неврологического дефицита в послеопераци-
онном периоде.

МОДЕЛИРОВАНИЕ эКСПАНСИИ ГЛИОМ  
В БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Грачев Ю.Н.
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии  

им. Н.Н. Александрова, 
п. Лесной, Беларусь

Селекция инвазивной и мигрирующей популяции 
обеспечивает выживание глиальной опухоли в самых неблаго-
приятных условиях и ее интерфейс в плотном микроокружении. 
В тоже время, непосредственная связь инвазивности и локомоции 
с пролиферативной активностью не доказана. Традиционные 
методы лечения не уничтожают мигрирующие инвазивные клетки, 
а более совершенные и эффективные способы, основанные на 
активном поиске, еще не разработаны. В последние годы вместе 
с цитостатиками предлагают использовать химиопрепараты, 
нейтрализующие функциональную активность различных мото-
генных молекул, однако позитивные результаты лабораторных 
исследований не подтверждены рандомизированными клиниче-
скими испытаниями.

С помощью современных биотехнологий не удается 
также определить общее количество мигрирующих клеток опухоли 
в головном мозге, удаленность инвазивного фронта или локали-
зацию потенциальных очагов продолженного роста. Между тем, эти 
сведения необходимы для оптимизации хирургического лечения. 
Нами разработан алгоритм математического анализа клиниче-
ских, нейровизуальных, морфологических, молекулярно-генети-
ческих и некоторых физических параметров для моделирования 
опухолевой экспансии у конкретного пациента с первичной нейро-
эпителиальной опухолью больших полушарий головного мозга. 
Посредством программного обеспечения («Виртуальный 3D злока-
чественный инвазивный фенотип глиальной опухоли») можно 
определить давность заболевания, количественный баланс инва-
зивной и пролиферирующей фракции опухолевых клеток, градиент 
плотности, вектор и маршрут миграции клеток в различных долях 
полушарий головного мозга, а также найти отличия регионального 
метастазирования от гибридизации клеток микроокружения. Все 
эти сведения необходимы для повышения эффективности опти-
ческого захвата и элиминации инвазивных клеток во время хирур-
гического удаления глиомы, а также для более точного расчета 
курсовой химио- и лучевой нагрузки в послеоперационном периоде.

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ, 
РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ В СУПРАСЕЛЛЯРНУЮ ОБЛАСТЬ

Григорьев А.Ю., Иващенко О.В., Азизян В.Н., Кувшинов К.В.
Эндокринологический научный центр, 

Москва

Цель работы. Оценить хирургические особенности удаления 
опухолей, распространяющихся в супраселлярную область. 

Материалы и методы. Менингиомы бугорка турецкого 
седла характеризуются очень медленным ростом и развиваются преи-
мущественно у больных в возрасте от 40 до 50 лет. В связи с чем 
диагностируются уже на стадии неврологических нарушений, пред-
ставленной зрительными нарушениями, которые чаще имеют ассиме-
тричный характер.

Оперативное вмешательство осуществлялось с помощью 
эндоскопа с использованием переднего расширенного доступа. 
Пластика осуществлялась при помощи свободного лоскута на ножке из 
слизистой оболочки перегородки носа и аутофасции. 

Результаты. В исследование вошло 5 пациентов, средний 
возраст которых составил 51г. Тотальное удаление опухоли было 
выполнено у 1 пациента, у двоих – субтотальное, у 2 - частичное. 
Регресс зрительных нарушений после операции был отмечен в 3 
случаях. Не было отмечено не одного случая усугубления зрительных 
нарушений, а так же возникновения эндокринных нарушений. Интра-
операционная ликворея в 2 случаях была устранена путем создания 
дубликатуры дна с использованием губки «Тахокомб», в 3-х – форми-
рования свободного лоскута из слизистой оболочки. Случаев послео-
перационной ликвореи не наблюдалось. Контрольное динамическое 
исследование было проведено через 6 мес. после операции.

Выводы. Использование переднего расширенного транс-
сфеноидального доступа в целом является эффективным и безо-
пасным методом лечения больных с данной патологией.

АНАЛИЗ ИСХОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
эКСТРАМЕДУЛЛЯРНЫХ ОПУХОЛЕЙ

Григорьев Г.Б.1,2, Шулев Ю.А.1,2, Трашин А.В.2
1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

2Городская многопрофильная больница №2, 
Санкт-Петербург

Опухоли спинного мозга составляют около 15% общего 
числа опухолей центральной нервной системы, 2/3 из них представ-
лены экстрамедуллярными образованиями. Наиболее частые гисто-
логические варианты данных опухолей – менингиомы, шванномы, 
нейрофибромы и эпендимомы конечной нити. 

Цель работы: оценка результатов хирургического лечения 
больных с экстрамедуллярными опухолями.

Материалы и методы. Проанализированы результаты 
лечения 60 пациентов с экстрамедуллярными опухолями, опериро-
ванных в нейрохирургическом отделении №1 ГМПБ №2 за период с 
2011 по 2013 г.г. По локализации опухолей распределение было следу-
ющим: шейный уровень - 11 (18,3%), грудной уровень - 22 (36,6%), 
поясничный уровень - 27 (45%). Всем пациентам перед операцией 
выполнялось тщательное неврологическое обследование. Интенсив-
ность болевого синдрома оценивалась по визуально-аналоговой шкале 
боли (ВАШ). Балльная оценка неврологического статуса выполнялась 
с использованием шкалы Klekamp-Samii. Качество жизни пациентов 
оценивалось с помощью интегрального опросника SF-36.

Всем пациентам было выполнено микрохирургическое 
удаление опухоли. Непосредственно перед операцией всем пациентам 
выполнялась позитивная рентгеноконтрастная миелография с целью 
точной верификации уровня поражения. Подход к опухоли осущест-
влялся путем гемиляминэктомии или из междужкового доступа. 

Результаты. Во всех случаях опухоли были удалены 
тотально. После удаления опухоли в 51 (85%) случае выполнялась 
герметизация твердой мозговой оболочки (ТМО) непрерывным швом, 
в 9 (15%) случаях была выполнена дуропластика с использованием 
широкой фасции или искусственной ТМО (DuraForm). Во всех случаях 
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производилась дополнительная герметизация ликворных пространств 
свободным жировым лоскутом, в 4 (6,6%) случаев линия швов 
дополнительно герметизировались с помощью клеевых композиций 
(DuraSeal, Tissucol).

Средний возраст пациентов составил 50,4 года (от 21 до 79). 
Соотношение мужчин и женщин 1:1,9 (19 и 36 соответственно). Распре-
деление опухолей по гистоструктуре в нашей серии было следующим: 
менингиомы – 29 (48,3%), шванномы – 22 (36,6%), эпендимомы - 8 
(13,4%), нейрофибромы - 1 (1,7%). До операции средняя оценка боли 
по ВАШ составила 5,6 балла. Среднее количество баллов по шкале 
Klekamp-Samii было 20,8. 

Средний период наблюдения составил 13,6 месяцев (от 2 
до 26). После оперативного лечения регресс неврологической симпто-
матики получен у 37 (61,7%) пациентов, отсутствие изменений – у 21 
(35%), ухудшение – в 2 случаях (3,3%). Средняя оценка боли по ВАШ 
после оперативного лечения составила 1,6 балла, средняя оценка по 
шкале Klekamp-Samii составила 23,5 балла.

Осложнения в виде формирования псевдоменингоцеле, 
потребовавшие повторного оперативного вмешательства, наблюда-
лись в 3 случаях (5%).

Заключение. Микрохирургическое лечение с использо-
ванием минимальноинвазивных доступов, точной интраопераци-
онной верификацией уровня поражения и герметичным закрытием 
ТМО после операции позволяет добиться хороших функциональных 
исходов у большинства пациентов с экстрамедуллярными опухолями.

КАТАМНЕЗ ПАЦИЕНТОВ С КАВЕРНОЗНЫМИ АНГИОМАМИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА, ПОЛУЧИВШИХ РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ НА УСТАНОВКЕ «ГАММА НОж»

Грязнов С.Н.1, Кравец Л.Я.2, Иванов П.И.3
1ОБУЗ Ивановская ОКБ, 2НИИТО, 

3ЛДЦ МИБС им. С.М. Березина, 
г. Иваново, г. Нижний Новгород, Санкт Петербург

Литературные и собственные данные выделяют следу-
ющие основные симптомы кавернозных ангиом: кровоизлияние, судо-
рожный синдром, очаговая неврологическая симптоматика, синдром 
краниалгии.

Цель исследования: На основании изучения катамнеза (2,5 
г.) 108 пациентов с кавернозными ангиомами (КА) головного мозга, 
прошедших лечение на установке «Гамма нож», определить эффек-
тивность радиохирургии в отношении динамики вышеперечисленных 
синдромов.

Материалы и методы: в период с 2008 по 2012 год в ЛДЦ 
МИБС имени С.М. Березина на установке “Гамма нож” проведено 
радиохирургическое лечение 108 пациентам с кавернозными ангио-
мами головного мозга. Все пациенты были распределены на группы по 
локализации каверном: ствол головного мозга - 14 пациентов (13%); 
мозжечок - 14 пациентов (13%); множественные - 10 пациентов (9,3%); 
глубинные структуры больших полушарий мозга (более 1 см от коры) 
- 48 пациентов (45,4%); кортикальные и субкортикальные каверномы - 
20 пациентов (19,3%).

Результаты и их обсуждение. При локализации КА в стволе 
головного мозга и мозжечке наиболее частыми проявлениями заболе-
вания были кровоизлияние и синдром краниалгии. КА, локализованные 
в глубинных отделах больших полушарий мозга, наиболее часто прояв-
ляли себя синдромом краниалгии (54%), кровоизлиянием и появ-
лением очагового неврологического дефицита (29%), судорожным 
синдромом (17%). КА с кортикальной и субкортикальной локализацией 
проявили себя кровоизлиянием в 10% случаев, в 40% наблюдений у 
больных ведущим проявлением КА был синдром краниалгии. У 50% 
пациентов данной группы имел место судорожный синдром.

Наилучшие показатели при радиохирургическом лечении 
мы получили у пациентов с локализацией КА в стволе головного мозга, 
мозжечке. Рецидивов кровоизлияний не отмечено ни в одном случае, 
отмечен регресс синдрома краниалгии. При лечении КА глубинных 
отделов полушарий мозга, проявляющих себя синдромом краниалгии, 
у 65% пациентов удалось добиться полного регресса головной боли, 
35% отмечено улучшение общего состояния, отсутствие приступов 

интенсивных головных болей. У пациентов с глубинной локализацией 
КА, с судорожным синдром, частота эпиприпадков уменьшилась лишь 
у 50% пациентов. У 29% пациентов данной группы КА проявили себя 
кровоизлиянием, более чем у половины из них (57%) имело место 
развитие очагового неврологического дефицита. Рецидив кровоизли-
яния был зафиксирован лишь в одном случае, спустя 5 месяцев после 
облучения. У пациентов с кортикальной и субкортикальной локализа-
цией КА судорожный синдром не возобновлялся лишь у 20% паци-
ентов. У 50% эффекта не отмечалось и у 30% отмечено снижение 
частоты судорожных приступов. Синдром краниалгии не повторялся 
после облучения у 63 %, у 25 пациентов отмечено уменьшение частоты 
и интенсивности головной боли. У 12% головные боли сохранились и 
после облучения. Рецидивов кровоизлияний в данной группе у паци-
ентов не было.

Выводы: Наиболее эффективно облучение кавернозных 
ангиом на установке «Гамма нож» выявлено при их локализации в 
стволовых отделах, мозжечке и глубинных отделах полушарий боль-
шого мозга. Неудовлетворительные результаты получены в группе 
пациентов с субкортикальной и кортикальной локализацией каверном, 
проявляющих себя судорожным синдромом. Повторное кровоизлияние 
из каверномы было зарегистрировано всего в одном случае, спустя 5 
месяцев после сеанса радиохирургии. Таким образом, риск кровоиз-
лияния в исследуемой группе больных составил 0,93 %. Принимая во 
внимание сроки кровоизлияния до 1 года можно предположить, что 
склерозирование каверномы было завершено не полностью. Крово-
излияний у пациентов после 1 года от момента радиохирургии не 
отмечалось.

ИНТРАКРАНИАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ  
В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ ОНКОЛОГИИ

Гуляев Д.А., Белов И.Ю., Примак Н.А., Красношлык П.В., Петров А.А., 
Годанюк Д.С., Извекова Т.О., Каурова Т.А., Чеботарев С.Я.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

За период с 1980 по 2010 год значительно увеличилась 
заболеваемость различными внтуричерепными опухолями, что связано 
либо с улучшением диагностических мероприятий, либо с реальным 
изменением частоты. В начале 21 века общий показатель заболевае-
мости в России на 100000 населения составил 7,9 для мужчин и 5,1 для 
женщин, данные цифры схожи во всем мире.

Для большинства опухолей человека вообще, и для 
опухолей головного мозга в частности, в условиях современной онко-
логической доктрины основным предиктором выживаемости является 
радикальное удаление. Остальные методы лечения являются дополни-
тельными – адьювантными. В целом же ряде наблюдений с интракра-
ниальными новообразованиями в ходе операции невозможно соблюсти 
онкологические каноны: как то радикальное удаления опухоли по 
гистологически «чистому» краю, что связано с анатомическими и 
функциональными особенностями оперируемого органа. Однако ни 
первое – особенности хирургии, ни второе – особенности органа, никак 
не меняют фундаментальные принципы онкогенеза, а именно они и 
ничто другое определяют рост опухоли любой локализации и гистоло-
гической структуры. Несмотря на это в отечественной медицине сложи-
лось мнение о необходимости особого «нейрохирургического», читай 
«неонкологического», подхода к лечению больных с опухолями голов-
ного мозга, с формированием такого набора терминов как «мульти-
центричный рост», «продолженный рост», «процедив» и «забарьерная 
опухоль». Кстати последний и вовсе не является анатомически оправ-
данным, если речь идет конечно о любом из энцефалических барьеров, 
но даже они нарушены развитием неопластического процесса, о чем 
свидетельствуют результаты нейровизуализационных исследований.

Недопонимание современных онкологических концепций, 
подмена чисто хирургических задач «нейроонкологическими» может 
оказывать негативное воздействие на мировоззрение нейрохирурга. 
Вероятно, по этой причине во многих странах с 1998 года адьювантное 
лечение не только метастатической болезни мозга, но и злокаче-
ственных глиом рассматривается в структуре отделений «голова-шея». 
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С другой стороны, в последнее время наметилась тенденция концен-
трации всех онкологических больных в отдельных стационарах, зача-
стую не имеющих достаточного хирургического опыта для лечения 
конкретной нозологической группы. В таком случае одно лишь 
название «онкологическое отделение» не улучшает результат лечения 
пациента. На наш взгляд, именно заблуждения, а не затруднения, в том 
числе, оказывает отрицательное влияние на понимание сути вопроса 
и, следовательно на качество оказания специализированной помощи. 
Последние годы отчетливо свидетельствуют о все большем сбли-
жении онкологии и нейрохирургии, как в чисто хирургических концеп-
циях - расширение показаний к хирургии и возможности радикального 
удаления опухоли за счет смены хирургических методик, так и весьма 
перспективных сугубо биологических технологий – внедрение иммуно-
терапии, поиски использование таргетных методик и т.п. 

Таким образом, на сегодня хирургическое лечение больного 
с опухолью головного мозга не может проходить отдельно от совре-
менных общеонкологических принципов. Соблюдение этого условия 
при сохранении принципа физиологической дозволенности может 
быть достигнуто только за счет широкого внедрения передовых хирур-
гических технологий. Использование и разработка современных схем 
адьювантного лечения возможна лишь на основе мультидисциплинар-
ного подхода.

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ОПУХОЛЕВЫХ ПОРАжЕНИЯХ  

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Демин Ю.В., Шамов А.Ю., Колотвинов В.С.
ГКБ №40, 

г. Екатеринбург

Ведение: Опухоли периферических нервов занимают 
четвертое место в структуре нейрохирургической патологии перифери-
ческой нервной системы.

Цель исследования: Изучить клинические результаты 
нейрохирургических вмешательств при опухолевых поражениях пери-
ферических нервов.

Задачи исследования:
Провести анализ неврологических нарушений до и после 

удаления новообразования, оценить отдаленные клинические резуль-
таты через 12 месяцев после операции.

Определить распространенность и самые частые типы 
опухолей периферических нервов.

Материалы и методы исследования:
В группу исследования включено 10 личных наблюдений 

больных с опухолевыми поражениями периферической нервной 
системы. Дополнительно проведен анализ встречаемости новообра-
зований периферических нервов по данным операционных журналов 
за 5-летний период (из 8030 операций 23 по поводу новообразований 
периферических нервов). Продолжительность заболевания составляла 
от нескольких месяцев при злокачественных образованиях до 5 лет при 
доброкачественных. Проводилась ЭНМГ и МРТ.

Результаты и обсуждение:
В литературе встречаются публикации с описанием 

единичных наблюдений или серии опухолей периферических нервов. 
Эти данные совпадают с нашими наблюдениями. Наиболее часто 
встречались внутриствольные образования – единичные шванномы и 
нейрофибромы. Поражаются чаще всего плечевое сплетение, крупные 
периферические нервы верхних и нижних конечностей. Внестволовые 
образования встретились в трех наблюдениях. В клинической картине 
в 100% наблюдений выявлено объемное образование перифериче-
ского нерва и болевой синдром. С учетом клинической картины мы 
выделили 2 стадии заболевания. Первая стадия – симптомы раздра-
жения в виде болей и парестезий. Вторая стадия заболевания – появ-
ление симптомов выпадения в области иннервации пораженного 
нерва. После удаления новообразования происходил регресс нейро-
патического болевого синдрома. В 3 наблюдениях появились невроло-
гические нарушения. В первом легкие нарушения чувствительности в 
области иннервации поверхностной ветви лучевого нерва. Во втором, 
нарушения чувствительности в области иннервации срединного нерва 

на 2, 3 пальцах кисти. В третьем, после удаления образования седа-
лищного нерва развился умеренный парез разгибателей пальцев и 
стопы с нарушениями чувствительности в области голени и стопы. В 
первых двух случаях через несколько месяцев чувствительные нару-
шения уменьшились. В последнем наблюдении через две недели после 
операции развился выраженный нейропатический болевой синдром, в 
связи, с чем больной взят на ревизию.

Тем не менее, удаление опухоли периферического нерва 
является единственным радикальным методом лечения на сегод-
няшний день. Как показывает опыт, наиболее безопасным в отношения 
сохранения функций нерва является удаление «внестволовых» ново-
образований. Удаление «внутристволового» образования сопряжено с 
развитием неврологического дефицита в области иннервации нерва, 
который может быть сведен к минимуму при использовании микро-
хирургической техники, аккуратного отношения к тканям, удалении 
небольших новообразований, при поражении одного из пучков нерва.

Развивающийся после операции неврологический дефицит 
со временем может частично или полностью регрессировать за счет 
общеизвестных механизмов восстановления функции перифериче-
ских нервов при условии анатомического сохранения не пораженной 
опухолью части нерва.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ  
ОПУХОЛЯХ, СОПРОВОжДАЮЩИХСЯ ОСТРЫМИ  

НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Джинджихадзе Р.С., Рузикулов М.М., Лазарев В.А.,  
Древаль О.Н., Ахундов э.М.

РМАПО, ГКБ им. С.П. Боткина, 
Москва

Цель работы: оптимизация алгоритма диагностики и 
тактики лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения 
(НМК) при опухолях головного мозга (ОГМ).

Материалы и методы. В отделении нейрохирургии ГКБ 
имени С.П. Боткина г. Москвы за период с 2007 по 2012 гг. проведено 
лечение 75 пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения 
на фоне опухолей головного мозга. Возраст пациентов варьировал от 
20 до 70 лет. Средний возраст пациентов составил 52,4±2,3. Мужчин 
– 41(54,66%), женщин – 34(45,33%). Из них кровоизлияния в опухоли 
головного мозга наблюдались у 30(40%) больных: мужчины-13(43,33%), 
женщины- 17(56,66%). НМК по ишемическому типу на фоне перифо-
кального отека наблюдалось у 45(60%) больных: мужчины- 28(62,22%), 
женщины- 17(37,77%). Все больные поступали экстренно в сроки от 1 
до 72 часов от ухудшения на фоне опухолевого поражения головного 
мозга, 53(70,66%) пациента госпитализированы впервые 12 часов с 
начала заболевания. В исследовании проведен – ретро- и проспективный 
анализ пациентов с НМК при опухолях головного мозга.

Результаты и их обсуждение. 
К показаниям для проведения экстренного нейрохирургиче-

ского вмешательства при опухолях головного мозга с НМК, относятся: 
Кровоизлияния в опухоль или перифокальную зону сопро-

вождающиеся дислокационным синдромом (поперечная дислокация 5 
мм и более) и нарушением уровня сознания по ШКГ < 9 баллов.

Вторичные ишемические расстройства на фоне перифо-
кального отека головного мозга с дислокационным синдромом (попе-
речная дислокация 5 мм и более), сопровождающиеся нарушением 
уровня сознания по ШКГ < 9 баллов. 

Окклюзионная гидроцефалия развивавшаяся на фоне 
опухоли задней черепной ямки (ЗЧя)  сопровождающейся нарушением 
уровня сознания по ШКГ < 9 баллов. 

Средний балл по ШКГ составил до операции 7,8+ 1,5, из них 
при кровоизлияниях в ОГМ 7,2+2,5, при ишемических НМК составил 
8,2+1,8. В послеоперационном периоде ШИГ составила 3,9. Всего 
оперировано 70 пациентов, 5 пациентов  лечились консервативно. 
Летальный исход - 23 случая (30,66%); из них 18 случаев (25,71%) 
после оперативного вмешательства, 5 (100%) при проведении консер-
вативного лечения.

Выводы. НМК при опухолях головного мозга является одним 
из наиболее грозных осложнений основного заболевания, нередко приво-
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дящее к острому ухудшению состояния больного и требующее проведения 
экстренного обследования и лечения.

ПЕРВИЧНО МНОжЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ У ПАЦИЕНТОВ 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ – ОПЫТ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА НЕЙРОХИРУРГИИ Г. НОВОСИБИРСКА 

Дмитриев А.Б., Чернов С.В., Рзаев Д.А., Калиновский А.В., 
 Зотов А.В., Гормолысова Е.В., Ужакова Е.К.

Федеральный центр нейрохирургии, 
г. Новосибирск

Цель исследования. Определить роль нейрохирургического 
вмешательства в диагностике, а также  влияние его на дальнейшую 
тактику у пациентов с первично множественными опухолями.

Материалы и методы. В отделении нейроонкологии ФГБУ 
«Федеральный Центр Нейрохирургии г. Новосибирск» с декабря 2012 
по настоящее время проведено лечение 17 пациентам с опухолями 
центральной нервной системы, которые сочетались со злокачествен-
ными новообразованиями в других органах и имели четкие критерии 
первично множественных опухолей.

Возраст пациентов варьировался от 47 до 76 лет (средний 
возраст 59,8). В представленной группе преобладали женщины – 70,5% 
(12); против мужчин – 29,5% (5). 

Пациенты направлялись преимущественно онкологами, 
имея в анамнезе  одну или две злокачественные опухоли. С учетом 
этих данных пациенты направлялись как прогрессирующие по ранее 
леченному злокачественному новообразованию. Больные прохо-
дили комплексное предоперационное обследование, после чего 
проводилось хирургическое лечение опухоли головного мозга с 
верификацией гистологического диагноза. Морфологическая струк-
тура выявленных опухолей была самой разнообразной. Отмечалось 
различное сочетание видов доброкачественных и злокачественных 
опухолей.

Результаты и обсуждение. Среди всех пациентов злокаче-
ственные опухоли мозга отмечались в 70,5% (12), а доброкачественные 
в 29,5% (5)  случаев. У 12 пациентов было выявлено единичное пора-
жение головного мозга, а у 5 – множественное (от 2 до 4).  Все 
доброкачественные опухоли головного мозга были представлены 
менингиомами. Злокачественные опухоли имели различную гистоло-
гическую структуру: глиобластомы – 7 (58,5%); B-клеточная лимфома 
8,3% (1); низкодифференцированная опухоль 8,3% (1); метастаз мела-
номы 8,3% (1);  метастаз железистого рака 16,6% (2). Интервал между 
диагностированием первично множественной опухоли составил от 1 до 
155 мес. (средний интервал 55,4 мес.).

Проведен анализ схем лечения этой группы пациентов 
после морфологической верификации опухоли головного мозга и 
сравнение их с предполагаемыми курсами терапии в случае отказа 
от нейрохирургического лечения. Во всех случаях выявлено расхож-
дение в программе послеоперационной специфической терапии. 
Причем там, где опухолью головного мозга являлась менингиома (5 
пациентов), послеоперационное лечение не требовалось и эти паци-
енты избежали не нужного специального лечения. И, наоборот, у 2-х 
больных распространенность и локализация опухолевого поражения 
внутренних органов предполагала отказ от проведения адьювантной 
терапии. А после хирургического лечения и верификации морфоло-
гической структуры опухолей, этим пациентам проведен полноценный 
курс химио и лучевой терапии.

Таким образом, существующие трудности диагностики 
первично множественных опухолей связаны с недостаточной изучен-
ностью их клинического течения и сходством проявления при локали-
зации в различных органах. Часто одна из таких опухолей ошибочно 
рассматривается как первичный очаг, другая — как ее метастаз. Завы-
шенная стадия одновременно существующих множественных новооб-
разований приводит к тактическим ошибкам, при котором не исключен 
неоправданный отказ от радикальной помощи.

Верификация морфологической структуры объемных обра-
зований головного мозга необходима во всех случаях, несмотря на 
имеющийся онкологический анамнез, так как это позволяет опреде-
лить правильную тактику дальнейшего лечения.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОБОТОАССИСТЕНЦИИ  
Spine aSSiSte mazor ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

БИОПСИИ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ

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 виртуально 
спланировать и определить идеальную и безопасную траекторию для 
проведения биопсийной иглы, что позволяет точно выполнить взятие 
материала из зоны интереса. 

Цель сообщения – представить результаты выполненной 
биопсии у пациентов с поражениями тел позвонков различного генеза 
(объемные образования, метастазы) с использованием роботоасси-
стенции Spine Assist Mazor (PASAM), особенности хирургической техники.

Материалы и методы – за 2012 – 2014 года подвергнуто 
хирургическому вмешательству 11 пациентов с объемными поражениями 
тел позвонков различного генеза. Возраст пациентов составил от 18 до 78 
лет (в среднем 56,5 +/-2 года). Мужского пола 4 пациента и женского 7 
пациентов. Биопсия объемного образования выполнялась ввиду неясного 
источника метастазирования или же неясной этиологии образования для 
определения дальнейшей тактики лечения. Длительность заболевания, 
а именно с какого времени пациент стал отмечать дискомфорт и непри-
ятные ощущения в области спины, варьируется в пределах от 6 месяцев до 
5 лет, в среднем около 12 месяцев. Ведущим синдромом у данных паци-
ентов является болевой, который носил постоянный характер. Характер-
ного обострения болевого синдрома, как правило, не наблюдалось. Боль 
носила постоянный характер с периодическим незначительным усиле-
нием. Большей частью пациенты проходили обследование по основному 
заболеванию или же проводился расширенный онкопоиск. 

Наиболее часто встречались метастазы различных органов 
(простаты - 2, молочной железы - 2, легких - 2), миеломная болезнь - 2, 
хондросаркома - 1, остеома - 1. В одном случае была выполнена биопсия 
дна дефекта тела позвонка после перенесенного неспецифического спон-
дилодисцита с целью анализа активности инфекционного процесса. Всем 
пациентам было выполнено КТ для планирования хода биопсийной иглы.

Всем пациентам была выполнена пункционная биопсия с 
использованием роботоассистенции. Применение робота Spine Assist 
Mazor позволило точно запланировать ход иглы для взятия материала 
по оптимальной и наиболее безопасной траектории и выполнить взятие 
материала из труднодоступных участков тел позвонка. Биопсия прово-
дилась с диагностической целью. В одном случае вторым этапом была 
выполнена вертебропластика дефекта тела позвонка. Среднее время 
оперативного вмешательства составило 25-30 минут. Кровопотеря – 0 
мл. Все пациенты были активизированы в день операции или на следу-
ющие сутки. Выписка на амбулаторный этап лечения осуществлялась 
на 2-3-и сутки после взятия материала так как исследование носило 
диагностический характер.

Заключение: Таким образом, использование спиналь-
ного робота Spine Assist позволило безопасно, надежно и каче-
ственно выполнить взятие материала в труднодоступных участках тел 
позвонков. Мини-инвазивность вмешательства позволила сократить 
сроки госпитализации до 2-3 дней.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКЦИОННОЙ ВЕРТЕБРОПЛАСТИКИ  
ПРИ ГЕМАНГИОМАХ ПОЗВОНКОВ

Дронов В.В., Цветков А.А.
ГКБ № 11, 
г. Воронеж

В нейрохирургическом отделении БУЗ ВО ВГКБ № 11 г. 
Воронежа с августа 2009 г. применяется малоинвазивная методика в 
лечении агрессивных гемангиом позвонков.

Цель исследования: оценить на основании собственного 
опыта эффективность метода  пункционной вертебропластики  при 
лечении гемангиом позвонков.
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Материалы и методы. За период с 2009 по 2013г в отде-
лении прооперировано 89 пациентов на 94 позвонках грудного и пояс-
ничного отделов позвоночника. Возраст пациентов от 27 до 66 лет. 
Из них 70% лиц женского пола, 30% - мужского. Критерии агрессив-
ности гемангиом определялись совокупностью клинической картины, 
данных рентгенограмм, КТ, МРТ. Оперативные вмешательства были 
выполнены с использованием электронно-оптического преобразова-
теля, набора для вертебропластики фирмы «Stryker», костного цемента 
«Spineplex», «VertaPlex».

Результаты. Послеоперационных осложнений не было 
отмечено. Вертикализация больных проводилась через 2 часа после 
операции. У 80 пациентов отмечена значительная положительная дина-
мика в виде уменьшения интенсивности болевого синдрома, регресса 
неврологической симптоматики, увеличение двигательной активности. 
У 9-ти пациентов – умеренное уменьшение интенсивности болевого 
синдрома, увеличение двигательной активности.

Выводы. Пункционная вертебропластика является эффек-
тивным малоинвазивным методом лечения гемангиом позвонков, 
позволяющим купировать болевой синдром, восстанавливать опоро-
способность позвонков и в короткие сроки увеличивать двигательную 
активность пациентов.

НЕОТЛОжНАЯ ХИРУРГИЯ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ  
ОПУХОЛЕВЫХ ПОРАжЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Дулаев А.К., Аликов З.Ю., Горанчук Д.В., 
 Дулаева Н.М., Мушкин М.А.

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

Авторы располагают опытом неотложного хирургического 
лечения 179 больных с осложнениями опухолевых поражений позво-
ночника. Средний возраст пациентов составил 65 лет. У всех пациентов 
были диагностированы метастатические поражения позвоночника. 
Первичный очаг был известен у 98 больных (в 54,7% наблюдений). 
Преобладали метастазы рака молочной железы (20,5%), почек (18,2%), 
легких (15,9%) и щитовидной железы (13,6%). Больные поступали в 
институт с явлениями остро возникших неврологических расстройств 
(124 пациента или 69,2%) 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 (72 пациента поражения позво-
ночника носили множественный характер, однако практически во 
всех случаях неврологических расстройств вертебро - медуллярный 
конфликт носил локальный характер.

При поступлении больных в стационар осуществляли 
программу неотложной комплексной клинико-инструментальной и лабо-
раторной диагностики для определения этиологии патологического 
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 
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.

ПРОФИЛАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ ОБОЛОЧЕЧНО-МОЗГОВЫХ 
РУБЦОВ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Дыдыкин А.В., Медяник И.А.
ННИИТО, 

г. Нижний Новгород

Во время оперативных вмешательств на головном мозге 
по поводу опухолей головного мозга, сосудистой патологии головного 
мозга, при черепно-мозговых травмах, сопровождающихся повреж-
дением целостности коры головного мозга, механически поврежда-
ется мозговая ткань. В тех местах, где поврежденные участки коры 
головного мозга или участки с субарахноидальным кровоизлиянием и 
повреждением арахноидальной мозговой оболочки плотно прилежат к 
твёрдой мозговой оболочке, уже в остром периоде начинается образо-
вание оболочечно-мозговых рубцов, которые окончательно формуются 
в отдаленном периоде и могут приводить к возникновению эпилепсии, 
головных болей, к нарушению ликвороциркуляции. Это влечет за 
собой необходимость выполнения повторных оперативных вмеша-
тельств, направленных на иссечение рубцов. Кроме того, при опухолях 
головного мозга, характеризующихся чаще всего ростом в области 
предыдущей операции, повторные неоднократные оперативные 
вмешательства сопровождаются менингоэнцефалолизом, что допол-
нительно приводит к повреждению мозгового вещества. Однако сама 
по себе повторная операция не исключает риск повторного развития 
рубцово-спаечных процессов. Все это не способствует улучшению каче-
ства жизни больных с поражением как головного так и спинного мозга. 

При наличии дефектов твёрдой мозговой оболочки (ТМО) мето-
дика ее пластики с использованием алло- ксено- и искусственных транс-
плантатов отработана. Однако эта пластика предусматривает фиксацию 
трансплантатов эпидурально. Это не позволяет избежать развития оболо-
чечно-мозговых рубцов в участках с повреждением ткани мозга за преде-
лами дефекта ТМО, поскольку коллагеновые волокна, входящие в состав 
оболочечно-мозговых рубцов, образуются из внутреннего слоя ТМО.

Цель исследования: предупреждение образования оболо-
чечно-мозговых рубцов в послеоперационном периоде при поражениях 
головного мозга разной этиологии.

Материалы и методы: оперировано 18 больных: 11 
больных с внутримозговыми, 6 с внемозговыми опухолями, 1 больной 
с тяжелой ЧМТ. Из них 11 больных с первичными опухолями 6 больных 
с продолженным ростом опухолей. В конце оперативных вмешательств 
субдурально устанавливался имплант из реперена, перекрывая все 
участки повреждения коры головного мозга, имплант фиксировали в 
центре лоскута ТМО и дополнительно по периферии разреза ТМО. При 
наличии дефектов твёрдой мозговой оболочки выполняли герметичное 
подшивание импланта по периметру дефектов. 

Результаты: инфекционных осложнений в послеопераци-
онном периоде не было. 4 больным выполнялись повторные опера-
тивные вмешательства после установки импланта субдурально при 
предыдущих операциях. Ни в одном случае не было выявлено рубцов 
между мозговой тканью и имплантом или ТМО. Из 7 больных с эписин-
дромом у 4 эпиприступы в послеоперационном периоде прекратились, 
у 3 стали реже и менее выражены. По ЭЭГ в раннем послеоперационном 
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периоде отмечалась положительная динамика в виде ослабления 
медленноволновой и эпилептиформной активности. 

Обсуждение: нельзя сказать, что снижение количества 
приступов или их полное исчезновение в послеоперационном периоде 
обусловлено отсутствием оболочечно-мозговых рубцов, так как мы 
не обследовали больных на предмет выявления локализации эпилеп-
тогенного очага в дооперационном периоде. Тем не менее, целесоо-
бразно устанавливать субдурально импланты больным с поражением 
головного мозга разной этиологии, так как это исключает образо-
вание оболочечно-мозговых рубцов. При повторных оперативных 
вмешательствах намного облегчается выполнение хирургического 
доступа к патологическому очагу, не повреждается подлежащее и 
окружающее мозговое вещество, что особенно важно при поражении 
функционально значимых зон, повышается скорость оперативного 
вмешательства.

КЛИНИКО-эПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ОПУХОЛЕЙ СПИННОГО МОЗГА

Елисеев В.В., Гуляев Д.А., Ким А.А.
Ставропольская ГККБ, 

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

Введение. Опухоли спинного мозга занимают важное место 
в списке редких форм онкологических заболеваний, для которых суще-
ствует настоятельная необходимость улучшения методов лечения. 
Низкая частота их встречаемости препятствует проведению клинических 
испытаний и лабораторных исследований, которые могли бы более четко 
определить эффективные методы лечения. Решение проблемы услож-
няет и значимая неоднородность когорты больных с этими новообразо-
ваниями. Имеющиеся статистические данные имеют небольшие размеры 
выборки, отсутствие единых критериев патологической, и частые исклю-
чения доброкачественных опухолей спинного мозга из регистров США 
(до 2004 года). Большинство этих опухолей классифицируются как 
первичные опухоли спинного мозга (70%), в то время как большинство 
остальных опухолей - менингеальной основы (26%).

Цель исследования – изучить эпидемиологию опухолей 
спинного мозга среди населения Ставропольского края и разработать 
комплекс мер по совершенствованию медицинской помощи данной 
категории больных.

Материалы и методы исследования. Медицинская доку-
ментация лечебных учреждений Ставропольского края, имеющих 
лицензию на оказание нейрохирургической и онкологической 
помощи, протоколы вскрытий областного патологоанатомического 
бюро, анализ медицинской документации, статистическая обработка 
полученных данных.

Результаты и их обсуждения. Численность населения Став-
ропольского края по данным Росстата составляет 2794458 человек на 
1 января 2014 года. Плотность населения — 42,24 чел./км2. Смерт-
ность от онкологических заболеваний, по данным на 2012 год, зани-
мает второе место после поражений сердечно-сосудистой системы. 
Основным центром оказания высоко специализированной нейроонко-
логической помощи является нейрохирургическое отделение краевой 
клинической больницы. Всего за данный период обратилось 400 паци-
ентов с первичными опухолями центральной нервной системы. Из них 
мужчин 273 и женщин 127. Пик заболеваемости приходился на трудо-
способный возраст. В данный момент нет четких результатов иссле-
дования по статистической обработке опухолей спинного мозга по 
Ставропольскому краю.

Таким образом, правильное понимание эпидемиологии 
необходимо для облегчения раннего выявления, лечения и профилак-
тики опухолей ЦНС. Во многих странах для этой цели созданы реестры 
опухолей ЦНС. Тем не менее, до сих пор нет точной общенациональной 
эпидемиологии опухолей центральной нервной системы в России, 
которая делает разработку политики в целях скрининга и раннего 
лечения опухолей труднодоступных локализаций. Это первое иссле-
дование первичных опухолей спинного мозга, охватывающей добро-
качественные, пограничные и злокачественные опухоли в России на 
примере одного административного округа.

ФЛЮОРОСКОПИЧЕСКАЯ НЕЙРОНАВИГАЦИЯ В ХИРУРГИИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Есин И.В.1, Киселев А.М.1, Терещенко С.Г.1, Лопаева Л.Г.1,  
Шикунова И.А.2, Курлов В.Н.2

1МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
2Институт физики твердого тела РАН, 

Москва

Цель исследования: Изучить возможности применения 
сапфирового аспиратора сопряженного с интраоперационной флюо-
ресцентной спекторофотометрической навигацией в хирургическом 
лечении глиом головного мозга.

Материалы и методы: В нейрохирургическом отделении с 2009 
по 2013 гг прооперировано 48 больных со злокачественными новообразо-
ваниями головного мозга с применением флюоресцентной интраопераци-
онной диагностики. Из них в 24 случаях применялся, разработанный нами, 
сапфировый аспиратор с каналом для интраоперационной спекторофо-
тометрической флюоресцентной диагностики. Средний возраст больных 
составил 52± 7,7 лет. По полу больные распределялись следующим 
образом: 27 женщин, 21 мужчин. В 24 случаях применялся разработанный 
нами сапфировый аспиратор с каналом для зонда флюоресцентного спек-
трофотометра. Дополнительный канал в аспираторе, выполненном из 
монокристалла сапфира, позволял подвести к зоне удаления ткани зонд 
спектрофотометра без искажения сигнала. В качестве фотосенсибилиза-
тора применялся Аласенс в дозировке 20 мг/кг за 4-6 часов до вмешатель-
ства. На этапе удаления опухоли выполнялась спектрофотометрическая 
оценка концентрации Аласенса в ткани мозга с применением спектрофото-
метра Biospec Lessa 1.0. Соотношение накопления препарата в нормальной 
ткани мозга и в ткани опухоли позволяла отграничить опухолевый процесс 
от нормальной ткани и выполнить радикальное удаление опухоли. 

После операции всем больным выполнялся нейровизуализаци-
онный контроль через 1, 6 мес. для оценки радикальности удаления опухоли. 
Все больные получали стандартную послеоперационную лучевую терапию. 

Результаты и обсуждение: Гистологически у 28-х больных 
выявлена глиобластома (G4), у 20-и больных – анапластическая астро-
цитома. Во время проведения флюоронавигации во всех случаях отме-
чалось накопление флюоресцента в опухолевой ткани в концентрации 
1÷6 - 7 по отношению к уровню накопления в нормальных тканях. 
Снижение концентрации флюоресцента отмечалось в пограничной 
зоне, в зоне некроза опухолевой ткани до 1÷2-3 по отношению к флюо-
ресценции нормальных тканей. Все результаты исследования биопсий-
ного материала соотносились с результатами флюороскопического 
исследования. Ложно-положительный результат не был получен ни в 
одном случае. Ложно-отрицательный результат получен в 2-х случаях 
в связи, по всей вероятности, с наличием некроза в опухолевой ткани. 

При контрольных обследованиях через 3 и 6 месяцев полу-
годовой безрецидивный период отмечался в 100% случаев. 

Применение разработанного нами сапфирового аспиратора 
с каналом для зонда флюороскопического спектрофотометра позво-
лило сократить время оперативного вмешательства, по сравнению со 
стандартной методикой, в среднем на 48±12 мин. При этом во всех 
случаях больные пережили 6 мес.

Заключение: Зондовая флюороспектрометрическая нави-
гация, сопряженная с аспиртором, позволяет на тканевом уровне 
дифференцировать границы опухолевого процесса непосредственно 
во время удаления новообразования. Высокая контрастность нако-
пления флюоресцента в опухолевой ткани определяет эффективность 
интраоперационной спектрофотометрической демаркации опухоли.

ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ  
ПРИ СЛУХОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЯХ  

В ХИРУРГИИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ШВАННОМ

жарова Е.Н., Ким А.А., Гуляев Д.А., Кондратьев С.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Введение. Интраоперационный нейрофизиологический 
мониторинг (ИОНМ) является важным, дополняющим инструментом 
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при слухосохраняющих операциях. При хирургическом лечении вести-
булярных шванном ИОНМ позволяет идентифицировать лицевой и 
слуховой нервы и оценивать проводимость по ним на протяжении всей 
операции. Учитывая размеры и анатомическую взаимосвязь новообра-
зования с прилежащими структурами головного мозга, интраопераци-
онный нейрофизиологический контроль помогает нейрохирургу более 
точно оценивать состояние нервных структур в операционной ране и 
своевременно корректировать хирургическую тактику. При слухосох-
раняющих операциях важную роль играет электрофизиологический 
метод идентификации слухового нерва, позволяющий сохранить его 
анатомическую целостность и проводимость.

Цель исследования. Улучшить послеоперационные резуль-
таты  хирургического лечения вестибулярных шванном с помощью 
интраоперационного нейрофизиологического мониторинга.

Материалы и методы. Работа основана на результатах 
лечения 9 больных с вестибулярными шванномами классифициро-
ванными по Koos III-IV. Из них женщин было 8, мужчин – 1. Операции 
проводились в ФГБУ РНХИ им А.Л. Поленова и клинической больнице 
№ 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА РФ. Согласно гистологическим заклю-
чениям во всех случаях верифицировали шванному. Вне зависимости 
от размеров опухоли нами применялся ретросигмовидный доступ. На 
всех этапах операции использовался интраоперационный нейрофизи-
ологический мониторинг. Всем пациентам в дооперационный период 
была проведена аудиометрия, подтверждающая и определяющая 
степень сохранности слуха по шкале Gardner-Robertson. 

Результаты. У 3 пациентов проведено тотальное удаление 
опухоли. У 6 пациентов выполнено субтотальное удаление объемного 
образования вследствие анатомически плотного прилежания лицевого 
и слухового нервов. Все 9 больных выписаны в компенсированном 
состоянии, при проведении контрольной аудиометрии после операции 
у всех подтверждена сохранность полезного слуха, в среднем до 60 дБ.

Обсуждение и выводы. На протяжении 20 лет в ходе удаления 
вестибулярных шванном использовался мониторинг кохлеарного нерва 
путем регистрации акустических стволовых вызванных потенциалов 
(АСВП). Однако этот метод не позволяет точно оценить проводимость 
по волокнам нерва в зоне операции. Потенциал действия слухового 
нерва (ПДСН), регистрируемый непосредственно в операционной ране, 
быстрее выделяется, менее подвержен влиянию различных артефактов, 
имеет большую диагностическую значимость по сравнению с методом 
АСВП.  Интраоперационная локализация волокон слухового нерва 
методом регистрации его потенциала действия в операционной ране 
повышает  вероятность сохранения слуха в послеоперационном периоде. 

 Таким образом, сохранение полезного, т.е. снижение 
не более чем на 60дБ., слуха при удалении вестибулярных шванном 
стало возможной, а поэтому актуальной задачей для нейрохирургов; 
основными путями решения которой являются использование микро-
хирургической техники в совокупности с интраоперационным нейромо-
ниторингом для идентификации и сохранения нервных структур.

ВЛИЯНИЕ КОНТАМИНАЦИИ ВИРУСА ПРОСТОГО ГЕРПЕСА  
НА ПРОГНОЗ ТЕЧЕНИЯ НЕЙРОэПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ

жукова Т.В., Смеянович А.Ф., Недзьведь М.К., Пашкевич Л.А.,  
Безубик С.Д., Скакун П.Г., Пархач Л.П., Ахремчук А.И., Хмара М.Е.

РНПЦ травматологии и ортопедии,  
РНПЦ неврологии и нейрохирургии,  

РНПЦ микробиологии и эпидемиологии,  
БГМУ, 

г. Минск, Беларусь

Опухоли экспрессирующие эпидермальный фактор роста 
(EGFR, epidermal growth factor receptor) имеют значительно худший 
прогноз. Считается, что активация EGFR прямо связана с высокой 
степенью злокачественности опухоли, с анеуплоидией и пролифе-
ративным индексом. Эпидермальный фактор роста ускоряет рост и 
деление эпителиальных клеток.

Цель исследования: изучить экспрессию EGFR в нейроэпите-
лиальных опухолях, контаминированных ВПГ (вирусом простого герпеса).

Материалы и методы. Изучены истории болезней 902 паци-
ентов с глиобластомами и 40 пациентов с анапластическими астроци-

томами, 120 - с астроцитомами, 1062 биопсии, которые окрашивались 
гематоксилином и эозином. Для определения наличия генома ВПГ в 
опухолях проводилось имуногистохимическое исследование с антите-
лами к ВПГ. Проводилось также изучение экспрессии EGFR и количе-
ства сосудов в «горячей точке» (CD34). Контрольную группу составили 
пациенты, опухоли которых не экспрессировали антитела к ВПГ.

Результаты и обсуждение. При изучении величины 
экспрессии эпидермального фактора роста (EGFR, epidermal growth 
factor receptor) было выявлено, что опухоли экспрессируют его пропор-
ционально экспрессиии поликлональных антител к ВПГI и ВПГII. EGFR 
экспрессируется, как и другие факторы опухолевой прогрессии, опухо-
левыми клетками, эндотелием сосудов, а также опухолевыми клетками 
и сосудами одновременно. Контрольная группа экспрессирует EGFR 
опухолевыми клетками.

Глиобластомы, контаминированные ВПГ, экспрессируют 
EGFR на 95,73±0,15%. В контрольной группе экспрессия EGFR состав-
ляет 31,05±0,28%. Она ниже, чем в опухолях исследуемой группы в 3 
раза. Сравнивая экспрессию антител к ВПГ и экспрессию EGFR полу-
чили прямо пропорциональную зависимость между этими показате-
лями. Количество сосудов в «горячей точке» исследованной группы 
- 37±0,2, контрольной - 12±0,11.

Анапластические астроцитомы, контаминированные ВПГ, 
экспрессируют EGFR на 55,03±0,27%. В контрольной группе экспрессия 
EGFR составляет 22,45±0,78% Она ниже, чем в опухолях, протека-
ющих при обострении хронического воспаления в 2,53 раза. Коли-
чество сосудов в «горячей точке» исследованной группы - 25±0,54, 
контрольной - 10±0,11.

Астроцитомы, контаминированные ВПГ, экспрессируют 
EGFR на 24,62±0,27%. В контрольной группе его экспрессия состав-
ляет 12,41±0,36%, что ниже в 2,5 раза. Количество сосудов в «горячей 
точке» исследованной группы - 9±0,58, контрольной - 5±0,32.

Проведенный корреляционный анализ между количеством 
экспрессии антител к ВПГ и EGFR в глиобластомах, анапластических астро-
цитомах и астроцитомах показал, что имеется положительная корреляци-
онная взаимосвязь между количеством экспрессии антител к ВПГ и EGFR. 
Коэффициент корреляции (R) для глиобластом - 0,907313, для анапла-
стических астроцитом - 0,914328, для астроцитомы - R=0,906625. 

Выводы. Контаминация нейроэпителиальных опухолей ВПГ 
повышает агрессивность течения опухолевого процесса, что проявля-
ется увеличением количества сосудов в «горячей точке» и уменьшает 
сроки рецидивирования.

ВЫБОР ЗАМЕЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ПРИ ОПУХОЛЕВЫХ  

ПОРАжЕНИЯХ ПОЗВОНОЧНИКА

Захаров А.В., Киселев А.М., Кедров А.В.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Миеломная болезнь является системным заболеванием, 
при котором нередко отмечается опухолевое поражение отдельных 
позвонков, приводящее к частичному или полному разрушению тел 
позвонков, сдавлению невральных структур и потере его опорной 
функции, что проявляется различной неврологической симптоматикой, 
требующей проведения как плановых, так и экстренных оперативных 
вмешательств. Декомпрессивно-стабилизирующие операции направ-
лены на декомпрессию невральных структур и восстановление опоро-
способности позвоночника, и , как следствие, улучшение качества 
жизни пациентов. При планировании операций нередко встает вопрос 
о выборе замещающего материала с целью надёжной фиксации и 
лучшей костной регенерации поврежденного позвоночного сегмента. 
В настоящее время широко используются формализированные алло-
трансплантаты и титановые имплантаты. По нашим наблюдениям в 
очаг опухолевого поражения не следует устанавливать аутотрансплан-
таты, поскольку опухолевой процесс неизбежно распространиться и на 
них, приводя к повторным осложнениям. Вопрос выбора замещающего 
материала до настоящего времени остается открытым. 

Цель. Изучить процессы срастания костной ткани с различ-
ными имплантатами после проведения декомпрессивно-стабили-
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зирующих операций на шейном, грудном и поясничном отделах 
позвоночника у больных с миеломной болезнью, используя рентгено-
логический, КТ и МРТ контроль в послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Нами было прооперировано семь 
больных с миеломной болезнью, осложненной поражениями тел 
позвонков с их частичным или практически полным разрушением 
и потерей осевой устойчивости на шейном, грудном и поясничном 
отделах позвоночника.в с их практически полным разрушением и 
В случае с СIII отмечался полный коллапс тела позвонка, смещение 
СII позвонка кпереди с выраженным болевым и миотоническим 
синдромом. В случае с СV опухолевой процесс распространялся 
больше латерально, компримируя корешки и позвоночную артерию 
слева. В обоих случаях из переднего доступа по Кловарду было произ-
ведено удаление пораженных тел шейных позвонков с максимально 
возможной декомпрессией нервных структур и произведен передний 
спондилодез СII-CIV и CIV-CVI. Выбор формализированной кости свода 
черепа был обусловлен ее прочностными характеристиками, наличием 
двух кортикальных и спонгиозной составляющей, ее толщиной и удоб-
ством моделирования. Из-за системного поражения костной ткани 
передние фиксирующие шейные пластины не применялись. В даль-
нейшем больные продолжали получать лечение по основному забо-
леванию и осуществлялся рентгенологический, КТ и МРТ контроль за 
состоянием спондилодеза, нервных и сосудистых образований.

Результаты. При динамическом наблюдении полный 
костный блок сформировался в обоих случаях, хотя процесс был 
замедленным и составил вместо обычных 7-8 месяцев около 1,5 лет. 
В случае с СIII наблюдение составило 4 года и за это время рецидива 
процесса в зоне спондилодеза не было, хотя отмечался в отдаленном 
периоде остеолизис головки левой плечевой кости. В случае с СV через 
2 года был отмечен рецидив опухолевого процесса в зоне спондило-
деза, но объемный процесс не затрагивал аллотрансплантат и смежные 
позвонки, а распространялся латерально, охватывая и смещая позво-
ночную и сонную артерии. Этот пациент был оперирован повторно из 
бокового доступа с полным удалением очага продолженного роста и с 
хорошим клиническим эффектом. При проведении ревизии аллотран-
сплантата во время операции отмечена его прочность и хорошая васку-
ляризация. Дополнительно к очагу опухолевого роста был подведен 
катетер для введения лекарственных средств через порт.

Обсуждение. По рентгенологическим признакам доста-
точно длительное время в зоне соприкосновения аллотрансплантатов 
с телами позвонков отмечалась зона пониженной плотности костной 
ткани, что не позволяло снять наружную жесткую иммобилизацию. 
Полное слияние аллотрансплантатов с телами позвонков и нарастание 
костной мозоли снаружи по рентгенологическим признакм ( Рг и КТ 
контроль) произошло к сроку в 1,5 года. Смещения аллотрансплан-
татов, искривления оси позвоночника не наблюдалось, что свидетель-
ствует о полноценности спондилодеза, прочности костного блока и 
сохранения осевой устойчивости трансплантатов. Не смотря на продол-
женный рост опухолевого процесса в зоне спондилодеза, поражения 
аллотрансплантата опухолью не отмечено, что возможно, связано с 
медленным рассасыванием консерванта из плотной кортикальной 
кости на фоне общей замедленности репаративного процесса. 

Заключение. Отсутствие рецидива опухолевого процесса 
в первом случае и рецидив во втором свидетельствует о возмож-
ности радикального удаления опухолевого процесса и о перспектив-
ности применения формализированных аллотрансплататов из кости 
свода черепа для передних стабилизирующих операций при данной 
патологии.

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВИСОЧНО-ТЕНТОРИАЛЬНОГО УЩЕМЛЕНИЯ 
СТВОЛА ГОЛОВНОГО МОЗГА В ПРОГНОЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С НЕЙРООНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Захматов И.Г., Могучая О.В., Щедренок В.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Целью исследования являлось определение степени 
височно-тенториального ущемления ствола головного мозга и оценка 

ее влияния на качество жизни пациентов с первичными опухолями 
головного мозга после хирургического лечения.

Материалы и методы. Проанализированы результаты 
хирургического лечения 23 пациентов с тяжелым течением нейроон-
кологического заболевания головного мозга, которое сопровождалось 
дислокацией мозга. На основании данных компьютерной спиральной 
и/или магнитно-резонансной томографии, во фронтальной проекции 
определяли степень смещения медиальных отделов височных долей 
(крючка гиппокампа и парагиппокампальной извилины) под свободный 
край вырезки мозжечкового намета с обеих сторон. По степени 
смещения пациенты были разделены на 3 группы. В первую группу 
вошли пациенты со смещением крючка гиппокампа и парагиппокам-
пальной извилины медиально под свободный край вырезки мозжечко-
вого намета на 1 – 2 мм. Степень височно-тенториального ущемления 
ствола головного мозга в данной группе считали умеренной (10 паци-
ентов). Ко второй группе отнесены пациенты со вклинением обоих 
медиальных отделов височных долей на глубину 3 – 4 мм. Степень 
ущемления ствола головного мозга у них считали выраженной (8 паци-
ентов). К третьей группе пациенты относились при вклинении обоих 
медиальных отделов височных долей на глубину более 5 мм и ущем-
лении последних на уровне вырезки мозжечкового намета. Степень 
височно-тенториального ущемления ствола головного мозга у них 
определяли, как значительную (5 пациентов). При выраженной и значи-
тельной степени височно-тенториального ущемления ствола мозга 
во время операции удаления объемного образования производили 
редислокацию ствола мозга путем эндолюмбального введения физио-
логического раствора. Таким образом, определение степени височно-
тенториального ущемления ствола головного мозга позволяло выбрать 
оптимальный объем оперативного вмешательства. Качество жизни 
пациентов после операции оценивали по шкале Карновского в баллах.

Результаты и обсуждение. Среднее качество жизни паци-
ентов после оперативного вмешательства в первой группе составило 
78 ± 14 баллов, во второй – 61 ± 22 баллов и в третьей – 43 ± 19 баллов. 
Отмечался высокий коэффициент обратной корреляции степени дисло-
кации с качеством жизни пациентов после хирургического лечения (r 
= -0,922), что соответствует коэффициенту детерминации r2 = 85%. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что степень височно-
тенториального ущемления ствола головного мозга перед операцией 
находится в достоверной обратной связи с результатами хирургиче-
ского лечения. Способ определения степени височно-тенториального 
ущемления ствола головного мозга (регистрация в Роспатенте за № 
2012151348, приоритет от 29.11.2012 г.) показал высокую точность (Ac 
= 91,3%) и прогностическую ценность (PVP = 86,9%) в прогнозе резуль-
татов хирургического лечения пациентов с первичными опухолями 
головного мозга. Предложенный способ продемонстрировал высокую 
диагностическую значимость в прогнозе результатов хирургического 
лечения пациентов с первичными опухолями головного мозга.

Таким образом, своевременная оценка степени ущемления 
ствола головного мозга позволяет выбрать адекватную тактику хирур-
гического лечения, что способствует повышению качества лечения 
пациентов с первичными опухолями головного мозга, сопровождаю-
щихся височно-тенториальной дислокацией.

УДАЛЕНИЕ АСТРОЦИТОМ ФУНКЦИОНАЛЬНО  
ЗНАЧИМЫХ ЗОН ГОЛОВНОГО МОЗГА

Зуев А.А., Педяш Н.В., Иванова Д.С., Кузнецов А.Н.
НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Цель исследования: оценить ранние результаты хирургиче-
ского лечения пациентов с астроцитомами, расположенными в функци-
онально значимых зонах головного мозга.

Материалы и методы: За период с 01.05.2013 по 31.12.2013 в 
НМХЦ им. Н.И. Пирогова прооперировано 10 пациентов с астроцитомами 
низкой степени злокачественности, расположенными в функционально 
значимых зонах головного мозга. У 7 пациентов заболевание манифестиро-
вало симптоматической эпилепсией, у 1 – преходящими нарушениями речи 
и гемипарезом, у 2 – заболевание проявлялось только головной болью. Всем 
пациентам проведено тотальное, близкое к тотальному или субтотальное 
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удаление опухолей. Для уменьшения риска развития послеоперационного 
неврологического дефицита всем больным в предоперационном периоде 
выполнялась функциональная МРТ головного мозга с трактографией, что 
позволило определить взаимоотношения астроцитом с функционально 
значимыми зонами и трактами головного мозга, а также спланировать опти-
мальный доступ к образованию и оптимальный объем его резекции. Во 
время операции у всех пациентов производилось нейрофизиологическое 
картирование коры головного мозга с использованием аппаратов Exeltek и 
Medtronic. Также для уменьшения операционной травмы головного мозга и 
определения степени резекции опухоли нами использовались интраопераци-
онная сонография и нейронавигация. Восьми пациентам удаление опухоли 
проводили под контролем соматосенсорных и моторных вызванных потен-
циалов при расположении опухоли в проекции премоторной зоны и пре- и 
постцентральных извилин. Двум пациентам, помимо вызванных моторных и 
соматосенсорных потенциалов, учитывая расположение опухоли в пределах 
речевых зон (1 – в проекции зоны Брока, 1 - в проекции зоны Вернике), 
удаление опухоли проводили с применением методики пробуждения на 
операционном столе (awake-asleep-awake) и нейрофизиологическим карти-
рованием речевых зон. Обязательным условием анестезии считали приме-
нение Пропофола без использования миорелаксантов и ингаляционных 
анестетиков в период картирования зон головного мозга. Всем пациентам в 
течение 48 часов после операции выполнена МРТ головного мозга с контра-
стированием для оценки тотальности удаления опухоли. Неврологический 
статус пациентов оценивали до операции, на следующий день после нее, 
через 10 дней и через 4 месяца после операции.

Результаты: По данным послеоперационной МРТ тотальное 
удаление опухоли произведено у 6 пациентов, у 2 – близкое к тоталь-
ному (резецировано более 95% опухолей ткани), у 2 – субтотальное. В 
первые сутки после операции у 4 пациентов отмечено развитие преходя-
щего гемипареза (от 2 до 4 баллов), у 1 пациента с локализацией опухоли 
в проекции зоны Брока развилась преходящая моторная афазия. С 4-х 
суток у всех пациентов неврологическая симптоматика стала регресси-
ровать, и к 10-ым суткам гемипарез регрессировал полностью у 3 паци-
ентов, афазия значительно уменьшилась. Через 4 месяца после операции 
все обследованные пациенты (7 человек, в том числе и выписанные с 
остаточным неврологическим дефицитом) не имели очаговой невроло-
гической симптоматики. При гистологическом исследовании у всех паци-
ентов выявлены низкозлокачественные астроцитомы (WHO Grade I-II).

Выводы: Удаление опухолей функционально значимых зон 
головного мозга с использованием интраоперационного нейрофизио-
логического картирования позволяет добиться максимальной резекции 
опухолевой ткани с хорошими функциональными исходами.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С МЕТАСТАЗАМИ МЕЛАНОМЫ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ 

НА АППАРАТЕ ГАММА – НОж (LekSeLL Gamma knife)

Иванов П.И., Зубаткина И.С., Андреев Г.И., Тумарова Д.И.
МИБС им. С.М. Березина, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: Оценка продолжительности жизни и 
эффективности радиохирургического лечения разнородной группы 
пациентов с метастазами меланомы в головной мозг.

Материалы и методы: Исследование включало результаты 
радиохирургического лечения на аппарате гамма-нож (Leksell Gamma 
Knife) 102 пациентов с метастазами меланомы в головной мозг за период с 
2009 по 2013 год.  Группа пациентов состояла из 60 мужчин и 42 женщин, 
средний возраст 52 года (от 22 до 80 лет). Состояние пациентов по шкале 
Karnofsky в среднем составляло 80 % (от 50 до 90 %). В соответствии с 
классификацией RPA, 11 пациентов относились к I классу, 77 пациентов ко 
II и 14 пациентов к III классу. На момент проведения радиохирургического 
лечения 79% пациентов имели признаки прогрессирования экстракрани-
ального заболевания. У 55% пациентов метастатическое поражение голов-
ного мозга сопровождалось развитием неврологического дефицита. У 18 
пациентов был выявлен одиночный очаг и у 84 пациентов множественные 
метастазы. Среднее количество метастазов, пролеченных у одного паци-
ента, было 7 (от 1 до 50).  Средний объём опухоли составил 6.0 cm3 (от 
0.1 до 28.2), средняя краевая доза облучения 20 Гр (от 15 до 24 Гр) по 50% 
изодозной линии. Контрольные МРТ исследования выполнялись по стан-

дартным протоколам (2 mm T2 and 1 mm T1 с двойным контрастирова-
нием) через 8 недель после радиохирургического лечения и затем каждые 
3 месяца. Минимальный период наблюдения составил 6 месяцев.  

Для оценки продолжительности жизни  использовался 
метод Каплан-Майера, влияние различных клинических факторов на 
выживаемость пациентов оценивалось с помощью Log Rank критерия и 
модели пропорциональных интенсивностей Cox.

Результаты и обсуждения: Медиана продолжительности 
жизни пациентов с метастазами меланомы в головной мозг соста-
вила 6.4 месяца после радиохирургического лечения и  53.0 месяца с 
момента постановки первичного диагноза. По результатам однофак-
торного анализа, такие параметры, как возраст меньше 60 лет, отсут-
ствие неврологической симптоматики, состояние по шкале Karnofsky 
больше 70%, отсутствие экстракраниальных метастазов, не более двух 
внутричерепных метастазов и объём метастаза менее 10 cм3, оказа-
лись прогностически благоприятными. Обнаружена достоверная взаи-
мосвязь между средней продолжительностью жизни и RPA, GPA и SIR 
прогностическими индексами (P<0.0001, HR=3.6, P<0.0001, HR=0.4, 
P<0.0001, HR=0.7, соответственно). Локальный контроль метастазов 
в головном мозге достигнут в 94% случаев, при этом стабилизация 
отмечалась в 34% и регресс в 60%. Наше исследование показало, что 
уменьшение объёма опухоли на первом МРТ-контроле является прогно-
стически неблагоприятным фактором, определяющим меньшие сроки 
выживаемости после радиохирургического лечения (P=0.016, HR=2.6). 

Заключение. По результатам данного исследования, ради-
охирургическое лечение на гамма-ноже позволяет достичь высокого 
уровня локального контроля метастазов меланомы в головной мозг. 
Однако продолжительность жизни пациентов ограничена состоянием 
экстракраниального заболевания и факторами, ответственными за 
агрессивное биологическое поведение опухоли.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ НАВИГАЦИЯ  
ПРИ УДАЛЕНИИ АСТРОЦИТОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Исакулов Ш.Р., Сариев А.У., Мирзабаев М.Д.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель – анализ хирургического вмешательства при удалении 
астроцитом головного мозга под интраоперационной ультразвуковой 
навигацией. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
оперативного вмешательства 40 больных с астроцитомами полушарий 
большого мозга, оперированных в РНЦНХ за период с 2000 по 2013гг. 
Средний возраст больных составил 42 года. Больные были разделены 
на 2 группы. Основную группу составили 21 пациентов, у которых в 
ходе оперативного вмешательства применялась интраоперационная 
ультразвуковая навигация.

Контрольная группа представлена 19 пациентами без 
использования нейронавигации. Всем больным было проведено хирур-
гическое вмешательство (40 больных). Операции выполнялись под эндо-
трахеальным наркозом. Удаление опухоли осуществлялось обычным 
способом с использованием биполярной коагуляции, вакуум аспиратора, 
с использованием хирургического микроскопа «Карл Цейс».

Результаты и обсуждение. Ультразвуковое исследование позво-
лило интраоперационно определить размеры опухоли, её консистенцию, 
глубину залегания по отношению к коре мозга. Исследование проводи-
лось до разреза твердой мозговой оболочки. Радикальность оперативного 
вмешательства в основной группе составила: тотальное удаление - у 13 паци-
ентов (61%), субтотальное удаление - у 7 пациентов (33%), частичное - у 1 
пациентов (5%). Радикальность оперативного вмешательства в контрольной 
группе составила: тотальное удаление - у 5 пациентов (26%), субтотальное 
удаление - у 11 пациентов (59%), частичное - у 3 пациентов (15%).

Ультразвуковая диагностика позволило с высокой долей 
вероятности оценить радикальность удаления опухоли. Сама методика 
проста, безопасна, не требует времени и специальной подготовки.

Вывод: интраоперационная ультрасонография позволила 
значительно облегчить планирование оперативного вмешательства, 
уменьшить хирургическую травматизацию мозга, сократить время 
оперативного вмешательства и повысить его радикальность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА эНМГ И АНАЛИЗ ДАННЫХ 
НАРУШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА 

ГОЛОВНОГО МОЗГА У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ  
БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ МОЗГА

Исмаилова Р.А., Муродова Д.С.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Разработка адекватных хирургических доступов и развитие 
микрохирургической техники является важным фактором в сохранении 
функциональной целостности пирамидных путей при хирургических 
вмешательствах у больных с новообразованиями супратенториальной 
локализации. Вовлечение эфферентных волокон пирамидного пути 
в капсулу опухоли или ее строму, обуславливает неврологический 
дефицит в виде ограничения активных движений в конечностях, опре-
деляя топографоанатомическую заинтересованность моторной зоны. 
Однако, клинический метод нередко субъективен и не дает достаточно 
объективную картину степени вовлеченности двигательных путей 
в патологический процесс и не может быть использован для оценки 
функциональной целостности пирамидных путей.

Применение электронейромиографии (ЭНМГ) на этапе 
предоперационного исследования позволяет оценивать и объективизи-
ровать функциональную недостаточность пирамидных путей до хирур-
гического вмешательства.

Материалы и методы: Наш собственный опыт основан на 
анализе данных исследования у 112 больных с новообразованиями 
головного мозга супратенториальной локализации.

Для предоперационной диагностики была использована 
компьютерная система « Sinapsys» (Нейротех, Россия) , 4-х канальная 
с электрическим стимулятором, биполярным с ритмичными стимулами 
частотой 1 Гц. Для регистрации использовались поверхностные бипо-
лярные электроды округлой формы. Исследовались срединные и боль-
шеберцовые нервы по стандартной методике с определением скорости 
проведения импульсов(СПИ) по эфферентным волокнам, амплитуд 
мышечных ответов и порогов возбуждения. Компьютерная программа 
производила усреднение кривых и оперативный автоматический обсчет.

Результаты и их обсуждение. Было установлено, что пира-
мидные нарушения у больных с опухолями супратенториальной лока-
лизации, сопровождались в той или иной степени выраженности 
нарушений мышечных потенциалов в зависимости от характера и объема 
тумарозного поражения доли мозга. С учетом анализа данных ЭНМГ у 
72 больных, колебания параметров ЭНМГ зарегистрировано у 59(83%) 
исследованиях. При супратенториальной локализации опухолей голов-
ного мозга, наиболее грубые нарушения параметров ЭНМГ регистриро-
вались у пациентов лобной и лобно-теменной локализации 31(27,7%) 
случаев. При этом часто отмечалось резкое снижение СПИ по эффе-
рентным волокнам и снижение амплитуд М-ответа на высоком пороге 
раздражения током.Подобные нарушения мы расценивали как ишемиче-
ские изменения, связанные с патологическим процессом, вовлекающим 
непосредственно анатомические структуры пирамидного пути.

В 29 (25,9%) случаев, чаще при опухолях теменной и теменно-
височной локализации и в 15(13,4%) случаев при затылочной лока-
лизации изменения параметров ЭНМГ, сказывались из умеренного 
снижения СПИ по эфферентным волокнам, снижения амплитуд М-ответа 
на фоне снижения порога раздражения. Эти изменения расценива-
лись как реакция активации, совпадающая с раздражением пирамидных 
путей за счет дислокационных нарушений, отека и т.п. Как правило, эти 
нарушения были обратимыми в послеоперационном периоде и опреде-
лялись нами как компрессионно - ирритативные, свидетельствующие о 
процессах возбуждения нейронов. Исследования показателей ЭНМГ в 
дооперационном периоде, у больных с опухолями супратенториальной 
локализации, имело прогностическое значение для течения послеопера-
ционного периода и степени восстановления пирамидных нарушений.

В большинстве случаев 82%, у пациентов с компрессионно 
– ирритативным характером пирамидных нарушений в послеопера-
ционном периоде отмечалась положительная динамика при проводи-
мости с улучшением параметров ЭНМГ. В 10-15% случаев, динамики 
показателей ЭНМГ не отмечалось. 

У больных с ишемическим характером пирамидных нарушений 
положительная динамика регистрировалась в 62,1 % наблюдений. У 37,9% 

больных динамики не выявлялось. А у 21% пациентов после оперативного 
вмешательства регистрировались редукция параметров ЭНМГ. 

Динамика показателей ЭНМГ в послеоперационном периоде 
определяла тактику медикаментозной терапии.

Выводы. Таким образом, совершенствование методов 
хирургического лечения больных с опухолями супратенториальной 
локализации, требует точной оценки степени вовлечения в патологи-
ческий процесс пирамидных путей белого вещества головного мозга. 
ЭНМГ – исследование позволяет еще в дооперационном периоде опре-
делить и планировать радикальность операции, в зависимости от 
компрессионно-ирритативных или ишемических нарушений проводи-
мости по пирамидным путям, а также прогнозировать динамику двига-
тельного дефицита в послеоперационном периоде.

ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ В ОЦЕНКЕ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТВОЛА МОЗГА  

ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ

Исмаилова Р.О., Кариев Г.М., Якубов ж.Б., 
 Асадуллаев У.М., Алтыбаев У.У., Махкамов М.К. 

РНЦНХ, 
г. Ташкент, Узбекистан

Вызванные стволовые акустические потенциалы обладают 
высокой информативностью в диагностике и локализации повреждений 
мозга на уровне варолиева моста, верхнего оливарного комплекса, либо 
мезенцефальных структур при новообразованиях, нарушениях кровообра-
щения в стволе и других неврологических расстройствах. Также проблемой 
остается определение функционального состояния продолговатого мозга 
при патологических процессах задней черепной ямки (ЗЧя). Исследование 
проводимости по языкоглоточному и добавочному нервам путем стиму-
ляционной нейромиографии (ЭНМГ) позволяет оценить функциональное 
состояние продолговатого мозга и выбрать тактику хирургического лечения.

Материал и методы. Наш собственный опыт изучения ВП 
основан на анализе данных дооперационного обследования 76 больных с 
новообразованиями ЗЧя. Для проведения нейрофизиологического обсле-
дования акустических стволовых вызванных потенциалов (АСВП) и ЭНМГ 
(использовалась компьютерная система SYNAPSIS с программным обеспе-
чением Нейротех, Россия). Для АСВП стимулами являлись звуковые щелчки 
длительностью 0,1 мс, подаваемые моно или биурально с уровнем до 100дБ 
с эпохой накопления до 2000 импульсов. Анализу подвергались основные 
характеристики амплитуды пиков Р1,Р3,Р5 и межпиковые интервальные 
параметры. Для ЭНМГ применяли поверхностный биполярный стимуляци-
онный электрод с силой тока 10-20мА, частотой 1 Гц. Анализировали ампли-
туду мышечного ответа, скорость проведения по эфферентным волокнам 
и наличие патологических волн. Анализ данных регистрации стволовых 
потенциалов позволял утверждать, что наибольшую информацию для 
оценки функционального состояния варолиева моста и верхнего оливар-
ного комплекса несут ранние компоненты Р2 и Р3 соответственно. В предо-
перационном периоде при АСВП-обследовании нами установлено, что в 
37% случаев у пациентов с новообразованиями ЗЧя, особо при образова-
ниях мостомозжечкового угла, отмечалась депрессия пика Р2 на ипсила-
теральной стороне с увеличением межпиковых латентных периодов пиков 
Р1-Р2, что указывало на нарушение проводимости по интракраниальной 
части вестибулокохлеарного нерва с вовлечением кохлеарных ядер. Акти-
вация параметров Р3 у 48% больных в 2,5 -3 раза свидетельствовала о 
раздражении стволовых структур на уровне моста и верхнего оливарного 
комплекса, чаще ассиметрично на стороне очага. Редукция компонентов 
АСВП, по нашему мнению, была связана с ишемическими гипоксическими 
изменениями стволовых структур. Реакция активации компонентов указы-
вала на ирритативный характер нарушений и была прогностически более 
благоприятной. При ЭНМГ обследование у 38% больных регистрирова-
лись изменения амплитуд мышечных ответов по 9, 11 черепно-мозговым 
нервам на фоне умеренного или резкого снижения СПИ. При этом выра-
женным изменением считалось диссоциированное снижение амплитудных 
параметров в 3-3,5 раза на фоне незначительно сниженной СПИ по нервам, 
и регистрация дополнительных патологических мышечных потенциалов. По 
нашему мнению, это указывало на ишемические процессы в продолговатом 
мозге. Умеренное снижение СПИ и амплитуд М-ответа свидетельствовало 
об ирритативных нарушениях проводимости, обусловленных реактив-
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ными нарушениями, сопутствующих дислокационному синдрому или нару-
шению ликвородинамики. При этом реакция стволовых структур могла быть 
кратковременной или устойчивой в зависимости от хирургической тактики, 
уровня и объема опухолевого процесса 

Выводы. Применение АСВП и ЭНМГ черепных нервов на 
дооперационном этапе позволяет прогнозировать регресс или сохра-
нение неврологического дефицита у больных с образованиями ЗЧя 
и проводить коррекцию лечения в зависимости от функционального 
состояния стволовых структур.

ТРАНССФЕНОИДАЛЬНАЯ эНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА

Карибай С.Д., Рыскельдиев Н.А., Тельтаев Д.К., Ахметов К.К.,  
Мустафин Х.А., Дихтярь Ю.А., Танкачеев Р.Ш., Галиев И.ж.,  

Мустафаев Б.С., Ахметжанов В.К.
Национальный центр нейрохирургии, 

г. Астана, Казахстан

Цель исследования. Оптимизировать результаты лечения у 
больных с аденомой гипофиза при использовании эндоскопического 
трансназального транссфеноидального доступа.

Материалы и методы. В Национальном центре нейро-
хирургии (Республика Казахстан, г. Астана) с 2009 года внедрена и 
активно применяется эндоскопическая хирургия опухолей основания 
черепа и головного мозга. Проанализирован опыт лечения у 26 паци-
ентов в возрасте от 19 до 60 лет с аденомой гипофиза, находившихся 
на лечении с 2009 по 2014 год в отделении общей нейрохирургии. Во 
всех случаях применялся эндоскопический трансназальный транссфе-
ноидальный доступ, при этом использовались ригидные эндоскопы 
Karl Storz с 0°,30°,45° углом обзора. 

 Полное удаление опухоли произведено в 19 случаях 
(73%). Наблюдался эндоселлярный, супраселлярный и инфрасел-
лярный рост. В остальных 7 случаях (27%) произведено субтотальное 
удалении опухоли. Здесь превалировали гигантские аденомы гипофиза 
с ретроселлярным или латероселлярным ростом и прорастанием в 3-й 
желудочек.

В 3 (11,5%) случаях в послеоперационном периоде отме-
чено развитие несахарного диабета, проявления которого на фоне 
приема минерина в течение нескольких дней были купированы.

В 2 (7,6%) случаях после операции развилась риноликворея, 
последствия которой полностью регрессировали к моменту выписки.

Результаты и обсуждение. Применение эндоскопической 
хирургии основания черепа, позволяет:

- менее травматично осуществить трансназальный транс-
сфеноидальный подход к турецкому седлу, что снижает частоту 
развития интраоперационных осложнений.

- повысить радикальность операции путем улучшения визу-
ализации ткани опухоли интра-экстраселлярной локализации.

- снизить риск развития послеоперационных нарушения 
функций гипоталамо-гипофизарной системы, таких как гипопитуита-
ризм, несахарный диабет.

- уменьшить развитие в послеоперационном периоде 
риноликвореи.

РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ  
В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Каурова Т.А., Извекова Т.О., Гуляев Д.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Современное состояние нейрохирургических и анестезиоло-
гических технологий позволяет радикально удалять распространенные 
опухоли основания черепа. Нередко выполнение таких операций неиз-
бежно сопровождается пересечением функционально значимых 
черепно-мозговых нервов. При повреждении лицевого нерва форми-
рование в послеоперационном периоде у пациентов косметического 
дефекта, развитие трофических изменений роговицы, конъюктивита 

и тревожно-депрессивных расстройств определяют необходимость 
выполнения реконструктивно-восстановительных операций, направ-
ленных на устранение указанных причин снижения качества жизни. 
Между тем в клинической практике часто недооценивается тяжесть 
повреждения лицевого нерва, а лечение проводится бессистемно и 
запоздало и не имеет положительных результатов.

Цель исследования – усовершенствование старых и разра-
ботка новых программ реабилитации пациентов, оперированных по 
поводу опухолей основания черепа.

Материал и методы исследования. Работа основана на 
результатах лечения 15 пациентов с опухолями основания черепа, пере-
несших хирургическое вмешательство в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова 
с 2010 по 2013 гг. Средний возраст больных – 43 года. Среди паци-
ентов преобладали женщины (11). По данным гистологического иссле-
дования в 8 случаях была верифицирована вестибулярная шваннома, в 
5 случаях – менингиома, в 2 случаях – параганглиома. Всем пациентам 
было выполнено радикальное удаление опухоли. В связи с вовлече-
нием в строму опухоли лицевого нерва, анатомическую целостность 
последнего сохранить не удалось.

Для восстановления функции мимической мускулатуры 
выполнялась реиннервация лицевого нерва путем создания экстра-
краниального анастомоза с ветвью добавочного нерва к кивательной 
мышце в 10 случаях, стволом добавочного нерва в 3 случаях и нисхо-
дящей ветвью подъязычного нерва в 2 случаях. Оценка резуль-
татов лечения осуществлялась при помощи шкалы Karnofsky и 
Hous-Brackman. Во всех случаях удалось добиться хорошего космети-
ческого и функционального результата.

Результаты и их обсуждения. В ходе исследования было 
выявлено, что одной из основных причин, ухудшающих качество жизни 
пациентов, оперированных по поводу распространенных опухолей 
основания черепа, является нарушение проводимости лицевого нерва 
с развивающейся недостаточностью функции мимических мышц, 
косметическим дефектом, нейротрофическим кератитом, тревожно-
депрессивными расстройствами. У всех пациентов после операции 
отмечалось снижение показателя социальной активности по шкале 
Karnofsky, который в среднем составил 71,2%. У всех больных имел 
место быть синдром полного нарушения проводимости по лицевому 
нерву (VI степень по шкале Hous-Brackman). Через 12 месяцев после 
выполнения реконструктивно-восстановительной операции – реиннер-
вации лицевого нерва осуществлена оценка полученных результатов. 
Восстановление функции лицевого нерва соответствовало I-III степени 
(шкала Hous-Brackman). Во всех случаях имело место увеличение пока-
зателя социальной активности, в среднем до 82,3%.

Таким образом, на основе анализа проведенных реабили-
тационных мероприятий у пациентов с распространенными опухолями 
основания черепа при отсутствии рецидива заболевания, больным 
показано проведение реконструктивно-восстановительных операций, 
для устранения косметического дефекта, улучшением функциональных 
результатов мимической мускулатуры, предотвращения развития 
нейротрофического кератита, формирования позитивного настроя на 
дальнейшую жизнь, возвращения их к трудовой деятельности.

КАЧЕСТВО жИЗНИ БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ  
ПО ПОВОДУ ОПУХОЛЕЙ МОСТО-МОЗжЕЧКОВОГО УГЛА

Кияшко С.С., Иванова Н.Е., Олюшин В.Е., 
 Гоголева Е.А., Маслова Л.Н.

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

Цель. Оценить динамику качества жизни больных с опухо-
лями мосто-мозжечкового угла. 

Материалы. Изучено качество жизни 42 больных с внемоз-
говыми опухолями мосто-мозжечкового угла, оперированных на базе 
РНХИ им.проф. А.Л. Поленова  в 2005-2011 гг., среди которых 33(79%) 
- вестибулярные шванномы, 9(21%) -менингиомы. Средний срок катам-
неза составил 6,5 лет. Преобладали женщины - 37(90%). Средний 
возраст больных составил 51±1,2 год.

Методы. Обследование больных включало стандартный 
диагностический нейрохирургический комплекс. Качество жизни 
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изучалось по опроснику SF-36 до операции и в отдаленном периоде 
после удаления опухоли. Полученные в процессе исследования данные 
обрабатывались c использованием программной системы STATISTICA 
for Windows (версия 9).

Результаты. Качество жизни больных по опроснику SF-36 
до операции по  большинству субшкал опросника не превышало 40 
баллов. Отмечено снижение как показателей субшкал, формиру-
ющих физический компонент здоровья (PF=33,8+4,1; RP=14,9+3,7; 
BP=34,4+3,6; GH=31,7+3,1), так и субшкал, формирующих психиче-
ский компонент здоровья (VT=32,4+3,4; SF=41,9+3,2; RE=22,6+1,7; 
MH=39,1+3,2). Суммарные показатели «Физический компонент 
здоровья» и «Психический компонент здоровья» до операции соста-
вили 46,8+0,7 баллов и 64,0+1,6 баллов соответственно. 

В отдаленном периоде, согласно опроснику SF-36, качество 
жизни у больных, оперированных по поводу опухолей мосто-мозжеч-
кового угла варьировало в диапазоне от 43,8 до 70,2 баллов. При 
изучении катамнеза получено статистически достоверное улучшение 
качества жизни  по отдельным субшкалам  опросника SF-36 (p<0,001): 
PF=64,2+2,9; RP=43,7+4,1; BP=65,1+2,6; GH=51,3+1,8; VT=55.0+2,3; 
SF=70,2+2,4; RE=29,2+1,6; MH=61,5+2,9, а также суммарных показа-
телей «Физический компонент здоровья» (49,2+0,6, p<0,001) и «Психи-
ческий компонент здоровья» (72,5+1,1, p<0,05).

Выводы. Более чем у половины больных качество жизни 
до операции было неудовлетворительным, отмечено выраженное 
снижение как физических показателей здоровья, так и психических. 
Проведенное исследование показало, что оценка качества жизни по 
опроснику SF-36 у больных, оперированных по поводу опухолей мосто-
мозжечкового угла в отдаленном периоде выше (p<0,001), чем при 
заполнении ими опросника за несколько дней до операции. В отда-
ленном периоде хорошего качества жизни в удалось достичь в 25%, 
удовлетворительного – в  50%, неудовлетворительное качество жизни  
сохранилось лишь ~ в 25%. Низкие показатели качества жизни в отда-
ленном периоде отмечены преимущественно в эмоциональной сфере 
- по субшкале «Ролевое функционирование, обусловленное эмоцио-
нальным состоянием», (29,2+1,6), в то время как показатели физиче-
ского здоровья в отдаленном периоде значительно улучшаются.  Таким 
образом, повседневная активность большинства больных, опериро-
ванных по поводу опухолей мосто-мозжечкового угла,  в отдаленном 
периоде снижается в большей степени за счет выраженных психо-
эмоциональных переживаний, что приводит к уменьшению объема 
выполняемой работы и ухудшению ее качества.

ДИАГНОСТИКА И ТИПИРОВАНИЕ ОПУХОЛЕЙ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА С ПОМОЩЬЮ МИКРО-РНК

Колесников Н.Н.1, Титов С.Е.1,2, Иванов М.К.2, Веряскина Ю.А.1,  
Ахмерова Л.Г.1, жимулев И.Ф.1, Ступак В.В.3, Лехнер А.В.3, Ступак Е.В.3

1Институт молекулярной и клеточной биологии, 
2ЗАО «Вектор-Бест», 3НИИТО, 

г. Новосибирск

Актуальность. Поиск биомаркеров злокачественных 
опухолей мозга по-прежнему остается весьма актуальной проблемой 
молекулярной биологии и медицины. В настоящее время во всем мире 
ведутся исследования и поиск новых методов и методик ранней диагно-
стики онкологических заболеваний на основе передовых технологий 
молекулярной биологии, методов диагностики опухолевых образо-
ваний, содержащих объективные и надежные количественные методы 
оценки состояния клетки в норме и при патологии. 

Прорыв в этом направлении наметился с недавнего открытия 
нового класса малых некодирующих молекул РНК с огромным регуля-
торным потенциалом, микроРНК (миРНК). Более 60% генов в геноме 
человека находятся под контролем миРНК. Примечательной особен-
ностью миРНК является способность одной миРНК контролировать 
экспрессию десятка генов-мишеней, и вместе с тем один ген может 
быть под контролем нескольких разных миРНК, что обеспечивает 
пластичность и координированность регуляции многих метаболиче-
ских процессов в клетке, включая эмбриональное развитие, клеточную 
пролиферацию, дифференцировку, апоптоз и старение. В свою 
очередь дерегуляция экспрессии отдельных миРНК или групп ведет к 

патологическим состояниям и онкологическим заболеваниям человека. 
В настоящее время многочисленными исследованиями показано, что 
миРНК не только ассоциированы с различными типами опухоли, а сами 
могут выступать в роли онкогенов или супрессоров опухолевого роста.

Целью нашего исследования явился сравнительный анализ 
профиля экспрессии ряда микроРНК при новообразованиях головного 
мозга человека и выявление специфических количественных характе-
ристик их экспрессии в разных типах опухолей. 

Материалы и методы. Операционный материал - опухо-
левые и нормальные ткани, были получены от 70 пациентов с различ-
ными гистопатологическими типами опухолей – нейроэпителиальные 
опухоли разной степени злокачественности, оболочечные опухоли, 
невриномы. 

Материал сопровождался официальным заключением 
врача-гистолога и был получен в соответствии с законодательством 
РФ. В работе использовали количественный метод ПЦР анализа. Выде-
ление миРНК из операционного материала проводили с помощью 
набора «РеалБест экстракция 100» в соответствии с инструкцией произ-
водителя. Для определения уровня экспрессии миРНК проводили ПЦР 
в реальном времени на амплификаторе CFX96 (Bio-Rad Laboratories, 
США). В качестве внутреннего контроля использовали малую РНК U6. 
Проводили анализ четырех микроРНК по литературным данным отно-
сящихся к онкогенным миРНК, т.е. сверхэкспрессия которых в раковых 
клетках нарушает работу генов-супрессоров опухоли, двух онкосупрес-
сорных микроРНК, понижение уровня которых ведет к активации онко-
генов, и миРНК-126, с важной ролью в ангиогенезе. 

 В ходе проведенных исследований выявлены специфиче-
ские профили экспрессии микроРНК, характерные для разных гисто-
типов опухолей, и в зависимости от степени их злокачественности. 
Намечены подходы к созданию диагностической и прогностической 
панели на основе микроРНК, потребность в которой диктуется отсут-
ствием скрининговых методов исследования, которые можно было 
бы внедрить и проводить на амбулаторном этапе. Это позволило бы 
вовремя провести лечебные мероприятия, будь то хирургическое 
лечение или адъювантная терапия, продлить жизнь пациента и в значи-
тельной мере повысить качество его жизни. Возможно, такой подход к 
диагностике стал бы эволюционным толчком в лечении опухолей ЦНС.

СТРУКТУРА ОНКОМАРКЕРОВ В КУЛЬТУРЕ ГЛИОБЛАСТОМ  
in Vitro 

Лахина Ю.С., Петров А.А., Гуляев Д.А., Толкунова Е.Н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Введение. На основе паттерна экспрессии генов злокаче-
ственные глиомы подразделяют на 3 основных субкласса - пронев-
ральная, нейрональная и мезенхимальная. Не решён вопрос о 
происхождении этих различных типов. Авторы сообщают, что по их 
данным большинство мезенхимальных глиом локализованы в тесном 
контакте с субвентрикулярной зоной, тогда как проневральные глиомы 
ассоциированы с конвекситальной поверхностью. Общепринятые 
схемы комбинированного лечения глиобластомы уже не приносят 
желаемого результата и по всей вероятности достигли своего апогея. 
Перспективным, по аналогии с лечением злокачественных опухолей 
иных локализаций, было бы применение таргетной терапии. Однако до 
настоящего время неизвестны точные клеточные механизмы возник-
новения и дальнейшего развития злокачественных опухолей головного 
мозга, в связи с чем, изучение ключевых точек онкогенеза (таргетинг) 
может послужить основой для разработки новых современных онко-
статических препаратов. 

Цель исследования: поиск признаков наличия раковых 
стволовых клеток в клетках глиобластомы.

Материал и методы: в отделении хирургии опухолей голов-
ного и спинного мозга №2 интраоперационно, у 4-х больных с морфо-
логически подтвержденным диагнозом мультиформная глиобластома, 
произведен забор образцов опухолевой и здоровой мозговой ткани. 
Образец здоровой и один из образцов опухолевой ткани от каждого 
из пациентов использовались для выделения матричной РНК, с даль-
нейшим синтезом кодирующей ДНК, проведением ПЦР с рядом прай-
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меров и электрофорезом в агарозном геле для количественной оценки 
уровня экспрессии белковых маркеров, подобранных с учетом The 
Cancer Genome Atlas (TCGA). Этими маркерами стали: GFAP, TUBULLIN 
3, OCT4, SOX2, Ki67, β-Actin. Для оставшихся из каждой пары образцов 
опухолевой ткани были предприняты попытки получения первичных 
культур клеток глиобластомы. 

Результаты:
1. Все образцы ткани экспрессировали β-Actin на одном 

уровне, таким образом мы подтверждали, что в реакцию ПЦР взято 
равное количество кДНК матрицы и соответственно интенсивность 
полос на геле может служить для полуколичественной оценки уровня 
экспрессии маркера.

2. Маркеры OCT4, SOX2, в образцах глиобластомы имели 
одинаково высокий уровень экспрессии, что подтверждает наличие в 
материале глиобластомы субпопуляции стволовых клеток. 

4. Также, во всех образцах опухоли определялся очень 
высокий уровень маркера нейрональных стволовых клеток TUBULLIN 
3 , что говорит о присутствии в зоне глиобластомы незрелых предше-
ственников нейрональных клеток.

5. Ни в одном из образцов глиобластомы не было экспрессии 
GFAP-маркера, в отличие от здоровой ткани мозга. Описание данного 
феномена в литературе мы не нашли. Возможно, этот маркер экспрес-
сируется клетками всех изученных образцов, но его уровень в опухо-
левых клетках так существенно снижен, что не детектируется. Окраска 
первичных культур антителами к GFAP также выявила его экспрессию 
на низком уровне.

6. Попытки выделения ткани опухоли в культуру увенча-
лись успехом для нескольких образцов. Задачей является доказать, 
что клетки в культуре сохраняют свойства исходной опухоли и могут 
использоваться в качестве модели для её изучения.

Выводы: таким образом, в ходе исследования было опос-
редованно доказано, что в ткани глиобластомы содержатся разные 
субтипы стволовых клеток - экспрессирующие маркеры как эмбри-
ональных стволовых клеток, так и маркеры незрелых нейрональных 
предшественников. Вероятнее всего, BTSC берут начало от нейро-
нальных стволовых клеток, несущих мутации, усиливающие самовоз-
обновление стволовых клеток. Гипотеза о существовании субпопуляции 
раковых стволовых опухолевых клеток мозга привлекает интерес в 
связи с попытками разработать новые стратегии для лечения опухолей 
мозга. Схоже с нормальными нейрональными стволовыми клетками, 
самовозобновление раковых стволовых клеток зависит от нескольких 
эволюционно консервативных сигнальных путей и от ниши, снаб-
жённой кровеносными сосудами. Таргетинг этой ниши и сигнальных 
путей должен стать основным принципом будущей терапии, призванной 
наиболее эффективно элиминировать BTSC.

РЕГИСТР И БАЗА ДАННЫХ НЕЙРОФИБРОМАТОЗА i ТИПА

Ледащева Т.А., Кинунен А.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

СПб ГКУЗ Диагностический центр (медико-генетический), 
Санкт-Петербург

Нейрофиброматоз I типа (НФ1) является одной из часто 
встречающихся форм бластоматозов, характеризующихся аутосомно-
доминантным типом наследования с высокой пенетрантностью и 
варьирующей экспрессивностью мутантного гена. Несмотря на то, что 
НФ1 имеет высокую предрасположенность к развитию неоплазий, в 
России до настоящего времени нет инструкций по регистрации, учету и 
диспансерному наблюдению за больными с предопухолевыми состоя-
ниями, хотя эта группа нуждается в особом внимании. 

Цель исследования: создание Базы данных НФ1 (БД) с 
целью проведения комплексного диспансерного обследования для 
ранней диагностики неопластических процессов и начала своевре-
менной терапии. 

Материалы и методы: БД НФ1содержит сведения о 686 
больных из 473 семей, родившихся в 1930-2013г.г. Комплексная 
диагностика включала основные (генеалогические, клинические, 
лучевые, молекулярно-генетические, иммунологические исследования, 
консультативные осмотры ортопеда, офтальмолога) и дополнительные 

методы (инструментальные исследования нервной, сердечно-сосуди-
стой и других систем). 

Результаты и обсуждение: рассмотрев возможности, 
открывающиеся системой популяционных регистров, направленных 
на улучшение специализированной помощи конкретному пациенту, 
мы с 1996года на базе медико-генетического центра СПб начали 
работу по созданию регистра, а в дальнейшем БД НФ1. За основу 
был взят Первый Российский популяционный раковый регистр (ПРР), 
созданный в СПб (1995) и входящий в состав Международной ассоци-
ации ПРР, уделяющих большое внимание «новообразованиям неопре-
деленного характера поведения», к которым относятся факоматозы. 
Полученные нами данные свидетельствовали о значительном повы-
шении рождения больных НФ1 в 1984-1994г.г. Мы не исключали, 
что частота встречаемости НФ1 в значительной мере была связана с 
экотехническими воздействиями, так как вплоть до 90-х годов ХХ века 
уровень загрязнения территории мегаполиса был весьма значимым. 
Однако, дальнейшей спад производства привел лишь к относитель-
ному снижению патологии и до настоящего времени уровень заболева-
емости НФ1 остается высоким. Сведения вносятся в БД НФ1 о каждом 
вновь зарегистрированном пробанде и его больных родственниках по 
факторам, рассматриваемым в литературе, как значимые или потен-
циально значимые для возникновения НФ1 (наследственность, возраст 
родителей, место их рождения и проживания до рождения пробанда, 
профессиональная вредность родителей и сведения о службе отцов 
в армии и т.д.). Осмотр не только пробандов, но и их родственников, 
позволили уточнить количество семейных случаев, составивших 32,9%. 
Из них, 61,2% больных унаследовали патологию по материнской линии, 
32% - по отцовской и в 6,8% были зарегистрированы больные сибсы, 
без клинических проявлений у родителей на момент осмотра. Создание 
базы данных НФ1 важно для разработки эффективных схем диспан-
серного наблюдения, профилактики и ранней диагностики неопласти-
ческих процессов, проведения медико-генетического консультирования 
для предупреждения рождения больных в семьях.

КОМПЛЕКСНАЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
МРТ ДИАГНОСТИКА В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Лобанов И.А., Медяник И.А., Фраерман А.П.
Нейрохирургический центр, 

ООО «ЛДЦ МИБС», 
г. Нижний Новгород

Определение степени злокачественности глиом головного 
мозга является одной из первоочередных задач на дооперационном 
этапе.

Цель работы. Оценить эффективность комплексной МРТ 
диагностики в определении степени злокачественности глиом голов-
ного мозга.

Материалы и методы. Обследованы 150 пациентов нижего-
родского нейрохирургического центра с глиомами головного мозга в 
возрасте от 37 до 63 лет. Исследование проводилось на магнитно-резо-
нансном томографе «Magnetom Symphony» производства «Siemens» 
Германия, индукцией 1.5 Т. Всем больным были выполнены МР 
изображения в режиме Т1, Т2 и Flair в аксиальной проекции, Т1 ВИ в 
сагиттальной проекции и Т2 ВИ в корональной проекции. Для оценки 
степени злокачественности выявленных образований использовались 
следующие критерии: наличие кистозных включений, неоднородность 
сигнала, выраженность перифокального отёка, наличие кровоизли-
яний и некроза. Также всем пациентам были выполнены диффузи-
онно-взвешенные изображения с факторами диффузии b=0, b=500 и 
b=1000 с последующим ADC картированием и определением измеря-
емого коэффициента диффузии (ИКД). 85 больным были выполнены 
Т1 ВИ в трёх проекциях на фоне внутривенного контрастного усиления 
с использованием контрастного вещества «Магневист» в дозе 0.2 мл/
кг. 50 пациентам была проведена протонная магнитно-резонансная 
спектроскопия (ПМРС) с использованием программного пакета Spec-
troscopy Evaluation и головной катушки. Из полученных результатов 
фиксировались графические изображения спектров и цветные пара-
метрические карты распределения метаболитов и их соотношений. 
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Далее специалистами нейрохирургами производился забор материала 
из обозначенных нами зон интраоперационно, под контролем нейрона-
вигации, либо с помощью стереотаксической биопсии с последующим 
гистологическим исследованием. Данные нативной МРТ, DWI, пост-
контрастных МР изображений и ПМРС сопоставлялись с результатами 
гистологического исследования.

Результаты. У 34 пациентов, по данным гистологического 
исследования были выявлены глиомы IV степени злокачественности 
(глиобластома), у 39 пациентов глиомы III степени анаплазии, из них 26 
анапластическая астроцитома и 13 анапластическая олигодендроглиома. 
У 77 больных определялись глиомы II степени злокачественности, из них 
42 астроцитомы, 25 олигодендроглиом и 10- олигоатроциом. В струк-
туре выявленных глиом высокой степени злокачественности, по данным 
нативной МРТ у 73 больных выявлялись кистозные включения в 69 случаях 
(12.5%), неоднородность сигнала в 73 случаях (100%), выраженность 
перифокального отёка в 70 случаях (95,8%), наличие кровоизлияний в 51 
случае (69,8%), наличие некроза в 40 случаях (54,7%). В структуре глиом 
низкой степени злокачественности у 77 больных выявлялись кистозные 
включения в 15 случаях (19.4%), неоднородность сигнала в 42 случаях 
(54,5%), выраженность перифокального отёка ни в одном из случаев (0%), 
наличии кровоизлияний в 2 случаях (2.5%), наличие некроза ни в одном 
из случаев (0%). Чувствительность и специфичность нативных МР изобра-
жений в выявлении глиом высокой и низкой степени анаплазии составили 
0.64% и 0.61% соответственно. Диффузионно-взвешенные изображения 
более полно отражают неоднородность структуры и степень плотности 
клеточного материала глиальных опухолей различной степени анаплазии, 
выраженных в значениях измеряемого коэффициента диффузии. Чувстви-
тельность и специфичность МРТ с учётом ДВИ в разграничении глиом 
высокой и низкой степени злокачественности составили 72.4% и 69,7 % 
соответственно. Постконтрастные Т1 ВИ являются высокоэффективным 
методом разграничения глиом различной степени злокачественности, 
из 73 больных со злокачественными глиомами в 63 случаях отмечалось 
неоднородное усиление интенсивности сигнала на фоне внутривенного 
контрастного усиления (86,3%). Из 77 больных с глиомами низкой степени 
анаплазии усиление интенсивности сигнала после введения контрастного 
вещества отсутствовало в 75 случаях (97,4%). Чувствительность и специ-
фичность МРТ с учётом ДВИ и постконтрастных Т1 ВИ составили 89,5% 
и 78.4% соответственно. Протонная магнитно-резонансная спектроскопия 
даёт возможность оценить степень злокачественности глиальных опухолей 
с точки зрения биохимии на основе определения соотношений основных 
метаболитов, таких как Cho/Cr, Cho/NAA, Lac/Cr, NAA/Cr и др. Чувствитель-
ность и специфичность комплексного МРТ исследования в выявлении 
степени злокачественности глиом составили 96.5% и 86.4% соответственно.

Заключение. Магнитно-резонансная томография эффек-
тивный метод оценки степени злокачественности глиом. Диффу-
зионно-взвешенные изображения, МРТ на фоне внутривенного 
контрастного усиления и протонная магнитно-резонансная спектро-
скопия, применяемые в комплексе, существенно повышают эффектив-
ность МРТ диагностики.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АУТОПЛАСТИКИ ДЕФЕКТОВ 
ТВЕРДОЙ МОЗГОВОЙ ОБОЛОЧКИ ТРАНСПЛАНТАТОМ  

ИЗ ШИРОКОЙ ФАСЦИИ БЕДРА

Мамадалиева С.А., Мамадалиев А.М.
Самаркандский медицинский институт, 

г. Самарканд, Узбекистан

В нейрохирургической практике имеются различные точки 
зрения по поводу послеоперационной герметизации или пластики 
твердой мозговой оболочки. Некоторые авторы предпочитают заши-
вать или сделать пластику, другие предпочитают не сшивать твердую 
мозговую оболочку (ТМО) после операции. По этой проблеме в клинике 
нейрохирургии Самаркандского медицинского института (СамМИ) 
принято направление герметичного зашивания или пластики ТМО после 
удаления различных нейрохирургических патологий головного мозга. 

В нашей клинике в период 2000-2012 гг. У 115 больных 
после удаления опухолей головного мозга и внутричерепных гематом 
была произведена аутопластика дефектов ТМО трансплантатом, взятом 
из широкой фасции бедра. 

Среди этих больных 59,1% составляли мужчины, а женщины 
– 40,9%. У 98 (85,2%) больных были диагностированы различные 
опухоли головного мозга, 17 (14,8%) больных были оперированы по 
поводу тяжелой краниоцеребральной травмы.

У 52 (45,2%) больных имелись опухоли менингеального 
характера, у которых обнаружено плотное сращение ТМО с опухо-
левой тканью и было произведено удаление опухоли путем «блок 
резекции» с последующей пластикой дефектов. В 42 (36,5%) случаях 
с целью предупреждения отека мозга была произведена «мешот-
чатая» пластика, а у остальных 21 (18,3%) больного обнаружены 
кистозно-спаечные изменения ТМО, которые являлись показанием к 
аутопластике.

Пластика ТМО была произведена у 91 (79,1%) больных 
с супратенториальными заболеваниями, а у 24 (20,9%) больных с 
субтенториальными заболеваниями. Для аутопластики ТМО из fascia 
latae был отрезан пластический материал размерами от 16 до 36см2 в 
зависимости от величины дефектов ТМО.

У 106 (92,1%) больных произведена первичная пластика, а у 
остальных вторичная. У всех послеоперационных больных не наблюда-
лись осложнения после аутопластики ТМО.

Таким образом, проведение первичной аутопластики 
дефектов ТМО из fascia latae и соответствующее медикаментозное 
лечение в послеоперационном периоде предупреждают развитие 
возможных осложнений (ликворея, отек мозга), обеспечивают герме-
тичность субдуральной полости и повышает эффективность лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Марданов ж.ж.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан 

Анализ литературы свидетельствует о том, что комплексное 
лечение пациентов с опухолевым поражением позвоночника является 
очень сложной и актуальной проблемой современной нейрохирургии. 
5-10% всех онкологических больных доживают до компрессии спин-
ного мозга вследствие метастатического поражения позвоночника 
(Robert Coleman, MD, FRCP “Bone Metastases From Breast Cancer and 
Other Solid Tumors.” ASCO 2001). У 8-47% пациентов клинические прояв-
ления сдавления спинного мозга являются первым признаком заболе-
вания. (Riley LH, Frassica DA, Kostuik JP. Et al. Metastatic Disease to the 
Spine: Diagnosis and Treatment. Instr Course Lect 2000). Наиболее частой 
причиной компрессионного синдрома является экстрадуральное сдав-
ление спинного мозга метастатическим очагом.

Цель работы - оценить результаты хирургического лечения 
больных с метастатическими опухолями позвоночника.

Материал и методы исследования: Материалом настоящей 
работы являются результаты исследований и лечения, проведенных в 
период с 2009-2012гг. в клинике РНЦНХ Уз. Под наблюдением нахо-
дились 51 пациентов с метастатическим поражением позвоночника. 
Возраст больных колебался от 16 года до 75 лет; из них мужчин было 
- 27 и женщин – 24 Средний возраст больных составил 48 лет. Всем 
пациентам проводилось полное клиническое обследование по диагно-
стическому алгоритму, включающему в себя оценку общего состояния, 
степени костной и висцеральной диссеминации, неврологического 
статуса (по шкале Frankel), качества жизни (по шкале Karnofski) и 
интенсивности болевого синдрома (по шкале Denis). 

Результаты: Улучшение неврологического статуса после 
хирургического лечения наступило у 35 (70%) пациентов, неврологи-
ческий дефицит у 15 (30%) больных не изменился. Ухудшение невро-
логической симптоматики было отмечено у 4 (8%) пациентов. Тазовые 
функции после хирургического лечения восстановились у 10 (50%) 
пациентов.

Улучшение качества жизни после хирургического лечения 
отмечено у 29 (58%) больных, ухудшение - у 5 (9%) пациентов. У 17 
(33%) больных качество жизни осталось прежним. Уменьшение боле-
вого синдрома после хирургического лечения было отмечено у 40 
(80%) больных, усиление болей - у 1 (2%) пациентов. Интенсивность 
болевого синдрома у 5 (10%) больных не изменилась. 
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Выводы. Хирургическое лечение больных с метастатиче-
ским поражением позвоночника позволяет улучшить качество жизни у 
58% больных, уменьшить боли у 80% пациентов и снизить неврологи-
ческий дефицит у 70% больных.

НОВЫЙ ПОДХОД К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  
ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Медяник И.А.1, Гордецов А.С.2, Красникова О.В.2, 
 Лобанов И.А.3, Фраерман А.П.1, Карякин Н.Н.1

1ННИИТО, 2Нижегородская ГМА, 
3ЛДЦ МИБС им. С.М. Березина, 

г. Нижний Новгород

Существуют работы по изучению инфракрасной спектро-
скопии (ИКС) тканей в общей онкологии и нейроонкологии. В иссле-
дованиях было показано, что ИК спектры опухолевых и неопухолевых 
тканей при разной онокопатологии, серого и белого вещества голов-
ного мозга, тканей астроцитом и глиобластом отличаются друг от 
друга. Всеми авторами отмечается высокая эффективность и чувстви-
тельность метода ИКС тканей в диагностике и дифференциальной 
диагностике опухолевых заболеваний. 

Цель исследования: изучить возможность применения 
инфракрасной спектроскопии сыворотки крови в дифференциальной 
диагностике опухолей головного мозга. 

Материалы и методы. Мы провели простое, слепое, 
проспективное, когортное исследование у 99 больных опухолями 
головного мозга (ОГМ). Из них глиобластомы диагностированы у 22 
больных, астроцитомы - у 21, невриномы - у 13, менингиомы - у 12, 
эпендимомы – у 11, олигодендроастроцитомы – у 10, аденомы гипо-
физа – у 10 больных. Все гистологические диагнозы в послеопераци-
онном периоде были подтверждены морфологическим исследованием. 
Сухой остаток сыворотки исследовали методом ИК-спектроскопии на 
спектрофотометре Specord 75 IR в области 1200-1000 см -1.

Результаты: При исследовании выявлены статистически 
достоверные корреляции между результатами морфологического или 
иммуногистохимического исследования ОГМ и 13 значениями отно-
шений пиков поглощения полос, полученных при ИКС сыворотки крови, 
в том числе, отраженными в виде диаграмм.

Обсуждение: ранее, при ИК спектроскопии нормальных 
тканей и разных опухолей было показано, что отличия в спектре белков 
обусловлены изменениями в надмолекулярной структуре вследствие 
разрывов внутримолекулярных водородных связей. Изменения в ИК 
спектрах опухолевых липидов обусловлены появлением измененного 
строения боковых цепей радикалов жирных кислот. Авторы исследо-
вали связи N-H, C=H в белках и O-H N-H связи липидов в интервале 
1750-700 см-1 (Толсторожев Г.Б., 2009; Stelling AL., 2013). 

Полученные нами результаты ИКС сыворотки крови, как и 
ИКС разных тканей, позволяют дифференцировать ОГМ. ИК спектры 
больных с разными ОГМ отличаются друг от друга. В избранном нами 
волновом диапазоне 1200-800 см-1, определяются полосы поглощения, 
характерные для соединений, содержащих простые Р-О и С-О и сложно 
эфирные С-ОО, Р-ОО связи. Метод ИКС позволяет диагностировать 
наличие веществ, содержащих эти связи в сыворотке крови больных, 
уточнить их количество. Известно, что к ним относятся все липиды, 
фосфорилированные белки, углеводы и другие соединения. Изме-
нения состава и соотношений веществ, содержащих эти соединения 
коррелируют с ОГМ разной морфологической структуры.

МНОжЕСТВЕННЫЕ ГЛИОМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Мельченко С.А., Улитин А.Ю., Олюшин В.Е.,  
Ростовцев Д.М., Кальменс В.Я. 

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 неудовлетворительными. 

Особенно это касается множественных глиом, частота которых состав-
ляет 0,5 % - 5 % от 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: определение тактики лечения пациентов с множе-
ственными глиомами головного 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 2013 гг. 

Результаты исследования: Всем пациентам выполнено 
оперативное лечение, целью которого в большинстве случаев явля-
лась максимальная циторедукция патологической ткани. В случаях, 
когда выполнение открытого удаления опухоли было противопока-
зано, выполнялась стереотаксическая биопсия одного из доступных 
узлов. Операцию в объеме удаления всех опухолевых очагов выпол-
нили 12 (34,3%) пациентам, из них 5 (14,2%) пациентам выполнено 
«тотальное» удаление опухолей. У 14 (40%) пациентов было выпол-
нено удаление одного опухолевого очага, расположенного в зоне 
операционной доступности и вызывающего масс-эффект. Стереотак-
сическая биопсия выполнена 8 (22,8%) пациентам. Двум пациентам 
операция была разделена на два этапа. Первым этапом удалялся узел 
опухоли, располагающийся субкортикально и вызывающий основной 
масс-эффект. А вторым этапом после проведения МРТ с контрастным 
усилением и ПЭТ с метионином выполнялась стереотаксическая крио-
деструкция второго узла. 

Лучевая и химиотерапия была проведена 32 (91%) больным. 
На наш взгляд, нет убедительных данных, указывающих на преимуще-
ство общего облучения головного мозга над локальным облучением 
очагов опухолевого роста при множественных глиомах. Схемы химио-
терапии при множественных глиомах не отличаются от общепринятых 
схем при лечении глиом. В группе пациентов, получавших химиоте-
рапию по схеме PCV (24 пациента (67%)) средняя продолжительность 
жизни составила 3 мес., а в группе получавших темодал (8 (33 %) паци-
ентов) – 8,5 мес. Общая 6 месячная выживаемость  составила 17%, 12 
месячная – 8 %.

Выводы: На тактику хирургического лечения пациентов с 
множественными глиомами влияет количество опухолевых очагов, их 
локализация, размеры, гистологическая структура, функциональное 
состояние пациента.

ТРОМБОэМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ  
У НЕЙРООНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Мельченко С.А., Улитин А.Ю., Симонова И.А.,  
Размологова О.Ю., Козляков А.В. 
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова,  

Санкт - Петербург

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – опасное ослож-
нение раннего послеоперационного периода и является причиной 
смерти у 15-20 % нейроонкологических больных.

Цель: Оценить частоту и особенности ТЭЛА в раннем после-
операционном периоде у нейроонкологических больных.

Материалы и методы: В период с 2002 по 2012 гг в РНХИ 
им. проф. А. Л. Поленова прооперировано 7502 пациента с опухолями 
головного мозга старше 17 лет, среди которых 249 умерло в послео-
перационном периоде, и у 29 (11,6%) из них причиной смерти явилась 
ТЭЛА, диагноз которой был подтвержден на секции. Возраст больных 
колебался от 28 до 74 лет (средний возраст – 56 лет).  Мужчин было 
11, женщин – 18.

 Результаты исследования: В результате ТЭЛА умерло 9 
больных с базальными менингиомами, 5 - с глиомами, 3 - с опухолями 
внутрижелудочковой локализации, 5 - с опухолями хиазмально-селляр-
ного региона, 3 - с конвекситальными менингиомами, 2 - с метастазами, 
1 - с вестибулярными шванномами, 2 – с прочими. При поступлении 
индекс Карновского, в среднем, составил 65 баллов. ТЭЛА отмечалась 
в период с 1 по 22 сут после операции, в среднем, на 13 - е сутки. 24 
(83%) пациента имели выраженную соматическую патологию (диабет, 
ИБС, ГБ, ожирение, тромбозы вен нижних конечностей).  48 % больных 
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длительное время находилось на постельном режиме в связи с двига-
тельными нарушениями. Уровень Д-димеров исследования у 10 (34%) 
больных, из которых у 7 (24%) отмечено значительное превышение 
нормальных показателей. Тромбозы вен малого таза и нижних конечно-
стей выявлены до операции у 5 (17%) больных и на секции у 19 (65,5%).

Заключение: 
ТЭЛА является крайне серьезным послеоперационным 

осложнением у больных с опухолями головного мозга. Факторами 
риска следует считать тромбозы вен нижних конечностей и малого таза, 
гистологический тип и супратенториальную локализацию опухоли, 
ожирение, сердечную недостаточность, длительное обездвиживание 
больных. Раннее выделение групп риска и проведение профилактиче-
ской терапии позволяет снизить частоту летальных исходов.

МЕТОДЫ ПЛАСТИКИ ДЕФЕКТОВ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА  
ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННЫХ  

ИНТРАОРБИТАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ

Мирзаян Г.Р., Гуляев Д.А., Чеботарев С.Я., Примак Н.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Актуальность темы: Восстановление разрушенных анато-
мических барьеров между полостью черепа и внечерепными простран-
ствами важно ввиду потенциального риска ликвореи, напряженной 
пневмоцефалии, менингита, а также косметических и функциональных 
нарушений. 

Цель исследования: изучить возможность применения 
основных методов пластики дефектов орбиты после удаления ООЧ с 
интраорбитальным распространением (ИР). 

Материалы и методы: в период с января 2012 года по 
январь 2014 года в отделении хирургии опухолей головного и спинного 
мозга № 2 прооперировано 180 пациентов с диагнозом ООЧ, из них 42 
пациента с ООЧ и прилежащих областей с ИР. В группу исследования 
включались пациенты с III и IV стадиями клинического течения забо-
левания. Среди них: мужчин – 18 (42,86 %), женщин – 24 (57,14%). 
Средний возраст составил 64 ± 18 лет. Более 59,5 % (n = 25) опухолей 
глазницы наблюдалось в возрастной группе 70 – 80 лет. 

Результаты и обсуждение: пациентам исследуемой 
группы было выполнено 45 операций. Получены следующие варианты 
опухолей: злокачественные – 57 % случаев (n = 24), доброкачественные 
– 43 % (n = 18). Первичные опухоли орбиты составили 57 %, вторичные 
– 36% (n = 15), метастазы – 7% (n = 3). Применяемые методы пластики 
дефектов орбиты разнились в зависимости от доступа и объема опера-
тивного вмешательства. В 7% случаев - костные дефекты крыши 
орбиты суммарной площадью до 1 см 2 (n = 2) пластике не подвер-
гались, так как их наличие не приводит к возникновению энофтальма 
и диплопии, а, следовательно, к косметическим и функциональным 
расстройствам. В остальных случаях (n = 17) применялся васкуляри-
зированный надкостничный лоскут лобной области в сочетании с клее-
выми композитами и пластинами из титановых сплавов, что составило 
38 % наблюдений. Обширные дефекты медиальной стенки орбиты 
нуждаются в отграничении от воздухоносных полостей, что особенно 
актуально в случаях резекции части инфильтрированной надкостницы 
глазницы. В 24% (n = 10) наблюдений восстановление производилось 
с использованием расщепленной аутокости черепа в комбинации с 
титановыми микропластинами и аутожировым лоскутом (АЛ). Рекон-
струкция дна полости глазницы в 19 % наблюдений (n = 8) проводилась 
височным мышечным лоскутом на сосудистой ножке с поверхностной 
височной фасцией путем транспозиции через скуловую дугу в комби-
нации с АЛ Биша и титановыми микропластинами. Пластика дефектов 
латеральной стенки орбиты производилась преимущественно височной 
мышцей и свободным АЛ в 12 % (n = 5). Самое большое количество 
осложнений зарегистрировано у пациентов, у которых ход операцион-
ного доступа и пострезекционная полость сопровождалась вскрытием 
воздухоносных ходов и придаточных пазух. Так при реконструкции 
медиальной стенки орбиты системные воспалительные изменения 
наблюдались в 3 случаях, что в 2/3 случаев сопровождалось менин-
гитом, а в 1/3 некрозом аутотрансплантата (АТ). Пластика нижней 
стенки глазницы сопровождалась воспалительными изменениями в 1/4 

случаев, при этом в 1/8 наблюдений составили менингит и некротиче-
ские изменения АТ. Менингит при пластике дефектов крыши орбиты 
выявлялся в 1/5 наблюдений (n = 3). При восстановлении латеральной 
стенки орбиты реактивные изменения не наблюдались. Общая леталь-
ность в наблюдаемой группе составила 2,4%.

В соответствии с последними достижениями технологий 
реконструкции дефектов основания черепа, использование комбини-
рованных методов пластики имеют четкие показания. Таковыми могут 
являться обширность дефектов, необходимость восстановления анато-
мических барьеров и эстетических пропорций. В таком случае приме-
нение АТ на питающей ножке в сочетании с металлоконструкциями 
более оправдано, чем свободных лоскутов из-за меньшего количества 
осложнений в виде деструкции свободного АТ, ликвореи и воспали-
тельных реакций в ближайшем послеоперационном периоде.

КРАНИАЛЬНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ С ОДНОВРЕМЕННЫМ 
ИНТЕГРИРОВАННЫМ РАДИОХИРУРГИЧЕСКИМ БУСТОМ  

ПРИ МЕТАСТАЗАХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ  
В ГОЛОВНОЙ МОЗГ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДИКИ Vmat 

(РОТАЦИОННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ  
С ОБъЕМНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ)

Миронова Ю.А., Бенцион Д.Л., Баянкин С.Н., 
 Чудиновских В.А., журавлева М.А., Шершевер А.С.

Областной онкологический диспансер, 
г. Екатеринбург

Распространенность и частота встречаемости метаста-
тических опухолей головного мозга изучена достаточно хорошо, 
однако результаты лечения следует признать неудовлетворительными. 
Основным вариантом лечения является паллиативная лучевая терапия, 
направленная на стабилизацию процесса. При множественных мета-
стазах в головной мозг, неоперабельных процессах проводится крани-
альное облучение (3Грх10). При одиночных метастазах, размерами 
до 3 см и удовлетворительном общем состоянии предпочтительнее 
- стереотаксическая радиохирургия. Вопрос о необходимости крани-
ального облучения даже при единичных метастазах в головной мозг 
остается открытым, вызывая активные споры между онкологами и 
неврологами. Исследование Phase III RTOG 9508, показало большую 
эффективность сочетания краниального облучения с радиохирургиче-
ским бустом по сравнению с традиционным краниальным облучением. 
Авторы рекомендовали данную тактику для пациентов с нерезектабель-
ными единичными (до 3) краниальными метастазами.

Цели и задачи. Оценить эффективность и токсичность 
краниального облучения с одновременным интегрированным радио-
хирургическим «бустом» у пациентов с метастазами в головной мозг.

Материалы и методы. По данной методике пролечено 11 
пациентов с метастазами солидных опухолей в головной мозг. Средний 
возраст пациентов составил 59 лет (47-75); из них мужчин -7, женщин – 
4. Первичная опухоль - рак легкого у 5 пациентов, рак почки у 2, мела-
нома у 1, рак молочной железы у 1, невыявленный первичный очаг у 
двух пациентов. По количеству метастазов: 1 очаг – у 6 пациентов, 2-3 
очага у 5. 

Распределение по классам RPA: I - 4, II - 4, III - 3 пациента. У 
3 пациентов выполнено удаление краниальных метастазов на этапе до 
лучевой терапии. 

В исследование включены пациенты в удовлетворительном 
общем состоянии (ECOG 1-2), без предшествующего краниального 
облучения, с подтвержденными метастазами в головной мозг по 
данным КТ и/или МРТ, с размером очагов не более 4 см в наибольшем 
измерении, количеством очагов поражения не более 3. В исследование 
также включен 1 пациент с множественными мелкими метастазами(1-3 
мм) по оболочкам головного мозга. Все пациенты перед проведением 
облучения были осмотрены нейрохирургом для решения вопроса о 
целесообразности удаления очага. В качестве терапии сопровождения 
пациенты получали дексаметазон в период облучения и в течение 1 
недели после завершения радиотерапии.

Планировалась оценка частоты локального контроля, 
времени до прогрессирования, динамики неврологического дефицита, 
острой и поздней токсичности. 
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Всем пациентам проводилась стандартная предлучевая 
подготовка (КТ- симуляция с контрастированием, КТ - МРТ «fusion»). 
Объемы мишеней определялись в соответствии с протоколом RTOG 
9508. Планируемый объем облучения головного мозга (PTVbrain) 
включал в себя головной мозг с зоной запаса 3 мм и составил в 
среднем 1572,2 см3 (1241,1-1999,4), PTV«буст» включал в себя контра-
стируемый очаг с отступами 2-3 мм.

Физико-дозиметрическое планирование лучевой терапии 
проводилось с использованием технологии VMA на планирующей 
системе MONACO 2.0., 

Для всех пациентов план облучения состоял из краниаль-
ного облучения в СОД-20 Гр (4Грх5 фракций) с одновременным инте-
грированным бустом на мишень 35 Гр(7Грх5 фракций). рассчитанной 
для опухолевой ткани с использованием альфа/бета коэффициента 10. 
Минимальная доза для очага 7 Гр соответствует биологической эффек-
тивной дозе 59,6 Гр. Индекс конформности составил для всех планов 
лечения от 0,94 до 1,0.

Сеансы лучевой терапии проходили ежедневно, 1 раз в 
день, в течение рабочей недели. Облучение проводилось на линейном 
медицинском ускорителе Elekta Synergy S. Перед каждым сеансом 
выполнялась CBCT (компьютерная томография коническим пучком) 
для контроля положения мишени. Коррекция положения пациента 
осуществлялась с помощью 6D-роботизированной системы позицио-
нирования (HexaPOD®), допустимыми погрешностями укладки паци-
ента считались линейное смещение до 1 мм, угол ротации до 0,1. 
Средняя продолжительность сеанса облучения составила 15-18 минут.

Результаты. Проведен анализ результатов лечения 11 
пациентов на основании следующих критериев: уровень локального 
контроля, токсичность лучевой терапии; динамики неврологического 
дефицита. Оценка выполнялась в сроки 1 месяц после завершения 
лечения, и далее через каждые 3 месяца.

Все пациенты перенесли запланированный курс лечения 
удовлетворительно, у 2 пациентов наблюдалась головная боль 1 
степени, у 2 пациентов – тошнота 1 степени, рвота 1 степени по шкале 
CTCAE v.4. Не было зафиксировано токсичности лечения выше 3-4 
степени.

В плане локального контроля использованы критерии 
McDоnald: полный ответ достигнут у 1 пациента, частичный ответ – у 1 
пациента, стабилизация у 7 пациентов, прогрессирование у 1 пациента. 
У 1 пациента, получившего облучение после хирургического удаления 
метастазов, выявлен продолженный рост в ложе удаленного очага, не 
включенного в радиохирургический буст.

Не было выявлено нарастания имеющегося неврологиче-
ского дефицита или появления новых неврологических симптомов. У 
4 пациентов, имевших клинический ответ на облучение, наблюдался 
частичный регресс неврологического дефицита. 

Выводы. Анализ наших данных показывает высокую 
эффективность по уровню локального контроля, удовлетворительную 
переносимость краниального облучения с одновременным интегриро-
ванным радиохирургическим бустом. 

Все пациенты продолжают наблюдение, планируется оценка 
вероятных поздних токсических реакций, общая выживаемость.

ЦЕРЕБРОВЕНОЗНАЯ ОРТОСТАТИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ 
(ЦВОР) ПРИ ОПУХОЛЯХ, РАСПОЛОжЕННЫХ В ОБЛАСТИ 

КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА

Митрофанова Е.В., Шахнович В.А., Шкарубо А.Н., Андреев Д.Н.
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Обоснование и цель: Опухоли краниовертебрального пере-
хода (C0–C1–C2) приводят к нарушению ликвородинамики. Цель 
данного исследования - оценить ликвородинамику у пациентов с опухо-
лями в области краниовертебрального перехода.

Материал и метод: Исследование было проведено у 17 
больных (возраст  от 11 до 64 лет, м-7) с опухолями, локализующи-
мися в области краниовертебрального перехода (хордома ската - 14, 
метастаз Cr в тело позвонка C2-1, внутримозговая опухоль спинного 
мозга на уровне C2-2) до операции ( у пациентов с хордомами транс-

назальный доступ -8, трансоральный доступ -7) и после операции( на 
7-10 день). У 3 пациентов было выявлено расширение вен сетчатки 
на глазном дне. Венозный отток из мозга оценивался неинвазивно 
измерением скорости кровотока в прямом синусе методом транскра-
ниальной допплерографии с использованием градуальной ортостати-
ческой нагрузки (1).

Тесная взаимосвязь ВЧД и венозного оттока из мозга позво-
ляет использовать последний для оценки ликвородинамики.

Результаты: В зависимости от степени ликвородинами-
чесих нарушений на краниовертебральном уровне выявлены различные 
типы нарушения ЦВОР. Церебровенозная ортостатическая ареактив-
ность была выявлена у 5 пациентов до операции, что может зависеть 
от блокады ликвороциркуляции на уровне краниовертебрального пере-
хода. У остальных 12 пациентов выявлена церебровенозная ортоста-
тическая гиперреактивность (умеренная или значительная), что может 
быть обусловлено увеличением ВЧД и упругости краниовертебраль-
ного содержимого. После операции ЦВОР нормализовалась. И только 
у 4 пациентов ЦВОР снизилась, но не достигла нормальных значений.

Заключение: ЦВОР у пациентов с опухолями, локализу-
ющимися в области краниовертебрального перехода характеризу-
ется ареактивностью или гиперреактивностью и нормализуется после 
операции. Эти данные могут быть использованы для определения пока-
заний в хирургическом лечении и оценке эффективности операций у 
больных с опухолями краниовертебрального перехода.

[1]  A.R.Shakhnovich et al.Journal of Neuroimaging,1999,V9, 
3,july, p.141-149.

РОЛЬ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ В ВЫБОРЕ ТАКТИКИ  
И ОБъЕМА ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
ПРИ ОПУХОЛЯХ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ МОЗГА

Муродова Д.С., Ахмедиев М.М.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Широкое успешное применение новых технологий в 
хирургии объемных образований позволяет ограничить инвазивность 
хирургического лечения, продолжительность операции и интраопера-
ционную кровопотерю. В современной нейроонкологии большую соци-
альную значимость приобретает стремление к улучшению качества 
жизни больных после оперативного вмешательства.

Цель исследования - анализ и оценка результатов лечения 
при использовании данных ДТ-трактографии в выборе объема хирур-
гического вмешательства с сохранением проводящих путей белого 
вещества головного мозга.

Материалы и методы. ДТ-трактография выполнялась на 
магнитно-резонансном томографе мощностью от 1,5 Тл. Обследовано 
68 пациентов с опухолями головного мозга в возрасте от 17 до 62 лет. 
Всем пациентам выполнялась традиционная МРТ Т1- и Т2- взвешенных 
изображений, и затем МРТ в 3-DTIрежиме с построением карт фрак-
ционной анизотропии и трактографии в режиме трехмерного синтеза.

Использование метода ДТ-трактографии при опухолевом 
поражении головного мозга обеспечивает получение информации о 
нарушении структуры проводящих волокон белого вещества вблизи 
границ опухоли 

Операции выполнялись под контролем интраоперационного 
мониторинга в виде механограммы с использованием игольчатых элек-
тродов, в m.bicepsbrachi, m.quadricepsbrachi и m. quadricepsfemoris, 
установленных с гетеролатеральной стороны. Использовалась компью-
терная система SYNAPSIS с программным обеспечением «Нейротех», 
Россия.

При описании степени радикальности оперативного вмеша-
тельства мы придерживались классификации, в которой применяются 
термины тотального, субтотального удаления и биопсии.

Исследование состояния диагностики опухолей супратен-
ториальной локализации показало, что к моменту выявления, ново-
образование, 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-трактографии, установили, что почти 



159

ПОЛЕНОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ

15–18 апреля 2014 года
Санкт-Петербург

ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА

половина (52,7%) первичных оперативных вмешательств закан-
чивалась субтотальным удалением опухоли, тотальное удаление 
опухоли оказалось возможным в 39,4% случаев, биопсия в 8,9% 
случаев. Во всех случаях резекции опухоли выполнялась её гисто-
логическая верификация. Результаты нашего исследования пока-
зали, что улучшение исходов хирургического лечения пациентов с 
новообразованиями супратенториальной локализации зависит от 
оценки изменений белого вещества головного мозга в плане визу-
ализации проводящих путей ДТ-трактографией. Из числа проопе-
рированных нами больных отмечался регресс неврологического 
дефицита до 47,3%, что способствовало протеканию послеопера-
ционного периода без осложнений и улучшению качества жизни и 
ее продолжительности. В интересах результатов хирургического 
лечения изменилась тактика и объем удаления опухолей супратен-
ториальной локализации, что привело к незначительному улуч-
шению качества жизни больных. Изучение функционального статуса, 
семейной и социальной адаптации (качества жизни) пациентов 
также показало значительную зависимость результатов лечения от 
морфологических характеристик опухоли и минимальной травмати-
зации проводящих путей головного мозга во время хирургического 
вмешательства. Результаты лечения у больных с опухолями голов-
ного мозга супратенториальной локализации показали, что степень 
компенсации пациента при поступлении в стационар имеет значи-
тельное влияние на дальнейшее качество жизни Выводы. Анализ 
данных ДТ-трактографии позволяет выбрать оптимальный хирур-
гический подход к опухоли, определить доступные для удаления 
участки и выполнить резекцию в адекватном объёме с сохранением 
проводящих путей белого вещества головного мозга. Радикальность 
удаления внутримозговых опухолей с использованием интраопера-
ционного мониторинга моторных путей, позволяет минимизировать 
хирургическую травму, способствует снижению риска возникновения 
неврологического дефицита, что предопределяет эффективность 
операции и хорошее качество жизни больных.

эФФЕКТИВНОСТЬ ОЗОНОЦИСТЕРНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ОПТИКОХИАЗМАЛЬНЫХ АРАХНОИДИТОВ

Набиев А.А., Шодиев А.Ш., Хусанов З.Т.
Самаркандский ГМУ, 

г. Самарканд, Узбекистан

Одним из заболеваний центральной нервной системы, 
приводящий к потере зрения и инвалидизации, является оптико-хиаз-
мальный арахноидит (ОХА). Эта патология длительное время продол-
жает занимать лидирующее место в нозологической структуре причин 
слепоты и слабовидения. Ранняя диагностика, своевременное патоге-
нетическое лечение и последующая реабилитация зрения у больных 
с оптико-хиазмальным арахноидитом имеет важное социальное 
значение. 

В нейрохирургическом отделении клиники СамМИ в период 
2002-2013 г.г. было госпитализировано 74 больных с диагнозом опти-
кохиазмальный арахноидит. Среди них 34 (45,9%) женщин, 40 (54,1%) 
мужчин. Степень снижения остроты зрения у больных с ОХА было 
различной. Это связано с различной степени поражения зрительных 
нервов воспалительным процессом. Среди наблюдаемых больных практи-
ческих слепых на оба глаза было 22 (29,7%), слабо видящих – 54(70,2%).

Резкое снижение остроты зрения у больных всегда сопро-
вождалось изменениями полей зрения. Из наблюдаемых нами 29 
(39,2%) больных в поле зрения выявились двухсторонние центральные 
абсолютные или относительные скотомы. У 15 (15%) больных отмеча-
лось концентрическое сужение полей зрения. У 10 (13,5%) больных при 
ОХА имелись битемпоральные изменения полей зрения у 22 (29,7%) 
больных определить поле зрения не удалось.

42 (56,8%) больным с оптикохиазмальным арахноидитом 
произведено пневмоцистернотерапия с озоном, а остальные больные 
принимали традиционное лечение.

При анализе результатов лечения выявлено, что среди 42 
больных после пневмоцистернотерапии с озоном отмечалось всего у 
26 (60,4%) больных, в том числе улучшение у 5 больных до 0,5-1,0 и у 9 
больных – до 0,3-0,4 и наконец, у 13 больных – до 0,1-0,2.

Больным которым не производилось пневмоцистерноте-
рапия с озоном зрительные функции улучшилось всего у 5 больных 
(15,6%) у 2 больных –до 0,1 иу 3 больных –до-0,07-0,09.

Относительно хорошие результаты восстановления зрения 
были получены больных с частичным побледнением дисков зрительных 
нервов при отсутствии признаков острого или подострого воспалитель-
ного процесса в зрительных нервов. Мы предполагаем, что озон при 
пневмоцистернотерапии разъединяет спаек в хиазмаселлярной области 
и улучшает ликворообращение в хиазмальной цистерне.

Таким образом можно отметить, что озоноцистернотерапия 
является эффективным способом лечения оптикохиазмальных арах-
ноидитов, способствующей восстановлению зрительных функции и 
уменьшению инвалидности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНСНАЗАЛЬНОЙ АДЕНОМэКТОМИИ 
ГИПОФИЗА ПРИ СИНДРОМЕ КУШИНГА  

ПО РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Наримова Г.Д., Алимухамедова Г.А., Файзуллаев Р.Б.
РСНПМЦ эндокринологии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: изучить результаты трансназальной 
аденомэктомии гипофиза при синдроме Кушинга по Республике 
Узбекистан.

Материал и методы исследования. За период 2000 - 2013 
г.г. в отделении нейроэндокринологии РСНПМЦЭ МЗ РУз стационарно 
и амбулаторно было обследовано 154 больных с синдромом Кушинга, 
проживающих в различных регионах РУз. Из них мужчин – 41 (26,6%), 
женщин – 82 (53,3%), детей и подростков составило 31 (20,1%). 
Возраст исследованных колебался от 3х лет до 59 лет. Средний возраст 
мужчин составил 26,38 ± 3,4 лет, женщин – 27,58 ± 3,4 лет. Давность 
заболевания колебалась в пределах от 2 мес. до 25 лет.  

Методы исследования включали в себя: общеклиниче-
ские, инструментальные (офтальмоскопия, ЭКГ, УЗИ), РИА гормонов 
(базальные уровни АКТГ, кортизола, ритм секреции кортизола в 09.00 
- 18.00 - 24.00 час, большая проба с дексаметазоном), биохимические, 
нейровизуалиационные методы исследования – КТ/МРТ гипофиза и 
надпочечников, органов грудной клетки и брюшной полости, DEXA – 
сканирование костей скелета и рентгенография позвоночника.

Мониторинг исследований проводился в сроки 1, 3, 6, 12 
мес. после трансназальной аденомэктомии гипофиза и далее ежеквар-
тально, ежегодно за весь период наблюдения. 

Результат и обсуждение. Трансназальная аденомэк-
томия гипофиза (ТАГ) была выполнена первично у 32 пациентов, 
из них вторично – у 5. Операция на гипофизе осуществлялась 
как монотерапия у 18 (56,3%) больных, в комбинации с другими 
видами терапии у 14 (43,7%) больных, и повторно оперированы 
5 (15,6%) больных из 32 подвергнутых ТАГ. При этом ремиссия у 
пациентов, подвергнутых ТАГ по поводу АКТГ-зависимого синдрома 
Кушинга, наступила у 28 (87,5%) больных из 32, рецидив развился 
– у 5 (15,6%), ремиссия не достигнута у 4 (12,5%). Реоперированы 
5 (15,6%) больных, во всех 5 случаях после операции достигнута 
ремиссия, но у двоих в среднем через 15 мес. развился повторный 
рецидив. Смертность в раннем постоперационном периоде соста-
вила 1 случай (3,1%), в отдаленном постоперационном периоде 
составила 2 случая (6,2%). В целом смертность составила 9,3%. 
Была определена достоверность различий между такими пара-
метрами, как число пациентов в период ремиссии и число реци-
дивов после ТАГ, уровень свободного кортизола плазмы и гликемии 
натощак у больных в период ремиссии и рецидива, между уровнем 
АД (Р < 0,05 ). При этом число детей в группе с ремиссией после 
ТАГ составило 1 (4,3%) случай (мальчик 10 лет), число подростков 
– 6 (26%) со средним возрастом 15,2 лет (5 девочек и 1 мальчик). 
Число подростков среди больных с рецидивом составило 1 случай 
(девочка 16 лет). 

Заключение. Трансназальная селективная аденомэктомия 
является методом выбора хирургического лечения синдрома Кушинга, 
благодаря которому достигается устойчивая ремиссия, по нашим 
данным у 28 (87,5%) из 32 пациентов.
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С ВНЕДРЕНИЕМ В КЛИНИЧЕСКУЮ 
ПРАКТИКУ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  

РАКОМ МОЛОЧНОЙ жЕЛЕЗЫ С ГИПЕРэКСПРЕССИЕЙ her-2  
И С МЕТАСТАЗАМИ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ?

Насхлеташвили Д.Р., Горбунова В.А., Бычков М.Б., 
 Бекяшев А.Х., Карахан В.Б., Алешин В.А., Москвина Е.А., 

 Михина З.П., Медведев С.В., Маркович А.А.
РОНЦ им. Н.Н. Блохина, 

Москва

Цель исследования. 
Метастазы в головном мозге выявляются у 10-20% больных 

раком молочной железы. У больных диссеминированным раком 
молочной железы с гиперэкспрессией Her-2 риск метастазирования 
в головной мозг достигает 28-43%. Использование лучевой терапии 
позволяет увеличить среднюю продолжительность жизни больных 
РМЖ с 2-3 месяцев (больные, получающие симптоматическую терапию 
стероидами) до 4,2-6,0 месяцев. Учитывая низкие показатели выжива-
емости, актуальным является изучение новых лекарственных препа-
ратов и схем терапии у больных с метастатическими опухолями 
головного мозга.

Материалы и методы.
В отделении нейрохирургическом (онкологическом) 

РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН в исследование включено 34 больных 
раком молочной железы с гиперэкспрессией Нer-2/neu и с метаста-
зами в головном мозге. Больные получали капецитабин в сочетании 
с таргетной терапией (трастузумаб, лапатиниб, или комбинированная 
таргетная терапия). Первая группа больных (23 пациента) получала 
лечение по схеме: капецитабин – 2000 мг/м2/сутки внутрь 1-14 дни, 
каждые 3 недели + лапатиниб – 1250 мг/сутки внутрь, постоянно. 
Вторая группа (9 больных) получала лечение по схеме: капецитабин 
– 2000 мг/м2/сутки внутрь 1-14 дни, каждые 3 недели + трастузумаб 
– 6 мг/кг внутривенно в 1 день, каждые 3 недели. Третья группа (2 
больных) получала лечение по схеме: капецитабин – 2000 мг/м2/сутки 
внутрь 1-14 дни, каждые 3 недели + трастузумаб – 6 мг/кг внутривенно 
в 1 день, каждые 3 недели + лапатиниб – 1000 мг/сутки внутрь, посто-
янно. Лечение проводилось до прогрессирования болезни. Оценка 
эффекта в головном мозге проводилась по данным МРТ с контрастным 
усилением.

Результаты и обсуждение.
Объективный ответ в головном мозге был достигнут у 19 

больных (55,9%). При этом полные регрессии отмечены в 5 случаях 
(14,7%), частичные регрессии – в 14 (41,2%). У 12 больных (35,3%) 
отмечена стабилизация опухолевого процесса в головном мозге. При 
оценке эффекта лечения в экстракраниальных очагах поражения 
(метастазы в других органах) в группе из 21 больного зарегистри-
ровано 8 частичных регрессий (38,1%) и 12 стабилизаций (57,2%). 
Медиана времени до прогрессирования болезни составила 11 месяцев. 
Медиана выживаемости больных не достигнута. Медиана наблюдения 
составила 16 месяцев+.

Таким образом, таргетная терапия (лапатиниб и/или трасту-
зумаб) в сочетании с химиотерапией (капецитабин) обладает высокой 
эффективностью при метастатическом поражении головного мозга у 
больных раком молочной железы с гиперэкспрессией Her-2. При этом 
отмечено улучшение качества жизни большинства пациентов, благо-
даря регрессии симптомов болезни, хорошей переносимости лечения.

УСТАНОВКА РЕЗЕРВУАРА ОММАЙЯ В УЗКИЕ  
И ЩЕЛЕВИДНЫЕ жЕЛУДОЧКИ ПРИ ПОМОЩИ ОПТИЧЕСКОЙ 

НЕЙРОНАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ Stryker

Озеров С.С., Мельников А.В.
ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, 

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 
Москва

Цель исследования. В современной нейронкологии и онко-
гематологии инравентрикулярное введение химиопрепаратов (чаще 
всего – метотрексата), является неотъемлемой частью многих прото-

колов по лечению больных со злокачественными опухолями ЦНС, 
нейролейкозом, лимфомами ЦНС и некоторыми другими заболева-
ниями. Для многократного введения химиопрепаратов в желудочки 
головного мозга применяется вентрикулярный резервуар, или резер-
вуар Оммайя. 

Установка резервуара Оммайя в широкие желудочки не пред-
ставляет сложности, однако если желудочки узкие или щелевидные для 
этой операции необходимо использовать стереотаксическое наведение. 
Ранее для этой цели применялась стереотаксическая рама. Сейчас эта 
операция может проводится с использованием нейронавигаторов. 

Материалы и методы. За период с марта 2012 по декабрь 
2013 гг в ФНКЦ Детской гематологии, онкологии и иммунологии им. 
Дмитрия Рогачева было выполнено 30 операций у 30 больных по стере-
отаксической установке резервуара Оммайя с использование оптической 
нейронавигационной системы Cart II компании Stryker. 16 больных прохо-
дили лечение по поводу различных гемобластозов (ОЛЛ, ОМЛ, лимфома 
ЦНС), а 14 больных – по поводу злокачественных опухолей ЦНС. 

Отбор больных для стереотаксической установки вентрику-
лярного катетера производился субъективно на основании небольших 
размеров желудочков. 

Результаты. Во всех 30 случаях катетер был установлен в 
передний рог бокового желудочка с первого раза, что подтверждалось 
успешным функционированием резервуара Оммайя и послеоперацион-
ными КТ или МРТ. У одного больного операция по установке резер-
вуара Оммайя была совмещена с стереотаксической биопсией (СТБ). 
Осложнений в ходе операции и послеоперационном периоде не было. 

Обсуждение. Нейронавигаторы в последние годы практи-
чески полностью вытеснили стереотаксические рамы, за исключением 
небольшого сегмента операций по установке электродов для глубокой 
стимуляции мозга, где высокая точность классического стереотаксиса 
оправдывает все сопутствующие ему неудобства. Безрамочная нави-
гация наглядна, мобильна и многофункциональна. Одна и та же стойка 
может использоваться для операций на головном мозге, траснсфенои-
дальной и ЛОР-хирургии, операциях на позвоночнике, ортопедических 
вмешательствах.

Нейронавигаторы в настоящее время являются неотъ-
емлемой частью оснащения нейрохирургической операционной и 
позволяют практически полностью отказаться от использования стере-
отаксических рам.

КИСТОЗНЫЕ ВЕСТИБУЛЯРНЫЕ ШВАННОМЫ.  
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ

Олюшин В.Е., Тастанбеков М.М., Пустовой С.В.,  
Пряников М.В., Гоголева Е.А.

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

Наличие кистозного компонента заставляет выделять среди 
вестибулярных шванном особую группу опухолей отличающуюся не 
только своими радиологическими особенностями при визуализации, 
но и особым клиническим течением.

Распространенность кистозных вестибулярных шванном 
(КВШ) составляет от до 6% до 48% в зависимости от используемых 
критериев включения. Основными признаками КВШ по мнению ряда 
авторов являются: наличие кистозного компонента на Т1-взвешенных 
МРТ с контрастным усилением, S-100 позитивного окрашивания при 
иммуногистохимическом исследовании, наличие кистозного компо-
нента более 30% от объема опухоли. 

 В настоящее время имеет место недостаточность сведений 
о причинах кистообразования в ВШ, отсутствуют четкие, общепри-
нятые, критериев отбора больных с данной патологией и, как след-
ствие, отсутствуют четкие эпидемиологические данные. Также имеется 
необходимость совершенствования хирургической тактики и техники 
хирургического удаления КВШ.

Цель исследования: изучение особенностей клинического 
течения КВШ. 

Материалы и методы. Проведение исследования по 
типу случай-контроль, субъектами которого являются больные с 
КВШ проходившие лечение на безе РНХИ им.проф А.Л. Поленова 
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в период с 2000 по 2013 года. Оценка размера опухоли произво-
дилась по данным МРТ на Т1 ВИ с контрастированием. Для оценки 
статистической оценки сопоставимости групп использовали t-тест. 
В дооперационном периоде оценивалось наличие гипертензионных 
головных болей, отека дисков зрительных нервов при офтальмо-
скопии. Слуховая функция оценивалась по шкале Gradner-Robrtson. 
Функция ЛН – по шкале House-Brackmann как дооперационно, так и 
после операции на 7-10 сутки. 

Результаты исследования. В ходе проведенного ретроспек-
тивно го исследования выявлено 28 случаев КВШ (критерий отбора 
объем кистозного компонента не менее 30% от объема опухоли). 
В структуре (согласно хирургической классификации принятой в 
РНХИ им.проф. А.Л. Поленова) I-A тип 17,9%, I-Б тип 14,3%, II тип 
46,4%, III тип 21,4%. Средний размер для КВШ составил 3.8±0.4 см. 
Для КВШ характерен более короткий анамнез заболевания (M±m: 
СВШ=18.4±4.7, КВШ=21±7.3; t-тест: р=0.045). Особенностями клиниче-
ского течения КВШ явились: более часто развитие гипертензионного 
синдрома (более чем в 3 раза по сравнению с СВШ) стремительная 
манифестация с гипертензионно-гидроцефальных головных болей 
(КВШ 60.7%, СВШ 17.8%). Дооперационная дисфункция ЛН у этих 
больных встречалась чаще (II-III ст по HBGS в группе КВШ – 28,5%, в 
группе СВШ – 17,6%), но слуховая функция была лучше (I-II класс по 
GRS в группе КВШ – 25%, СВШ – 14.3%).

Заключение. Кистозные вестибулярные щванномы имеют 
характерные отличия в клинической картине и тактике лечения.

МЕТОДЫ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ УДАЛЕНИИ 
ОПУХОЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ КОНЕЧНОСТЕЙ

Орлов А.Ю.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: разработка дифференцированного 
подхода к хирургическому лечению опухолей периферических нервов в 
зависимости от предполагаемой гистологической структуры, исходного 
роста, варианта распространения и топографо-анатомических взаимо-
отношений опухоли с нервом, окружающими тканями и сосудами.

Материалы и методы: изучены результаты лечения 300 
больных с опухолями периферических нервов проходившие лечение в 
РНХИ им. проф. А.Л.Поленова с 1965 по 2012 год.

Локализация опухоли: шейное сплетение – 18 (6%); 
плечевое сплетение –73 (24,4%); лучевой нерв –11 (3,7%); локтевой 
нерв –24 (8%); срединный нерв –28 (9,4%); кожные нервы верхней 
конечности –33 (11%); пояснично-крестцовое сплетение – 9 (3%); 
бедренный нерв – 5 (1,7%); седалищный нерв –16 (5,4%); малобер-
цовый нерв – 25 (8,4%); большеберцовый – 13 (4,3%); кожные нервы 
нижней конечности – 45 (14,7%).

Гистология: нейрофиброма 39,1% (118); невринома 49,8% 
(149); периневриома 1,3% (4); злокачественная опухоль из оболочек 
периферического нерва (ЗООПН) 9,8% (29).

Рецидивы составили при нейрофибромах 7,8%, при неври-
номах 9,4%.

Результаты и их обсуждение: сформулирована классифи-
кация поражения нервного ствола в зависимости от воздействия на 
него объемных образований:

Тотальное поражение нерва
А. Множественные образования по ходу нерва+ полное 

нарушение проводимости (характерно для нейрофибром и ЗООПН).
Б. Одиночное объемное образование + полное нарушение 

проводимости (характерно для ЗООПН).
Субтотальное поражение (единичное образование 

+частичное или глубокое нарушение проводимости).
Локальное поражение (одиночный узел +частичное или 

отсутствие нарушение проводимости).
Применяли следующие виды оперативного пособия.
1. Вылущивание объемного образования из нервного ствола 

– 73,9% (221);
2. Иссечение образования вместе с нервным стволом с 

последующим швом нерва – 7% (21);

3. Иссечение объемного образования вместе с нервным 
стволом или сплетением без восстановления нерва – 16,4% (49);

4. Декомпрессия сплетения или нерва – 2% (6);
5. Ампутация конечности – 0,7% (2).
При 1 (А и Б) типах основными методами оперативного 

лечения являлись:
– иссечение образования вместе с нервным стволом без его 

восстановления: при нейрофибромах в 5,5% (16), невриномах 5% (15), 
ЗООПН 6% (18);

– декомпрессия сплетения или нервного ствола: нейрофи-
бромы 0,3% (1), ЗООПН 1,7% (5);

– ампутация конечности: нейрофиброма 0,3% (1), ЗООПН 
0,3% (1).

При втором типе проводили:
– вылущивание объемного образования из нервного ствола: 

невриномы 39,5% (118), нейрофиброма 31,4% (94), периневриомы 
1,3% (4), ЗООПН 1,7% (5);

– иссечение образования вместе с нервным стволом с 
последующим швом нерва невринома 5,5% (16), нейрофибромы 1,7% 
(5).

При третьем типе основным методом лечения является:
– вылущивание объемного образования из нервного ствола.
Выводы: 1. Больным с опухолями периферических нервов 

показано оперативное лечение с проведением срочного гистологиче-
ского исследования.

2. С целью предупреждения рецидивов следует проводить 
радикальное удаление опухоли с иссечением капсулы или иссечение 
опухоли в пределах неизмененных тканей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ эМБРИОНАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ  
У ВЗРОСЛЫХ

Пальцев А.А., Улитин А.Ю., Мацко Д.Е., Гоголева Е.А., Мацко М.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт- Петербург

Цель исследования: изучить длительность безрецидивного 
периода, среднюю продолжительность жизни и пятилетнюю выживае-
мость у взрослых пациентов с эмбриональными опухолями и опреде-
лить факторы, влияющие на данные показатели.

Материалы и методы: Выполнен анализ катамнестиче-
ских данных взрослых пациентов с эмбриональными опухолями 
(ЭО), пролеченных в РНХИ, в период с 2000 по 2013 гг. В исследо-
вание вошли человек в возрасте от до лет. Мужчин было , женщин – 
. Пациенты были разделены на три группы: супратенториальные ЭО, 
ольфакторные нейробластомы (ОНБ) - и субтенториальные ЭО, пред-
ставленные медуллобластомами (МБ).

Результаты: Тотальное удаление опухоли выполнено в 8 
(20%) случаях у пациентов с супратенториальными ЭО, у 9 (45%) паци-
ентов с МБ и у 1 (20%) пациента с ОНБ. Субтотальное – у 9 (45%) паци-
ентов с МБ, у 26 (65%) с супратенториальными ЭО. Частичное удаление 
выполнено в 5 (12,5%) случаях у пациентов с супратенториальными ЭО, 
2(10%) – с МБ и у 2(40%) пациентов с ОНБ. Послеоперационная леталь-
ность составила 9,2%.

Послеоперационная лучевая терапия проведена 41 (69,5%) 
пациенту. Среди них: с супратенториальными эмбриональными опухо-
лями – 26 (63,4%), с МБ – 10 (24,3%), с ОНБ – 5 (12,2%) человек. В 
группе пациентов с супратенториальными ЭО, которым была прове-
дена ЛТ, опухоль была удалена тотально в 5 (19,2%) случаях, субто-
тально – в 16 (61,5%) и частично – в 4 (15,4%). В группе пациентов с 
МБ у 3 (30%) опухоль удалена тотально, у 5 (50%) - субтотально и у 2 
(20%) – частично. В группе пациентов с ОНБ в 1 (20%) случае выпол-
нено тотальное удаление, в 3 (60%) частичное и в 1 (20%) произведена 
биопсия опухоли. 

Химиотерапевтическому лечению подверглись 29 (49,2 %) 
пациентов. Из них 8 (28%) пациентов были с МБ, 1 (3,4%) - с ОНБ и 20 
(53,03%) – с ПНЭО супратенториальной локализации. 

Средний безрецидивный период у пациентов с супратенто-
риальными ЭО, при тотальном удалении опухоли, составил 44 мес., при 
субтотальном – 34,5 мес., при частичном – 23 мес.; у пациентов с МБ, 
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при тотальном удалении – 38,3 мес., при субтотальном – 30 мес. и при 
частичном удалении опухоли – 22,8 мес.; у пациентов с ОНБ – 78 мес., 
при тотальном удалении и 50 мес., при частичном удалении.

 Отмечается увеличение длительности безрецидивного 
периода в группе пациентов, получивших комбинированное лечение 
(ЛТ+ХТ), по сравнению с пациентами не получившими ХТ: среди паци-
ентов с супратенториальными ЭО – с 21 мес. до 35,2 мес.; с МБ – с 33,5 
мес. до 35,2 мес., с ОНБ – с 46 мес. до 78 мес.

Средняя продолжительность жизни у пациентов с супратен-
ториальными ЭО составила 50,8 мес., с МБ – 46,9 мес., с ОНБ – 43,4 
мес. Увеличение степени резекции опухоли приводит к увеличению 
продолжительности жизни: на 7,8 ±4 мес. ( р≥0,05) у пациентов с супра-
тенториальными ЭО, на 13,15± 5 мес. ( р≥0,05) – с МБ, на 16±5 мес. ( 
р≥0,05) – с ОНБ. 

Применение химиотерапевтического лечения увеличивает 
среднюю продолжительность жизни: в 1,2 раза (р≥0,01) у пациентов 
с супратенториальными ЭО, с МБ – в 1,7 раза ( р≥0,01), с ОНБ – в 1,8 
раза (р≥0,01).

Пятилетняя выживаемость, для пациентов с эмбриональ-
ными опухолями составила: у пациентов с МБ – 30%, с ОНБ – 20% и с 
супратенториальными эмбриональными опухолями – 19,2%.

Таким образом, сочетание наиболее максимального объема 
резекции опухоли и проведение, в послеоперационном периоде, луче-
вого и химиотерапевтического лечения пациентам с эмбриональными 
опухолями, позволяет значительно улучшить результаты лечения.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ 
КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА

Пендюрин И.В., Ступак В.В., Шабанов С.В., Цветовский С.Б.
НИИТО им я.Л.Цивьяна, 

г. Новосибирск

Расположение объемных процессов в зоне краниоверте-
брального перехода в непосредственной близости к сосудисто-нервным 
структурам ствола мозга, а порой непосредственное включение этих анато-
мических образований в патологический процесс, существенно влияет как 
на ранние, так и на отдаленные результаты хирургических вмешательств.

Целью работы явился анализ хирургического лечения 
больных с опухолями кранио-вертебрального перехода в Новосибир-
ском НИИТО за последние 13 лет. 

Материалы и методы. За период с 2000г в клинике нейрохи-
рургии оперировано 47 пациентов с опухолями кранио-вертебрального 
переход, а именно, опухолями локализирующимися на уровне нижних 
отделов Блюменбахова ската - С1-C3 позвонков, из которых, более 
половины оперированы в последние 4-5 лет. Мужчин было 10 (21,3%), 
женщин 37 (78,7%). Средний возраст составил 50,8 лет. Среди них, до 
30 лет было четыре человека, возраст остальных 43 больных колебался 
от 39 до 74 лет. Сроки наблюдения составили от 2 мес. до 156 мес. 

Среди всех 47 опухолей интрамедуллярных было 8 (17,0%), 
экстрамедуллярных – 39 (83%). Из группы эктрамедуллярных новооб-
разований 5 «песочные часы».

Распространенность опухолей вдоль позвоночного канала 
была таковой: 4 (8,5%) человека - Блюменбахов скат - С1 позвонок; 
36 (76,6%) - С1-С2; 3 (6,4%) - на С1-С3; 2 (4,2%) больных – на уровне 
С1-С4 и 2 (4,2%) на протяжении С1-С5 позвонков.

Передняя локализация новообразований была у 6 (12,7%) 
больных; передне-боковая - у 10 (21,3%); боковая - у 14 (29,8%); 
заднее-боковая - у 7(14,9%) и задняя – у 10 (21,3%) человек. 

Среди всех новообразований преобладали менингиомы 
25(53,2%), невриномы встретились в 10 (21,3%) случаях, астроцитомы 
- в 4 (8,5%), эпендимомы – у 3 (6,4%), хордомы - у 4 (8,5%) больных и 
гемангиобластомы - у 1(2,1%) человека. 

Все больные оперированы, им выполнено 50 операций. 44 
пациентам проведено одномоментное удаление новообразования. 3 – 
первым этапом убрана опухоль, а затем осуществлена у них же задняя, 
передняя стабилизация позвоночника и установка вентрикулоперито-
неального шунта. 

Операция выполнялась с использованием микроскопа 
фирмы Карл Цейс и микрохирургического инструментария. Во время 

удаления опухоли проводился нтраоперационный нейрофизиологче-
ский маниторинг виде регистрации ССВП. Качество жизни больных 
оценивали по Mc Cormick P.C. (1990) и по Евзикову Г.Ю. (2002).

Удаление 4(8,5%) опухолей, расположенных в области 
Блюменбахова ската, осуществлялось передним трансоральным 
доступом. Остальные 24 (51,1%) человека оперированы из заднего или 
задне-бокового 19(40,4%) в виде далеколатерального доступа. 

Тотальное удаление опухолей достигнуто в 86% случаев. 
Субтотально в виду сложности лакализации и размеров опухоли 
удалено 7 опухолей (14%). Из них 4 больных с опухолями Блюменба-
хова ската и 3 человека с менингиомами передне-боковой локализации 
с вовлечением в строму позвоночной артерии. 

Основываясь на анализе проделанной работы, нами пока-
зана возможность тотального удаления опухолей кранио-вертебраль-
ного перехода из задне-бокового (далеколатерального) доступа не 
только для опухолей задне-боковой и боковой, но опухолей передней 
локализации. Методом выбора для новообразований Блюменбахова 
ската является трансоральный доступ.

КАЧЕСТВО жИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫМИ 
ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА:  

ЗНАЧЕНИЕ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕжНОСТИ

Перфильев А.М.1, Разумникова О.М.2, Ступак В.В.3
1Федеральный центр нейрохирургии, 

2НИИ физиологии и фундаментальной медицины, 
3Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии им. я.Л. Цивьяна, 

г. Новосибирск

Цель исследования: Изучить особенности различных пара-
метров шкалы качества жизни у пациентов с опухолями головного 
мозга, в зависимости от гистологической принадлежности опухоли в 
предоперационный период. 

Материалы и методы исследования: В исследовании 
приняли участие 42 пациента нейрохирургической клиники (средний 
возраст 54.5±9.0 лет). Согласно гистологическому анализу у 21 пациента 
были диагностированы опухоли из клеток менинготелия - менингиомы, у 
13 опухоли из нейроэпителиальной ткани - астроцитомы и у 8 пациентов 
диагностировано поражение головного мозга секундарного характера 
- метастазы различного генеза. Существует общепринятая гистоло-
гическая классификация опухолей головного мозга по ВОЗ (Louis DN, 
Ohgaki H, Wiestler OD, et al.: The 2007 WHO classification of tumours of the 
central nervous system). В настоящем исследовании, в большей мере, нас 
интересовала несколько степень злокачественности опухолей голов-
ного мозга, столько степень отношение опухоли к веществу мозга, так 
называемую инвазивность опухолевого процесса. Поэтому все опухоли 
головного мозга в группе пациентов мы разделили на внемозговые (в 
эту группу были включены все менингиомы), где повреждение головного 
мозга вызвано компрессией вещества мозга опухолью, а также хрони-
ческой ишемией данной зоны, и на внутримозговые (в эту группу мы 
включили все глиомы), где опухоли имеют инфильтративный характер 
роста из самой мозговой ткани. Также мы выдели в отдельную группу 
метастазы в головной мозг, как объемные образования с агрессивным 
характером роста по отношению к окружающим тканям мозга. Для 
определения показателей качества жизни использовался неспецифиче-
ский опросник SF 36 Health Status Survey. Используемая форма опрос-
ника SF-36 включала 11 вопросов, результаты были представлены в виде 
оценок в баллах по 8 шкалам: физическое функционирование, ролевое 
функционирование, интенсивность боли, общее здоровье, жизненная 
активность, социальное функционирование, эмоциональное функциони-
рование, психическое здоровье. Показатели каждой шкалы варьируют от 
0 до 100, где 100 представляет полное здоровье. Для статистического 
анализа данных использовали непараметрические методы Краскалла-
Уоллеса и Спирмена из пакета программ Statistica for Windows v.11.

Результаты. Анализ компонентов самооценки качества 
жизни в трех подгруппах пациентов, сформированных на основе 
результатов патогистолического анализа и классификации описанной 
в материалах и методах исследования: Т1- внемозговые опухоли, Т2 – 
внутримозговые опухоли и Т3 – метастазы в головной мозг различного 
генеза, выявил эффект типизации опухоли для шкал ролевое функ-
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ционирование (РФ) и интенсивности боли (Б) (0.08<p<0.10). В ходе 
множественного сравнения было установлено, что группа Т3 характе-
ризовалась достоверно более низкими значениями по уровню РФ (9,4) 
в сравнении с группой Т2 (32,7), а по уровню Б – в сравнении с группой 
Т1 (41,9 и 61,0 соответственно, где Р<0,05). 

Обсуждение. Эффект снижения качества жизни по параме-
трам интенсивности боли и ролевого функционирования у пациентов 
с метастатическим поражением головного мозга объясняется тем, что 
вторичное поражение головного мозга происходит на фоне уже проте-
кающего злокачественного процесса в организме. Таким образом, еще 
не имея патогистологического подтверждения диагноза, но уже осно-
вываясь на данных опросника SF 36, мы можем заведомо предполо-
жить патоморфологический характер и агрессивность опухолевого 
процесса, а также говорить о тяжести и прогнозе течения заболевания.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ  
ОПУХОЛЕЙ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Примак Н.А., Гуляев Д.А., Белов И.Ю., 
 Чеботарев С.Я., Васькова Н.Л.

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

Введение. Опухоли передних отделов основания черепа на 
ранних стадиях заболевания протекают либо полностью бессимптомно, 
либо симулируют более общие доброкачественные состояния, такие как 
хронический синусит, аллергия, или полипоз полости носа, что крайне 
затрудняет диагностику. С другой стороны, значительная часть больных 
с данной патологией обращаются к неврологам с жалобами на лицевые 
боли, зрительные нарушения, нарушение чувствительности на лице. В то 
же время раннее выявление опухолей переднего отдела основания черепа, 
является наиболее важным фактором в улучшении прогноза лечения. 

Целью настоящей работы явилось улучшение диагностики 
и хирургического лечения больных со злокачественными опухолями 
переднего отдела основания черепа.

Материалы и методы. Работа основана на результатах 
лечения 62 пациентов с опухолями переднего отдела основания черепа 
с экстра-интракраниальным распространением. Из них женщин было 
25, мужчин – 37. Операции проводились в РНХИ им А.Л. Поленова. 
Согласно гистологическим заключениям верифицировали: эпите-
лиальные опухоли в 54% случаев, в 14% мезенхимальные, опухоли 
оболочек и нейроэктодермальные опухоли в 27% и 5%, соответственно. 

Результаты. Наиболее частыми симптомами поражения 
переднего отдела основания черепа являются затруднением носо-
вого дыхания, выделениями из носа, в том числе геморрагические и 
эпистаксисом (55%, 18%, 8% соответственно), реже боль или «чувство 
давления» в пазухах, аносмия (в 5% и 6% наблюдений). Экзофтальм в 
результате распространения опухоли в орбиту встречался у 24% паци-
ентов, снижение зрения у 10%. Жалобы на лицевые боли отмечался 
в 26% случаях, чаще по I и II ветвям тройничного нерва. Диффузная 
головная боль встречалась в 6% случаев.

 Наличие односторонних полипов также чаще указывает на 
опухолевый характер, чем воспалительный. Распространение опухоли 
околоносовых пазух в смежные структуры делает диагноз очевидным, 
но является поздним проявлением заболевания. Появление язв или 
подслизистых образований в полости рта указывает на распространение 
опухоли околоносовых пазух книзу; выделения из уха - на вовлечение 
Евстахиевой трубы, носоглотки. Распространение в область внутреннего 
основания черепа может привести к вовлечению в опухоль черепных 
нервов, что приводит к аносмии, нарушению зрения, диплопии или гипе-
стезии вдоль ветвей тройничного нерва. Наличие образований в области 
шеи обычно представляют собой метастазы в шейные лимфатические 
узлы. Распространение в орбиту встречается у пациентов с опухолями, 
возникающими из решетчатой, верхнечелюстной, лобной и клиновидной 
пазух (в порядке убывания частоты). Симптоматика распространения 
опухоли в орбиту, как правило, связана с масс эффектом или наруше-
нием нервно - мышечного аппарата глаза, при этом возникают жалобы 
на экзофтальм, неправильную форму век или блефароптоз. Слезоте-
чение обычно указывает на вовлечение носослезного канала. Потеря 
зрения является, как правило, поздним симптомом; более ранним 

и частым признаком поражения зрительного нерва является аффе-
рентный дефект зрачка, потеря цветового зрения и дефект поля зрения. 

Выводы. Значительная часть опухолей переднего основания 
черепа по прежнему диагностируются на поздних стадиях заболевания 
T3-T4 по TNM классификации. Детальное клиническое обследование 
пациентов, вдумчивый дифференциальный диагноз, применение 
современных средств нейровизуализации и мультидисциплинарного 
подхода позволит улучшить раннюю диагностику опухолей переднего 
основания черепа.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНЫМИ  
ОПУХОЛЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА

Прудникова О.Г.
РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, 

г. Курган

Цель исследования. Представить подходы к лечению 
больных с первичными опухолями позвоночника и спинного мозга. 

Материалы и методы. Исследование основано на анализе 
результатов лечения 80 больных. Опухоли позвоночника диагностиро-
ваны у 68 человек, спинного мозга – в 32 случаях. Опухоли позвоноч-
ника были первично – доброкачественные: гемангиомы – 45 человек, 
остеобластокластома (гигантоклеточная опухоль) - 1 случай, остео-
идная остеома – 2 пациента, тератомы – 2 пациента. Основными клини-
ческими проявлениями в этой группе больных был болевой синдром. 
Лишь у двух пациенток неврологические проявления были представ-
лены корешковым синдромом. Среди опухолей спинного мозга чаще 
выявлялись оболочечные новообразования (менингеомы), реже выяв-
лялись эпендимомы, и в единичных случаях - липомы. В этой группе 
больных клинические проявления были более выражены и наряду 
с болевым синдромом проявлялись неврологическим дефицитом 
различной степени: легкий парапарез – 4 пациентов, умеренный – 16, 
грубый – 12 случаев. Во всех случаях двигательные нарушения сопрово-
ждались нарушениями чувствительности и функции тазовых органов. 
Чаще всего опухоли локализовались в грудном отделе позвоночника. 

Тактика оперативного лечения пациентов с локальными 
гемангиомами заключалась в выполнении чрескожной цементной 
вертебропластики. В остальных случаях проводилось микрохирургиче-
ское удаление опухоли и стабилизация позвоночника на уровне вмеша-
тельства. Показанием к выполнению фиксации позвоночника являлся 
оперативный доступ с выполнением многоуровневой (двух, трех-) лами-
нэктомии. Выполнялась транспедикулярная фиксация, а при резекции 
структур переднего опорного комплекса – передний спондилодез. 

Результаты и обсуждение. Опухоли позвоночника среди 
всех новообразований скелета встречаются в 5-7% случаев [Воро-
нович И.Р. с соавт., 2000]. Хирургическое лечение опухолей позвоноч-
ника освещено в литературе в виде отдельных клинических сообщений, 
которые не могут служить основой для обобщений и выводов [Бурдыгин 
В.Н., 1986; Tomita К. et al., 1994; Kavvahara N. et al., 1997, Krepier P. et 
al., 2002]. Больные лечатся в различных лечебных учреждениях, что 
приводит к отсутствию единых тактических подходов [Шевченко С.Д. с 
соавт., 1988; Фищенко В.я., 1999; Воронович И.Р. с соавт., 2000]. 

В нашем исследовании практически во всех случаях удалось 
достигнуть удовлетворительного результата лечения. Осложнения 
вертебропластики (истечение цемента), потребовавшие реопераций 
в связи с компрессией структур позвоночного канала выявлены в 3 
случаях. Рецидивирование опухолей диагностировано у 2-х пациентов, 
причем в одном случае у молодой пациентки трехкратно, на разных 
уровнях. Динамика неврологических проявлений была различной. К 
сожелению, у 3 больных отмечалось усугубление неврологической 
симптоматики после проведенного вмешательства с развитием пара-
плегии. Во всех случаях это была локализация образования в верхне-
грудном отделе с длительным анамнезом. 

Выводы. Опыт хирургического лечения больных с первич-
ными опухолями позвоночника и спинного мозга позволяет сделать 
показал необходимость радикального удаления опухоли с выполне-
нием стабилизации позвоночника после декомпрессивных манипу-
ляций. Показанием для выполнения вертебропластики неактивных 
гемангиом является болевой синдром.



ПОЛЕНОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ

15–18 апреля 2014 года
Санкт-Петербург164

ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА

ОПУХОЛИ КАУДАЛЬНЫХ ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ

Пустовой С.В., Тастанбеков М.М., Олюшин В.Е.
РНХИ им проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель: проанализировать результаты лечения больных с 
опухолями каудальных черепных нервов (ЧН).

Материалы и методы: В исследование включили 14 
больных, проходивших лечение в ФГБУ РНХИ в 2008-2013 гг по поводу 
шванном каудальных ЧН. Из них с шванномами области яремного 
отверстия, классифицируемых по Pellet как тип А, было 7 больных, 4 
- тип B и 2 - с экстракраниальным распространением (тип D). У одного 
пациента выявлена атипично расположенная шваннома в зоне выхода 
корешка X ЧН из ствола головного мозга. Средний размер опухоли 
составил 3,2±0,9 см. Дооперационная дисфункция каудальных ЧН 
отмечена у 6 больных: X ЧН - у 3, XI - у 1, X и XI - у 2 пациентов. В 7 
наблюдениях выявлена умеренная дисфункция VIII ЧН.

Операцию при интракраниальных опухолях выполняли 
ретросигмовидным доступом, больные с экстракраниальными опухо-
лями оперированы комбинированным трансцервикальным доступом. 
Четырем больным проводили интраоперационный мониторинг функции 
XI ЧН. Тотальность удаления опухоли оценивалась хирургом во время 
операции и по данным МРТ в T1, T2 ВИ и Т1 ВИ с контрастированием.

Результаты: Тотальное удаление опухоли выполнено в 10 
наблюдениях. Из 4 больных с частичным и субтотальным удалением 
у 3 отмечен продолженный рост. Двое оперированы повторно, одна 
пациентка прошла стереотаксическое радиохирургическое лечение 
(СРХ). Появление в послеоперационном периоде дисфункции X, XI ЧН 
отмечено у 2 пациентов. Проявления носили временный характер и не 
требовали коррекции. При наличии дооперационной симптоматики 
ее усугубление отмечено у всех больных: у 2 в послеоперационном 
периоде потребовалось временное зондовое питание, у 1 в последу-
ющем выполнена гастростомия. 

При распространении опухоли в зоне яремного отверстия 
выявить из оболочек какого ЧН происходила опухоль не удалось в 8 
случаях. Характер нарастания послеоперационной симптоматики и 
данные интрооперационного мониторинга лишь в 2 случаях позволили 
установить зону исходного роста.

Выводы: В нашей серии чаще встречались интракрани-
альные шванномы каудальных ЧН с незначительным распростране-
нием в области яремного отверстия - типы А и B по Pellet. Выявить из 
оболочек какого ЧН происходила опухоль не удалось в большинстве 
наблюдений (51%). В 58% случаев в клинической картине нарушения 
каудальных ЧН были минимальными. У этих пациентов появление 
бульбарной симптоматики в послеоперационном периоде отмечалось 
нечасто и носило обратимый характер. Тотальное удаление опухоли 
у этих больных было предпочтительным. У пациентов со значимой 
предоперационной дисфункцией усугубление симптоматики в после-
операционном периоде осложняло течение заболевания, требовало 
реабилитации бульбарного синдрома. В этой группе целесообразным 
считали субтотальное или частичное удаление с последующей 
конформной лучевой терапией или СРХ.

НАШ ОПЫТ ТРАНССЕПТАЛЬНО-ТРАНССФЕНОИДАЛЬНОЙ 
ХИРУРГИИ АДЕНОМ ГИПОФИЗА

Пыхтеев А.В.1,3, Шершевер А.С.2,3

1Свердловская ОКБ №1, 
2Свердловский областной онкологический диспансер, 

3Уральская ГМА, 
г. Екатеринбург

Одной из основных задач транссфеноидальной хирургии 
остается эффективное восстановление дна турецкого седла с целью 
профилактики послеоперационной ликвореи, пневмоцефалии и менин-
гита. Самым частым и «ожидаемым» осложнением при использовании 
транссфеноидального доступа в хирургии аденом гипофиза является 
ликворея (в большинстве современных публикаций приводятся цифры 
1-10%). Супраселлярная или параселлярная опухоль в 80-95% случаев 

компремирует арахноидальные цистерны, а широкое расслоение 
данных цистерн создает возможности для быстрого транзита ликвора. 
Это является одной из причин развития ликвореи после удаления 
аденом гипофиза (АГ). В таких случаях пластика дефекта с использова-
нием лоскута слизистой перегородки носа (ЛСПН) имеет преимущество 
перед пластикой с использованием аллотрансплантатов, поскольку 
адекватно решает задачу разделения прямого сообщения между 
ликворосодержащими пространствами и околоносовыми пазухами. 
Нарушение принципов пластики послеоперационных дефектов также 
является фактором риска развития послеоперационной ликвореи.

Цель: оценить частоту возникновения послеоперационной 
ликвореи у пациентов после транссфеноидального удаления АГ с 
использованием различных методов пластики дефектов операционной 
раны.

Материалы и методы. Изучено 160 пациентов, проопери-
рованных за период 2002-2013 гг. с использованием транссептально-
транссфеноидального доступа (ТТД) по поводу АГ в МУ ГКБ № 40 и 
ГБУЗ СО «СООД», ГБУЗ СО «СОКБ № 1». 

Пациенты разделены на две группы: основная (I группа) – 
состояла из 86 человек, которые были оперированы с использованием 
послойной реконструкции дефекта дна турецкого седла.

Контрольная (II) – включала 74 человека, которые были 
оперированы с использованием тампонады полости послеоперацион-
ного дефекта аутожировой тканью. Соотношение мужчин и женщин в 
основной и контрольной группе составило, соответственно 1 : 1.8 и 1 : 
1.5, а средний возраст в обеих группах оказался идентичным – 46 лет. В 
I группе было две пациентки с кортикотропиномой, а во II- выявлено 7 
пациентов, прооперированных по поводу кортикотропином. 

В I группе у 67 пациентов (78%) выявлены опухоли среднего 
и большого размера (более 25 мм), у 46 (53,5%) отмечено распростра-
нение в эндо-, супра- и параселлярном направлении.

Во II - количество подобных пациентов составило 57 (77%), 
а с более распространенным (с эндо-, супра- и параселлярным) харак-
тером роста - 46 пациентов (62,3%). В первой группе с ожирение 2 и 3 
степени было 7 (8,1%), а во второй группе – 10 (13%).

Результаты. В послеоперационном периоде ликворея разви-
лась у 6 больных. При этом наиболее часто она отмечалась у пациентов 
II группы. Во всех случаях опухоли имели большие размеры (более 2,5 
см) и выраженный супра и/или параселлярный рост. В 4 наблюдениях 
пациенты страдали ожирением.

Выводы. При прочих равных условиях выполнения транс-
септально-транссфеноидальных оперативных вмешательств по поводу 
аденом гипофиза метод послойной пластики послеоперационных 
дефектов с использованием аутологичной ткани и ЛСПН более эффек-
тивен и позволяет снизить риск развития послеоперационной ликвореи.

КАЧЕСТВО ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОПУХОЛЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

(ПО ДАННЫМ ОПЕРАЦИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ  
В ФГБУ РНХИ ИМ. ПРОФ. А.Л. ПОЛЕНОВА ЗА 2012 ГОД)

Размологова О.Ю., Симонова И.А., Улитин А.Ю., Забродская Ю.М.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Интраоперационная гистологическая диагностика в 
хирургии опухолей головного мозга является одной из актуальных 
проблем. Различные представления нейрохирурга и патоморфолога о 
возможностях интраоперационной (срочной) биопсии ведут к возник-
новению ряда противоречий, касающихся точности и достоверности 
предварительного диагноза.

Цель: анализ качества интраоперационной гистологической 
диагностики.

Материал и методы. Материалом для исследования явились 
данные 722 срочных биопсий (СБ), выполненных в институте за 2012 
год. Результаты СБ сравнивались с окончательным патоморфологиче-
ским заключением (ОПЗ), сделанным по парафиновым срезам.

Результаты и обсуждение. 
Выделены группы:
1 – совпадение диагнозов при СБ и ОПЗ – 42,4 %;
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2 – уточнение гистологического типа опухоли (например: 
при СБ «астроцитома», в ОПЗ «фибриллярная астроцитома») – 16,4 %;

3 – уточнение степени анаплазии (например: при СБ «менин-
гиома с признаками анаплазии», в ОПЗ «атипическая менингиома»;) – 22 %;

4 – изменение гистологического типа опухоли (например: 
при СБ «астроцитома», в ОПЗ «клеточная эпендимома») – 2,2 %;

5 – изменение степени анапалзии (например: при СБ «астро-
цитома», в ОПЗ «изоморфноклеточная глиобластома») – 2,3 %;

6 – изменение диагноза (например: при СБ «глиобластома», 
в ОПЗ «метастаз аденокарциномы») – 5 %;

7 – описательный ответ (например: при СБ – в препаратах 
опухолевая ткань с низкой дифференцировкой клеток, наиболее веро-
ятно – нейроэктодермальной природы, в ОПЗ «полиморфноклеточная 
глиобластома») – 4,4 %;

8 – дифференциальный диагноз (например: при СБ «опухо-
левая ткань с наличием пучковых структур, дифференциальный 
диагноз между менингиомой и шванномой», в ОПЗ «плексиформная 
шваннома») – 3,8 %;

9 – отсутствие опухолевой или диагностически значимой 
ткани в материале, присланном для срочного исследования – 1,5 %.

В целом, в 81 % (№№ 1, 2, 3) случаев при СБ было дано 
положительное заключение, пригодное для решения вопроса о даль-
нейшей тактике операции. В 14 % (№№ 4, 5, 7, 8, 9) случаев заключение 
при СБ было удовлетворительным, при этом повторная или много-
кратная СБ выполнялась редко (в нашем институте – в 6% случаев и 
кол-во СБ за 1 операцию составляло от 2 до 6). В 5 % (№ 6) ответов на 
СБ было дано ошибочное заключение о типе опухоли.

По данным литературы 35 – 50% первичных СБ дают 
ошибочный или уклончивый предварительный диагноз (Грибунов 
Ю.П. и соавт., 2004 г., Мацко Д. Е., 2010г., Takahashi et al. 1995 г.). По 
европейским стандартам для СБ рекомендуется брать 4 фрагмента 
из разных участков опухоли, меньшее количество материала в 3 раза 
понижает достоверность патоморфологического заключения.

Проведённый анализ позволяет утверждать что, повышение 
точности заключения по замороженным препаратам при СБ зависит от: 

1) качества присланного материала (точность забора из 
патологического очага, размер кусочка и отсутствие повреждений);

2) маркировки кусочков и определения показаний к прове-
дению СБ; 

3) наличия полных данных в листе направления на биопсию, 
в том числе и клинических;

4) качества обработки материала в патологоанатомическом 
отделении;

5) взаимодействия и взаимопонимания нейрохирурга и 
патологоанатома.

ОДНОМОМЕНТНОЕ УДАЛЕНИЕ МНОжЕСТВЕННЫХ  
МЕТАСТАЗОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Рехалов А.Ф., Колесников В.А., Заречнова Н.В., 
 Павлов С.С., Курилина Л.Р., Павлова Е.А.

ПОМЦ, 
г. Нижний Новгород

Цель исследования: оценить отдаленные результаты хирур-
гического лечения пациентов с множественными церебральными 
метастазами.

Материалы и методы. В нейрохирургическом отделении КБ 
№2 ПОМЦ с октября 2011 г прооперировано 35 пациентов с множе-
ственными метастазами головного мозга. У 17 пациентов первичный 
очаг был в легких, у 5 - в молочной железе, у 2 - в кишечнике, у 6 – 
в почках, у 3 – в матке, у 2 - в желудке. 22 человека проходили курс 
комбинированного лечения онкопроцесса в сроки от 1 года до 15 лет до 
появления метастазов в головной мозг. Из оставшихся 13 человек у 8 
основной очаг был обнаружен одновременно с поражением головного 
мозга, при этом лечение было начато с удаления метастаза головного 
мозга; у 5 к моменту нейрохирургической операции первичный очаг 
выявлен не был. Церебральных метастазов было от 2 до 7, в среднем 
3,2±1,2. У 18 человек также имелись неудаленные метастазы в других 
органах (печень, позвонки, легкие). Индекс Карновского до операции 

был от 20 до 90 баллов, в среднем 41,9 ±26,8. Оценка статуса по шкале 
ECOG 1 балл была у 5 больных, 2 балла – у 10 пациентов, 3 балла – у 
15, 4 балла – у 5 человек. Уровень сознания был снижен до оглушения 
у 12 больных, до сопора у 6 и до умеренной комы у 3 пациентов. У всех 
пациентов имелась очаговая неврологическая симптоматика, в том 
числе у 10 – стволовые симптомы. 

Всем больным выполнено оперативное лечение – одномо-
ментное удаление от 2 до 7 узлов из 2-4 трепанаций. У 9 человек удаля-
лись метастазы из одного полушария большого мозга, у 8 – из обоих 
полушарий, у 13 – из одного полушария большого мозга и мозжечка, у 
5 пациентов – из обоих полушарий большого мозга и мозжечка.

32 оперативных вмешательства выполнено в поло-
жении больного лежа или полусидя, при этом положение паци-
ента не менялось при последовательном выполнении трепанаций. 
У 3 пациентов интраоперационно проводилась смена положения 
тела. Средняя длительность операции составила 5 часов, макси-
мальная – 9 часов. 

У 22 пациентов были удалены все выявленные метастазы 
головного мозга, у оставшихся 13 удалялись только хирургически 
доступные клинически значимые очаги. 

Результаты. Интраоперационных осложнений не было. В 
раннем послеоперационном периоде выраженность неврологического 
дефицита уменьшилась у 28 больных, у 5 осталась на прежнем уровне, 
у 2 очаговая симптоматика наросла. В нейрохирургическом стационаре 
умер один пациент через 3 недели после операции. Причина смерти – 
тромбоэмболия легочной артерии.

При выписке из отделения индекс Карновского был от 20 до 
100 баллов, в среднем 62,7±31,3 баллов.

19 пациентам после нейрохирургического лечения проводи-
лась лучевая и/или химиотерапия. 16 пациентов после операции полу-
чали только симптоматическое лечение.

Средняя продолжительность жизни после операции соста-
вила 8,8±3,6 месяцев, безрецидивная выживаемость - 4,2±2,1 месяц. 
Длительность жизни и сроки до рецидива были достоверно больше у 
пациентов, получавших лучевую и химиотерапию после операции и у 
пациентов с полностью удаленными метастазами головного мозга. 

Выводы: оперативное лечение множественных цере-
бральных метастазов целесообразно при наличии технической 
возможности удаления всех видимых церебральных очагов. После 
операции необходимо дальнейшее лечение у онколога (лучевая и/или 
химиотерапия).

МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ НЕЙРОНАВИГАЦИЯ  
В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНО ВАжНЫХ  

ЗОН ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Розуменко В.Д., Розуменко А.В.
Институт нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина 

Основным принципом резекции опухолей полушарий 
большого мозга является контролируемое максимально допустимое 
удаление опухолевой ткани с сохранением анатомической и функци-
ональной целосности окружающих церебральных структур, направ-
ленное на устранение неврологической симптоматики и обеспечение 
высоких показателей качества жизни оперировынных больных. 
Тотальная или субтотальная резекция опухолей полушарий большого 
мозга является достоверным фактором предупреждения раннего реци-
дивирования опухолевого процесса, предотвращает злокачественную 
трансформацию опухолевых клеток, способствует повышению эффек-
тивности адъювантной терапии. 

Цель исследования. Оптимизация методов хирургического 
удаления опухолей функционально важных зон (ФВЗ) полушарий 
большого мозга с использованием нейронавигации.

Материалы и методы. В исследование включено 402 паци-
ента с внутримозговыми опухолями, поражающими ФВЗ полушарий 
большого мозга. Среди пациентов было 247 мужчин и 155 женщин, 
средний возраст 45,1 (18-73) лет. Предоперационная диагностика 
проводилась с учетом результатов комплексного нейровизуализирую-
щего обследования — МСКТ, ОФЭКТ, МРТ (серии T1-3D, T2, T2-FLAIR, 
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DWI, фМРТ, МРА, МР-трактография). Предоперационное мульти-
модальное 3D-планирование и интраоперационное сопровождение 
хирургической резекции опухолей осуществлялись с использованием 
системы нейронавигации «StealthStation TREON Plus» (Medtronic, США).

В зависимости от топографии опухолей по отношению к 
ФВЗ полушарий большого мозга все наблюдения были поделены в соот-
ветствии с классификацией Sawaya на две группы: опухоли, непосред-
ственно поражающие ФВЗ (Sawaya Grade III) — 246 (63,7%) пациентов, и 
опухоли, прилежащие к ФВЗ (Sawaya Grade II) — 156 (36,3%) пациентов.

Результаты и обсуждение. Субтотальное удаление опухоли 
проведено в 227 (56,5%) наблюдениях, тотальное — в 146 (36,3%) 
наблюдениях, парциальное — в 29 (7,2%) наблюдениях. По резуль-
татам гистологического исследование интраоперационного биопти-
ческого материала глиомы WHO Grade I и II выявлены у 64 (15,9%) 
больных, глиомы WHO Grade III — у 129 (32,1%) больных, глиомы 
WHO Grade IV — у 152 (37,8%) больных, метастатические опухоли — 
у 57 (14,2%) больных. Средний бал по шкале Карнавского в резуль-
тате проведенного лечения возрос с 68,4 до 86,5. В послеоперационном 
периоде функциональный статус в обеих группах больных был практи-
чески на одном уровне, и достигал при опухолях Sawaya Grade II 88,9 
балла, а при опухолях Sawaya Grade III составлял 85,6 балла.

Система нейронавигации обеспечивает возможность прове-
дения виртуального хирургического планирования операции путем 
интеграции данных мультимодальной нейровизуализации и позво-
ляет на дооперационном этапе оценить степень риска поражения 
«критических» церебральных структур, рассчитать доступный объем 
резекции опухолевой ткани, определить хирургическую траекторию и 
безопасные границы хирургического доступа. Использование системы 
мультимодальной нейронавигации позволяет проводить интраопераци-
онную ориентацию путем сопоставления данных предоперационного 
планирования с реальными анатомическими структурами в операци-
онном поле и обеспечивает мониторинг хирургических манипуляций.

Применение мультимодальной нейронавигации при 
опухолях ФВЗ полушарий большого мозга позволяет оптимизировать 
объем хирургической резекции, что способствует снижению травмати-
зации церебральных структур, снижает риск развития неврологических 
нарушений и обеспечивает высокие показатели качества жизни опери-
рованных больных.

ОРГАНИЗАЦИЯ АДъЮВАНТНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
(ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ) БОЛЬНЫМ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫМИ АСТРОЦИТАРНЫМИ ОПУХОЛЯМИ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Ростовцев Д.М., Яковенко И.В., Олюшин В.Е.
РНХИ им проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Введение: Проведение лучевой терапии больным с 
впервые выявленными злокачественными глиомами является стан-
дартом лечения. Стандартов в отношении проведения лучевой терапии 
больным с продолженным ростом злокачественных астроцитарных 
опухолей не существует. Считается, что проведение повторных курсов 
лучевой терапии возможно, при условии, что интервал между курсами, 
составляет не менее года. В качестве опции рассматривается облучение 
небольших рецидивов на гамма-ноже. 

Цель: определить степень выполнения стандартов, реко-
мендаций и опций лучевого лечения пациентов со злокачественными 
супратенториальными астроцитарными опухолями в Санкт-Петербурге.

Материалы и методы: Оценка комплексного лечения 
больных со злокачественными астроцитарными опухолями, жителей 
Санкт-Петербурга, проводилась на основе стандартов, разработанных 
Ассоциацией нейрохирургов России. Оценивались пациенты, которым 
проводилось хирургическое и адъювантное лечение в 2010-2011 годах. Из 
256 пациентов, которым в 2010-2011 гг. было проведено хирургическое 
лечение, у 207 больных опухоли были выявлены впервые, у оставшихся 
49 больных первые операции по поводу удаления опухолей были прове-
дены ранее 2010 года. Из 207 больных, у которых в 2010-2011 гг. были 
проведены первичные оперативные вмешательства, 16 умерли, 191 выпи-
саны из стационаров для дальнейшего лечения. Из этих 191 пациентов в 

послеоперационном периоде лучевая терапия была проведена 99 (51,83%) 
больным. Таким образом, проведение адъювантной терапии оценивалось 
на основе сбора катамнестических данных у 240 больных с первичными 
злокачественными астроцитарными опухолями супратенториальной лока-
лизации и продолженным ростом злокачественных астроцитарных супра-
тенториальных опухолей. Лучевая терапия на том или ином этапе лечения 
была проведена у 141 (58,75%) больного из 240 (100%).

Результаты: в «Стандартах, рекомендациях и опциях», 
разработанных Ассоциацией нейрохирургов России, опубликованных в 
2012 г. имеется 7 утверждений, имеющих отношение к лучевой терапии 
злокачественных супратенториальных глиом: 2 стандарта, 2 рекомен-
дации и 3 опции. Из них только 3 могли быть подвергнуты количе-
ственной оценке.

«ЛТ следует начинать в сроки от 2 до 4 нед. после операции» 
- стандарт. Выполнение стандарта - 12,92%.

«Режим радиотерапии - облучение ложа удаленной опухоли 
(или опухоли) + 2 см вокруг с суммарной очаговой дозой 55- 60 Гр за 
25-30 фракций, подведенных за 5-6 нед.» - стандарт. Выполнение стан-
дарта – 65,95%.

«В ряде случаев лечение допустимо начинать через 2-3 дня 
после операции при хорошем состоянии пациента» - опция. Выпол-
нение опции – 0.

«Объем мозга, облучаемый в высоких суммарных дозах, 
должен быть максимально уменьшен» - рекомендация. Данный 
критерий не оценивался.

«Использование современных электронных ускорителей 
с компьютерной системой планирования радиотерапии» - опция 2005 
(рекомендация 2012). Данный критерий не оценивался.

 «Использование статических многопольных методик с 
тщательной защитой блоками непораженных областей мозга» - реко-
мендация 2005 (опция 2012). Данный критерий не оценивался. 

«Стереотаксическая радиотерапия при облучении объектов 
большого объема (>3см в диаметре)» – опция. Данный критерий не 
оценивался.

ОРГАНИЗАЦИЯ АДъЮВАНТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
(ХИМИОТЕРАПИЯ) БОЛЬНЫМ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫМИ АСТРОЦИТАРНЫМИ ОПУХОЛЯМИ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Ростовцев Д.М., Яковенко И.В., Олюшин В.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Введение: проведение химиотерапевтического лечения 
входит в стандарты лечения больных злокачественными супратентори-
альными опухолями, однако не для всех нозологических форм схемы 
и количество курсов определены однозначно. До сих пор выбор опти-
мальной химиотерапии является предметом дискуссии. Еще сложнее 
выбор схемы адъювантного лечения для больных с продолженным 
ростом злокачественных астроцитарных опухолей.

Цель: определить степень выполнения стандартов, реко-
мендаций и опций химиотерапевтического лечения пациентов со злока-
чественными супратенториальными астроцитарными опухолями в 
Санкт-Петербурге.

Материалы и методы: Оценка комплексного лечения 
больных со злокачественными астроцитарными опухолями, жителей 
Санкт-Петербурга, проводилась на основе стандартов, разработанных 
Ассоциацией нейрохирургов России. Оценивались пациенты, которым 
проводилось хирургическое и адъювантное лечение в 2010-2011 годах. 
Из 256 пациентов, которым в 2010-2011 гг. было проведено хирурги-
ческое лечение, у 207 больных опухоли были выявлены впервые, у 
оставшихся 49 больных первые операции по поводу удаления опухолей 
были проведены ранее 2010 года. Из 207 больных, у которых в 2010-
2011 гг. были проведены первичные оперативные вмешательства, 
16 умерли, 191 выписаны из стационаров для дальнейшего лечения. 
Таким образом, оценка проводилась на основе сбора катамнеза у 240 
больных с первичными злокачественными астроцитарными опухолями 
супратенториальной локализации и продолженным ростом злокаче-
ственных астроцитарных супратенториальных опухолей. 
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Из 240 (100%) больных химиотерапия была проведена у 93 
(38,75%). Из оставшихся, у 22 (9,17%) больных известно, что химиоте-
рапия не проводилась, у 125 (52,08%) данных о проведении химиоте-
рапии нет (нет сведений ни в одном из учреждений Санкт-Петербурга, в 
которых проводится химиотерапия).

Результаты: в «Стандартах, рекомендациях и опциях», 
разработанных Ассоциацией нейрохирургов России, опубликованных в 
2012 г. имеется 7 утверждений, имеющих отношение к химиотерапии 
злокачественных супратенториальных глиом: 2 стандарта, 1 рекомен-
дации и 4 опции.

«Использование ХТ должно осуществляться под наблюде-
нием специалиста - врача-химиотерапевта с обязательным  исследо-
ванием показателей крови.» - стандарт. Выполнение стандарта - 100%. 

«ХТ ГБ после хирургии во время ЛТ и далее курсами – темодал» 
-рекомендация 2005 (стандарт 2012). Выполнение стандарта - 36,67%. 

«При рецидиве АА ХТ бевацизумабом в монотерапии или в 
комбинации с иринотеканом.» -  рекомендация 2012. Выполнение реко-
мендации – 7,69%.

«ХТ АА после хирургии и ЛТ -  PCV или PNV 2005 (PCV или 
монотерапия производными нитрозометилмочевины 2012)» - опция. 
Выполнение опции - 80,77%. 

«При рецидиве АА ХТ темозоламидом в монотерапии или в 
комбинации с повторной ЛТ» - опция 2012. Выполнение опции – 15,38%.

«При рецидиве ГБ, после использования ХЛТ первой линии 
- ХТ бевацизумабом в монотерапии или в комбинации с иринотеканом» 
- опция. Выполнение опции – 5%.

«При рецидиве ГБ, после использования ХЛТ первой линии - ХТ 
комбинации на основе производных нитрозометилмочевины и платины»  
- опция 2012. Только производные нитрозометилмочевины выполнение 
опции – 18,33%. Комбинация нитрозометилмочевины и платины – 0.

ОПЫТ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА «ФОТОДИТАЗИН»  

В ХИРУРГИИ ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ  
НА БАЗЕ РНХИ ИМ. ПРОФ. А.Л. ПОЛЕНОВА

Ростовцев Д.М., Рында А.Ю., Олюшин В.Е.
РНХИ им проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

 Задача качественного, эффективного лечения глиальных 
опухолей головного мозга открыта до настоящего времени. Одной из 
методик повышение качества проведения оперативного вмешательства 
при данной патологии - проведение интраоперационной фотодиагно-
стики и фотодинамической терапии с использованием отечественного 
препарата фотосенсибилизатора «Фотодитазин».

Введение: «Фотодитазин» отечественный препарат группы 
хлоринов е6 2-го поколения для проведения фотодиагностики и фото-
динамической терапии. Избирательное накопление в злокачественных 
опухолях и локальное воздействие монохроматического света с длиной 
волны 661–662 нм обеспечивает фотосенсибилизирующий эффект, 
приводящий к повреждению опухолевой ткани. При этом происходит 
избирательное накопление фотосенсибилизатора в опухолевой ткани, 
а последующее облучение пораженного места светом с определенной 
длиной волны вызывает в опухолевой ткани генерацию активных форм 
кислорода, развитие биохимических и структурно-функциональных 
изменений в опухолях и их гибель.

Цель: изучение опыта интраоперационного использования 
препарата «фотодитазин» для фотодиагностики и фотодинамической 
терапии глиальных новообразований головного мозга. 

Материалы и методы: проведен анализ интраоперацион-
ного использования препарата «фотодитазин» для фотодиагностики 
и фотодинамической терапии у 81 пациента, оперированного в РНХИ 
с 2004 по 2013 год с глиальными опухолями разных гистологических 
типов. В 41(50,61%) случае выявлена глиобластома, в 15 - (18,5%) 
анапластическая астроцитома, в 10 - (12,34%) фибрилярно-протоплаз-
матическая астроцитома, в 7 (8,64%) -олигодендроглиома, в 8 (9,87%) 
- другие гистологические варианты.

Во время вводного наркоза больному внутривенно вводился 
препарат «фотодитазин» в дозе 1 мг/кг массы больного. Рассчитанную 

дозу «Фотодитазина» растворяли в 200 мл физиологического раствора 
и вводили внутривенно капельно в течение 30 мин.

Основными критериями оценки в изучении препарата явля-
лось избирательность накопления фармпрепарата в опухолевой ткани, 
возможные побочные эффекты во время операции и в раннем послео-
перационном периоде. 

Эффективность накопления препарата оценивалась прием-
ником излучения: цифровой ТВ камерой с чересстрочным сканирова-
нием, максимальной частотой кадров 25Гц, время интегрирования от 
40 до 160 мс, длиной волны 400нм. 

В послеоперационном периоде в течение 28 часов после 
окончания операции больной находился в очках с темными стеклами для 
предотвращения попадания прямых световых лучей на сетчатку глаза. 

Результаты: Осложнений, связанных с введением фото-
сенсибилизатора, фотодиагностикой и дальнейшим интраопера-
ционным облучением, выявлено не было. Все глиальные опухоли 
головного мозга хорошо накапливали фотосенсибилизатор, особенно 
глиобластома и анапластическая астроцитома. В 70% случаях отме-
чено видимое, хорошое накопление фотосенсибилизатора, в 25% 
случаев накопление фотосенисибилизатора слабое (в основном 
повторно оперированные больные, больные прошедшие множество 
курсов химио и лучевой терапии). В 5% случаев накопление препа-
рата носило либо сомнительный характер или вообще не отмечено 
(гистологичекие варианты доброкачественных опухолей - шваннома, 
ганглиоглиома). 

 В послеоперационном периоде осложнений обусловленных 
введением препарата «фотодитазина» не отмечено. 

Заключение:
Таким образом, препарат «фотодитазин», является высоко-

информативным диагностическим средством для проведения фотоди-
агностики и фотодинамической глиальных опухолей головного мозга 
при соблюдении указанных инструкций. Препарат обладает высокой 
фотоселективностью и фотоцитотоксичностью на опухолевые клетки. 
Положительным моментом препарата является отсутствие темновой 
цитотоксичности, быстрое (в течение 24-28 ч), выведение из орга-
низма, прежде всего, из кожи и слизистых оболочек, высокая троп-
ность к опухолевой ткани и практически минимальное повреждающее 
действие на здоровые органы и ткани.

ИНСУЛЬТОПОДОБНОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ  
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Рузикулов М.М., Джинджихадзе Р.С., Древаль О.Н.,  
Лазарев В.А., Камбиев Р.Л., Ахундов э.М.

РМАПО, ГКБ им. С.П. Боткина, 
Москва

Цель данного исследования: изучить особенности инсуль-
топодобного клинического течения опухолей головного мозга на 
основании клинико-неврологического, патоморфологического и 
нейровизуализационного исследований.

Материалы и методы исследования. В исследование были 
включены 51 пациент (средний возраст 48±10,6 года, из них 26 женщин 
и 25 мужчин) с атипичным (инсультоподобным) течением опухолевых 
заболеваний головного мозга. В процессе наблюдения были исполь-
зованы общеклинические, неврологические, нейровизуализационные 
(КТ, МРТ головного мозга), морфологические методы исследования.

Результаты исследования. Клинико-инструментальные сопо-
ставления у пациентов с ОГМ, которые имитировали сосудистый характер 
процесса, показали, что диагностические сложности вызвал комплекс 
сходных неспецифических симптомов, которые наблюдаются как при 
цереброваскулярной, так и неопластической патологии. Инсультоподобное 
течение ОГМ характеризовалось развитием гипертензионно-дислокацион-
ного синдрома (угнетение сознания вплоть до комы, нарастание пира-
мидной недостаточности, стволовой симптоматики (парез взора вверх, 
артериальная гипертензия, брадикардия, патологические виды дыхания)). 
В 84,3% случаях пациенты поступили в декомпенсированном состоянии 
и были госпитализированы в отделение реанимации для стабилизации 
гемодинамики, купирования дыхательной недостаточности, после чего 
были выполнены нейровизуализационные методы исследования с даль-
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нейшим решением вопроса о тактике лечения. Клиническая симптоматика 
при ОГМ, которые отмечались у 45% пациентов очень часто имитировала 
инсульты, как геморрагические (74%), так и ишемические (26%). Гисто-
логически в опухолевой ткани выявляли большое количество новооб-
разованных сосудов. Отмечались некрозы разной величины с очагами 
кровоизлияний в них различных размеров и давности. В отдельных 
случаях это были гематомы, расположенные как внутри, так и вне опухоли. 
Нейроэпителиальные опухоли имели патологически измененные участки, 
многочисленные некрозы и кровоизлияния в некротизированную ткань 
(от диапедезных кровоизлияний до гематом, объемом до 30-35 мл). 
Очевидно, что мелкие кровоизлияния в ткани опухоли и за ее пределами 
могли проявляться симптомами нарушения мозгового кровообращения.

Заключение. При сопоставлении клинической картины 
опухолей головного мозга с атипичным (псевдососудистым) тече-
нием с результатами клинико-инструментальных и патоморфологи-
ческих исследований выявлена корреляция между характером этих 
симптомов и наличием сосудистых нарушений в опухолях головного 
мозга, а также структурно-функциональными параметрами их сосу-
дистого обеспечения. Предполагаемые при этом механизмы дисцир-
куляции (сосудистый фактор), действующие при опухолях головного 
мозга, могли реализоваться в виде клинических симптомов, свой-
ственных различным формам цереброваскулярной патологии.

Приоритетными методами дифференциальной диагно-
стики опухолей головного мозга остаются: оценка динамики клинико-
неврологических параметров, КТ, МРТ головного мозга с контрастным 
усилением.

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Рында А.Ю., Ростовцев Д.М., Олюшин В.Е.
РНХИ им проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Введение: Одним из главных факторов определяющих 
продолжительность жизни пациента с глиальными опухолями голов-
ного мозга, является качественно и радикально проведенное опера-
тивное вмешательство. Одной из современных методик позволяющих 
достичь этого - проведение интраоперационной фотодиагностики 
и фотодинамической терапии. Учитывая характер роста глиальных 
опухолей проведение фотодинамической терапии позволяет воздей-
ствовать на участки клеточного опухолевого микроокружения, инвази-
рующие нормальные ткани головного мозга на глубину до 30-40мм за 
счет избирательного накопления в них фотосенсибилизатора. Лазерное 
излучение определенной длины спектра, воздействуя на одиночно 
расположенные в глубине мозга опухолевые клетки накопившие фото-
сенсибилизатор, приводит к их гибели по механизму клеточного апоп-
тоза и некроза. 

Цель: изучение и анализ результатов проведения интра-
операционной фотодиагностики с последующей фотодинамической 
терапией. 

Материалы и методы: выполнен анализ результатов лечения 
26 больных оперированных в РНХИ с 2012 по 2013 год с глиальными 
опухолями разных гистологических типов. Возраст пациентов коле-
бался от 23 до 73 лет (средний возраст – 47,5 лет). Женщин было 12 
(46,2 %), мужчин 14 (53,8 %). В 15 случаях (57,7%) гистологически 
опухоль представлена глиобластомой, в 4 случаях (15,38%) анапласти-
ческой астроцитомой, в 2 (7,69%) фибриллярно-протоплазматической 
астроцитомой, в 2 (7,69%) олигоастроцитомой, в 3 (11,5%) - другие 
гистологичекие варианты. В качестве фотосенсибилизатора исполь-
зовался препарат группы хлоринов е6 2-го поколения фотодитазин. 
Источник излучения опытный образец полупроводникового лазера 
«Лактус-2,5» мощностью до 2,5 Вт и длинной излучения 662нм. Для 
определения флюоресценции фотодитазина использовался микроскоп 
Leyca OHS-1, дооснащенный осветителем синего цвета. В 80% случаев 
удаление опухолевой ткани было близко к тотальному.

Результаты: Рецидив роста опухоли через 6 месяцев выяв-
лены у 1 пациента (3,85%), через 12 месяцев - у 1 пациента (3,85%). 

Умерло 2 пациента (7,69%), один от послеоперационного 
менинговентрикулита, один от тромбоэмболических осложнений. 

Средний уровень качества жизни пациента по шкале 
Карновского составил 65%. 

Полученные ближайшие результаты фотодинамической 
терапии прослежены у 24 (96%) пациентов, которые позволяют судить, 
что фотодиагностика и фотодинамическая терапия является перспек-
тивной и относительно безопасной методикой, позволяющей интрао-
перационно воздействовать на остаточный объем опухолевых клеток, 
расположенных в перифокальной зоне.

Заключение:
Применение фотодинамической терапии в комплексном 

лечении злокачественных опухолей головного мозга позволяет увели-
чить продолжительность безрецидивного периода.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ КЛИНИКО-ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ У БОЛЬНЫХ С ГЛИОМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Рыскельдиев Н.А., Ауэзова Р.ж., Алдиярова Н.Т., Оленбай Г.И.,  
Тельтаев Д.К., Доскалиев А.ж., жуков Е.С.

Национальный центр нейрохирургии 
г. Астана, Казахстан

Оценка клинико-патоморфологических факторов, влия-
ющих на выживаемость нейроонкологических больных, необходима 
для оптимального терапевтического сопровождения. Во многих иссле-
дованиях показано прогностическое значение таких факторов как 
возраст больного и гистологический тип опухоли. Однако некоторые 
факторы до сих пор остаются малоизученными. Одним из них является 
отношение уровня нейтрофилов к лимфоцитам (NLR), которое характе-
ризует воспалительный процесс. Его прогностическая значимость была 
показана у пациентов с онкопатологией и повышение NLR (>4-5) корре-
лировало с низкой выживаемостью.

Локализация опухоли также является важным фактором 
прогноза выживаемости. Имеющиеся литературные данные указывают 
на возможность связи латерализации глиальных опухолей со степенью 
злокачественности, но исследований по этому вопросу  практически не 
проводится.

Цель работы: оценить прогностическую значимость 
возраста, степени злокачественности, предоперационного уровня NLR 
и латерализации опухоли у больных с глиомами головного мозга.

Материалы и методы:
Проведен ретроспективный анализ историй болезни 61 

пациента (33 мужчин и 28 женщин) с глиомами головного мозга I-IV 
степени злокачественности, находившихся на лечении в Национальном 
Центре Нейрохирургии (г. Астана) в течение 2010 года. Средний возраст 
пациентов составил 40,7 лет (от 18 до 68 лет). Гистологический вариант 
опухоли определялся в соответствии с  классификацией ВOЗ (2007). У 
7 больных (11%) были диагностированы опухоли I степени, у 26 (43%) 
– II, 19 (31%) – III, 9 (15%) – IV степени. Опухоли I и II степени были 
отнесены к глиомам низкой степени злокачественности (ГНСЗ), III и IV 
степени – к глиомам высокой степени злокачественности (ГВСЗ).

В 51 (84%) случае опухоли были расположены супратентори-
ально, в 6 (10%) располагались субтенториально и 4 (7%) – в срединных 
структурах. Значения NLR≥4 рассматривались как высокие. Трёхлетняя 
выживаемость рассчитывалась от даты проведенного оперативного 
лечения. Статистическая обработка данных проводилась с использова-
нием программы SPSS. Для статистического анализа данных использо-
вались тест Пирсона хи-квадрат, t-тест и логистическая регрессия.

Результаты и обсуждение.
Наблюдаемая трехлетняя выживаемость составила 38% (23 

чел.). NLR ≥4 имели 62% пациентов, при этом трехлетняя выживаемость 
среди больных с высоким NLR составила 37%. В 51 случае супратенто-
риальных опухолей 23 имели правостороннюю и  28 левостороннюю 
локализацию. Из праволатерализованных опухолей 39% составили 
ГНСЗ и 61%  ГВСЗ. Oбратная тенденция наблюдалась в группе больных 
с леволатерализованными глиомами: 61% имели низкую степень и 
39% высокую степень малигнизации. Интересно, что из 7 супратенто-
риальных опухолей IV степени 6 имели правостороннюю локализацию. 
Среди больных с правосторонней локализацией опухоли летальный 
исход был в 70% случаев, тогда как в группе больных с левосторонней 
локализацией - 54%.
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Полученные результаты показали, что наиболее значи-
мыми факторами, влияющими на выживаемость, являются возраст 
(p<0,0001) и степень злокачественности (p<0,0001), что подтверждает 
данные других исследований. В отношении локализации опухоли и NLR 
различия не были статистически значимыми из-за небольшой выборки 
пациентов. Вместе с тем, выявляется тенденция к снижению выжива-
емости в группе больных с правосторонней локализацией, что может 
быть связано с большей частотой встречаемости опухолей высокой 
степени злокачественности с правой стороны.

Выводы:
Подтверждена прогностическая роль возраста и степени 

злокачественности. Предварительные результаты позволяют предпо-
лагать менее благоприятный прогноз у больных с правой супратенто-
риальной локализацией опухоли и высокими значениями NLR. Однако, 
для подтверждения полученных результатов необходимы дальнейшие 
исследования на большей популяции больных.

МЕТОДИКА ГИБКОЙ эНДОСКОПИИ  
ПРИ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ КИСТАХ

Семенов М.С., Гуща А.О., Лепсверидзе Л.Т., Древаль М.Д.,  
Арестов С.О., Кащеев А.А., Полторако Е.Н.

НЦН, 
Москва

Ключевые слова: фиброэндоскоп, гибкая эндоскопия, 
видеоэндоскопия, арахноидальная киста, эпидермальная киста, 
«chip-on-tip».

Введение. Одним из основных путей совершенствования 
оперативного лечения является развитие минимально инвазивной 
видеоэндоскопической нейрохирургии. Применение эндоскопических 
методик обеспечивают расширение хирургической доступности пато-
логических образований при существенном снижении травматичности 
вмешательства. Специфические приемы видеоэндоскопии обеспечи-
вают доступность нейроанатомических структур с достаточно большим 
обзором и внепроекционным подходом к ним через минимальные по 
размерам доступы.

Цель исследования. Разработка методики гибкой эндо-
скопии при интракраниальных кистах.

Материалы и методы. За 2013 год в нашем учреждении проо-
перировано 4 пациента с арахноидальными/эпендимарными кистами 
больших размеров различной локализации: среднего мозга – 2, ретро-
хиазмальной и диэнцефальной области. Основной жалобой в доопе-
рационном периоде явилось наличие разной степени интенсивности 
головные боли. Всем пациентам проведено предоперационное обсле-
дование, включающееся в себя: оценку неврологического статуса, 
МРТ (> 1,5 Т), осмотр офтальмолога. Доступ осуществлялся справа на 
уровне коронарного шва. Во всех операциях для доступа в желудоч-
ковую систему использовался стандартный эндопорт для системы GAAB. 
Эндоскопическое оборудование представлено фиброскопом фирмы Karl 
Storz «Chip-on-tip», диаметром рабочей части 2,8 мм., длинной 70 см., 
с изменяемым углом обзора 0 - 360 градусов и микроманипуляторами 
входящими в комплект постовляемого оборудования. Все вмешательтсва 
осуществлены под контролем нейронавигации (StealthStation S7). 3 паци-
ентам (75%) одномоментно осуществлена эндоскопическая тривентрику-
лостомия (наличие МР признаков гидроцефально расширенных боковых 
желудочков). В послеоперационном периоде эффективность прове-
денного вмешательства оценивалась по клинической картине и данных 
контрольных методов нейровизуализации.

Результаты работы. В нашей серии летальных исходов не 
было. Нарастание стойкого неврологического дефицита не отмечено в 
100 % случаев. Регресс головных болей достигнут в 100% случаев. У 1 
пациентке отмечено появление диплопии, регрессировавшее к концу 1 
месяца. Катамнез наблюдения составил 8 месяцев.

Обсуждение. Анализируя полученные результаты, мы 
пришли к выводу о целесообразности применения гибкого эндоскопа 
у пациентов с кистами интракраниальной локализации. Однако успех 
проводимого вмешательства зачастую зависят от навыков оперирую-
щего хирурга, оснащения операционной и предоперационного отбора 
пациентов для предлагаемого хирургического вмешательства.

ОПЫТ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОГО РАДИОХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ РАННИХ РЕЦИДИВОВ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ  

ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ПэТ-КТ И МРТ ДИАГНОСТИКИ

Сивов Е.В.1, Пошатаев К.Е.3, Ким Вон Ги2, Космачев М.В.3,  
Коваленко В.Л.1, Молоков А.А.1, Башкиров С.Г.3, Вон А.Ч.1,  

Трякина Т.И.1, Бура Н.Ю.1
1Краевой клинический центр онкологии, 

2Инстинтут повышения квалификации специалистов здравоохранения, 
3ККБ №2, 

г. Хабаровск

Цель работы: изучение эффективности ранней диагностики 
выявления рецидивов злокачественных глиом и проведение радиохи-
рургического метода лечения.

Материалы и методы: за 2011 – 2013 годы в Хабаровском 
крае было выявлено 358 глиом, из них 288 (80,4%) злокачественных. 
Первичных глиом было 272 (76%), повторных 86 (24%). Всего опери-
рованы 256 больных. В послеоперационном периоде для проведения 
лучевой и химиотерапии направлены в онкоцентр 186 пациентов, из них 
44 после повторной операции.

В онкологическом центре проводится повторный анализ 
представленного патогистологического материала, осмотр нейрохи-
рурга, радиолога, химиотерапевта. После чего принимается решение 
о проведении лучевой терапии (ЛТ) или в сочетании с химиотерпией. 

После ЛТ больные остаются под динамическим наблюде-
нием нейрохирурга онкоцентра с обязательным контрольным исследо-
ванием МРТ и ПЭТ-КТ.

ПЭТ-КТ исследование головного мозга проводится с метио-
нином на аппаратах GE Discovery 600 и 690 Petict.

За 2011-2013г.г. в онкоцентре лучевую терапию получили 
147 пациентов, из них 15 была проведена радиохирургия на продол-
женный рост опухоли.

Лучевая терапия проводилась фракционированными 
дозами: разовая доза (РД) 2,5Гр до суммарной дозы (СД) 60,0Гр 
на ложе удаленной опухоли + 2-3 см по зоне отека вещества мозга, 
который определяется по МРТ в режиме Т2 Fliare.

Радиохирургия выполнялась на рецидивы опухолей не 
более 2,5 см в диаметре, с минимальным перифокальным отеком и без 
клинических проявлений. Разовая доза (РД) радиохирургии составляла 
14Гр – 16Гр. 

Все больные лучевую терапию получали на роботизиро-
ванном радиохирургическом комплексе «ELEKTA AXESSE», производи-
тель Великобритания.

При выявлении рецидива опухоли более 3-х см в попереч-
нике или с выраженным перифокальным отеком – больной направ-
ляется в ККБ №2 для решения вопроса о возможности проведения 
реоперации.

Результаты и обсуждение: За 2011-2013г.г. в онкоцентре 
лучевой терапии всего было пролечено 147 пациента с глиальными 
опухолями головного мозга, из них 15 – была проведена радиохирургия. 

В 2011 году ЛТ было проведено 45 пациентам (из них: 31 
– глиобластом, 10 астроцитом и 4 - олигодендроглиомы). В 2012 году 
– было пролечено 41 пациент (23 – глиобластом, 16 – астроцитом и 2 
олигодендроглиомы). Из них у 4 больных (3 с астроцитомой и 1 с олиго-
дендроглиомой) выполнена стереотаксическая радиохирургия (СРХ) на 
зону продолженного роста опухоли (по данным МРТ - исследования). С 
2012 года с открытием ПЭТ-центра всем больным с глиальными опухо-
лями головного мозга стали проводить ПЗТ-КТ исследование. Всего 
выполнено 118 исследований, в 80% случаев был подтвержден продол-
женный рост опухоли.

В 2013 году мы продолжили совершенствовать данную 
методику и из 61 пациента (36 – глиобластом, 17 – астроцитом, 3 – 
олигодендроглиом и 5 – опухоли другого глиального ряда), получивших 
лучевую терапию повторную стереотаксическую радиохирургию (СРХ) 
было проведено 11 пациентам. Из них 4 – с глиобластомами и 7 – с 
астроцитомами. 

Из всех пролеченных больных, получивших радиохирургию, 
продолженного роста опухоли в течение 1 года не наблюдалось. Отме-
чалась отсроченная сосудистая реакция в виде умеренного вазогенного 
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отека, компенсируемого приемом гормональной, противоотечной и 
сосудистой терапии.

Таким образом, использование МРТ и ПЭТ-КТ исследований 
в случаях продолженного роста злокачественных глиом головного мозга 
позволяет уже на ранней стадии уточнить диагноз рецидива опухоли, 
распространенность и размеры её, определить показания для радиохи-
рургии или повторного оперативного вмешательства. Данная методика 
ранней диагностики продолженного роста глиом и проведение радиохи-
рургии имеет перспективы, требует дальнейшего развития и изучения.

ДВУХэНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СПЕКТРАЛЬНАЯ СКТ-
ЦИСТЕРНОГРАФИЯ С ЦВЕТНЫМ КАРТИРОВАНИЕМ КАК НОВЫЙ 

МЕТОД ДИАГНОСТИКИ НАЗАЛЬНОЙ И ОТОЛИКВОРЕИ

Станкевич С.К., Шанько Ю.Г., журавлев В.А., 
 Антоненко А.И., Рубахов А.М., Тарасевич С.В.

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Беларусь

Цель исследования: оценить эффективность применения 
двухэнергетической спектральной СКТ-цистернографии в комплексном 
обследовании и хирургическом лечении пациентов с назальной и 
отоликвореей. 

Материалы и методы исследования: были проанализи-
рованы результаты обследования и хирургического лечения 18 паци-
ентов (11 женщин и 7 мужчин) с ноября 2012 года по декабрь 2013 
года в нейрохирургических отделениях ГУ «РНПЦ неврологии и нейро-
хирургии» МЗ РБ с проявлениями назальной и отоликвореи. Возраст 
пациентов составлял от 14 до 61 года. Количество пациентов со спон-
танной назальной ликвореей составило 2 человек, посттравматиче-
ской назальной ликвореей 2 человек, ятрогенной (послеоперационной) 
назальной ликвореей 2 человека, послеоперационной отоликвореей 
-1 человек. Продолжительность заболевания от 2 недель до 3лет. В 
комплекс предоперационного обследования всех пациентов входил 
осмотр оториноларинголога, МРТ головного мозга, двухэнергетиче-
ская спектральная СКТ-цистернография с цветным картированием, 
анализ отделяемого из носа или уха на содержание сахара и цитоло-
гический состав, а при необходимости и другие методы исследования. 
СКТ-цистернография выполнялась на спиральном компьютерном 
томографе Discovery HD 750 (GE Healthcare), с применением режима 
двухэнергетического сканирования (140 кВ и 80 кВ) с эндолюмбальным 
введением рентгенконтрастного препарата Omnipaque®. 

Методика двухэнергетической спектральной 
СКТ-цистернографии с цветным картированием позволяет провести 
дифференциацию йодированного контрастного вещества от кальци-
фицированных участков повреждения, при этом имеет место значи-
тельное уменьшение артефактов, вызванных увеличением жесткости 
излучения и артефактов индуцированных металлом.

Результаты и обсуждения: всем пациентам была выпол-
нена пластика ликворных фистул: транскраниальным доступом – 8 
пациентам, транскраниальным эндоскопическим – 2, трансназальным 
эндоскопическим – 8. Пластика осуществлялась свободным жировым 
или мышечно-фасциальным аутотрансплантатом с использованием 
клеевой латексной композиции и герметизации посредством аппли-
кации пластинок препарата Тахокомб®. В послеоперационном периоде 
осложнения были выявлены у двух пациентов: развитие гидроцефали-
ческого синдрома на фоне компенсаторной гиперсекреции ликвора, и 
один рецидив назальной ликвореи подлежал повторному хирургиче-
скому лечению. Непосредственно перед операцией, в условиях опера-
ционной, всем пациентам устанавливался люмбальный дренаж на 5-6 
дней, с целью дренирования ликвора.

Всем пациентам проводился контрольный осмотр и двухэ-
нергетическая спектральная СКТ-цистернография с цветным картиро-
ванием через 1-2 месяца после операции. 

Выводы: анализ результатов комплексного обследо-
вания и лечения пациентов с назальной и отоликвореей показал, что 
применение двухэнергетической спектральной СКТ-цистернографии 
с цветным картированием позволяет достаточно точно определить 
локализацию ликворной фистулы, при этом практически исключа-
ется наличие артефактов жесткости. Таким образом, двухэнергети-

ческая спектральная СКТ-цистернография с цветным картированием 
может использоваться, как один из основных эффективных местодов 
диагностиики в комплексном обследовании пациентов с назальной и 
отоликвореей.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ У БОЛЬНЫХ  
С ПЕРВИЧНЫМИ И ВТОРИЧНЫМИ  

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ iV жЕЛУДОЧКА

Степанов А.В., Тастанбеков М.М., Сафаров Б.И., Чиркин В.Ю.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Опухоли IV желудочка составляют около 7% всех новооб-
разований головного мозга, а среди опухолей задней черепной ямки 
— до 15—20%. Среди  новообразований  IV желудочка чаще встреча-
ются первичные опухоли IV желудочка, а также опухоли, врастающие 
в IV желудочек.

Цель. Выявить особенности клинической картины у 
больных с первичными опухолями IV желудочка и вторичными опухо-
лями, врастающими в полость IV желудочка.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспек-
тивный анализ медицинской документации 44 больных с опухолями IV 
желудочка, находившихся на лечении в отделении хирургии опухолей 
головного и спинного мозга Российского нейрохирургического инсти-
тута им. проф. А.Л. Поленова с 2007 по 2012. Возраст пациентов коле-
бался от 17 до 71 года (средний возраст – 37 лет).  Мужчин  было 24 
(54,5%), женщин-  20 (45,5%). Все пациенты были объединены в две 
группы: с первичными и вторично врастающими в IV желудочек опухо-
лями. У 26 пациентов 1-й группы чаще встречались: эпендимомы - 16 
(36,3 %), хориоидпапилломы - 7(15,9%), заметно реже – холестеатомы 
- 1(2,3%) и хориоидкарцинома - 1(2,3%). Среди 18 больных второй 
группы чаще встречались астроцитомы - 6(13,6%), медуллобластомы 
- 3(6,8%), глиобластомы - 2(4,5%) и гемангиобластомы - 2(4,5%), 
ганглиоглиома, субэпендимома, олигодендроглиома, ПНЭО и кранио-
фарингиома встречались у 1(2,3%) пациента.

Результаты и обсуждение. Клиническая картинаопу-
холей IV желудочка складывается из гидроцефально-гипертензивного 
синдрома и признаков поражения мозжечка, ствола мозга. Гидроце-
фально-гипертензивный синдром  отмечался у 22 больных в первой 
группе (84,6%) и у 15 из второй группы( 83,3 %). Бульбарная симпто-
матика отмечалась у 17 пациентов с первичными опухолями IV желу-
дочка(65,3 %) и у 8 пациентов с вторичными опухолями (44,4%). 
Симптомы поражения мозжечка отмечалась у 33 из 44 пациентов: 16 
больных (61,5%)   с первичными опухолями и у 17 пациентов (94,4%) с 
вторичными опухолями IV желудочка, дрожание конечностей у 31 паци-
ента: 15 пациентов (57,6%) с первично множественными опухолями и 
16 пациентов  (88,8%) со вторичными опухолями IV желудочка.

Выводы: исходя из сравнения клинических проявлений 
в двух группах, можно сделать вывод, что гидроцефально-гипер-
тензивный синдром и признаки поражения мозжечка, ствола мозга 
чаще отмечались у пациентов с первичными опухолями IV желудочка. 
Клинические проявления во многом зависят от места исходного роста 
опухоли и его направленности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГЛИАЛЬНЫМИ 
ОПУХОЛЯМИ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ СТАДИИ КЛИНИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ БОЛЬНОГО  

И ОБъЕМА УДАЛЕНИЯ ОПУХОЛИ

Ступак В.В., Митюков А.Е., Пендюрин И.В., Мишинов С.В.
ННИИТО им. я.Л. Цивьяна, 

г. Новосибирск,

Одной из актуальных проблем нейрохирургии в настоящее 
время является разработка оптимального комплексного лечения глиом 
головного мозга, которые составляют 45,6-58% от всех интракрани-
альных опухолей. Фаза клинического течения глиом мозга и их объем 
значительно влияет на тактику лечения, а также прогноз заболевания. 
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Основное место в комплексной терапии этой патологии головного 
мозга отводится хирургическому методу.

Цель работы. Изучить ближайшие результаты лечения 
пациентов с глиальными опухолями больших полушарий в зависи-
мости от стадии клинической компенсации и радикальности удаления 
объема опухоли.

Материал и методы. Изучены архивные данные 307 
больных, оперированных по поводу глиом больших полушарий в нейро-
хирургическом отделении Новосибирского НИИТО за последние пять 
лет. В исследование включены больные, диагноз которых подтвержден 
клинически и гистологически. В дооперационном периоде применяли 
клинико-неврологическое, нейроофтальмологическое, нейровизуали-
зационное исследование. В качестве критерия клинической компен-
сации использовалась шкала общего статуса Карновского (ШК).

Результаты и обсуждение. В структуре больных с опухо-
лями головного мозга, оперированных в НХО НИИТО, глиомы состав-
ляют 36%. Возраст больных от 18 до 82 лет. Женщин было 167(54,3%), 
мужчин 140(45,7%). Пациенты были распределены на 2 группы: в 
первую группу (I группа) вошли больные в стадии клинической компен-
сации и субкомпенсации (60-100 баллов по ШК); во вторую группу 
(группа II) – больные с декомпенсацией внутричерепных объемных 
процессов (10-50 баллов по ШК).

Первую группу составили 115(37,3%) больных со средним 
баллом 69 по ШК. В данной группе средний объем опухоли был 42,3 ± 
8,8см3. При первичной операции тотальное удаление опухоли прове-
дено в 48(41,7%) наблюдениях, субтотальное – в 52(45,2%), частичное 
-12(10,5%), биопсия опухоли выполнена в 3(2,6%) случаев. 

 Получены следующие ближайшие результаты оперативного 
лечения: улучшение – в 83(72,2%) случаях, без перемен - 18(15,6%), 
ухудшение – в 11(9,6%).

Вторая группа больных с глиальными опухолями в стадии 
клинической декомпенсации составила 192(62,7%) пациента. Во второй 
группе состояние по ШК составило в среднем 37 баллов, средний 
объем опухоли -93,5±11,9см3. Тотальное удаление опухоли выпол-
нено во время операции в 136(71%) случаях, субтотальное – 38(19;7%), 
частичное - в 15(7,8%), биопсия -3(1,5%).

У всех пациентов в этих группах выполнена гистологическая 
верификация опухоли, в ряде случаев с использованием иммуноги-
стохимических методов. Из них, у 102(33,2%) пациентов диагности-
рованы глиомы 1-2 степени анаплазии, у 136(44,2%) – 3 степени, у 
69(22,6%) – 4 степени (глиобластомы). Из всех пациентов у 21(6,8%), 
выполнено повторное оперативное вмешательство: 2(9,5%) больным 
удален костный лоскут в связи развившимся отеком головного мозга 
и его дислокацией. 2(9,5%) – выполнено удаление внутримозговой 
гематомы, 3(14,3%) - ликвородренирующие операции по поводу интра-
вентрикулярной геморрагии и 14(66,7%) пациентам выполнялось 
дополнительное повторное удаление опухоли.

Ближайшие результаты оперативного лечения в двух 
группах оказались следующими: улучшение – 269(87,6%) наблюдений, 
без перемен – 17(5,5%), ухудшение -21(6.8%). Послеоперационная 
летальность в этой группе составила – 1,6% (5 больных). Все умершие 
больные относились ко второй группе.

Выводы. При определении прогноза и выбора тактики 
хирургического лечения глиом больших полушарий целесообразно 
распределять больных на две группы в зависимости от клиниче-
ских проявлений компенсации или декомпенсации внутричерепных 
объемных соотношений. Критерием отбора должна быть шкала оценки 
общего состояния Карновского.

ХИРУРГИЯ  МЕНИНГИОМ жЕЛУДОЧКОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Ступак В.В., Пендюрин И.В.
ННИИТО им. я.Л. Цивьяна, 

г. Новосибирск

Цель исследования: изучение особенностей хирургического 
удаления внутрижелудочковых менингиом головного мозга и оценка 
результатов их хирургического лечения.

Введение: внутрижелудочковые менингиомы головного 
мозга являются относительно редко встречающимися опухолями, 

составляющими по разным данным от 0,5% до 5% от всех менингиом 
головного мозга у взрослых. В 85-90% случаев данные опухоли лока-
лизуются в области треугольника боковых желудочков.

Материалы и методы. В течение 2011 – 2013 годов в 
клинике нейрохирургии НИИТО было прооперировано 267 пациентов 
с церебральными менингиомами различной локализации. У 7 (2,6%) 
больных имелись менингиомы желудочков, среди них было 2 мужчин и 
5 женщин. Клинический диагноз подтверждался данными МРТ и МСКТ 
головного мозга с контрастированием. Средний возраст больных был 
равен 49,4 годам. Средний объем опухоли равнялся 41 см3. Менин-
гиомы в боковых желудочках диагностированы у 4, третьего желудочка 
– у 3 больных. В клинической картине преобладали общемозговые 
симптомы. У 1 больного дополнительно имелись очаговые проявления 
в виде умеренного гемипареза. Кроме этого, у трех пациентов клинику 
дополняли эпиприпадки общего типа. До операции индекс качества 
жизни по шкале Карновского соответствовал в среднем 65 баллам.

Все больные оперированы, им выполнено 8 оперативных 
пособий. У 7 больных опухоль удалена за один этап, одному, находя-
щемуся в стадии субкомпенсации из-за выраженной окклюзионной 
гидроцефалии на уровне 3 желудочка, первым этапом наложен вентри-
куло-перитонеальный шунт, а затем проведено удаление опухоли. 
При удалении менингиом в области шишковидной железы с ростом в 
полость 3 желудочка использован супрацеребеллярный – субтентори-
альный доступ. Для проведения трепанации и оптимального подхода 
к опухолям боковых желудочков использовалась интраоперационная 
нейронавигационная система Medtronic Stealth Station Treon Plus 
фирмы Medtronik. 

Удаление новообразований боковых желудочков прово-
дилось через  внутритеменную борозду. Вскрывали полость бокового 
желудочка и  проводили эвакуацию ликвора. Резекция менингиом, 
растущих в полость 3 желудочка проводилась по классической мето-
дике. В первую очередь осуществлялась ее внутренняя декомпрессия 
и отделение от матрикса, которым всегда был  внутренний край тенто-
риума. Удаление менингиомы проводилось в соответствии с общепри-
нятыми принципам микрохирургии с использованием операционного 
микроскопа, биполярной электрокоагуляции, ультразвукового дезин-
тегратора. Особое внимание обращалось на атравматичное отде-
ление опухоли от образований  желудочка. На заключительном этапе 
операции важное значение придавалось удалению крови из полости 
желудочка и полноценному гемостазу с использованием современных 
средств. В полость бокового желудочка на 3-4 суток устанавливался 
катетер с целью дренирования ликвора и контроля внутричерепного 
давления.

Результаты: во всех случаях опухоли были удалены 
тотально. Интраоперационная кровопотеря в среднем составила 340 мл. 
В послеоперационном периоде возникновение нового очагового дефи-
цита не зафиксировано. Осложнения в послеоперационном периоде 
также не было. Раны зажили первичным натяжением. Индекс качества 
жизни больных на момент выписки остался на дооперационном уровне 
(68 баллов). Во всех случаях гистологически подтвержден диагноз 
типической менингиомы. 

Заключение: использование современной системы нейро-
навигации, знание микроанатомии головного мозга и владение 
микрохирургической техникой позволяет тотально удалять внутриже-
лудочковые менингиомы головного мозга без возникновения нового 
неврологического дефицита и получать хорошие клинические резуль-
таты лечения.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ОПУХОЛЕЙ СПИННОГО МОЗГА

Ступак В.В., Шабанов С.В., Пендюрин И.В.,  
Мишинов С.В., Окладников Г.И.

ННИИТО им. я.Л. Цивьяна, 
г. Новосибирск 

Цель исследования: На основании изучения частоты реци-
дивов опухолей спинного мозга оценить эффективность выбранной 
хирургической стратегии.

Эпидемиологическими исследованиями по изучению распро-
страненности опухолей спинного мозга в Новосибирской области за 
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2005-2009 г.г., проведенными в клинике показало, что среди всех 
1556 больных с вновь выявленными опухолями центральной нервной 
системы, новообразования данной локализации диагностированы у 177 
человек, что составило 11,3%. Из них первичные новообразования спин-
ного мозга встретились в 92%, вторичные – 8% случаев. Таким образом, 
в городе и в районах области в течение года выявляются в среднем 35 
новых больных с опухолями спинного мозга. Следовательно, заболевае-
мость данной патологией спинного мозга на территории Новосибирской 
области составляет 1,3 человека на 100 000 населения. 

Материалы и методы: За период 1996 по 2011 года в 
клинике нейрохирургии Новосибирского НИИТО накоплен опыт хирур-
гического лечения 441 пациентов с первичными и вторичными опухо-
лями спинного мозга. 309 человек имели экстрамедуллярные опухоли, 
132 – интрамедуллярные новообразования. Проведен анализ морфо-
логии опухолей, радикальности удаления первичных экстрамедул-
лярных новообразований и интрамедуллярных эпендимом. Изучена 
структура повторных вмешательств, связанных с рецидивом или их 
продолженным ростом.

Результаты лечения. Среди 132 интрамедуллярных первичные 
опухоли диагностированы у 129 (97,7%), вторичные – у 3 (2,3%) человек.

По данным патогистологического исследования астроци-
томы различной степени анаплазии выявлены в 42 (32,6%) случаях, 
глиобластомы- в 2 (1,44%), медуллобластома – в 1 (0,78%), меланомы 
– 1 (0,78%) и эпендимомы- у 84 (65,1%) человек. Среди вторичных 
новообразований у 2 (66,6%) больных были метастазы рака и у 1 
(33,3%) – медуллобластома. Экстрамедуллярные опухоли представ-
лены в основной своей массе менингиомами – 149 (48,2%) и неври-
номами – 152 (49,3%), нейрофиброма встретилась у 8 (2,3%) человек.

Радикальность хирургического удаления 393 новообразо-
ваний спинного мозга экстрамедуллярной локализации и интрамедул-
лярных эпендимом оценивался по следующим категориям: тотальное, 
субтотальное, порциальное, биопсия. Тотальное удаление опухоли 
достигнуто в 373 случаях (94,9%). У 20 больных (4,8%) проведено 
субтотальная их резекция. 

У 31 из 441 больного, что составило 7% случаев, диагности-
рован рецидив или продолженный рост опухоли. Рецидивы опухолей 
при радикально проведенном их удаление выявлены у 11 человек 
(2,8%): эпендимомы «конского хвоста» спинного мозга наблюда-
лись нами в 5 случаях, атипические и анапластические менингиомы -4 
наблюдения, злокачественной шваномы - у 1 и у 1 больного с мела-
номой. Среди 20 больных с субтотальным удалением новообразований 
16 больным проведено повторное хирургическое вмешательство в 
связи с их продолженным ростом.

Заключение: Радикальное удаление первичных опухолей 
спинного мозга позволяет достичь длительного безрецидивного 
периода. Субтотальное удаление новообразований спинного мозга 
значительно увеличивает риск прогрессирования заболевания.

ПРИМЕНЕНИЕ эМБОЛИЗАЦИИ СОСУДИСТОЙ СЕТИ 
СФЕНОПЕТРОКЛИВАЛЬНЫХ МЕНИНГИОМ  
В КАЧЕСТВЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ

Тельцов Г.В., Шанько Ю.Г., Капацевич С.В., 
 Кисурин Е.В., Шпакевич В.П.

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Беларусь

Актуальность. Одними из наиболее сложных в хирургиче-
ском плане являются менингиомы сфенопетрокливальной области. По 
данным Тиглиева Г.С. и соавторов (2001) это связано с тем, что в пода-
вляющем большинстве случаев зона инфильтрации твердой мозговой 
оболочки опухолью твердой мозговой оболочки чрезвычайно обширна 
и распространяется на стенки кавернозного синуса, верхний и средний 
скат, вершину и заднюю грань пирамиды, медиальные отделы средней 
черепной ямки и переднемедиальные отделы намета мозжечка. Риск 
неблагоприятных исходов хирургического лечения при опухолях 
данной локализации достигает по мнению различных авторов до 75%. 
Выбор оптимальной тактики лечения данных пациентов крайне сложен. 

Материал и методы. Эмболизация сосудистой сети менин-
гиом основания черепа выполняется в нашем центре с 2009 года. В 

подавляющем большинстве случаев она используется нами в качестве 
предоперационной подготовки с целью снижения периоперационных 
осложнений: интраоперационной кровопотери и как следствие интра- и 
послеоперационной гемотрансфузии, кровоизлияний в ложе опухоли и 
вторичных ишемических нарушений головного мозга. Мы так же обла-
даем опытом использования данной процедуры в качестве одного из 
этапов паллиативного лечения. Эмболизация сосудистой сети сфено-
петрокливальных менингиом была выполнена нами в двух случаях. Обе 
пациентки женщины 55 и 52 лет, обе поступили в стационар со сходной 
клинической картиной – шаткостью походки, ограничением подвиж-
ности глазного яблока на стороне поражения, выраженными головными 
болями. У обеих в результате МРТ исследования была выявлена мени-
гиома сфенопетрокливальной локализации больших размеров (более 
5 см). При ангиографическом обследовании выявлена так же обильная 
сосудистая сеть указанного новообразования. Учитывая обильность 
кровоснабжения, глубинную локализацию, невозможность тотального 
удаления опухоли было принято решение выполнить эндоваскулярную 
операцию – эмболизацию сосудистой сети опухоли, а так же отказаться 
от открытого оперативного вмешательства. Деваскуляризация опухоли 
в обеих случаях была выполнена с применением в качестве эмболизи-
рующего материала смеси гистоакрил/липиодол. В послеоперационном 
периоде обе пациентки отмечали положительную динамику, головные 
боли не беспокоили, шаткости походки не отмечали. Выполнялись 
контрольные МРТ и КТ исследования через 6, 12 и 24 месяца. Опреде-
лялось уменьшение опухоли в размерах и снижение компрессии ствола 
головного мозга. Сроки наблюдения 2,5 года и 6 месяцев соответственно, 
пациентки социально активны, дооперационных жалоб не предъявляют. 

Выводы: Окклюзия сосудов опухоли позволяет добиться 
резкого уменьшения ее кровоснабжения, что приводит к сокращению 
объема опухолевой массы. Рентгеноэндоваскулярная эмболизация 
является эффективным и весьма перспективным методом как предопе-
рационной подготовки, так и частью паллиативного лечения пациентов.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРИМОЗГОВЫХ 
ГЕМАНГИОБЛАСТОМ СПИННОГО МОЗГА

Тимонин С.Ю., Коновалов Н.А., Шевелев И.Н., Назаренко А.Г.,  
Асютин Д.С., Королишин В.А., Оноприенко Р.А.
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Цель: Проанализировать результаты хирургического 
лечения пациентов с внутримозговыми гемангиобластомами спинного 
мозга.

Материалы и методы. 
В спинальном отделении НИИ нейрохирургии им. акад. 

Н.Н. Бурденко с 2003 года по 2014 было проведено лечения 350 паци-
ентов с диагнозом интрамедуллярной опухоли, из них у 28 пациентов 
после гистологической верификации был поставлен диагноз геманги-
областома. По полу пациенты распределились следующим образов: 
14 женщин (50%) и 14 мужчин (50%). Средний возраст составлял 38,9 
лет (от 18 до 74 лет). У 18 (64%) пациентов опухоль располагалась на 
шейном уровне, у 10 (36%) на грудном. Среди пациентов присутство-
вало 3 пациента с болезнью Гиппеля-Линдау, с множественным распро-
странением гемангиобластом по ЦНС. Размеры опухоли соответствовали 
в среднем 2 позвоночным сегментам (от 1 до 3). Диагностика заболе-
вания осуществлялась на основании данных неврологического осмотра, 
МРТ-исследования с введение контрастного усиления. В 3 случаях была 
выполнена предоперационная ангиография с эмболизацией опухоли. 
Неврологический статус оценивался до и после операции. Результаты 
лечения проанализированы по шкалам McCormik и Карновского. 

Результаты и обсуждения.
В ходе операции для осуществления доступа всем пациентам 

выполнялась стандартная ламинэктомия. Миелотомия осуществлялась от 
«здоровых» ткани мозга в сторону опухоли, в ходе которой узел опухоли 
выделялся по контуру опухоли. Узел опухоли обычно латерализовался в одну 
из сторон спинного мозга. Все гемангиобластомы имели овальную форму и 
характерный оранжевый цвет. В строму опухоли обычно входило большое 
количество сосудов – дренирующих вен располагавшихся на поверхности 
спинного мозга. Следует отметить, что выключение дренирующих вен допу-
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стимо осуществлять только на заключительном этапе операции. Удаление 
внутримозговой гемангиобластомы начиналось поиска и выключения пита-
ющей опухоль артерии. Этот сосуд, как правило, брал свое начало из кореш-
ковой артерии и располагался в зоне выхода корешка за пределами ТМО 
(«воронки» корешка). После выключения питающей артерии опухоль спада-
лась, то есть уменьшалась в размерах и без особого труда отделялась от 
поверхности спинного мозга , что позволяло удалить ее единым блоком. В 
случаях, когда питающий сосуд не был выявлен, удаление опухоли выполня-
лось фрагментами с помощью УЗ-аспиратора. Такая операция сопровожда-
лась массивным кровотечением и этапной коагуляцией сосудов. 

 Длительность наблюдения за состоянием пациентов 
составляла от 3 до 11 лет. Время от появления первых симптомов до 
обращения пациента к врачу в среднем составляет 3 года (от 1 до 25). 
У 23 пациентов были отмечены двигательные нарушения. Нарушения 
чувствительности, как единственный симптом, был выявлен 5 случаях. 
У 8 пациентов отмечены нарушения функции тазовых органов. При МРТ 
исследовании у большинства пациентов (74%) выявлялась сирингоми-
елия, либо сирингобульбия. При дооперационной оценке по модифи-
цированной шкале McCormik выявлены следующие результаты: к V 
группе были отнесены 4 пациентов, к IV - 13, III - 6, II – 5. При оценке 
исходов лечения состояние 5 пациентов улучшилось. Все остальные 
пациенты остались в той же группе.

По результатам работы нами был сделан вывод о том, что 
предварительно выполненная ангиография с селективной эмболиза-
цией питающих сосудов опухоли повышает эффективность хирурги-
ческого лечения. Удаление гемангиобластомы должно осуществляться 
одномоментно единым блоком, недопустимо проводить субтотальное 
удаление опухоли, так как начавшееся кровотечение из стромы будет 
носить трудноконтроллируемый характер.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С эПИДЕРМОИДНЫМИ КИСТАМИ  

ПИРАМИДЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ

Трушин П.В., Улитин А.Ю., Рябуха Н.П., Драгун В.М.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

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

Эпидермоидные кисты (ЭК) составляют 4 - 9 % всех 
новообразований пирамиды височной кости. Выделяют истинные 
(врожденные) ЭК, образующиеся в результате процессов дизэмбри-
огенеза и отогенные (холестеатомы уха), развивающиеся при хрони-
ческих средних отитах. По гистологической структуре они являются 
идентичными. 

Цель. Выявить особенности клинического течения и 
оценить результаты хирургического лечения пациентов с ЭК пирамиды 
височной кости.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 
хирургического лечения 8 пациентов с эпидермоидными кистами пира-
миды височной кости, находившихся в РНХИ им. проф. А.Л.Поленова 
в период с 2000 по 2013 гг. Возраст пациентов колебался от 20 до 62 
лет (средний возраст – 37,1 года). Женщин было 7 (87,5 %) человек, 
мужчин - 1 (12,5 %). Средняя продолжительность анамнеза заболе-
вания составила, в среднем, 5,3 лет. Состояние больных оценивалось 
по шкале Карновского и при поступлении составляло 70 – 90 баллов (в 
среднем 78,75 баллов). Истинная ЭК имела место в одном случае. Семь 
пациентов наблюдались у ЛОР врача по поводу хронического среднего 
отита и перенесли соответствующие оперативные вмешательства.

Клиническая картина у 6 (75 %) больных представлена 
гипертензионным синдромом, у 5 (62,5 %) – пирамидной симптома-
тикой, у 3 (37,5 %) - атаксией. Выделения гнойного характера из наруж-
ного слухового прохода отмечались у 4 (50 %) человек. Одностороннее 
поражение преддверно-улиткового нерва отмечено у всех больных. У 4 
(50 %) человек наблюдались симптомы невралгии тройничного нерва. 
Парез лицевого нерва отмечался у 5 (62,5 %) пациентов. В единичных 
случаях имело место поражение VI, IX, X, XII черепных нервов.

При резекции опухоли применялись в 3 (37,5 %) случаях - 
мастоидэктомия, в 3 (37,5 %) - транспирамидный, в 2 (25 %)-субтемпо-
ральный доступы. Интраоперационно ЭК располагалась экстрадурально 

и обладала инвазивным ростом, разрушая костные структуры пира-
миды височной кости.

Результаты и обсуждение. Тотальное удаление опухоли 
произведено у всех пациентов. Осложнением раннего послеопераци-
онного периода явился асептический менингит, наблюдавшийся у 2 
(25 %) больных. Функции лицевого нерва были на дооперационном 
уровне с тенденцией к клиническому улучшению на фоне проводимой 
реабилитации. Одной пациентке в связи с глубоким парезом лицевой 
мускулатуры (5 степень по шкале House-Brackmann) через 9 мес. после 
операции выполнена миофасциальная коррегирующая пластика с 
хорошим косметическим и функциональным результатом. Все больные 
отмечали регресс гипертензионного синдрома и атаксии.

Летальных исходов не было, все пациенты выписаны в 
удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение. Состояние 
по шкале Карновского на момент выписки из стационара составило, в 
среднем, 81,25 баллов.

 Ведущими в клинической картине ЭК пирамиды височной 
кости является сочетание поражения V, VII, VIII черепных нервов с 
симптомами хронического среднего отита. В 100 % случаев удалось 
выполнить радикальное удаление опухоли. 

Заключение. Применение мастоидэктомии, транспирамидного 
и трансбазального доступов является наиболее оптимальным в хирургии 
ЭК пирамиды височной кости, так как позволяет тотально удалить новооб-
разование с минимальным риском неврологического дефицита.

эПИДЕМИОЛОГИЯ ПЕРВИЧНЫХ И МЕТАСТАТИЧЕСКИХ 
ОПУХОЛЕЙ ЦНС В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Тюняев Д.С.1, Гуляев Д.А.2
1ОКБ, 2РНХИ им. проф. А.Л. Поленова,  

г. Оренбург, Санкт-Петербург

Оценка эпидемиологических показателей отдельного 
региона Российской Федерации и сравнительная характеристика с 
общероссийскими показателями оказывают неоценимую помощь в 
повышении эффективности организации медицинской помощи нейро-
онкологическим больным. Отсутствие достоверной информации по 
Оренбургской области определило выбор темы нашего исследования.

Цель исследования: Изучить эпидемиологическую харак-
теристику и результаты лечения пациентов с первичными и метаста-
тическими опухолями головного мозга среди взрослого населения 
Оренбургской области и разработать комплекс мер по совершенство-
ванию медицинской помощи данной категории больных.

Материалы и методы исследования: медицинская доку-
ментация лечебных учреждений Оренбургской области, имеющих 
лицензию на оказание нейрохирургической и онкологической помощи, 
протоколы вскрытий областного патологоанатомического бюро, 
анализ медицинской документации, статистическая обработка полу-
ченных данных.

Результаты исследования: население Оренбургской области 
на 1 января 2013 г. составляло 2 016 086 человек, из них взрослое 
население – 1 647 997 (81,7%). Доля городского населения составила 
59.6%. Центром оказания специализированной нейроонкологической 
помощи является нейрохирургическое отделение областной клиниче-
ской больницы. Всего за указанный период обратилось 663 человека 
с первичными опухолями ЦНС. Среди пациентов было 319 мужчин и 
344 женщины. Средний возраст пациентов составил 47,7 лет (мужчины 
47 лет, женщины 48,5 лет). Первые результаты исследования показы-
вают, что заболеваемость опухолями головного мозга в Оренбургской 
области составляет 12,2 случаев на 100 тысяч населения и соответ-
ствует средним показателям по России. Из общего числа заболевших, 
менингиомы составляют самую большую группу среди первичных 
опухолей головного мозга (39%). Менингиомы незначительно преоб-
ладали у лиц женского пола (53,3 против 46,7%). На втором месте по 
встречаемости находятся внутримозговые опухоли различной степени 
злокачественности и локализации 30,2 % (глиобластомы, астроцитомы, 
олигодендроглиомы, эпендимомы). Доля лиц мужского пола в данной 
группе составила 56,5%. Опухоли хиазмально-селлярной области 
(аденомы гипофиза, кранифарингиомы) встречаются в 17 % случаев. 
Невриномы черепных нервов представлены в 3,3 %. Метастатические 
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опухоли составили 10,5 % среди всех первичных опухолей ЦНС, среди 
которых преобладали метастазы рака лёгкого и рака молочной железы.

Заключение: полученная статистическая информация по 
заболеваемости первичными и метастатическими опухолями ЦНС в 
Оренбургской области позволит значительно усовершенствовать суще-
ствующую систему оказания медицинской помощи нейроонкологи-
ческим больным, установить неблагоприятные районы области по 
показателям заболеваемости и разработать меры по предупреждению 
и раннему выявлению.

эМБОЛИЗАЦИЯ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ

Улицкий И.Р., Страхов А.А., Киселева Е.В., Колотвинов В.С.
ГКБ №40, УГМУ, 
г. Екатеринбург

Лечение гиперваскуляризированных интракраниальных 
опухолей требует командного подхода. Предоперационная эмболи-
зация опухолей показала свою эффективность и является общепри-
нятой методикой, которая позволяет уменьшить объем кровопотери и 
длительность оперативного вмешательства, а следовательно, умень-
шить количество осложнений связанных с гемотрансфузией, а также 
сократить сроки пребывания больного в стационаре. 

Основная задача эмболизации опухолевой сети - уменьшение 
кровопотери на этапе нейрохирургического удаления, также данная мето-
дика используется как паллиативная при неоперабельных процессах.

3а 2008-2013 было произведено 123 операции (67 мужчин, 
56 женщин, средний возраст больных составил 49,2 лет.) Средний 
объем опухоли 59,2 см3. По локализации: 63 - конвекситальные, 14 
субтенториальные, 46 парасагиттальные.

Все операции производились через бедренный доступ, под 
местной анестезией. В качестве эмболизата использовались частицы 
ПВА, адгезивные (Trufill NBCA) и неадгезивные (Onyx 18) клеевые компо-
зиции. Эмболизация производилась в основном через ветви наружной 
сонной артерии, реже использовались менингеальные ветви внутренней 
сонной и позвоночной артерий . Тотальной окклюзии опухолевой сети 
удалось достигнуть у 76 (62%) больных, в остальных случаях была 
достигнута значительная редукция опухолевой сети. Хирургическое 
удаление производилось на 3-8 сутки после эндоваскулярного вмеша-
тельства. Во время хирургического вмешательства удалось уменьшить 
кровопотерю на 64% и сократить время операции на 25%.

Заключение: таким образом, эмболизация опухолей явля-
ется эффективной методикой и должна использоваться в качестве 
предоперационной подготовки больных с гиперваскуляризированными 
интракраниальными опухолями.

МЕТАСТАЗ РАКА ЛЕГКОГО, МАНИФЕСТИРОВАВШИЙ 
ВНУТРИМОЗГОВУЮ ГЕМАТОМУ

Усанов Е.И., Устрехов А.В., Простомолотов М.Н.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Дорожная клиническая больница ОАО РЖД,  
Санкт-Петербург

Пациент Т., 69 лет поступил по скорой помощи в невроло-
гическое отделение с диагнозом острое нарушение мозгового крово-
обращения. Из анамнеза известно, что за две недели до поступления 
стал плохо разговаривать, а проснувшись утром 16.09.2013 г., не смог 
встать с кровати и утратил дар речи. Жалоб при поступлении больной 
не предъявлял по причине нарушения функции речи. Неврологически: 
в сознании, речевому контакту недоступен. Сенсорная афазия с элемен-
тами моторной. Зрачки округлой формы, D=S, фотореакции сохранены. 
Движения глазных яблок в полном объеме. Сглажена правая носогубная 
складка. Правосторонний гемипарез до 3 баллов по спастическому типу, 
более выраженный в руке. Положительный симптом Бабинского справа.

На серии СК томограмм головного мозга в левой лобно- 
теменно- височной области определяется внутримозговое объемное 
образование неоднородной структуры, плотность которого от 37 до 55 
HU. Образование овоидной формы, размерами 61х49х50 мм с зоной 

перифокального отека, не накапливающее контрастное вещество. 
Дислокация срединных структур справа налево на 8 мм с компрессией 
левого бокового желудочка.

Учитывая наличие остро развившегося дислокационного 
синдрома, вызванного объемным образованием, расцененным как 
внутримозговая гематома, больной был оперирован по экстренным 
показаниям. В ходе операции отмечено выраженное напряжение ТМО 
с отсутствием пульсации мозга. Рисунок коры сглажен, ткань мозга с 
желтовато-зеленоватым оттенком. На глубине 1,5 см от поверхности 
коры обнаружена внутримозговая гематома, представленная сгустками 
и жидкой кровью темного цвета. Стенка образовавшейся полости после 
удаления гематомы была гладкой с желто-зеленоватым оттенком. 
Источник кровотечения не обнаружен. Послеоперационный диагноз: 
ОНМК по геморрагическому типу. Внутримозговая гематома левой 
лобно-теменно-височной области.

Гистологическое исследование сгустков крови, удаленных 
в ходе оперативного вмешательства, выявило метастаз плоскокле-
точного рака с некрозом, лейкоцитарной инфильтрацией, васку-
литом. Проведенное дообследование выявило у больного наличие рака 
правого легкого

Обсуждение. У больного 69 лет, в день поступления в 
клинику остро развился правосторонний гемипарез с нарушением 
функции речи. Выявленное на КТ объемное образование в левой 
гемисфере, не накапливало контрастное вещество, имело плотность 
37-55 HU, соответствущую плотности крови. Все это позволило расце-
нить создавшуюся ситуацию как ОНМК по геморрагическому типу. 
Наличие дислокационного синдрома явилось показанием к экстренной 
операции. Макроскопически, сгустки и жидкая часть крови удаленных в 
ходе операции, не вызывали сомнений. Пациент ранее не обследовался.

По данным литературы спонтанные дооперационные крово-
излияния в метастазы наблюдаются у 3,3% пациентов (Сафаров Б.И., 
2004). В большинстве случаев кровоизлияние имеет инсультоподобный 
(74,5%) характер течения, часто бывает первым проявлением метаста-
тического процесса, особенно при отсутствии онкологического анам-
неза Нередко кровоизлияние в метастаз является первым симптомом 
поражения центральной нервной системы, а в ряде случаев и первым 
проявлением прогредиентно текущего опухолевого процесса (Улитин 
А.Ю., 2010). Кровоизлияние в церебральный метастаз практически 
всегда является ургентным осложнением, требующим экстренного 
нейрохирургического вмешательства в связи с быстро развивающимся 
дислокационным синдромом (Сафаров Б.И., 2004).

ВОЗМОжНОСТИ МИНИМИЗАЦИИ ДОСТУПА  
ПРИ ОПУХОЛЯХ СПИННОГО МОЗГА

Устрехов А.В., Усанов Е.И., Простомолотов М.Н.,  
Коваленко Р.А., Захматов И.Г., Родионов А.С.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Дорожная клиническая больница, 

Областная больница им. Ф.П. Гааза, 
Санкт-Петербург

Введение. Важными аспектами спинальной хирургии 
является минимизация травмы и максимально возможный органо-
сохраняющий характер операции, что обусловило бурное развитие 
минимально-инвазивных методик и активное их совершенствование и 
внедрение. 

Однако стоит отметить, что большинство мини-доступов 
применяется в хирургии дегенеративно-дистрофических заболеваний 
позвоночника. По мнению W. Caspar, исключение любых имплантов 
в позвоночном канале наряду с минимальным применением электро-
коагуляции в эпидуральном пространстве способствует улучшению 
результатов лечения пациентов. 

Касаемо опухолей спинного мозга, тактика оперативного 
пособия в большинстве своем сводится к выполнению ламинэктомии 
на одном или нескольких уровнях, что сопровождается выраженными 
фиброзными изменениями, негативно сказывается на биомеханике 
оперированных сегментов. Выходом из положения может послужить 
использование использование интерламинэктомического доступа, 
предложенного Love в еще в 1939 году и применяемого в наши дни.
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Цель исследования: минимизация доступа при удалении 
опухолей спинного мозга.

Материалы и методы. В сообщении приведен опыт лечения 
6 пациентов с опухолями спинного мозга различной локализации за 
2013 год. Средний возраст пациентов составил 45 лет. Из них было 2 
женщины и 4 мужчины. Всем больным выполнялась МРТ позвоноч-
ника, применялась интраоперационная миелография. Доступ осущест-
влялся аналогично стандартной микродискэктомии. В 5 случаях при 
доступе применялась высокооборотная дрель, опухоль удалена с 
использованием ультразвукового дезинтегратора с последующим 
выполнением 3D реконструкции зоны операции. Были представлены 
следующие уровни локализации опухоли: L1-L2 (2), Th10-Th11, Th11-
Th12, L4-L5, L5-S1. Результаты гистологического исследования: шван-
нома-2, менингиома-4. Длина опухоли не превышала 3,5 см, ширина до 
2 см. Средние размеры костного окна при выполнении снимков в 3D – 
режиме составили 30x17 мм.

Послеоперационный период протекал без осложнений. 
Пациенты вертикализированы в течение 1-3 суток после операции. МРТ 
контроль через 6 месяцев, - данных за рецидив не получено. У всех 
пациентов отмечен регресс неврологических симтомов, радиологиче-
ских признаков нестабильности оперированного сегмента не выявлено.

Заключение. Таким образом, представляется возможным 
удаление опухоли длиной до 4 см из интерламинэктомического 
доступа. При длине опухоли больше 4 см может понадобиться расши-
рение доступа в необходимом объеме.

ЛЕЧЕНИЕ АГРЕССИВНЫХ ГЕМАНГИОМ  
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА  

МЕТОДОМ ПУНКЦИОННОЙ ВЕРТЕБРОПЛАСТИКИ

Халепа Р.В., Климов В.С., Лопарев Е.А., Евсюков А.В.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Новосибирск

Цель исследования: анализ ближайших результатов 
лечения агрессивных гемангиом.

Материал и методы: За 2013 год в спинальном нейро-
хирургическом отделении методом пункционной вертебропластики 
пролечено 37 пациентов с агрессивными симптоматичесими геманги-
омами, из них у 34 пациентов гемангиомы локализовались на грудном 
и поясничном уровнях, и лишь у трех – на шейном уровне позвоноч-
ника (8.1%). Локализация гемангиом: тело С7 позвонка у 2 пациентов; 
тело С4 позвонка у 1 пациента. Пациенты женского пола в возрасте 
от 40 до 60 лет. Всем пациентам до операции выполнялась МРТ СКТ. 
Выраженность болевого синдрома определялась по ВАШ (визуально-
аналоговая шкала). Пункционная вертебропластика выполнялась в 
положении на спине, под местной инфильтрационной анестезией, под 
ЭОП-контролем.  На шейном уровне вертебропластика проводилась из 
передне-бокового доступа; заполнение гемангиом проводилось поли-
метилметакрилатом под флюороскопическим контролем.

Результаты и обсуждение:
По литературным данным гемангиомы шейного отдела 

позвоночника являются редкой патологией (1-3% от гемангиом позво-
ночника), часто являются диагностической находкой, при обследовании, 
назначаемом при длительных болевых синдромах. Средний возраст 
пациентов около 40 лет с преобладанием женщин в пропорции 3:2.

У всех пациентов гемангиомы относились к категории агрес-
сивных симптоматических, что и являлось показанием для операции - 
стойкий локальный болевой синдром в шейном отделе позвоночника, 
резистентный к консервативным методам лечения; тотальное выпол-
нение объема тела позвонка (уровень С7) с переходом на ножку дуги и 
реберно-поперечный отросток (уровень С4), по данным СКТ. Болевой 
синдром оценен пациентами как умеренный по ВАШ.

На шейном уровне вертебропластика проводилась из 
передне-бокового доступа, как наиболее простого и с минимальным 
риском осложнений.

Тела шейных позвонков заполнялись полиметилметакри-
латом под флюороскопическим контролем.

Осложнений процедуры не получено. В послеопераци-
онном периоде пациенты отмечали уменьшение болевого синдрома.  

На контрольных рентгенограммах полиметилметакрилат заполнял тела 
гемангиом; истечения костного цемента эпидурально не отмечено. 

После выполненной процедуры вертебропластики болевой 
синдром в шейном отделе позвоночника у двух пациентов с геманги-
омами С7 позвонков уменьшился до незначительной, но  сохранялись 
рефлекторные болевые синдромы, обусловленные дегенеративно-
дистрофическими изменениями шейного отдела позвоночника. У паци-
ентки с гемангиомой С4 позвонка болевой синдром регрессировал 
полностью.

Цель вертебропластики при агрессивных симптоматических 
гемангиомах - предотвращение дальнейшего роста гемангиомы, меха-
ническое укрепление тела позвонка,  предотвращение патологического 
перелома и уменьшение или ликвидация болевого синдрома.

Все пациенты выписаны на следующие сутки после проце-
дуры в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой.

Выводы:
Клиническая картина гемангиом неспецифична, и только 

выполнение СКТ, МРТ позволяет правильно установить диагноз и опре-
делить тактику дальнейшего ведения.

Методом выбора лечения симптоматических агрессивных 
гемангиом в настоящее время является пункционная вертебропластика

На шейном уровне предпочтителен переднебоковой доступ 
к телам позвонков из-за своей простоты и малого риска осложнений.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИНТРАТУМОРОЗНЫХ 
КРОВОИЗЛИЯНИЙ ПРИ ОПУХОЛЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Хаятов э.М., Кадырбеков Р.Т.
РНЦНХ,  

Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Узбекистан

Интратуморозные кровоизлияния при опухолях головного 
мозга - одно из наиболее грозных осложнений интракраниальных ново-
образований и частая причина ухудшения состояния нейроонкологиче-
ских больных, нередко приводящая к летальному исходу. Приводимые 
данные в мировой литературе о частоте встречаемости интратумо-
розных кровоизлияний при опухолях головного мозга разноречивы и 
колеблются от 2 до 25%.

Цель - анализ хирургического лечения больных с интрату-
морозным кровоизлияниями при опухолях головного мозга.

Материал и методы. Исследование основано на анализе 
результатов хирургического лечения 52 больных находившихся на 
лечении в отделение нейроонкологии Республиканского научного 
центра нейрохирургии за период c 2009 по 2013годов с интратумо-
розным кровоизлиянием при опухолях головного мозга различной лока-
лизации. Все больные оперированы. Средний возраст составил 45,2 
лет. Все больные госпитализированы в клинику с верифицированным 
диагнозом, в различные сроки после установки диагноза. Наряду с обще-
клиническими методами диагностики использовали данные нейрохирур-
гического комплекса: неврологический осмотр, эхо-энцефалографию, 
офтальмоскопию, компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резо-
нансную томографии (МРТ) исследования головного мозга.

Результаты и обсуждение. Для оценки тяжести общего состо-
яния больных разделили на две группы: тяжелые и крайне тяжелые. 
Первую группу составили 44 (84,6%) больных, которым проведено 
оперативное лечение после плановой подготовки. Вторую группу соста-
вили 8 больных (15.4%), которым проводилось экстренное оперативное 
лечение по жизненным показаниям. Среди последних 5 больных (62,5%) 
находились в компенсированном состоянии (с нарастанием очаговой и 
общемозговой симптоматики) и 3 больных (37,5%)- в декомпенсиро-
ванном (с развитием гипертензионно-дислокационного синдрома). По 
шкале Карновского до операции составлял у тяжелых больных 50 балл. 

Наиболее частыми жалобами у больных с интратуморозных 
кровоизлиянием при опухолях головного мозга были головная боль в 86%, 
слабость в конечностях в 76% и ухудшение зрения в 58% случаев, соот-
ветственно. Реже имели место жалобы на рвоту (41%) и тошноту (36%). 

У 87% больных при неврологическом обследовании были 
выявлены признаки поражения пирамидной системы головного 
мозга, в виде парезов и параличей конечностей. Нарушение глазод-
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вигательной иннервации были отмечены у 7 больных (29,2%). Среди 
больных новообразования были расположены супратенториально у 50 
(96,2%) пациентов (лобно-теменной доли головного мозга – 20 (40%) 
,теменно-височной доли головного мозга 21( 42%), лобно-височной 
доли 4 ( 8%), теменно-затылочной доли – 4 ( 8%), затылочно-височной 
доли -1( 2%) и субтенториальное-2 (3,8%).

При выписке шкала Карновского составляла у 4 больных 60 
баллов, у 44 больных состовляла 70 баллов. 43 больных были отправ-
лены для дальнейшего лечения к онкологу.Умерло 4 (7,7%) больных, 
причиной смерти явилось крайне тяжелое состояние больных с выра-
женным развитием гипертензионно-дислокационного синдрома 
(нарастание пирамидной недостаточности, парез взора вверх, нару-
шение сознания вплоть до комы, артериальная гипертензия, бради-
кардия, бледность кожных покровов).

Выводы.
Интратуморозные кровоизлияния при опухолях голов-

ного мозга являются одними из наиболее грозных осложнений 
основного заболевания, нередко приводящей к острому ухудшению 
состояния больного и требующего проведения экстренного оператив-
ного вмещательства.

Для злокачественных опухолей головного мозга наиболее 
характерно инсультоподобное течение, тогда как при доброкаче-
ственных новообразованиях интратуморозных кровоизлияниях чаще 
протекают подостро или латентно.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОМ ЧЕРЕПА

Холбаев Р.И., Кадыров Р.С., Мирсадыков Д.А.,  
Абдумажитова М.М., Кадыров Д.Б.

Ташкентский областной многопрофильный медицинский Центр, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: обобщить небольшой собственный 
опыт диагностики и лечения остеом черепа.

Материалы и методы. Остеомы черепа выявлены у 12 
больных. Возраст больных варьировал от 9 до 59 лет, из них детей – 
3 человека. Экстракраниальный рост остеомы имел место в 9 наблю-
дениях, интракраниальный – в 2-х (в том числе в лобной пазухе) и 
смешанный, то есть экстра-интракраниальный – в 1. Размеры остеом 
варьировали от 6х3 мм до 110х51 мм. Показания к хирургическому 
лечению рассматривались на основании факта наличия остеомы, а 
также принимая во внимание наличие местной боли, деформации с 
косметическим изъяном, иногда и неврологической симптоматики. 
Хирургическое лечение осуществлено 7 больным, из них удаление 
остеом области сосцевидного отростка выполнено 3-м пациентам, а 
устранение остеом свода черепа 4-м больным. Не были оперированы 5 
больных, из них в 4-х наблюдениях был высказан отказ больного и/или 
его родственников от операции. Временные противопоказания к хирур-
гическому лечению были сформулированы у 1 больного с остеомой 
лобной пазухи. Удаление и/или устранение остеом выполнялось двумя 
методиками: 1) способ стачивания остеомы (при экстракраниальном 
росте), и, 2) способ краниотомии с последующим механическим стачи-
ванием опухоли, термической обработкой и аутопластикой фрагмента 
(при интракраниальном росте).

Результаты и обсуждение. Неврологическая симптоматика 
(затруднение речи, нарушения памяти, ограничение движений в конеч-
ностях, координационные нарушения) имела место исключительно 
при интракраниальном росте остеомы. По МСКТ остеома представляла 
собой разрастание полушаровидной, яйцевидной или веретенообразной 
формы. Денситометрическая плотность костных опухолей колеба-
лась от 170 до 1703 ед. Н. По МСКТ компактная остеома давала одно-
родную бесструктурную гиперденсивную тень. Структура губчатой 
остеомы была трабекулярной, и на всём её протяжении прослежи-
вался истончённый кортикальный слой. Компактные (эмурнированные) 
остеомы имели место в 7 случаях, губчатые (медуллярные) - в 5. Остеом 
со смешанным строением на материале наших наблюдений не было. У 
всех пациентов детского возраста остеомы имели губчатое строение. 
Дифференциальная диагностика остеом проводилась с такими забо-
леваниями и состояниями как: экзостоз, гиперостоз, обызвествлённая 
гематома, остеогенная саркома, остеобластома, остеопетрозис, ринолит, 

экстрадуральная эндодермальная киста, внутридиплоическая эпидер-
моидная киста и др. По ходу операции и в послеоперационном периоде 
осложнений не наблюдалось. В клинической картине у ряда больных 
отмечено улучшение памяти и нейропсихологического статуса. Пира-
мидные симптомы, расстройства речи и координационные нарушения 
у больных с интракраниальным ростом остеомы остались на доопера-
ционном уровне. Катамнестические наблюдения (максимальный проме-
жуток времени - 3,5 года) признаков рецидива не выявили. Предложена 
рабочая классификационная схема остеом черепа по трём категориям: 1) 
по строению; 2) по локализации; 3) по характеру роста.

Выводы: Остеомы костей черепа по строению могут быть 
как компактные, так и губчатые; по локализации, как свода черепа, 
так и парабазальные. Рост остеом черепа чаще экстракраниальный. В 
детском возрасте остеомы чаще имеют губчатое строение.

СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ АМЕЛОБЛАСТИЧЕСКОЙ 
ФИБРОСАРКОМЫ НИжНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

НА ПЕРЕДНИЙ И СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Чеботарев С.Я., Примак Н.А., Белов И.Ю., Савина И.А., Гуляев Д.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Введение. Под термином «амелобластическая фиброма» 
принято объединять ряд опухолей, состоящих из пролиферирующего 
одонтогенного эпителия, включенного в рыхлую эктомезенхимальную 
ткань, напоминающую зубной сосочек. Редко, злокачественное пере-
рождение мезенхимального компонента приводит к появлению 
амелобластической фибросаркомы. В англоязычной литературе 
опубликовано около 60 случаев данной опухоли. Примерно две трети 
АФС являются злокачественными опухолями, резвившимися de novo, 
со средним возрастом пациентов около 22,9 лет. Несмотря на то, что 
региональные и отдаленные метастазы очень редко наблюдаются при 
данной опухоли - АФС является локально агрессивным новообразо-
ванием, с 23 (37%) зарегистрированными случаями рецидива и 12 
(19,3%) летальными исходами. Опухоль крайне редко имеет распро-
страненный характер с инвазией орбиты и основания черепа. В зару-
бежной литературе мы нашли один случай подобного распространения 
амелобластической фибросаркомы, публикаций же в отечественной 
литературе нам не встретилось. 

Цель. Представить возможность радикального хирургиче-
ского лечения редкой распространенной опухоли основания черепа с 
удовлетворительным функциональным и косметическим результатом.

Материалы и методы. На базе ФГБУ РНХИ им. проф. А.Л. 
Поленова был обследован и оперирован пациент Э. 57 лет с гистологи-
чески подтвержденной амелобластической фибросаркомой с дебютом 
заболевания за четыре года до проведенной первой операции. Амело-
бластическая фибросаркома распространялась с нижней челюсти 
слева в орбиту, передний и средний отдел основания черепа, подви-
сочную ямку и интрадурально. Мультидисциплинарная хирургическая 
бригада включала нейрохирурга, челюстно-лицевого хирурга, сосу-
дистого и пластического хирургов. В 2009 году пациенту выполнено 
удаление опухоли, резекция ветви нижней челюсти, протезирование 
дефекта ветви нижней челюсти титановой пластиной. Далее проведена 
лучевая терапия, 5 курсов химиотерапии. В 2011 году выполнена крани-
офациальная блок-резекция опухоли с пластикой дефекта торако-
дорзальным лоскутом на микроанастомозах. В 2012 году выполнена 
реконструкция основания черепа и средней зоны лица титановыми 
имплантатами с применением стериолитографической технологии. 
Таким образом, благодаря мультидисциплинарной хирургической 
бригаде было достигнуто тотальное удаление опухоли. Использование 
торако-дорзального лоскута на микроанастомозах, и реконструкция 
титановыми имплантатами с применением стериолитографической 
технологии позволили в данном конкретном случае добиться опти-
мального косметического результата и избежать местных ослож-
нений. Проведение же адъювантной лучевой и химиотерапии наряду с 
тотальной хирургической резекцией опухоли позволили предупредить 
развитие рецидива опухоли.

Выводы: Амелобластическая фибросаркома является 
редкой злокачественной одонтогенной опухолью, которая редко вовле-
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кает основание черепа и прилегающую область, обычно поражая 
верхнюю и\или нижнюю челюсть. Злокачественное перерождение 
амелобластической фибромы в амелобластическую фибросаркому 
может произойти через много лет после первоначального появления 
опухоли. Использование междисциплинарного подхода имеет реша-
ющее значение в получении оптимального результата в подобных 
сложных случаях. Тотальное хирургическое иссечение с адъювантной 
лучевой и химиотерапией, и последующим долгосрочным наблюде-
нием является методом выбора при лечении этой опухоли.

ХИРУРГИЯ МЕНИНГИОМ ХИАЗМАЛЬНО-СЕЛЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ 
ЛАТЕРАЛЬНЫМ СУПРАОРБИТАЛЬНЫМ ДОСТУПОМ

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.

Авторами прооперировано 94 менингиом хиазмально-
селлярной области. Преимущественно менингиомы локализовались на 
бугорке турецкого седла 64 случая (69%), 15% наблюдений составили 
менингиомы диафрагмы турецкого седла, 14% наблюдений менин-
гиомы наклоненного отростка и 3 наблюдения – менингиомы спинки 
турецкого седла (2%). 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 использовался 
латеральный супраорбитальный доступ, реже (12 наблюдений) одно-
сторонний субфронтальный доступ, у ряда пациентов (6) с расширением 
в сторону птериона. Трое пациентов прооперированы транссфенои-
дальным подходом. Следует отметить, что классический экономный 
латеральный супраорбитальный 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 %. 

Таким образом, латеральный супраорбитальный доступ 
обеспечивает высокую радикальность и небольшое число осложнений 
в хирургии менингиом ХСО, являясь альтернативой расширенным 
доступам.

ФУНКЦИЯ ЛИЦЕВОГО НЕРВА ПОСЛЕ  
МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОПУХОЛЕЙ МОСТО-МОЗжЕЧКОВОГО УГЛА

Чернов С.В., Рзаев Д.А., Калиновский А.В., Дмитриев А.Б.,  
Зотов А.В., Гормолысова Е.В., Чищина Н.В., Ужакова Е.К.

Федеральный центр нейрохирургии, 
г. Новосибирск

Цель исследования: оценить степень нарушения функции 
лицевого нерва после микрохирургических вмешательств у пациентов с 
опухолями мосто-мозжечкового угла (невриномы VIII нерва, менингиомы 
пирамиды височной кости) в раннем послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. В отделении нейрохирургии № 4 
(онкологическое) ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии г. Новоси-
бирск» в период с начала 2013 г по настоящее время было проопериро-
вано 33 пациента с доброкачественными опухолями, располагавшимися 
в мосто-мозжечковом углу. Из них большую часть составляли неври-
номы VIII нерва – 20 пациентов, менингиомы пирамиды височной кости 
– 13. Все пациенты были оперированы через стандартный ретросигмо-
видный доступ с использованием операционного микроскопа, микрохи-
рургического инструментария и нейрофизиологического мониторинга. 
Степень нарушения функции лицевого нерва оценивалась по шкале 
Хаус-Бракмана на первые сутки после операции. По размеру опухоли 
разделились следующим образом: свыше 6,0 см – 5 пациента (3 неври-
номы и 2 менингиомы), от 4,0 до 6,0 см – 10 пациентов (8 неврином и 2 
менингиомы), от 3,0 см до 4,0 см – 10 (6 неврином и 4 менингиом), 3,0 
см и меньше – 8 (3 невриномы и 5 менингиомы). 

Результаты и обсуждение. Одной из задач нейрохирургии 
на современном уровне является не только радикальное удаление 
доброкачественной опухоли, но и сохранение высокого качества 
жизни пациентов после операции. Микрохирургия образований мосто-
мозжечкового угла является технически сложной из-за анатомических 
особенностей этой области, большого количества черепно-мозговых 
нервов, артериальных и венозных сосудов, находящихся в непосред-
ственной близости друг от друга, а также ствола головного мозга, 
который нередко грубо компремирован опухолью. Функция лицевого 
нерва является наиболее уязвимой при удалении опухолей мосто-
мозжечкового угла, нарушение её приводит к стойким косметическим 
нарушениям и, соответственно, снижает качество жизни и удовлетво-
рённость пациента операцией. 

В нашей серии наблюдений результаты мы оценили как 
хорошие при парезе лицевого нерва по Хаус-Бракману 1 и 2 степени 
- 12 пациентов, что составило 36% (8 менингиом и 4 невриномы VIII 
нерва), удовлетворительные при степени пареза 3 и 4 – 14 пациентов 
– 43% (9 неврином, 5 менингиом) и неудовлетворительные при 5 и 6 
степени пареза – 7 пациентов – 21% (все с невриномами вестибуло-
кохлеарного нерва). 

При сравнении пациентов по нозологической структуре 
лучшие результаты были получены в группе оболочечных опухолей 
мосто-мозжечкового угла – в 62% случаев (8 пациентов из 13) функция 
лицевого нерва не пострадала, а у 5 пациентов (38%) развилась средне-
тяжёлая дисфункция. В группе пациентов с невриномами VIII нерва 
хорошие результаты достигнуты только в 20% случаев (Хаус-Бракман 
1 и 2 степени), удовлетворительные – в 45% (9 пациентов из 20) и 
тяжёлая дисфункция лицевого нерва (Хаус-Бракман 5 и 6) – развилась 
в 35% (7 пациентов). При этом отчётливо прослеживается связь функ-
ционального исхода от размера невриномы – все пациенты с тяжёлой 
дисфункцией лицевого нерва имели гигантские и большие опухоли, в 
то время как при менингиомах хорошие результаты были достигнуты 
даже при удалении опухолей свыше 6,0 см. 

Таким образом, функциональные результаты хирургии 
образований мосто-мозжечкового угла зависят не только от размера 
опухоли, но также и от гистологического происхождения. При менин-
гиомах лицевой нерв менее прочно связан с капсулой опухоли, легче 
поддаётся диссекции и, соответственно, имеет лучшие прогнозы по 
восстановлению своей функции в случае её нарушения, чем при неври-
номах VIII нерва.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С ОПУХОЛЯМИ ХИАЗМАЛЬНО-СЕЛЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ  
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Чищина Н.В., Истомина Т.К., Рзаев Д.А., Чернов С.В., Калиновский А.В.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Новосибирск

Целью исследования была оценка офтальмологических 
результатов хирургического лечения пациентов с опухолями хиаз-
мально-селлярной области в раннем послеоперационном периоде.

Материалы и методы: В исследование было включено 24 
пациента с опухолями хиазмально-селлярной области (ХСО). Для оценки 
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зрительных функций в до- и послеоперационном периоде (на 5-7 сутки после 
операции) была использована визометрия , периметрия на белый цвет, прямая 
офтальмоскопия. Была использована шкала нарушений зрения Немецкого 
Офтальмологического Общества (Visual Impairment Scores). Проводилась 
регистрация зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) на реверсивный 
шахматный паттерн (проводилась моноокулярная стимуляция полного поля 
зрения на аппарате Viking Quest, Nicolet), с коррекцией рефракции. Пациенты 
не имели нарушения прозрачности оптических сред глаза. Для статистиче-
ской обработки данных использовалась программа Statistica 6.0 (StatSoft. Inc). 

Результаты и обсуждение: У всех пациентов нарушение 
функции зрения проявлялось сначала сужением полей зрения, а затем 
снижением остроты зрения. В динамике восстановление остроты 
зрения было у 22 пациентов (92%), снижение остроты зрения у 1 паци-
ента (4%), 1 пациент (4%) без изменений. Расширение полей зрения 
после операции было у 15 пациентов (63%), из них улучшение на один 
глаз было у 8 человек(33%) и на оба глаза у 7 человек (29%), у 9 паци-
ентов (38%) изменений полей зрения не было (из них у 7 человек сохра-
нялись нормальные поля зрения). Состояние диска зрительного нерва 
за период исследования не изменилось у всех пациентов, из них у 22 
пациентов (92%) была частичная атрофия дисков зрительных нервов. 
По индексу зрения улучшение наблюдалось у 19 пациентов (79%), ухуд-
шение у 1 пациента (4%), у 4 пациентов (17%) без изменений.

Таким образом, видно, что в большей степени восстанавли-
вается острота зрения, в меньшей степени поля зрения. 

ЗВП представляют особый интерес в оценке функции 
зрения у пациентов с доклиническими изменениями. У пациентов с 
выраженным снижением остроты зрения (более 0,02) и\или наруше-
нием прозрачности оптических сред глаза ЗВП не информативны. Во 
всех остальных случаях ЗВП могут использоваться и достаточно точно 
отражают функциональное состояние зрительных проводящих путей.

Параметры ЗВП достоверно коррелируют с остротой зрения 
(OS, OD). У 18 пациентов были проверены корреляционные связи 
между значениями OD до оперативного вмешательства и параметрами 
ЗВП - межпиковой амплитудой N75-P100 (r=0,6, p=0,0082) и латентно-
стью Р100 (r=0,57, p=0,014), между OD после оперативного вмешатель-
ства и параметрами ЗВП - межпиковой амплитудой N75-P100 (r=0,57, 
p=0,013) и латентностью Р100 (r=0,54, p=0,019), между значениями 
OS до оперативного вмешательства и параметрами ЗВП - межпиковой 
амплитудой N75-P100 (r=0,58, p=0,0123) и латентностью Р100 (r=0,69, 
p=0,0017), между значениями OS после оперативного вмешательства и 
параметрами ЗВП - латентностью Р100 (r=0,54, p=0,019).

Также выявлена связь между сохранными полями зрения 
слева после оперативного вмешательства и параметрами ЗВП - межпи-
ковой амплитудой N75-P100 (r=0,5, p=0,033) и латентностью Р100 
(r=0,-5, p=0,023).

Из вышесказанного можно сделать вывод, что параметры 
ЗВП более связаны с остротой зрения и менее связаны с полями зрения.

МЕТОД ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ эНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
ОПУХОЛЕЙ ПЕРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Чухонский А.И., Шанько Ю.Г., Василевич э.Н., Смеянович В.А.,  
журавлев В.А., Станкевич С.К., Одноблюдова Е.В.

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Беларусь

Цель исследования: разработать и внедрить минимально 
инвазивный метод транскраниальной эндоскопической хирургии 
опухолей передней черепной ямки в Республике Беларусь.

Материалы и методы. Нами впервые в Республике Беларусь 
разработан и внедрен новый метод транскраниальной полностью эндо-
скопической хирургии новообразований передней черепной ямки. Суть 
метода – в минимизации хирургического доступа посредством исполь-
зовании нейроэндоскопа для проведения оперативного вмешательства, 
как альтернатива стандартному транскраниальному методу удаления 
опухолей данной локализации. Таким методом с июля 2013 по настоящее 
время в РНПЦ неврологии и нейрохирургии Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь прооперировано 14 пациентов с новообра-
зованиями передней черепной ямки, из них 11 – с менингиомами и 2 

– с краниофарингиомами. При стандартном транскраниальном доступе 
удаление опухоли и выполняется при помощи налобной лупы или опера-
ционного микроскопа. Для трепанации черепа выполняют разрез кожи 
длиной около 25-30см. и выпиливают костный лоскут размерами не 
менее 4х5см. Далее лобная доля мозга оттесняется вверх, а иногда резе-
цируется для создания хирургического коридора. В ряде случаев исполь-
зуется ассистирующая эндоскопия, что снижает травматизацию глубоких 
структур, но не уменьшает размеров хирургического доступа.

При использовании транскраниального полностью эндо-
скопического метода удаления новообразований передней черепной 
ямки минимизируется хирургический доступ, который выполняется из 
разреза длиной 5см. с трепанацией размерами 1,5х2,0см. Также умень-
шается травматизация и тракционное повреждение лобной доли голов-
ного мозга и супраселлярных структур, поскольку эндоскоп подводится 
непосредственно к зоне хирургических манипуляций и обеспечивает 
значительное оптическое увеличение. Это обеспечивает возможность 
работы через малое костное окно при четкой визуализации нервно-
сосудистых образований в зоне оперативного вмешательства. При 
полностью эндоскопическом транскраниальном удалении опухоли 
мозговые шпатели, практически, не используются.

Результаты и обсуждение. Тотальное удаление новообра-
зований размерами до 5,5х5,5х4,5 см выполнено всем пациентам. Все 
оперированные активизировались в первые сутки после операции, а к 
4-м суткам рассматривали вопрос досрочной выписки из стационара. 
Улучшение функции зрения наступило у всех оперированных. Функцию 
обоняния удалось сохранить частично у 4 (33,3%) пациентов после 
удаления менингиом передней черепной ямки. При контрольном МРТ 
исследовании у всех оперированных отмечено отсутствие остаточных 
фрагментов опухолей.

Заключение. Таким образом, метод транскраниального 
полностью эндоскопического удаления новообразований передней 
черепной ямки является малоинвазивной альтернативой микрохирур-
гическим вмешательствам, что может повысить эффективность хирур-
гического лечения и сократить временные и экономические затраты на 
лечение пациентов.

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕТРОКЛИВАЛЬНЫХ МЕНИНГИОМ

Шаманин В.А., Шулев Ю.А., Трашин А.В., Акобян О.Р.
Городская Многопрофильная Больница №2, 

Санкт-Петербург

Цель: Проанализировать функциональный результат хирурги-
ческого лечения пациентов с менингиомами петрокливальной локализации.

Материал и методы. Нами проведен анализ результатов 
лечения 21 пациента с петрокливальными менингиомами, которые 
были прооперированы с 1997 по 2013 гг.

На до- и после - операционном этапах проводилась 
тщательная оценка неврологического статуса, оценка общего статуса 
по шкале Карнофски. Период наблюдения после операции составил 
от 6 до 163 месяцев, средний срок наблюдения – 56,6 месяцев. 
Контрольные осмотры и выполнение МР-исследования проводились 
не реже 1 раза в год.

Главной целью операции было достижение максимального 
объема удаления опухоли без усугубления неврологического дефицита 
в послеоперационном периоде. Резекция петрокливальных менин-
гиом осуществлялась из ретросигмоидного доступа с применением его 
различных расширений. В 2 случаях удаление опухоли осуществлялось 
в 2 этапа: 1 этап из ретросигмоидного доступа, 2 этап из птериональ-
ного доступа. 

Результаты. По локализации опухоли пациенты были 
разделены на 2 группы. К первой группе (опухоли субтенториальной 
локализации) было отнесено 11 пациентов, оперированы из классиче-
ского ретросигмоидного доступа. Ко второй группе (суб- и супратенто-
риальной локализации) отнесено 10 пациентов, которых оперировали с 
применением расширения ретросигмоидного доступа, а в двух случаях 
ретросигмоидный доступ комбинировали с птериональным доступом. 

Тотального удаления (Simpson 1-2) удалось добиться в 57% 
случае, частичной в 43%. Рецидив и продолженный рост отмечен у 5 
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пациентов (23,8%). 4 пациента были оперированы повторно, у 1 паци-
ентки избрано динамическое наблюдение.

Неврологический дефицит после операции, определя-
ющий тяжесть состояния пациентов, в нашей серии был представлен 
дисфункцией краниальных нервов.

Наиболее часто появлялся дефицит нервов, отвечающих за 
движения глаз (III нерв – 40%, IV нерв – 40%, VI нерв – 30 %) во 2 группе 
пациентов. У половины пациентов дефицит носил транзиторный характер и 
регрессировал через 6-9 месяцев после операции. В 1 группе наблюдался 
дефицит только VI нерва в 9% случаев, который регрессировал в те же сроки.

Страдание тройничного нерва до операции проявлялась 
вторичной невралгией (38%), после операции регрессировала у всех 
пациентов. Симптомы «выпадения» (гипестезия) появились в 19% 
случаев, а у пациентов, имевших дефицит до операции, данные явления 
сохранились и после операции. 

Дисфункция лицевого нерва, имевшаяся до операции у паци-
ентов в послеоперационном периоде, осталась на прежнем уровне или 
незначительно возросла у пациентов в обеих группах. Послеопераци-
онный дефицит появился у 3 пациентов (III-IV по Хаус-Бракману) и имел 
транзиторный характер, восстановился на дооперационный уровень 
через 1 год. У пациентов, имевших прозопарез до операции, дефицит 
имел перманентный характер и сохранялся на дооперационном уровне.

Нарушение функции вестибулокохлеарного нерва, как до 
операции, так и после, носили характер частичной потери слуха. После-
операционный дефицит развился у 2 пациентов (по одному в каждой 
группе) и являлся перманентным.

Выводы. Петрокливальные менингиомы остаются наиболее 
сложными для хирургии опухолями. Хорошего функционального резуль-
тата возможно достигнуть только при тщательном предоперационном 
планировании и индивидуальном подходе к выбору объема резекции. 
Главной целью хирургии менингиом петрокливальной локализации явля-
ется не радикальность удаления, а хороший функциональный результат.

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ эНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА: АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ

Шанько Ю.Г., Смеянович А.Ф., Танин А.Л., Сидорович Р.Р.,  
Смеянович В.А., Василевич э.Н., Чухонский А.Н., Станкевич С.К., 
журавлев В.А., Алексеевец В.В., Ахремчук А.И., Шевченко И.Н.

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Беларусь

Введение. Основная тенденция развития современной 
нейрохирургии заключается в повышении эффективности хирурги-
ческих вмешательств при уменьшении операционной травмы. Этой 
тенденции в полной мере соответствует минимально инвазивная 
нейрохирургия, одним из направлений которой является нейрохи-
рургия эндоскопическая.

Цель исследования: разработать и внедрить транскрани-
альные полностью эндоскопические методы в хирургии основания черепа.

Материалы и методы. За период с июня 2013 года по январь 
2014 года нами разработан и внедрен ряд методик и хирургических 
доступов для проведения транскраниальных полностью эндоскопических 
вмешательств в хирургии основания черепа. При этом все хирургические 
манипуляции осуществлялись монопортальным доступом под видеомо-
ниторингом с использованием нейроэндоскопических стоек «Сarl Storz» 
(Германия) с прямой и косой оптикой (30°, 45°) через малый хирурги-
ческий доступ: разрез кожи и мягких тканей длиной до 5,0 см, костно-
пластическая трепанация черепа в пределах от 1,5х2,0 см (передняя и 
средняя черепные ямки) до 2,0х2,0 см (задняя черепная ямка).

Результаты. С июня 2013 года по январь 2014 года с 
использованием транскраниального полностью эндоскопического 
метода оперировано 33 пациента, в числе которых было 14 чел. с ново-
образованиями передней черепной ямки, (11 – с менингиомами и 2 – 
с краниофарингиомами), 2 пациентов с назальной ликвореей, 2 чел 
с менингиомами крыльев основной кости, 12 пациентов с новообра-
зованиями задней черепной ямки (10 – с невриномами преддверноу-
литкового нерва, 2 – с менингиомами задней поверхности пирамидки 
височной кости), 2 пациента с невралгией тройничного нерва и 1 – с 

менингиомой сфенопетрокливальной локализации (в этом случае 
выполнено частичное удаление опухоли пациентке 72 лет).

Оперативные вмешательства выполнялись под эндотра-
хеальной анестезией, с жесткой фиксацией головы и люмбальным 
дренажом. Средняя продолжительность вмешательства от разреза 
кожи до ушивания операционной раны составила - 178±43 минуты. 
Эндоскопическая технология во всех случаях обеспечивала полный 
контроль анатомических структур и хирургических манипуляций.

Летальных исходов, гнойно-воспалительных осложнений 
не было ни в одном наблюдении. Обращает на себя внимание быстрое 
восстановление пациентов после операций. В 2 случаях неврином пред-
дверноулиткового нерва на раннем этапе отработки технологии сохра-
нить лицевой нерв не удалось, поэтому им была выполнена пластика 
лицевого нерва подъязычным.

Заключение. Начальный опыт выполнения транскра-
ниальных полностью эндоскопических вмешательств в хирургии 
основания черепа свидетельствует, что данная малоинвазивная техно-
логия может стать альтернативой стандартным микрохирургическим 
операциям.

эНДОСКОПИЧЕСКАЯ ТРАНССФЕНОИДАЛЬНАЯ  
ХИРУРГИЯ АДЕНОМ ГИПОФИЗА, ВРАСТАЮЩИХ  

В КАВЕРНОЗНЫЙ СИНУС. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

Шарипов О.И., Калинин П.Л., Кутин М.А., 
 Фомичев Д.В., Курносов С.Б.

НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, 
Москва

Введение. Аденомы гипофиза (АГ) – доброкачественные 
опухоли, которые составляют 10 % всех внутричерепных опухолей. 
Инвазия АГ в полость кавернозного синуса наблюдается в 15-25% случаев.

Материалы и методы. С 2011 по 2013 г. в ИНХ оперировано 
89 пациентов с аденомами гипофиза, инвазирующие КС. В 62 случаях 
использовался срединный эндоскопический транссфеноидальный 
доступ и в 27 случаях латеральный расширенный транссфеноидальный 
эндоскопический доступ (ЛРТЭД).

Степень инвазии опухоли в кавернозный синус определя-
лась по Knosp Scale: Grade 1 – 12 (13,48%) случаев, Grade 2 - 22 (24,72%) 
случаев, Grade 3 - 21 (23,60%) случаев, Grade 4 - 34 (38,20%) случаев.

По гормональной активности опухоли разделялись на ГНО 
46 (51,69 %), СТГ 37 (41,57%), ПРЛ 4 (4,49%), АКТГ 2 (2,25 %).

Результаты и обсуждение. Радикальность удаления опухоли: 
радикально 51 (57,30 %)/субтотально 30 (33,71 %)/частично 8 (8,99 %).

Среди гормонально активных опухолей нормализация 
уровня гормонов наступила в 14 случаях (32,56 %).

Общее число неврологических осложнений, представ-
ленная глазодвигательными нарушениями, составило 12,36 %. Через 
3-4 месяца улучшение глазодвигательных нарушений частично регрес-
сировали в 5 наблюдениях (45,46 %)

Летальных исходов в серии наблюдений не было.
Заключение. Эндоскопическая транссфеноидальная 

хирургия является эффективным методом лечения аденом гипофиза, 
врастающих в кавернозный синус.

По сравнению с микрохирургической транссфеноидальной 
и транскраниальной хирургией данной патологии эндоскопическое 
удаление является более безопасным, с меньшим количеством послео-
перационных осложнений, методом хирургического лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ эПЕНДИМОМ 
ТЕРМИНАЛЬНОЙ НИТИ СПИННОГО МОЗГА

Шевелев И.Н., Коновалов Н.А., Назаренко А.Г., Асютин Д.С.,  
Королишин В.А., Тимонин С.Ю., Мартынова М.А., Оноприенко Р.А.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко, 
Москва

 Целью исследования стал анализ исходов лечения паци-
ентов с эпендимомами терминальной нити спинного мозга.
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Материалы и методы. С 2009 по 2013 год в спинальном 
отделении НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко проведено 
хирургическое лечение 197 пациентам с диагнозом эпендимома 
спинного мозга. Из них экстрамедуллярной интрадуральной локали-
зации 50 пациентов. В наше исследование включены пациенты (23 
мужчины и 27 женщин) с эпендимомами терминальной нити распола-
гающимися между корешками «конского хвоста». Возраст пациентов 
от 18 до 76 лет, в среднем 38,7 лет. Все пациенты разделены на две 
группы. В первую группу включено 36 пациентов с первичными опухо-
лями. Во вторую - 14 пациентов, оперированных по месту жительства, 
операция которым была проведена повторно в виду рецидива опухоли 
или продолженного роста. Большинство эпендимом имели экспан-
сивный характер роста в виде покрытого капсулой узла округлой или 
вытянутой формы - 26 пациентов. В 24 случаях опухоль имела инфиль-
тративный рост и включала в себя корешки спинного мозга или была 
плотно спаена с конусом спинного мозга. Протяженность опухолей в 
сегментах позвоночника составляла от 1 до 9 сегментов. Длительность 
симптомов до момента операции составляла от нескольких месяцев 
до 14 лет, в среднем проходил 31 месяц до оперативного вмешатель-
ства. Тотальная резекция опухоли в первой группе достигнута в 33 
случаях (91%), во второй - у 9 пациентов (64%). В случаях с инфиль-
тративным характером роста или с взаимосвязью опухоли с конусом 
спинного мозга во время операции осуществлялся нейрофизиологиче-
ский мониторинг. Период наблюдения составил от 6 месяцев до 25 лет 
(средний период 52,2 месяца). Оценка исходов лечения была выпол-
нена с помощью шкалы оценки неврологического статуса Frankel, 
шкалы качества жизни Карновского и визуальной аналоговой шкалы 
интенсивности болевого синдрома ВАШ. Так же проводился контроль 
роста опухоли или ее рецидивом по данным МРТ исследований. 

Результаты и обсуждение. В первой группе пациентов выяв-
лены следующие значения по шкале Frankel: С – 2 пациента, Frankel D – 26 
пациентов, Frankel E – 8 пациентов. Во второй группе пациентов отмечены 
следующие значения по шкале Frankel: С – 4 пациента, D - 10 пациентов. По 
шкале Карновского пациенты в первой группе распределились следующим 
образом: 60 баллов – 4 пациента,70 баллов – 30, 90 баллов – 2 пациентов. 
Во второй группе: 60 баллов у 9 пациентов, 70 баллов у 5 человек. Оценка 
болевого синдрома проводилась до операции и в отдаленном периоде по 
шкале ВАШ. В первой группе отмечено четкое преобладание выраженного 
болевого синдрома более 7 пунктов у 29 пациентов (более 80%). В отда-
ленном периоде наблюдения в первой группе получены следующие резуль-
таты: переход из одной группы в группу выше по шкале Frankel отмечен у 18 
пациентов, 8 пациентов остались в группе E, 8 пациентов остались в той же 
группе D,С и 2 пациента перешли в группу ниже первоначальной. Во второй 
группе пациентов, оперированных повторно, определены следующие 
результаты: переход из одной группы в группу выше – 3 пациента, остались 
в той же группе – 9 пациентов, только один пациент перешел в группу ниже. 
Оценка по шкале Карновского в отдаленном периоде наблюдения показала, 
что в первой группе улучшение качества жизни, т.е. повышение баллов, 
отмечено в 32 случаях, у 2 пациентов показатель не изменился, у 2 – ухуд-
шился. Во второй группе улучшение отмечено у 8 пациентов, в 4 случаях 
осталось прежним и только у 2 ухудшилось. По шкале ВАШ положительным 
считался результат регресса болевого синдрома более чем на 3 пункта 
аналоговой шкалы. В первой группе полный регресс болевого синдрома 
у 26 пациентов, уменьшение болевого синдрома в 6 случаях. В первой 
группе выявлен только один рецидив (2,7%) инфильтративно растущей 
эпендимомы. Лучевая терапия была проведена 6 пациентам, в том числе 
и стереотаксическое облучение на аппаратах CyberKnife и Primus, в резуль-
тате достигнут эффект стабилизации роста опухоли, уменьшение болевого 
синдрома по ВАШ отмечено у 5 пациентов. Оценка исходов осуществлялась 
по критериям Kawabata et al., согласно которым было выделено три класса 
исходов: в первой группе пациентов хороший исход (класс 1) отмечен у 26 
пациентов, удовлетворительный (класс 2) у 8 пациентов, сомнительный 
(класс 3) только у 2 пациентов. Во второй группе больных критерии распре-
делились следующим образом: хороший исход у 3 пациентов, у 9 – удовлет-
ворительный и сомнительный исход отмечен в 2 случаях. 

Выводы: Микрохирургическое удаление эпендимом терми-
нальной нити в НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко сопровожда-
ется высокими показателями радикальности и эффективности. Особое 
внимание следует уделить хирургическому лечению рецидивов эпен-
димом, так при повторных операциях и инфильтративном характере роста 
добиться тотального удаления опухоли достаточно сложно. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о том, что эпендимомы терминальной нити 
необходимо удалять одномоментно максимально радикально, субто-
тальное удаление опухоли следует проводить только тогда, когда суще-
ствуют высокие риски неврологических нарушений в послеоперационном 
периоде. После проведения субтотального удаления или в случае реци-
дива опухоли без нарастания симптоматики следует применять комби-
нированный метод лечения, включающий стереотаксическое облучение.

ВОЗМОжНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ КИСТ КАРМАНА РАТКЕ

Шерман Л.А., Сташук Г.А., Биктимиров Р.Г.,  
Денисова Л.Б., Абраменко А.С.

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
Москва

Использование высокопольных МРТ аппаратов, позволяет 
визуализировать  эндоселлярные гормональнонеактивные опухоли, 
небольших размеров. Кисты кармана Ратке (ККР) выявляются в 1-2% 
наблюдений. Цель:  оценить возможности динамического наблюдения 
пациентов на высокопольной МРТ для проведения дифференциальной 
диагностики эндоселлярных опухолей головного мозга, описать харак-
теристику мр-сигнала ККР эндоселлярной локализации; выработать 
оптимальный протокол исследования. Материалы и методы. Прове-
дено МРТ исследование 682 пациентов (447 женщин, 235 мужчин) с 
длительной цефалгией или подозрением на аденому гипофиза, на аппа-
рате со сверхсильной напряженностью магнитного поля (3,0Тл), с внутри-
венным введением парамагнитного контрастного средства (0,1 ммоль/
кг). Протокол исследования состоял из получения изображений в Т2ВИ, в 
аксиальной плоскости и Т1ВИ, в сагиттальной и фронтальной плоскостях, 
до и после применения контрастного средства. Использовалась толщина 
среза 1,5мм, без интервала между срезами, применялась технологии 
получения изображений высокого разрешения. Результаты: Диагности-
ровано 66(9,7%) эндоселлярных аденомы гипофиза, 14(2,1%) эндосел-
лярных ККР. Эндоселлярные, экстрагипофизарные ККР в 7(50,0%) из 
14 случаев выявлялись в селлярной цистерне, под диафрагмой турец-
кого седла над веществом гипофиза, спереди от воронки; во всех случаях 
имели неправильную шаровидную форму образования и четкие контуры. 
В 7 случаях дополнительное образование располагалось в веществе гипо-
физа. В 5 случаях диагностировалась опухоль между аденогипофизом 
и нейрогипофизом, неправильной конусообразной формы, с вершиной 
обращенной кверху, в сторону диафрагмы. У 2(14,3%) пациентов верхний 
полюс ККР визуализировался в утолщенной дистальной половине 
воронки гипофиза, образование имело неправильную овальную форму 
и нижним, каудальным полюсом, достигало вещества гипофиза. В неко-
торых наблюдениях вещество гипофиза и/или воронка деформировались, 
оттеснялись опухолями. На полученных Т1ВИ интенсивность мр-сигнала 
от эндоселлярных ККР колебалась в пределах между изоинтенсивной 
– 7 наблюдений, слабо гиперинтенсивной в 5, и выраженной гиперин-
тенсивной в 2(14,3%) случаях, с преобладанием однородной структуры 
сигнала. На Т2ВИ в равной пропорции выявлялись как изоинтенсивные, 
так и гиперинтенсивные образования, однородной структуры сигнала. 
После применения контраста, общей характеристикой мр-сигнала от ККР 
являлось отсутствие повышения интенсивности сигнала. На фоне резкого 
повышения интенсивности сигнала от окружающего вещества гипофиза 
и гипоинтенсивного однородного сигнала от ликвора, контуры патологи-
ческого сигнала от выявленных образований особенно четко выявлялся 
на постконтрастных изображениях. Именно сохранение характеристик 
мр-сигнала на Т1ВИ, после контрастного усиления, явилось главной объе-
диняющей характеристикой ККР. При динамическом наблюдении с интер-
валом 12 месяцев, во всех случаях выявлялось абсолютное отсутствие 
изменений формы, размеров и интенсивности сигнала от образования. 
Обсуждение и выводы. Нарушение эмбриогенеза приводит к формиро-
ванию ККР. В нашем исследовании частота выявления достигала 2,1%, 
ККР чаще шарообразной формы расположенные под диафрагмой гипо-
физа, спереди от воронки. Различия интенсивности сигнала от опухоли на 
Т1ВИ, Т2ВИ объясняется различным соотношением мукоидного содержи-
мого с высоким процентом белка и содержанием воды. Включение в 
протокол проведения высокопольной МРТ получения Т1ВИ высокого 
разрешения после введения контрастного вещества и проведение дина-
мического наблюдения с интервалом 12 месяцев, позволяет существенно 
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повысить достоверность диагностики эндоселлярных опухолей голов-
ного мозга - кист кармана Ратке.

эКСТРАКРАНИАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ ХОРДОМ  
ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА И КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА

Шкарубо А.Н., Андреев Д.Н., Сидоркин Д.В., 
 Коновалов Н.А., Зеленков П.В., Митрофанова Е.В.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
Москва

Цель исследования: оценить наиболее оптимальный способ 
экстракраниального хирургического лечения хордом, а так же улуч-
шить результаты хирургического лечения, ускорить проведение реаби-
литации. Внедрение в практику одномоментной задней стабилизации 
(при исходной или ожидаемой нестабильности краниовертебрального 
сочленения) – одномоментного окципитоспондилодеза (ОСД) и экстра-
краниального (трансорального и/или трансназального) удаления пато-
логического очага. 

Материал и методы: С 1985 по 2013 гг. в ИНХ оперировано 
360 больных с хордомами основания черепа. До 2006 года преобла-
дали транскраниальные доступы (61%), с 2007 года – вентральные 
(73%). Экстракраниально оперировано 216 пациентов (102-мужчин, 
114-женщин, из них – 33 детей) в возрасте от 2,7 до 69 лет с 1985 
по 2013 гг. В 145 случаях удаление производилось с использованием 
трансназального доступа (микроскопически – 37 больных; эндоско-
пически – 108 больных). В 38 случаях использовался трансоральный 
доступ. В 13 – осуществлён одномоментный трансоральный и транс-
назальный доступ. В 23 – была установлена стабилизационная система 
(в 8 случаях из этой группы дополнительно использовался транс-
назальный доступ). Использованы оригинальные, запатентованные 
инструменты, устройства, способы хирургического лечения. Произво-
дилась пластика основания черепа по запатентованной нами методике, 
а также использованы различные клеевые композиции. 

Результаты и обсуждение. В группе больных, опериро-
ванных трансназальным доступом 19.5% случаях патологические очаги 
были удалены тотально; в 55% - субтотальное удаление (не менее 90% 
исходного объема опухоли), в 20% – частичное удаление, в 2% случаях 
радикальность составила менее 50% и в 3.5% случаях вмешательство огра-
ничилось взятием биопсии. Так же в группе, оперированных трансорально, 
субтотальное удаление производилось в большинстве случаев - в 55.5%, 
тотальное удаление было в 18.5% случаях, а частичное – в 26%. Ради-
кальность удаления у 92% больных при одномоментной трансоральной 
и трансназальной операции расценивалась как субтотальное удаление и 
8% – частичное. Только субтотально удалялись хордомы в группе с ОСД и 
трансоральным доступом, а так же дополненный трансназальным.

 Осложнения всей группы больных составили 14% больных. 
Послеоперационная ликворея (назальная) была в 5%случаях (3 – при 
трансназальном микроскопическом и 6 – при трансназальном эндоско-
пическом доступе). 

Послеоперационная летальность была в одном случае - при 
комбинированном трансоральном удалении с эндоскопическим транс-
назальным вспоможением и ОСД (отёк лёгких и отёк ствола на 26 сутки 
п/о) . Продолженный рост отмечен у 3 больных, из них 2 больных скон-
чались, один через 2 года, другой через 5 лет после операции.

Регресс клинических симптомов заболевания был у большин-
ства пациентов. Одномоментная (стабилизация+трансоральная) и соче-
танная (трансназальная+трансоральная) операция сокращает пребывание 
пациента в стационаре и стоимость лечения, реабилитации начиналась на 
3-4 день после операции. Метод одномоментного заднего ОСД и экстра-
краниального удаления патологического процесса основания черепа и/
или С1-С2 позвонков позволяет увеличить радикальность операции.

Заключение: накопленный опыт основания черепа и кранио-
вертебрального сочленения и использование новых технологий в хирургии 
хордом позволяет улучшить результаты хирургического лечения, умень-
шить инвазивность операций, а так же ускорить проведение реабили-
тации. Внедрение в практику одномоментной задней стабилизации (при 
исходной или ожидаемой нестабильности краниовертебрального сочле-
нения) позволяет повысить радикальность удаления хордом у пациентов, 
которые ранее признавались практически неоперабельными.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬШИХ  
И ГИГАНТСКИХ ОПУХОЛЕЙ ПЕТРОКЛИВАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Шулёв Ю.А., Акобян О.Р., Шаманин В.А.
Городская Многопрофильная Больница №2, 

Санкт-Петербург

Введение. Хирургическое лечение больших опухолей петро-
кливальной локализации с супратенториальным распространением, 
является одним из сложных проблем нейрохирургии. В настоящее 
время нет универсального хирургического подхода к патологическим 
образованиям этой сложной анатомической зоны. 

Благодаря развитию современной микрохирургической 
техники, за последние 20 лет разработаны множество базальных 
доступов к анатомической мишени, которой являются верхушка пира-
миды, верхние отделы ската и вырезка намета.

Большинство этих трансбазальных доступов трудоемки и 
имеют высокий уровень осложнений (до 50 % - Couldwell W.T.; Al-Mefty 
O., Little K.M.) в виде нарушения слуха, повреждения краниальных 
нервов и ликвореи.

Успешное манипулирование на границе суб- и супратенто-
риального пространства может быть достигнуто посредством более 
простых краниотомических решений. Дополнительное пространство, 
приобретаемое по мере удаления опухоли, эффективно расширяет 
возможности хирургической эксплорации.

Цель исследования. Оценить хирургическую эффектив-
ность расширения классических доступов при удалении больших 
и гигантских опухолей петрокливальной зоны и проанализировать 
результаты хирургического лечения.

Материалы и методы. В настоящее исследование вклю-
чены 19 больных с опухолями петрокливальной локализации, опери-
рованные в период с 2000 по 2013 гг. Средний возраст пациентов 
составил 49,5 года. Среди них 11 мужчин, 8 женщин. У всех пациентов 
имели место опухоли размерами больше 30 мм с выраженным супра-
тенториальным распространением. В 14 наблюдениях имели место 
менингиомы, в 5 тригеминальные шванномы.

Все больные прослежены по стандартному протоколу, 
включавшему клинические данные, результаты методов нейровизуа-
лизации, анатомические и топографические параметры новообразо-
ваний, гистоструктуру удаленных опухолей.

Выбор хирургического доступа осуществлялся в зависи-
мости от локализации опухоли. Ретросигмоидный доступ с различными 
его расширениями (супрамеатальное расширение и тенториотомия) 
применялся у 14 (73,7%) пациентов. Ретросигмоидная краниотомия 
дополнена супрамеатальной резекцией верхушки пирамиды у 9 
больных (47,4%). Основанием к резекции верхушки пирамиды служило 
распространение матрикса опухоли в Меккелеву полость. Тенторио-
томия выполнена во всех 14 случаях. У 7 больных наряду с тенториото-
мией выполнена резекция края намета проращенного опухолью. 

У четырех (21%) больных ретросигмоидный доступ был 
комбинирован расширенным птериональным доступом. Один (5,3%) 
пациент оперирован расширенным птериональным доступом.

Анализ исходов включал измерение функционального 
состояния (шкала Karnofsky), исследование краниальных нервов, ради-
кальность удаления, сроки и частота возникновения рецидивов, хирур-
гические осложнения (инфекция, ликворея).

Во всех случаях выполнялся интраоперационный нейро-
физиологический мониторинг лицевого и тройничного нервов, в соче-
тании с кардиоинтервалографией.

Результаты. Тотальное удаление менингиом (Simpson 1,2) 
достигнуто у 8 (57,1%) пациентов, в четырех наблюдениях оставлены 
оральные фрагменты опухоли в кавернозном синусе, у двух больных 
оставлен фрагмент опухоли, прораставший петрозальную часть ВСА.

Исходы. Среднее значение по шкале Karnofsky до операции 
составило 71,4%. В раннем послеоперационном периоде отмечалось 
снижение этого показателя (69%) с последующим нарастанием до 81% 
в течение 1 года.

Нарастание нарушения функции краниальных нервов по 
сравнению с дооперационным периодом отмечено у 9 больных. Анато-
мическое повреждение IV нерва имело место у 2 больных в процессе 
резекции матрикса опухоли из края намета.
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Грубая дисфункция V нерва имела место – у 2-х пациентов.
Дисфункция VII нерва отмечалась у 3-х пациентов и имел 

транзиторный характер.
Стойкое снижение слуха отмечено у 2 человек. 
Рецидив менингиом имел место в 3 случаях. Двое паци-

ентов оперированы повторно.
Заключение: Ретросигмоидный доступ с целенаправлен-

ными расширениями (тенториотомия и супрамеатальная резекция 
верхушки пирамиды) в сочетании с расширенным птериональным 
доступом может являться эффективной альтернативой транспетро-
зальных подходов при удалении больших и гигантских опухолей петро-
кливальной зоны.

РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АКРОМЕГАЛИИ  
НА АППАРАТЕ ГАММА-НОж (LekSeLL Gamma knife 4C)

Щербань А.Е., Иванов П.И., Плугарь И.В., 
 Щепинов Ф.Б., Зубаткина И.С.

ООО ЛДЦ МИБС, 
Санкт-Петербург

За период с июня 2009 года по январь 2014 года в отделении 
радиохирургии ЛДЦ МИБС выполнено 108 радиохирургических операций 
пациентам с аденомами гипофиза. Лечение у 31 пациента проводилось по 
поводу диагностированной ранее акромегалии. У пациентов с акромега-
лией показатели смертности в 2-3 раза выше, чем можно ожидать в их 
возрасте, в основном из-за артериальной гипертензии, миокардиопатии, 
сахарного диабета, респираторных заболеваний, злокачественных новооб-
разований (рак кишечника, молочной железы). Летальность коррелирует 
как с концентрацией соматотропного гормона (СТГ), так и инсулинопо-
добного фактора роста (ИРФ-1). Снижение уровней СТГ и ИФР-1 сочета-
ется со снижением смертности. Среди больных с концентрацией СТГ после 
лечения < 5 мЕд/л (< 2,5 мкг/л) смертность не выше, чем в популяции 
в целом. Не смотря на проведённое хирургическое и консервативную 
лечение, в ряде случаев не удаётся достичь ремиссии заболевания.

Цель. Оценить эффективность и место радиохирургиче-
ского лечения на аппарате Гамма-Нож в комплексном лечении паци-
ентов с акромегалией. 

Материалы и методы. В исследование были включены 
31 пациент, пролеченные по поводу соматотропином, со средним 
возрастом 40 лет (диапазон от 18 до 63 лет). Среди них мужчин – 10, 
женщин – 21. Транссфеноидальное и/или транскраниальное субто-
тальное удаление опухоли было выполнено у 23 пациентов.

Отдалённые результаты после радиохирургического лечения 
оценены у девяти пациентов. Во всех девяти случаях до радиохирурги-
ческого лечения выполнялось субтотальное удаление аденомы гипо-
физа и проводилась консервативная терапия аналогами соматостатина 
длительного действия. Однако, несмотря на проведённое комплексное 
лечение, ремиссия не была достигнута. Средний период наблюдения 
после радиохирургического лечения составил 12 месяцев (диапазон от 
3 до 36 месяцев). На момент радиохирургического лечения у всех паци-
ентов были отмечены высокие уровни ИФР-1и ГР.

Радиохирургическое лечение проводилось на аппарате 
Leksell Gamma Knife 4C производства шведской компании Elekta. 
Процедура радиохирургического лечения включала в себя фиксацию 
стереотаксической рамы (Leksell Coordinate Frame G), с последующей 
магнитно-резонансной томографией (МРТ), с толщиной срезов 1-2 
мм в режимах Т1 3D-VIBE с/без контрастным усилением, Т2, Т2 CISS 
3D и мультиспиральной компьютерной томографией. Планирование 
сеанса радиохирургии производилось с использованием планирующей 
станции Leksell Gamma Plan 8,3. Проводилось оконтуривание опухоли 
и критических структур. Средняя доза, подведённая к краю опухоли, 
составила 20 Гр (от 13 до 25 Гр). Среднее значение максимальной дозы 
в изоцентре опухоли составило 40 Гр (от 26 до 50 Гр).

Оценка динамики размеров аденом гипофиза, подверг-
шихся радиохирургическому лечению, проводилась на основании 
анализа данных контрольных МРТ в режиме до- и послеоперационных 
изображений. 

Результаты и обсуждение. У пяти пациентов (55,5%) 
отмечен положительный результат (уменьшение размеров опухоли, 

уровня ГР и ИФР-1). Стабилизация процесса достигнута у четырёх паци-
ентов (44,5%) – эти пациенты требуют дальнейшего наблюдения. Таким 
образом, можно сделать вывод, что адъювантное радиохирургическое 
лечение на аппарате Гамма-Нож является эффективным методом для 
контроля опухолевого процесса и снижения уровня ИФР-1 и ГР, а также 
увеличивает продолжительность ремиссии у пациентов с акромега-
лией, которой не достигалась с использованием только хирургического 
и консервативного методов лечения.

КАРТИРОВАНИЕ МОТОРНОЙ КОРЫ ПУТЕМ 
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ  

В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ  
ЗОН ГОЛОВНОГО МОЗГА

Щербук А.Ю., Щербук Ю.А., Ерошенко М.Е.
Клинический научно-практический центр специализированных  

видов медицинской помощи (онкологический), 
СПБГУ, 

Санкт-Петербург

Выбор тактики лечения пациентов с опухолями функцио-
нально значимых зон головного мозга является сложной проблемой в 
нейроонкологии. Для назначения лучевой терапии и химиотерапии данной 
категории больных необходим точный гистологический диагноз. Его 
верификация путем открытой операции и биопсии сопряжена с высоким 
риском развития неврологического дефицита и инвалидизации. Одним 
из путей решения данной проблемы является проведение адекватного 
предоперационного планирования  нейрохирургического вмешательства. 

Нами проведено комплексное предоперационное планиро-
вание у 23 пациентов c использованием программного обеспечения 
iPlan® CRANIAL 5.2  на графической станции компьютерной навигаци-
онной системы Brainlab VectorVision2  (Германия) на основе совмещения 
в DICOM формате данных МСКТ и МРТ головного мозга,  картирования 
моторной коры головного мозга путем транскраниальной магнитной 
стимуляции на аппарате Nexstim NBS (Финляндия).  Вне проекции 
моторной коры головного мозга и проводящих путей на графической 
станции выстраивали оптимальные направления траекторий доступа, 
определяли точку пункции коры головного мозга, целевые точки 
биопсии, измеряли глубины и проводили оконтуривание критических 
структур и объема мишени. Далее полученные данные использовали 
в ходе проведения открытых оперативных вмешательств и безрамной 
стереотаксической биопсии в режиме AUTOPILOT. Функциональных 
расстройств нервной системы в послеоперационном периоде у иссле-
дуемой группы больных не отмечено. Используемая нами методика 
комплексного предоперационного планирования в хирургии опухолей 
функционально значимых зон головного мозга является перспек-
тивной и позволяет избежать инвалидизации пациентов.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ФОТОННАЯ ТЕРАПИЯ  
В ЛЕЧЕНИИ СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫХ  

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Щербук А.Ю., Щербук Ю.А., Ерошенко М.Е., Токарев С.С.
СПбГУ, 

Клинический научно-практический центр специализированных  
видов медицинской помощи (онкологический), 

Санкт-Петербург

Интраоперационная фотонная терапия (ИФТ) – совре-
менный метод, интегрирующий достижения хирургии и лучевой 
терапии, основанный на воздействии высокой однократной дозы 
фотонного излучения на мишень, доступ к которой осуществляется 
хирургическим путем. 

Цель: провести анализ результатов применения ИФТ при 
удалении супратенториальных злокачественных опухолей головного мозга. 

Материалы и методы: проведен анализ лечения 10 пациентов 
(6 женщин и 4 мужчин) в возрасте от 46 до 72 лет, перенесших удаление 
супратенториальных злокачественных опухолей головного мозга с приме-
нением ИФТ. Среди них было 8 пациентов с вторичными метастатическими 
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опухолями головного мозга и 2 пациента с глиобластомой. Все пациенты 
до и после операции проходили неврологический осмотр, офтальмологи-
ческое обследование, КТ (МРТ) головного мозга, ЭЭГ. Во время операции 
осуществляли интраоперационную ЭЭГ и кортикографию. ИФТ прово-
дили с применением системы Carl Zeiss «Intrabeam» PRS500™, основным 
компонентом которой является оборудованный 10-сантиметровым зондом 
(диаметром 3,2 мм) миниатюрный источник рентгеновских лучей с макси-
мальной энергией ~ 20 kV. Процесс разделяли на 3 этапа: 1 этап – хирурги-
ческий, состоящий из доступа, подхода к опухоли, ее биопсии и удаления. 
После подтверждения злокачественности процесса осуществляли 2 этап 
лечения (подготовка прибора к работе), в котором принимали участие 
врач-радиолог, медицинский физик, нейрохирург. Тестирование, кали-
бровку и верификацию системы Intrabeam, ввод параметров лечения 
и выработку протокола лечения (планирование) проводили непосред-
ственно перед фактическим облучением очага поражения. После завер-
шения планирования лечения переходили к 3 этапу – облучению. Перед 
началом процедуры нейрохирург вводил в операционную рану прибор 
с соответствующим аппликатором (от 1,5 до 5 см) до его равномерного 
соприкосновения со стенками ложа опухоли. Аппликаторы позволяли 
добиться равномерного распределения 90% дозы по стенкам полости. 
Остальные 10% дозы проникали в ткань мозга на глубину не более 2 мм. 
После этого выполняли процедуру облучения с помощью прибора, гене-
рирующего низкоэнергетические рентгеновские фотоны (15–50 кВ). Доза 
облучения составляла от 6 до 10 Гр, в зависимости от размеров ложа и 
предполагаемой гистологической структуры опухоли, что эквивалентно 
24-32 Гр дистанционной лучевой терапии. После завершения процедуры 
прибор извлекали, а операцию завершали обычным способом. 

Результаты и обсуждение. У всех наблюдаемых нами 
больных ИФТ не влияла на соматический статус и основные витальные 
функции в течение операции и в раннем послеоперационном периоде. 
По данным ЭЭГ ни у кого из 10 пациентов не отметили изменения биоэ-
лектрической активности головного мозга во время облучения и после 
операции. По данным КТ (МРТ) головного мозга у 4 (40%) больных 
выявлено нарастание перифокального отека, что приводило к увели-
чению неврологического дефицита, купированного применением 
глюкокортикостероидов в раннем послеоперационном периоде.

Выводы. 
1. Применение интраоперационной фотонной терапии – 

перспективный метод, способствующий повышению эффективности 
лечения супратенториальных злокачественных опухолей головного мозга.

2. Нарастание отека головного мозга и неврологического 
дефицита требует разработки оптимального алгоритма послеопераци-
онного ведения больных, перенесших удаление супратенториальных 
злокачественных опухолей головного мозга с применением интраопе-
рационной фотонной терапии.

ОСЛОжНЕНИЯ ПРИ ТРАНСНАЗАЛЬНОМ эНДОСКОПИЧЕСКОМ 
УДАЛЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ХИАЗМАЛЬНО-СЕЛЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕЗРАМНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ НАВИГАЦИИ  

И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Щербук Ю.А., Щербук А.Ю., Тюрин Р.В.
СПбГУ, 

Клинический научно-практический центр специализированных  
видов медицинской помощи (онкологический), 

Санкт-Петербург

Изучение и предупреждение интра- и послеопераци-
онных осложнений трансназальных эндоскопических вмешательств 
на опухолях хиазмально-селлярной области с применением нейрона-
вигации и нейрофизиологического мониторинга является актуальной 
задачей малоинвазивной нейрохирургии.

Цель работы. Определение основных критериев верифи-
кации и систематизации осложнений эндоскопического трансназаль-
ного удаления опухолей хиазмально-селлярной области с применением 
нейронавигации и нейрофизиологического мониторинга.

Материалы и методы. Нами выполнено 112 трансназальных 
эндоскопических вмешательств из бипортального доступа по поводу 
различных опухолей хиазмально-селлярной области с применением 
безрамной компьютерной навигации и нейрофизиологического монито-

ринга. В 52 случаях применены расширенные доступы. Возраст больных 
составил от 18 до 82 лет. Женщин было 62 (55,4%), мужчин – 60 (44,6%). 
Интраоперационный видеомониторинг применялся с момента осмотра 
полости носа и до визуализации проходимости назальных сплинтов или 
гемостатических баллонов-катетеров на завершающем этапе оператив-
ного вмешательства. При выраженных супраантеселлярном, а также 
ретроселлярном направлениях роста опухоли осуществляли расши-
ренные трансплощадочный и транскливальный доступы. 

Результаты и обсуждение. Осложнения среди пациентов 
исследуемой группы наблюдали в 36 (32,1%) случаях. Синдром несахар-
ного мочеизнурения отмечен у 20 (17,9 %) пациентов, проявляясь на 1-3 
сутки послеоперационного периода. У 36 (32,1%) пациентов с выраженным 
супраретроселлярным направлением роста отметили интраоперационную 
ликворею, купированную в ходе хирургического вмешательства, у 4 
(3,6%) - послеоперационную назальную ликворею. Интраоперационное 
кровотечение отметили у 15 (13,4%) больных; артериальное – у 4 (3,6%) 
из ветви клиновидно-небной артерии; венозное – в 10 случаях (8,9%) из 
переднего межкавернозного и кавернозного синусов; в 1 (0,9%) случае 
возникло выраженное диффузное кровотечение у пациента, страдавшего 
дефицитом VII фактора свертывания крови. Пневмоцефалия выявлена у 
6 (5,4%) пациентов. У 2 (1,8%) больных с послеоперационной ликвореей 
развился менингит, купированный консервативно. Воспаление верхнече-
люстных пазух, интерпедункулярный галлюциноз Лермитта, острое нару-
шение кровообращения в центральной артерии сетчатки наблюдали в 
послеоперационном периоде по 1 (0,9%) случаю. 

Выводы: 1. Радикальность трансназального удаления 
опухолей хиазмально-селлярной области возрастает при комплексном 
применение видеоэндоскопии, безрамной компьютерной навигации и 
нейрофизиологического мониторинга.

2. Интраоперационную ликворею, возникающую при использо-
вании расширенных трансназальных доступов, следует считать неизбежным 
явлением, требующим устранения на завершающих этапах вмешательства.

3. При трансназальном удалении больших и гигантских 
опухолей хиазмально-селлярной области с использованием расши-
ренных доступов значительно повышается вероятность возникновения 
синдрома несахарного мочеизнурения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С эХИНОКОККОЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА

Юлдашев Р.М., Раджабов У.У.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования – представление результатов хирурги-
ческого лечения больных с эхинококкозом позвоночника.

Материалы и методы. В 2008-2012гг в клинике опериро-
вано 19 больных с эхинококкозом позвоночника, 14 (74%) женщин и 5 
(26%)мужчин. Средний возраст больных на момент операции составил 
37 лет (от 17 до 43 лет). Условием для отбора на хирургическое лечение 
было отсутствие поражения эхинококкозом головного мозга, легких. 
Хирургическое лечение предполагало декомпрессию спинного мозга 
на уровне поражения из заднебокового доступа с удалением эхино-
кокковых кист, хитиновых оболочек, частичной резекцией поражен-
ного тела. Операция заканчивалась транспедикулярной стабилизацией 
с оставлением дренажной трубки, по которой в течение 3-4 дней произ-
водилось промывание эпидурального пространства 15% раствором 
хлорида натрия. До операции и в послеоперационном периоде больным 
проводилась химиотерапия противопаразитарными препаратами.

Результаты. По локализации, у 8 (42%) больных отмечался 
эхинококкоз грудного отдела позвоночника, у 11 (58%) – поясничного отдела. 
У 1 (5%) больного имело место поражение 3 смежных позвонков, у 3 (16%) 
больных – 2 смежных позвонков, у остальных 15 (79%) больных отмечалось 
поражение только тела одного позвонка. Во всех случаях имела место эпиду-
ральная компрессия спинного мозга, или корешков конского хвоста, а также 
паравертебральное распространение процесса. 3 (16%) больных были госпи-
тализированы на операцию повторно, 1 (5%) больной – в 4-й раз. Сильный 
болевой синдром (VAS 7-10) отмечался у 8 (42%) больных, умеренные боли 
(VAS 5-7) отмечены у остальных 11 (58%) больных. Неврологические нару-
шения отмечались у 18 (95%) больных. Глубокий парапарез (Frankel B, C) был 
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у 6 (32%) больных. Умеренные неврологические нарушения (Frankel D) были 
отмечены у 12 (63%), без неврологических нарушений (Frankel A) был 1 (5%) 
пациент. До операции нарушение функции тазовых органов имелось у 6 (32%) 
больных. Во всех случаях отмечены патологические переломы одного, или 
двух позвонков и нестабильность в позвоночно-двигательном сегменте. Все 
больные подверглись хирургическому лечению. Во всех случаях достигнута 
стабилизация позвоночника, позволяющая больному двигаться. Боли исчезли, 
или уменьшились в 17 (89%) случаях, сохранились на прежнем уровне у 
2 (10%) больных. Из 19 больных на контрольный осмотр через 6 месяцев 
явилось только 9 (47%) пациентов. Лишь у 2 (10%) отмечался рецидив эхино-
коккоза, оказалось, что эти пациенты после выписки из стационара отказались 
от употребления альбендазола. Оба пациента были оперированы повторно, в 
одном случае отмечено нагноение эхинококковых кист. У этого пациента 
транспедикулярные фиксирующие системы были удалены. Таким образом, 
декомпрессивно-стабилизирующие операции можно считать вполне обосно-
ванным при хирургическом лечении эхинококкоза позвоночника.

Вывод. Ламинэктомия с удалением эхинококковых кист 
позвоночного канала, резекция пораженных эхинококкозом тел 
позвонков с надежной внутренней стабилизацией уменьшает болевой 
синдром и уменьшает неврологические нарушения. Хорошая стабили-
зация позвоночника ведет к ранней реабилитации, ускоряет восстанов-
ление и повышает качество жизни.

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ  
ПИНЕАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Якубов ж.Б., Кариев Г.М., Асадуллаев У.М., Алтыбаев У.У.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель. Определение методов и сроков шунтирующих 
операций при опухолях пинеальной области головного мозга, сопрово-
ждающихся окклюзионной гидроцефалией. 

Материалы и методы. К нам в клинику поступил мальчик 
12 лет в тяжелом состоянии с жалобами на сильные головные боли, 
тошноту, рвоту, невозможность самостоятельно ходить. При МРТ–обсле-
довании у больного выявлена опухоль пинеальной области с вторичной 
окклюзионной гидроцефалией. Учитывая тяжелое состояние больного и 
выраженность гипертензионно-гидроцефального синдрома, на следу-
ющий день ему произведена операция в срочном порядке – эндоскопи-
ческая фенестрация дна 111-желудочка. После проведенной операции 
состояние ребенка с некоторым улучшением – головные боли уменьши-
лись, начал есть, пить, тошнота и рвота регрессировали.

По стабилизации состояния после предварительной подго-
товки на 10-е сутки больному произведена операция – удаление 
опухоли пинеальной области субтенториальным супрацеребеллярным 
доступом. После операции состояние ребенка с улучшением, головные 
боли исчезли, был активизирован, начал ходить при поддержке окру-
жающих. Неврологический дефицит был представлен мозжечковой 
атаксией, при контрольных КТ-головного мозга данных за опухоль не 
обнаружено. Гистологический ответ – анапластическая астроцитома. 
Был выписан домой на 14-е сутки в удовлетворительном состоянии.

Но 2 месяца спустя больной повторно поступает в нашу 
клинику с выраженным гипертензионно-гидроцефальным синдромом, 
т.е. с сильными головными болями, тошнотой, рвотой. Вышеуказанные 
жалобы появились в течении последних 2-3 недель и постепенно прогрес-
сировали. Произведена контрольная КТ-головного мозга, где обнаружена 
сообщающаяся форма гидроцефалии, данных за продолженный рост 
опухоли нет. При люмбальной пункции ликворное давление высокое – в 
положении лежа до 300 мм.вод.ст., блока ликворных путей нет. В связи 
с этим ребенку произведена операция – вентрикулоперитонеостомия 
клапанным шунтом на среднее давление. После операции состояние 
больного вновь улучшилось, гипертензионная симптоматика регрессиро-
вала. Выписан домой в удовлетворительном состоянии на 8-е стуки.

За последние 2 года у нас было прооперировано 8 
больных, из них в 3-х случаях отмечалось развитие сообщающейся 
гидроцефалии. 

Выводы. Таким образом, перед нами встал вопрос выбора метода 
шунтирующей операции и наиболее оптимальных сроков ее проведения при 
опухолях головного мозга осложненных окклюзионной гидроцефалией.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ  
ПРИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ У ДЕТЕЙ

Агзамходжаев Т.С., Юсупов А.С., Файзиев О.Я., Юсупова М.А.
ТПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

При нейрохирургических операциях, сопровождающихся с 
артериальной гипотензией расширение возможностей анестезиологи-
ческого обеспечения требует изучение и введение комбинированных 
методов анестезии не вызывающих выраженную вазодилятацию. 
Одним из препаратов, отвечающим этим требованиям является 
пропофол и кетамин. Сочетанное применение пропофола с кетамином 
нивелирует отрицательные действия кетамина. В то же время кетамин 
пролонгирует действие пропофола и обеспечивается стабильность 
анестезии. 

Цель работы: исследовать эффективность применения 
пропофола и кетамина при нейрохирургических операциях у детей.

Материал и методы. Исследованию подверглись 34 больные 
дети, получившие анестезиологическое пособие при нейрохирургиче-
ских операциях. Проведены операции по поводу удаления субдуральных 
гематом, вдавленных переломов костей черепа, гидроцефалии.

Для обеспечения анестезиологической защиты была 
использована комбинация пропофола с кетамином. Анестезиологи-
ческие пособия проведены эндотрахеальным способом. Больным в 
период индукции болюсно вводили пропофол в дозе 3,5 мг/кг, затем 
кетамин - 3-5мг/кг. Анестезия поддерживалась пропофолом в дозе 
7,3±0,4 мг/кг/час, кетамином в дозе 1,5-2 мг/кг.

Результаты и их обсуждение: Клиническое течение 
анестезии характеризовалось стабильностью общих симптомов. Пока-
затели гемодинамики, как АДс и АДд изменялись недостоверно, за 
исключением ЧСС. У всех больных на всех этапах анестезии сохра-
нялись нормальные величины сатурации кислорода, определяемой 
методом пульсовой оксиметрии.

При исследовании показателей центральной гемодинамики 
отмечались умеренные изменения, без снижения производительности 
сердца и гипотензии. 

Выводы: Комбинированный метод анестезии с примене-
нием пропофола и кетамина при нейрохирургических операциях у детей 
характеризуется гладким клиническим течением, быстрым пробужде-
нием больного от наркоза, относительной стабильностью основных 
гемодинамических и респираторных показателей, что свидетельствует 
об эффективной защите детского организма от операционной травмы.

КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА  
СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДРЕНАжНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ 
С ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ, ПОСЛЕ ТИПИЧНЫХ И АТИПИЧНЫХ 

ЛИКВОРОШУНТИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ

Акшулаков С.К., Рабандияров М.Р.
Национальный центр нейрохирургии, 

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
г. Астана, Казахстан, Санкт-Петербург

Цель исследования: Анализ клинических симптомов и 
инструментальных критериев ранних и поздних осложнений после 
типичных и атипичных ликворошунтирующих операций для последую-
щего определения оптимальной тактики лечения.

Материал и методы: Материалом исследования послужили 
186 больных детей, страдающих гидроцефалией, находившихся на стацио-
нарном лечении в отделении детской нейрохирургии Национального центра 
нейрохирургии (г. Астана), в возрасте от 1 суток до 15 лет. По показаниям 162 
детям (87%) были проведены ЛШО, часть этих пациентов была оперирована 
повторно ввиду развития несостоятельности шунтирующей системы, всего 
проведено 134 повторных оперативных пособия 70 детям. Всем больным, 
включенным в исследование в до - и послеоперационном периоде, было 
проведено комплексное клинико− инструментальное обследование, которое 
включало: клинико−неврологический, нейроофтальмологический осмотры, 
краниографию, компьютерную томографию (КТ) и магнитно−резонансную 
томографию (МРТ) головного мозга (по показаниям).

В до - и послеоперационном периоде, на КТ оценивали 
структуру мозгового вещества, ликворосодержащие полости, опре-
делялись форма и выраженность ГЦ, характер деформации ликво-
росодержащих систем, степень декомпенсации ликворообращения, 
положение шунта.

Степень выраженности гидроцефалии в дооперационном 
периоде, оценивали по данным КТ, используя вентрикулометрию, вычис-
ление относительных показателей в виде желудочково-полушарных 
индексов (индекс Эванса), измерения толщины мозгового плаща.

Результаты и обсуждение: Гидроцефалия у детей явля-
ется актуальной медико-социальной проблемой, течение данного 
заболевания имеет свои особенности, а хирургическая коррекция 
патологического состояния сопряжено с высоким риском возник-
новения послеоперационных осложнений. Как показали результаты 
проведенного исследования после атипичных ЛШО, в раннем после-
операционном периоде значимы осложнения связанные с техникой 
оперативного пособия, а позднем периоде высок риск развития ослож-
нений, связанных с окклюзией шунта. Значительный риск послео-
перационных осложнений и плохое качество жизни детей в раннем и 
отдаленном послеоперационном периоде обусловливают необходи-
мость уже с момента принятия решения о хирургическом лечении иметь 
в виду риск развития и прогноз вероятных послеоперационных ослож-
нений. Такое детальное изучение особенностей патогенеза, клиники, 
диагностики, сроков развития и лечения осложнений, после типичных 
и атипичных ЛШО гидроцефалии позволит улучшить результаты хирур-
гического лечения, а также ближайший и отдаленный прогноз детей с 
гидроцефалией.

Ликворошунтирующие операции являются универсальным 
методом коррекции гипертензионного синдрома, но сопровождаются 
высоким риском послеоперационных осложнений. Ранние послеопера-
ционные осложнений развиваются в 40,4% после типичных ЛШО и в 
60% после атипичных, соответственно поздние в 57% и 77% случаев.

В раннем послеоперационном периоде после атипичных 
ликворошунтирующих операций значимо чаще развивались осложнения, 
связанные с техникой оперативного пособия в 22,8% случаев, после клас-
сических подобные осложнений зарегистрированы только у 8% пациентов.

В позднем послеоперационном периоде после атипичных 
ликворошунтирующих операций значимо чаще развивались осложнения, 
связанные с окклюзией шунта в 25,7% случаев, тогда как  после клас-
сических вмешательств подобное осложнения определялось у 10,6 % 
пациентов.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА жИЗНИ  
БОЛЬНЫХ С ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ  

ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Асадуллаев У.М., Кариев Г.М.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Гидроцефалия (ГЦ) остается одной из 
самых сложных проблем клинической неврологии и нейрохирургии. 
Прогрессирующее течение приводит к тяжелым неврологическим и 
психическим нарушениям, с последующей инвалидизацией и утратой 
трудоспособности (Ким А.В.2004, Коновалов А. Н.1995,  Кравченко 
М.И.1970, ХачатрянВ.А., 1999).По данным мировой статистики гидро-
цефалия – чрезмерное накопление цереброспинальной жидкости в 
желудочках головного мозга, встречается в 0,2 – 4 случаях на 1000 
новорожденных. Причем в течение первого года жизни регистрируются 
в расчете 6-8 на 1000 детей. Учитывая высокую рождаемость в респу-
блики Узбекистан, гидроцефалия довольно распространенное заболе-
вание среди патологииЦНС детского возраста.

Цель. Проведение сравнительного анализа клинико-невро-
логических показателей изучения качества жизни больных, опериро-
ванных по поводу ГЦ при ОГМ.

Материал и методы исследования. Наблюдений над 82 
больных с ГЦ при ОГМ, находившихся на хирургическом лечении в 
РНЦНХ МЗ РУз в период с 2009 по 2013 годы. Учитывая крайне тяжёлое 
состояние поступивших в центр всем больным было произведено 
оперативное вмешательство в 1-3 сутки. Согласно первично применен-
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ного хирургического метода, больные были разделены на 2 основные 
группы: 1 гр. – 41 больным первым этапом проводилась эндоскопи-
ческая фенестрация дна третьего желудочка(ЭВЦС-III). У большинства  
больных произведено только ЭВЦС-III, из-за исходного тяжелого состо-
яния, а удаление опухоли производилось в сроки от 7 дней до 1мес. 
после стабилизации общего состояния вследствие регресса окклюзи-
онной симптоматики. 2 гр. – проводилась операция – удаление опухоли 
с последующим традиционным установлением ВЦС по Торкильдсену. У 
всех больных присутствовали симптомы повышения внутричерепного 
давления – головные боли, тошнота с рвотой, зрительные нарушения.  

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнение 
двух групп позволило выявить значительное улучшение общемоз-
говых, очаговых неврологических, нейрофизиологических, офтальмо- 
и отоневрологических, показателей в I гр. так как ликвидация ГЦ путем 
ЭВЦС III позволила нормализации ликворного давления. Оценка состо-
яние больных II гр. позволила выявить сравнительное утяжеления, как 
общего, так и неврологического статуса в связи с проведенной опера-
цией, наркоза и медикаментозной нагрузки. Вышеуказанная разница 
четко прослеживалась по динамики изменений индекса Карновского. 
Среднее значение индекса Карновского (ИК) вI гр. было 47,4±1,1 балл 
до операции, то после ликвидации гидроцефалии путем ЭВЦСIII стало 
72,1±0,9 баллов, что четко свидетельствует о положительной динамики. 
Анализ результатов исследования II гр. показал, что, до вмешательства 
ИК выражался в пределах 48,8±1,4 баллах, после удаления опухоли и 
установления ВЦС по Торкильдсену стало 41,9±0,7. Необходимо отме-
тить, что шкала Карновского позволяет объективно оценить состояние 
больного на момент обследования, т.е. оценить качество жизни боль-
ного до и после проведенного лечения.

Выводы: 1. Все методы операций дают улучшение качества 
жизни. Паллиативные операции при ОГМ необходимо применять при 
тяжелых состояниях больных. Проведение эндоскопических и микро-
хирургических операций позволяет добиться длительного благоприят-
ного исхода, хотя, чревата различными осложнениями.

2. При правильном выборе метода хирургического вмеша-
тельства можно добиться значительного улучшения качества жизни 
больных, несмотря на тяжесть состояния при поступлении.

МЕДИКАМЕНТОЗНО РЕЗИСТЕНТНАЯ эПИЛЕПСИЯ  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

(ДООПЕРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА И ОТБОР БОЛЬНЫХ)

Асатрян э.А., Маматханов М.Р., Лебедев К.э.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

По данным разных авторов приблизительно 10-40 % детей 
с эпилепсией, несмотря на оптимальное лечение антиконвульсантами 
остаются медикаментозно резистентными. Важное значение имеет 
своевременное определение медикаментозной резистентности (МР) и 
отбор больных для хирургического лечения, учитывая отрицательное 
воздействие повторяющихся припадков на познавательную функцию, 
обучение и память. Многие авторы подчеркивают, что маленькие дети 
являются лучшими кандидатами для оперативного лечения в виду 
незрелости многих морфофункциональных систем и высокой пластич-
ности развивающегося мозга у детей.

Цель: показать принципы отбора детей и подростков для 
хирургического лечения эпилепсии.

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 
дооперационной диагностики и хирургического лечения 293 детей и 
подростков, находившихся в РНХИ им проф. А.Л. Поленова за период 
с 2000 по 2011г. Медикаментозная резистентность определялась как 
неэффективность медикаментозной терапии минимум двумя антикон-
вульсантами в максимально допустимых дозах в течение 18-24 месяцев 
без неприемлемых побочных эффектов с частотой 2 или более раз в 
месяц. Обращали внимание на возраст, тип припадков и специфические 
синдромы, этиологию, длительность фармакотерапии, факторы риска 
и результаты лечения. Методы обследования включали результаты 
комплексного исследования (неврологическое, нейроофтальмологи-
ческое, нейропсихологическое, ЭЭГ с функциональными пробами, КТ, 
МРТ, МРТ с сосудистой программой, ПЭТ, ОФЭКТ, нейросонография).

Результаты: Возраст больных варьировал от 4 месяцев до 17 
лет. Лиц мужского пола было 58,7% женского 41,3%. Продолжительность 
приступов до операции колебалась от 4 месяцев до 15 лет. Неэффектив-
ность одного базового антиконвульсанта предсказывал МР.  Специфиче-
ские синдромы такие как: синдром Расмуссена, Веста, Леннокса-Гасто, 
синдром Штурге-Вебера, туберозный склероз были связаны с МР. Риск 
формирования фармакорезистентности оказался выше у пациентов с 
ранним началом приступов, особенно в возрасте до 1 года.

Обнаружение на МРТ головного мозга структурных изме-
нений в виде корковых дисплазий, последствий травм было связано 
с ранним развитием фармакорезистености. Точное установление 
диагноза и локализация эпилептогенного и эпилептического очагов 
на основании данных интроскопии и электрофизиологического иссле-
дования являлся одним из основных условий, определяющих успех 
хирургического лечения эпилепсии у детей и подростков. Структурные 
изменения головного мозга выявлены у 77,2% детей, из которых у 
70,1% достигнут класс Engel I.

Заключение: Хирургия эпилепсии является эффективным 
методом лечения фармакорезистентной эпилепсии, которая позволяет 
изменить естественное течение заболевания, путем улучшения или 
прекращения припадков в тщательно отобранной группе пациентов. 
Раннее начало заболевания, катастрофические формы эпилепсии, 
структурные изменения на МРТ связаны с фармакорезистентностью 
и должны быть учтены при отборе пациентов для хирургического 
лечения. Правильный выбор стратегии и тактики лечения больного, 
учитывающего индивидуальные особенности проявлений патологиче-
ского процесса обеспечивает необходимый контроль за эпилептиче-
скими приступами.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЕРТЕБРО-МЕДУЛЛЯРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ОПЕРИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ  

СО СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫжЕЙ

Ахмедиев М.М.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Сочетанные аномалии головного и спинного мозга у детей 
сопровождаются не только функциональными, но и структурными 
расстройствами со стороны ЦНС. Неблагоприятный в отношении каче-
ства жизни и дальнейшего развития прогноз усугубляется почти всегда 
сложной вертебро-медуллярной патологией с наличием каудального 
смещения миндалин мозжечка, четвертого желудочка и ствола мозга, 
выраженным неврологическим дефицитом.

Цель – повышение эффективности хирургического лечения 
вертебро-медуллярной недостаточности у ранее оперированных детей 
со спинномозговой грыжей.

Материал и методы. Проведен анализ результатов обследо-
вания и лечения 35 детей с вертебро-медуллярной недостаточностью, 
ранее оперированных по поводу врожденной спинномозговой грыжи 
без признаков синдрома фиксированного спинного мозга. МРТ и МСКТ 
были включены в комплекс предоперационного обследования при 
планировании операции. Эктопия миндалин мозжечка более чем на 6 
мм, отсутствие большой затылочной цистерны, без расширения желу-
дочковой системы, расценивали как мальформацию Арнольда–Киари II 
степени (Воронов В.Г., 2008). Проведение стимуляционной электроней-
ромиографии способствовало коррекции хода операции, как на этапе 
ее планирования, так и ее проведения.

Результаты и обсуждение. Сложность хирургического 
лечения спинномозговой грыжи заключается в том, что даже с устра-
нением ее лечение у большинства больных не заканчивается. Ослож-
няющими факторами лечения являются часто встречающиеся 
мальформация Арнольда–Киари, гидроцефалия, сирингомиелия, 
гидромиелия, фиксированный спинной мозг. Имея общие патомор-
фологические признаки, перечисленные пороки и их сочетания, значи-
тельно отличаются по этиологии, клинической картине, срокам и 
тактике оперативного лечения, результатам хирургической коррекции 
и качеству последующей жизни.

При проведении оперативного лечения учитывали анатомо-
топографические костные и мягко-тканные краниовертебральные 
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ориентиры расположения магистральных сосудов и структур задней 
черепной ямки в детском возрасте. Достаточная резекция чешуи заты-
лочной кости и дужки CI позвонка с нанесением надсечек на наружный 
листок твердой мозговой оболочки  позволило нивелировать сдав-
ление мозга и дислокацию ствола, создавая условия для адекватной 
декомпрессии. Применение современных гемостатических и антифи-
бринолитических препаратов  в период проведения операции позво-
лило избежать трансфузии донорских компонентов крови. Исходы 
операций оценивались по регрессу клинико-неврологической симпто-
матики, данных МРТ, электронейромиографии. Катамнез и качество 
жизни оперированных пациентов нами уточняется.

Таким образом, не потеряли актуальности вопросы харак-
тера и сроков оперативного вмешательства  вертебро-медуллярной 
недостаточности у детей с аномалиями развития первичной невральной 
трубки. Требуют уточнения терминология, показания к хирургиче-
скому лечению вертебро-медуллярной патологии  у пациентов с ранее 
оперированной спинномозговой грыжей. Так как клинические прояв-
ления зачастую связаны, с одной стороны, дисфункцией ствола мозга 
и каудальной группы черепно-мозговых нервов, а с другой клиникой 
ранее оперированной спинномозговой грыжи. Зачастую длительный 
компенсаторный промежуток обусловливает позднее поступление в 
стационар, и как следствие, значительный риск резидуальных изме-
нений снижающих качество жизни.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОжДЕННЫХ  
СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫж С ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ

Ахмедиев Т.М., Ахмедиев М.М.
ТМА, РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Аномалии развития спинного мозга и позвоночника у детей 
встречаются не только изолированно, но и в виде сочетанного пора-
жения с гидроцефалией, имеют свои клинические проявления и зако-
номерности развития. 

Цель исследования: улучшить результаты хирургического 
лечения детей с врожденной спинномозговой грыжей, сочетающейся 
с гидроцефалией. 

Материал и методы. Обследованы 120 детей раннего 
возраста со спинномозговой грыжей (СМГ), сочетающейся с гидро-
цефалией. Врожденные СМГ у детей в основном локализовались в 
поясничном - 22 (18,3%) и пояснично-крестцовом отделах - 67 (55,8%) 
позвоночника. Проведены клинико-неврологические, лабораторные, 
функционально-диагностические (ЭНМГ, вызванные потенциалы), 
методы лучевой диагностики (МСКТ, МРТ, УЗИ) исследования, а также 
ликворологические и ликвородинамические пробы, направленные на 
изучение нарушений циркуляции и изменений состава цереброспи-
нальной жидкости (ЦСЖ).

Результаты и обсуждение. Клиническая картина СМГ с 
гидроцефалией представлена обширной клинико-неврологической 
симптоматикой, куда входят деформация желудочковой системы (100%), 
двигательные (91,8%), тазовые (66,6%), чувствительные нарушения 
(82,5%) и ортопедические (60,0%) изменения. При анализе структуры 
содержимого грыжевого мешка выявлено следующее: менингоцеле - у 
10 (8,4%), менингорадикулоцеле - в 58 (48,3%) случаев и миелоцеле - у 
52(43,3%) больных, а тетринг-синдром имелся у 33 (27,5%) пациентов.

Исследования ЦСЖ проводились для определения состо-
яния краниоспинальной системы и уточнения анализов цереброспи-
нальной жидкости. При этом определяли белково-клеточный состав 
и диссоциацию ЦСЖ. Изучение ликвородинамики сводилось к прове-
дению ликвородинамического теста для адекватного подбора пара-
метров шунтирующих систем больным со СМГ, сочетанными с 
гидроцефалией. Нами применена методика дробного выведения ЦСЖ 
из желудочковой системы с постоянным мониторингом давления. 
На ее основе разработан ликвородинамический тест с определением 
«точки слома», как признака декомпенсации краниоспинального 
комплайнса, определяющей критическую деформацию ликворной 
системы. Применен ликвородинамический тест на основе компью-
терной программы «Ликвородинамический тест» (DGU01982, 2010) 
с целью объективного нахождения уровня критической деформации 

желудочковой системы. Программа работает на основе алгоритма 
превышения средней арифметической между показателями изменения 
ликворного давления в период дробного выведения ликвора. 
Программа имеет удобный интерфейс и возможность ведения архива, 
а также сохранения базы данных. При прогрессивном течении гидроце-
фалии и угрозы разрыва грыжевого мешка всем больным проведена 
вентрикулоперитонеостомия, как первый этап. В послеоперационном 
периоде наблюдали признаки адекватной коррекции гидроцефального 
синдрома, о чем судили по состоянию грыжевого мешка: уменьше-
ниея его напряжения, нарастание покровного эпителия на грыжевом 
мешке, снижение неврологического дефицита. Это облегчило состо-
яние больных и позволило в последующем произвести герниотомию 
в плановом порядке.

Таким образом, применение ликвородинамического теста 
при подготовке к ликворошунтирующей операции у детей со СМГ с 
достоверностью более 95,5% улучшает динамику таких показателей, 
как гидроцефальный синдром в 1,16, уменьшение размеров черепа - в 
1,12 и грыжевого мешка - в 1,24 раза (ρ≤0,05).

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
ПРИ ВРОжДЕННЫХ ПОРОКАХ РАЗВИТИЯ  

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА

Ахмедиева Ш.Р., Исмаилова Р.О.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Врожденные пороки развития шейного отдела  спинного 
мозга нередко сопровождаются  нарушениями функций опорно-двига-
тельного аппарата по сегментарному - на уровне нескольких сегментов, 
и/или проводниковому типу. Диссоциация клинических расстройств 
усложняет точную диагностику характера нарушений проводимости 
спинальных структур, особенно в раннем детском возрасте. Использо-
вание  стимуляционной электромиографии (ЭМГ) на дооперационном  
этапе  позволяет  объективизировать характер и степень функцио-
нальной вовлеченности тех или иных спинномозговых структур до 
хирургического вмешательства.

Материал и методы. Наш собственный опыт изучения стиму-
ляционной ЭМГ основан на анализе дооперационного обследования 31 
больных с врожденными пороками развития спинного мозга, преимуще-
ственно С3-С6 локализации. Для диагностики использовалась компью-
терная система SYNAPSIS с программным обеспечением Нейротех, 
Россия. Стимуляция проводилась поверхностным электродом с длитель-
ностью стимула 0,1мс, частота 2 Гц. Для оценки ЭМГ анализировали 
амплитудные параметры мышечного ответа, скорости проведения 
импульса по корешковым нервам, а также наличие дополнительных пато-
логических волн и параметры порога возбуждения нервных структур.

Результаты и обсуждение. При анализе данных стимуля-
ционной ЭМГ у 62% больных отмечалось снижение скорости прове-
дения импульса в зоне двух и более сегментов со снижением амплитуд 
М-ответа в верхних конечностях на фоне повышения порога возбуж-
дения нервных структур в 2-2,5 раза. Нередко регистрировались 
патологические острые волны - у 41% обследованных. Подобные 
нейрофизиологические  нарушения чаще соответствовали менингора-
дикулярным изменениям с преобладанием сегментарных расстройств 
на уровне шейного отдела.

Умеренное снижение скорости проведения импульса в 
сочетании со сниженным порогом возбуждения в нижних конечностях 
(ниже 6 мА) регистрировалось у 34 % больных и  чаще указывало на 
нарушение проводимости спинальных структур по типу менингоради-
куломиелопатии с развитием как сегментарных, так и проводниковых 
нарушений. Регистрация острых волн соответствовала корешковому 
компрессионному синдрому, тогда как патологические F-волны реги-
стрировались преимущественно при миелопатических нарушениях.

Выводы. Результаты нашего исследования  свидетель-
ствуют, что ЭНМГ обследование позволяет объективно оценить степень 
функциональных нарушений  тех или иных структур спинного мозга 
с преобладанием сегментарных или проводниковых  изменений. 
Особенно, это важно при многоуровневых аномалиях развития ЦНС, 
когда встает вопрос о выборе хирургической тактики.
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ВЕНТРИКУЛО-СУБАРАХНОИДАЛЬНОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ  
ПРИ ВНУТРИМОЗГОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЯХ  

НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА

Бабич Т.Ю., Волкодав О.В., Сидоров А.Г., Зинченко С.А.
КГМУ им. С.И. Георгиевского, 

ОСП «Перинатальный Центр» КРУ «КТМО «Университетская клиника», 
г. Симферополь, Украина

Актуальность. Высокая фибринолитическая активность с 
затрудненным спонтанным гемостазом в зоне внутримозгового крово-
излияния (ВМК) у новорожденных в ряде случаев приводят к его 
прорыву в боковые желудочки и субарахноидальное пространство с 
формированием спонтанной порэнцефалии.

Предложен метод вентрикуло-субарахноидального стен-
тирования у новорожденных при ВМК модернизированной ликворо-
шунтирующей системой вентрикуло-субарахноидального шунтирования 
(ЛШС–ВСАШМ) с активным саногенезом ВМК через сформированный 
порэнцефалический канал и восстановлением физиологических путей 
ликворооттока (Авторское право № 38063, 20.04.2011г.).

Выполнено 6 операций вентрикуло-субарахноидального 
стентирования у новорожденных с ВМК, минимальной массой тела 
1460г. и гестационным возрастом 29 недель. Показаниями к прове-
дению оперативного вмешательства являлись компрессия полу-
шарий головного мозга гематомой со смещением срединных структур 
больше 5мм, деформация базальных цистерн, грубое сдавление 
гомолатерального бокового желудочка с дислокационной контрлате-
ральной гидроцефалией, углубление неврологической симптоматики. 
Проводился мониторинг нейросонографии и компьютерной томо-
графии. По предложенному методу системой ЛШС–ВСАШМ одновре-
менно стентируются боковой желудочек, полость удаленного ВМК и 
субарахноидальное пространство. Первые 3-5 суток после операции 
осуществляется санация ликвором остатков ВМК через дополнительно 
установленный наружный полихлорвиниловый дренаж. 

Выводы. Физиологический отток санированного ликвора из 
желудочков и полости ВМК в субарахноидальное пространство после 
выключения наружного дренирования позволяет исключить риск окклю-
зионной гидроцефалии и улучшить реабилитацию больных с ВМК.

ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ  
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ  

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Бадалян А.Р., Даллакян Н.О., Тадевосян А.Р.
Медицинский Центр «Сурб Аствацамайр», 

г. Ереван, Армения

В общей популяции травм у детей повреждение черепа 
и головного мозга составляет 40-50%. Общая летальность черепно-
мозговой травмы составляет 9-38%, что составляет 70% среди причин 
смерти детей от механических травм.

Разработка рациональной тактики диагностики и лечения 
ЧМТ у детей во многом зависит от учета популяционных показателей 
и их динамики. 

Материалы и методы: Проводился анализ результатов 
исследования и лечения детей с ЧМТ в республиканском детском центре 
Армении в период 1985- 2008 гг. Изучены популяционные показатели, 
структура травмы, результаты лечения, динамика и тенденции изучения 
феноменов в течение 25 лет. Проанализированы 126 признаков. Выде-
лены информативные признаки, достоверность выявленных явлений, 
взаимосвязь между ними. Использовались стандартные программы 
для статистического анализа. Достоверность пределами по τ и Р крите-
риям, а взаимосвязь χ4

2 и Р критериям. 
Результаты и обсуждение: Возраст детей с ЧМТ составлял 

от 0 до 14 лет. В 30 % случаев это дети до 12 месяцев. 30% от 1 до 
8 лет и 40 % от 8 до 14 лет. Преобладали мальчики(64,4%). Лечение 
было амбулаторным в 21,9 %, в отделение нейрохирургии 80,1% и в 
травматологических, неврологических, ЛОР и других отделениях 5,7 % 
случаях. Доля новорожденных детей колебалась от 8,7 до 42,1 % (в 
среднем, 30,69 %), при этом, среди амбулаторных они составляли от 

2,1 до 20,75 % ( в среднем, 9,1%), тяжелая ЧМТ, требующая лечение 
в условиях реанимационного отделения составляла от 7% до 24 % ( в 
среднем, 14,2 %). Транспортная травма, установлена в 3,7- 25,2 % (в 
среднем. 9,1 %), а бытовая, спортивная и другие от 74, 2% до 96,2 % (в 
среднем, 90,9%). В 56, 3 % больные поступали в стационар в течение 
5 летних (май- сентябрь) месяцев. Легкое ЧМТ установлено в 49, 1% - 
73,2 % случаев (в среднем, 64,2%). Открытая травма черепа и голов-
ного мозга установлена в 1,7- 22,5 % (в среднем, 9,2 %), а проникающая 
травма в 0,1- 3,7 % (в среднем, 1,2%) наблюдениях. При этом, перелом 
костей черепа выявлен, в среднем, в 32,1 % случаев, из них, в 9,1 % это 
перелом основания. Прооперированы от 10,1 % до 23,6 % детей с ЧМТ, 
находящиеся в нейрохирургическом отделении (в среднем 13,8%). 
Смертность при ЧМТ наблюдалась от 1,8% до 20,0% (в среднем, 7,2%). 

Анализ популяционных показателей при ЧМТ в течение 
1985- 2008 гг. установил: 

- некоторое увеличение удельного веса детей в возрасте 2-8 лет, 
при этом, распределение по полу относительно стабильно ( χ4

2 =49,3; Р< 0,05)
- уменьшение среднего пребывания в стационаре ( χ4

2 

=484,4; Р< 0,001)
- увеличение количества иногородних больных ( χ4

2 =159,6; 
Р< 0,001)

- увеличение удельного веса ушиба головного мозга, пере-
лома основания черепа и уменьшение удельного веса проникающих 
ранений головного мозга.

- уменьшение удельного веса тяжелого ушиба головного 
мозга и увеличение сдавления мозга. 

Таким образом, популяционные показатели ЧМТ у детей в 
условиях ведущего детского нейротравматологического отделения РА 
отмечаются динамичностью, которая необходимо учитывать при орга-
низации лечебно- диагностической работы.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ЗАДНИХ  
ОТДЕЛОВ iii жЕЛУДОЧКА И СРЕДНЕГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Базархандаева Т.Б.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Актуальность диагностики и хирургического лечения 
опухолей задних отделов 3 желудочка и среднего мозга обусловлена 
распространенностью данных патологических состояний, многообра-
зием и тяжестью клинических проявлений, низкой результативностью 
и неудовлетворительным прогнозом существующих методов лечения. 
В связи с этим, все чаще возникает необходимость оценки особенно-
стей ранней манифестации, клинического течения, а также результатов 
хирургического лечения с целью улучшения исходов лечения детей 
с новообразованиями данной локализации. Учитывая, что опухоли 
задних отделов III желудочка и среднего мозга при определенных усло-
виях могут иметь схожую клиническую и интроскопическую картину, 
а существующие хирургические доступы однотипны, мы посчитали 
возможным провести общий анализ обеих групп.

Цель: улучшить результаты лечения детей с бластома-
тозным процессом задних отделов III желудочка и среднего мозга на 
основе изучения особенностей течения, анализа ближайших резуль-
татов хирургического лечения. 

Материалы и методы.
С 2002 по 2013г в отделении нейрохирургии детского 

возраста РНХИ им. проф. А.Л.Поленова обследовано 90 детей с ново-
образованиями задних отделов III желудочка и среднего мозга. Возраст 
детей составлял от 3 мес. до 18 лет. Удаление опухоли выполнено у 
65 детей, реоперированы, в связи с рецидивом – 13 пациентов, в 3 
случаях выполнена эндоскопическая биопсия, в 10 случаях операция 
не проводилась (малые размеры образования, отсутствие клинических 
симптомов). Гистология опухоли верифицирована во всех случаях, 
кроме не оперированных больных, и в  69% являлась неоплазией 
глиального ряда (чаще астроцитома).

Всем пациентам до и после операции проведено клинико-
неврологическое обследование, лабораторные, электрофизиологиче-
ские, гистологическое и нейровизуализационные исследования (КТ, 
МРТ, ПЭТ, МР-трактография, ТКДГ, УЗИ).
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Следует отметить симптомы манифестации данного заболе-
вания у детей, характеризующиеся первоначальным развитием глазод-
вигательных нарушений. У большинства детей болезнь начиналась с 
развития синдрома Парино, с последующим присоединением гипертен-
зионно-гидроцефального синдрома и стволовой дисфункции. Хирур-
гическая тактика  основывалась на индивидуальном подходе в каждом 
случае и в большей степени зависела от  тяжести состояния ребенка. 
Летальных исходов не было. Радикальность удаления оценивалась 
интраоперационно и по результатам контрольных МРТ исследований.

В настоящее время проводится дальнейший анализ исходов 
комплексного лечения, изучение патогенеза декомпенсации, оценка 
отдаленных результатов, оптимизация предоперационной диагностики 
и хирургических манипуляций.

Решение проблемы ведения больных с новообразованиями 
данной лока лизации зависит в значительной степени от гистологи-
ческой структу ры бластоматозного процесса, характера роста (огра-
ниченный, экспансивно-инфильтративный), давности заболе вания 
(ранняя или запущенная стадия). 

В связи с этим обоснован диф ференцированный подход к 
лечению опухолей данной локализации, и особое значение приобре-
тают ранняя предоперационная диагностика и установление биологи-
ческой природы неоплазий.

Лучшие результаты достигались при своевременном распоз-
новании и комплексном подходе лечения новообразований этой лока-
лизации. Применение интра-, постоперационного мониторинга улучшает 
индивидуальную тактику лечения, прогнозирование возможных ослож-
нений. С развитием современных методов диагностики, в частности 
методов нейровизуализации, микрохирургической техники и  малоин-
вазивных вмешательств, дает возможность начать ранее своевременное 
лечение опухолей среднего мозга и увеличить ее эффективность.

ГИДРОЦЕФАЛИЯ ПРИ ОПУХОЛЯХ ЗАДНИХ  
ОТДЕЛОВ iii жЕЛУДОЧКА И СРЕДНЕГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Базархандаева Т.Б., Самочерных К.А., Ким А.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Причиной окклюзионной водянки при новообразованиях 
задних отделов III желудочка и среднего мозга является формирование 
стеноза на уровне водопровода. Метод выбора устранения водянки при 
этой патологии требует обсуждения и систематизации.

Цель: оптимизация тактики лечения гидроцефалии у детей 
с неоплазиями задних отделов III желудочка и среднего мозга у детей.

Материалы и методы: проведен анализ результатов обсле-
дования и лечения 90 больных в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова с 
новообразованиями задних отделов III желудочка и среднего мозга. 
Возраст детей составлял от 3 мес. до 18 лет. У 74 больных выяв-
лена гидроцефалия той или иной степени выраженности. Вентри-
кулоперитонеостомия, как первый этап операции, произведена у 34 
детей, как II этап – 11 случаях. В 9 наблюдениях I-м этапом выпол-
нено удаление опухоли, с последующей компенсацией водянки, в 4-х 
случаях основной этап операции дополнен проведением вентрику-
лоцистерностомии по Торкильдсену. Эндоскопические вмешатель-
ства выполнены в 15 случаях (тривентрикулостомия – у 9-х, из них 
эндоскопическая биопсия – 2 случая, эндоскопическая ассистенция в 
7-х наблюдениях). Инфекционных осложнений в послеоперационном 
периоде не наблюдалось.

Эндоскопические вмешательства позволяют устранить 
нарушение ликворообращения и существенно снизить объём хирур-
гических манипуляций, а также оценить степень удаления ново-
образования, выявить опухоль или её процедив, диагностировать 
гистобиологическую структуру новообразования.

Подобный подход на наш взгляд, отвечает лучшим тради-
циям малоинвазивной хирургии, положение о использовании эндо-
скопии - как метода планирования в лечении полостных образований, 
мы не нашли в доступной нам литературе.

Иными словами, мы предлагаем использование эндоскопии, 
не только для коррекции водянки, но и как метода оценки результата 
операции и прогнозирования возможных осложнений и течения после-

операционного периода. Данное положение также не нашло отражения 
в литературе и будет использовано нами в дальнейших обсуждениях.

Таким образом, применение эндоскопии в нейрохирургии 
развивает новые направления:

- как изолированный способ хирургического лечения 
опухолей ЦНС;

- метод диагностики и планирования операции;
- эндоскопическая ассистенция; 
- как метод оценки результатов операции;
- как завершающий этап хирургического лечения опухолей мозга.
Использование эндоскопической методики при новообразо-

ваниях третьего желудочка и оральных отделов ствола мозга позволяет 
в ряде случаев сочетать коррекцию гидроцефалии с биопсией и/или 
удаление новообразования, а также при отсутствии эффективности от 
эндоскопических вмешательств при сохранении водянки и устраненной 
причины окклюзии (удаление опухоли, тривентрикулостомия) методом 
выбора является ликворошунтирующая операция.

СЛУЧАЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ МАКРОАДЕНОМЫ ГИПОФИЗА  
С РЕЦИДИВОМ РОСТА И МЕТАСТАЗИРОВАНИЕМ  

В ГОЛОВНОЙ МОЗГ ПОДРОСТКА

Бобоходжаева Ш.А., Файзуллаев Р.Б.
ТПМИ, 

РСНПЦ Эндокринологии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования – изучить случай злокачественной 
аденомы гипофиза с рецидивом роста и метастазированием после 
селективной аденомэктомии.

Материал и методы исследования. Нами был выполнен 
анализ случая пациентки С., 15 лет, которая была под наблюдением в 
2011-2012 гг. в РСНПМЦ Э МЗРУз, в отделении нейрохирургии.

Пациентке был выполнен спектр исследований, включавший 
исследование эндокринного статуса, общеклинические, биохимические, 
гормональные (ТТГ, ЛГ, ФСГ, АКТГ, СТГ, кортизол, ритм секреции корти-
зола, пролактин, и др.), рентгенологические (КТ/МРТ турецкого седла) и 
другие исследования. Был выставлен диагноз: осн. Макроаденома гипо-
физа с тотальным вариантом роста. Пангипопитуитаризм (дефицит СТГ, 
АКТГ, ЛГ, ФСГ), функциональная гиперпролактинемия. Осл. Задержка 
роста и пубертата. Вторичный гипокортицизм. Вторичный гипогонадизм. 
Застойный диск зрительных нервов. Полуптоз.

Результаты исследования. Пациентка С., 1998 г. поступила с 
жалобами на слабость, битемпоральную гемианопсию, головные боли. 
Объективно: рост 154, 5 см, вес - 49 кг. Дефицит роста – см., дефицит 
веса – кг. (SDS роста, SDS веса). Пубертатный статус: Ах2Рх2Ма2, Ме0. 
Со стороны гормональных исследований: Св. Т4- 21,7 нмоль/л (11,5-23), 
пролактин – 29 нмоль/л (7-8), кортизол 159 нмоль/л (260-720). На МРТ 
турецкого седла была обнаружена гигантская аденома гипофиза, размером 
5,2х4,5х4,9 см. 14.07.11 года пациентке была выполнена операция – транс-
назальная транссфеноидальная аденомэктомия (ТТА). Гистологический 
диагноз: Темноклеточная аденома гипофиза (от 14.07.2011 г) Была реко-
мендована лучевая терапия, от которой родители воздержались.

В послеоперационном периоде 12.01.12 г. у пациентки 
состояние резко ухудшилось, потеряла сознание. При повторном 
поступлении был установлен клинический диагноз: осн. Рецидив 
роста опухоли гипофиза с тотальным вариантом роста, а также мета-
стаз в головной мозг. Сходящийся страбизм справа. Мозговая кома I-II 
степени. Состояние после ТТА. Осл. Пангипопитуитаризм (дефицит СТГ, 
АКТГ, ЛГ, ФСГ), функциональная гиперпролактинемия. Осл. Задержка 
роста и пубертата. Вторичный гипокортицизм. Вторичный гипогонадизм

МРТ гипофиза выявило наличие объемного образованияс 
инфра, ретро, анте, супра и латероселлярным ростом. 

Пациентка находилась на аппарате ИВЛ, получала интен-
сивную терапию в отделение реанимации РСНПМЦЭ МЗ РУз в течение 
10 дней. Несмотря на проводимую терапию, состояние ее было без 
динамики. Была выписана домой по настоянию родителей. Из-за 
тяжести состояния повторная ТТА была отложена.

Выводы: 1) У подростков с крупными объемными образова-
ниями селлярной области необходимо в послеоперационном периоде 
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(ТТА) вести тщательное наблюдение с целью профилактики нейро-
эндокринных осложнений. 2) При наличии макроаденом гипофиза у 
подростков необходимо раннее повторное операционное вмешатель-
ство (до 6 мес) с целью профилактики рецидива роста и метастази-
рования. 3) Необходимо тщательное гистологическое исследование 
постоперационного материала.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ эНЦЕФАЛИТА РАСМУССЕНА  
У РЕБЕНКА 2-Х ЛЕТ

Бочкова Е.Н., Молчанова Н.Е., Дагалдян А.А., Синявская Е.А.
ОДБ, 

г. Ростов-на-Дону 

Энцефалит Кожевникова-Расмуссена – относится к редким 
заболеваниям, является прогрессирующим заболеванием голов-
ного мозга, проявляющееся резистентными фокальными эпилеп-
тическими приступами в сочетании с очаговыми неврологическими 
симптомами, нарушением высших психических функций и наличием 
прогрессирующей очаговой атрофии мозга при нейровизуализации. 
[К.Ю. Мухин 2011 г.].

Клинический пример: Ребенок С., 2010г. рождения посту-
пила в психоневрологическое отделение с жалобами на приступы 
судорог в левых конечностях, ежедневные до 2-3 раз в сутки, асим-
метрию лица, нарушение движений в левых конечностях, отсутствие 
возможности к самостоятельной ходьбе, отсутствие речи. 

Анамнез болезни: заболела остро в марте 2012 г., когда 
внезапно возникли фокальные тонические приступы в левых конеч-
ностях, частые в течение суток, сопровождающиеся нарушением 
движения в левых конечностях в течение нескольких часов. Заболе-
вание было расценено как симптоматическая эпилепсия в структуре 
вирусного энцефалита. При проведении МРТ головного мозга в марте 
2012 года патологии не было выявлено. После выписки из стационара, 
несмотря на проводимую противосудорожную терапию, приступы 
носили прогредиентный характер, учащались по интенсивности и 
характеру развития Тоддовского паралича на более продолжительное 
время, одновременно отмечался регресс в когнитивной сфере.

К моменту поступления в психоневрологическое отделение 
ГБУ РО «ОДБ» в ноябре 2012 года у ребенка в неврологическом статусе: 
выраженный левосторонний гемипарез, невропатия VII пары ЧМН слева 
по периферическому типу, мидриаз слева, афазия, снижение когни-
тивных функций (ребенок не выполняет команды взрослого, фрагмен-
тарно понимает обращенную речь). 

Перинатальный анамнез – без особенностей, психофизиче-
ское и речевое развитие соответствовало возрасту, до начала насто-
ящего заболевания – девочка самостоятельно ходила, произносила 
фразы. За 6 месяцев до начала заболевания, часто страдала ОРВИ.

При проведении МРТ головного мозга в динамике выяв-
лена выраженная гемиатрофия правой гемисферы, правосто-
ронняя вентрикуломегалия, углубление и утолщение борозд, в 
бороздах лобной доли -зоны повышенного МР сигнала на Т2ВИ, 
в левой гемисфере - сглаженность борозд, срединные струк-
туры смещены вправо на 1,6 мм, субарахноидальные, конвекси-
тальные пространства расширены справа, сглажены слева, зоны 
отека вещества головного мозга. ЭЭГ - доминирует регулярный 
низкоамплитудный ритм 4,5 – 5,5 Гц со вспышками одиночных и 
групповых диффузных острых тета – волн с амплитудным преоб-
ладанием в левом полушарии, вспышки одиночных комплексов « 
острая – медленная волна» в правых височно – затылочных отве-
дениях с периодическим зеркальным распространением на левое 
полушарие. В октябре 2013 года из МНИИП и ДХ ребенок пере-
веден в НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, где девочке 
была проведена функциональная парасагиттальная вертикальная 
гемисферотомия справа.

Данные МРТ головного мозга в динамике позволили в 
сочетании с клиническими данными поставить диагноз: энцефалит 
Расмуссена и определить дальнейшую тактику лечения, с проведением 
хирургической коррекции, достичь стабилизации состояния ребенка в 
виде отсутствия приступов на фоне противосудорожной и гормональной 
терапии, улучшения двигательного развития и когнитивных функций.

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  
С ВРОжДЕННЫМИ СПИННОМОЗГОВЫМИ ГРЫжАМИ 

СОЧЕТАННОЙ С ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ

Ваккасов Н.Й., Ахмедиев М.М., Югай И.А.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Спинномозговые грыжи с гидроцефалией встречаются 
довольно часто и колеблются в пределах 30-80% (Зуев И. Б., 1996; U. 
Wollina et al.1998). У больных со спинномозговой грыжей наличие 
гидроцефалии отягощает клиническую картину заболевания. Исходы 
хирургического лечения зависят во многом, от тяжести состояния 
пациента, сочетания с другими пороками органов и систем организма, 
а также от качества и широты обследования методами нейровизуали-
зации в до- и послеоперационном периоде. 

Целью работы явилось определить алгоритм диагностики и 
лечения детей с врожденными спинномозговыми грыжами сочетанной 
с гидроцефалией.

Материалы и методы исследования. Работа основана на 
анализе данных обследования и лечения 39 больных с врожденными спин-
номозговыми грыжами сочетанной с гидроцефалией. Диагностический 
алгоритм действия включал в себя МРТ, КТ, НСГ, ЭНМГ, клинико-невроло-
гическое исследование, которые произведены до операции и в послеопе-
рационном периоде. МРТ является стандартом для пациентов с аномалией 
первичной невральной трубки, она лучше визуализирует спинной мозг, 
корешки, оболочки и мягкие ткани. При сопоставлении КТ и МРТ при 
пороках развития спинного мозга и позвоночника КТ оказалась более 
информативной для выявления аномалий костной, хрящевой, фиброзной 
и соединительной ткани (тяжи, трабекулы). ЭНМГ исследование позволяло 
точно определить степень вовлеченности в патологический процесс спин-
номозговых корешков или спинного мозга с явлениями компрессии или 
ирритации указанных структур. УЗД головного мозга проведено неодно-
кратно, в до- и послеоперационном периодах. Это позволило нам провести 
УЗД-мониторинг, изучить динамику появления, нарастания или регресса 
гипертензионно-гидроцефального синдрома. УЗД спинного мозга через 
дизрафии до операции позволяло определить протяженность грыжевых 
ворот, степень вовлечения на процесс спинного мозга и его корешков, 
корректировать объем вмешательства и его радикальность.

Результаты и обсуждения. У 32 (82%) больных по данным 
НСГ и КТ/МРТ головного мозга выявлена гидроцефалия. У этих больных 
мы проводили этапное оперативное лечение. Первый этап - шунтирующие 
операции, направленные на ликвидацию гипертензионно-гидроцефального 
синдрома и, как следствие предотвращение возможного разрыва грыже-
вого мешка. Помимо этого, проведение шунтирующих операций позволяло 
нам отсрочить проведение уже более массивного вмешательства – грыже-
сечения – второго этапа лечения, требующего серьезной предоперационной 
подготовки, нормализации показателей жизнедеятельности и лабораторных 
данных. У этих больных герниотомия проведена вторым этапом. 

У 7 (18%) больных, после ранее проведенной герниотомии 
определены клинические проявления гидроцефалии, которые до 
первичной операции не были выявлены. У этих больных шунтирующие 
операции проведены вторым этапом. 

Выводы. 1. При лечении детей с гидроцефалией, сочетанной 
со спинномозговыми грыжами ведущим является этапная хирурги-
ческая коррекция. 2. Используя комплекс диагностических методов 
(УЗИ, MPT, КТ, НСГ, ЭНМГ) можно получить необходимую объективную 
информацию о характере структурных и функциональных изменений 
головного мозга и спинномозговой грыжи, а также можно определить 
сопутствующую гидроцефалию, и наблюдение за ее динамикой.

ВОЗМОжНОСТИ УЛЬТРАЗВУКА В ДИАГНОСТИКЕ 
ОСЛОжНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ НЕЙРОИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ

Васильева Ю.П., Скрипченко Н.В., Вильниц А.А., Иващенко И.А.
НИИДИ, 

Санкт-Петербург

Несмотря на успехи современной медицины, бактери-
альные гнойные менингиты (БГМ) продолжают оставаться одним из 
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наиболее тяжелых заболеваний детского возраста. Осложнения БГМ 
могут возникать в различные сроки течения заболевания и зависят 
от этиологического фактора, возраста пациента, его преморбид-
ного фона, своевременности терапии. Одним из основных факторов, 
определяющих благоприятный исход, является ранняя диагностика 
интракраниальных осложнений для своевременного проведения 
адекватной терапии, прогнозирования качества жизни пациентов. 
Целью исследования явилась оценка возможностей ультразвуко-
вого (уз) исследования в своевременном выявлении осложненного 
течения БГМ у детей. Материалом послужили данные уз исследо-
вания 20 пациентов в возрасте от 1 мес до 3 лет с клинико-лабора-
торным подтверждением БГМ. Уз исследование осуществлялось 
путем оценки структуры головного мозга, ликворсодержащих 
пространств, оболочек мозга (толщина поясной борозды) методом 
нейросонографии (НСГ) и измерения толщины зрительного нерва 
при узи глаза. Исследование проводилось на уз аппаратах Toshiba 
Хario модель SSA-660A и Logiq E9, Mindrey SSD-3500 линейным, 
секторным, конвексным датчиками. Методика НСГ включала исследо-
вание головного мозга через большой родничок и транскраниальный 
височный доступ в стандартных плоскостях сканирования. Всем паци-
ентам проводился уз мониторинг при поступлении в ОРИТ и на протя-
жении заболевания. В результате исследования при проведении НСГ 
через большой родничок у 55% пациентов было обнаружено утол-
щение оболочек мозга (толщина поясной борозды 1,47+ 0,2 мм (при 
норме 0,65+0,2 мм), что является уз признаком менингита. Полипо-
зиционное исследование через большой родничок и височное окно 
у 25% детей в сроки от 3 до 16 дней (8,3 + 2,6) позволило выявить 
формирование субдурального выпота (СДВ). У одного ребенка с 
СДВ мы наблюдали уз признаки прогрессирующего течения, что 
послужило показанием для изменения тактики терапии и перевода 
в НХО. В результате уз-мониторинга у 15% пациентов на 6,5 + 0,25 
день болезни визуализировались кистозно-слипчивые изменения 
в оболочках мозга. В 10% случаев были выявлены очаги энцефа-
лита. В дальнейшем НСГ-мониторинг позволил проследить эволюцию 
этих очагов с формированием очагов кистозной дегенерации голов-
ного мозга. Синдром внутричерепной гипертензии характеризовался 
уз-признаками отека головного мозга, выявленного у 10% пациентов 
и утолщением зрительного нерва до 6,1+0,3, что явилось абсолютным 
противопоказанием для проведения диагностической люмбальной 
пункции. У одного пациента были выявлены уз признаки дислока-
ционного синдрома. В одном случае мы диагностировали окклюзи-
онную гидроцефалию. В результате проведенных исследований у 5% 
пациентов были выявлены уз признаки вентрикулита. Таким образом, 
проведение в режиме реального времени безопасного, не требующего 
дополнительной подготовки, метода нейросонографии и узи зритель-
ного нерва позволяет предположить воспаление оболочек мозга, 
объективизировать синдром внутричерепной гипертензии, опре-
делить противопоказания к люмбальной пункции. Предложенный 
алгоритм НСГ-мониторинга позволяет своевременно выявить форми-
рование осложненного течения БГМ: отек головного мозга, дисло-
кационный синдром, окклюзионную гидроцефалию, субдуральный 
выпот, вентрикулит, энцефалит, кистозно-слипчивые изменения 
оболочек головного мозга. Ранняя диагностика осложнений позво-
ляет определить тактику лечения, прогноз выздоровления, глубину 
неврологического дефицита, объем реабилитационных мероприятий.

СУБГАЛЕАЛЬНОЕ ВЕНТРИКУЛО-СУБАРАХНОИДАЛЬНОЕ 
СТЕНТИРОВАНИЕ ПРИ ГИДРОЦЕФАЛИИ  

НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА

Волкодав О.В., Бабич Т.Ю., Сидоров А.Г., Зинченко С.А.
КГМУ им. С.И. Георгиевского, 

ОСП «Перинатальный Центр» КРУ «КТМО «Университетская клиника», 
г. Симферополь, Украина

Актуальной задачей неонатальной нейрохирургии явля-
ется коррекция нарушений ликвородинамики при постгеморрагической 
гидроцефалии, вследствие спонтанных внутрижелудочковых – суба-
рахноидальных кровоизлияний (ВЖК – САК) гипоксически-ишемиче-
ского генеза у недоношенных новорожденных.

Предложен и обоснован метод субгалеального вентрикуло-
субарахноидального стентирования у новорожденных при постгемор-
рагической окклюзионной гидроцефалии, включающий: субгалеальное 
вентрикуло-субарахноидальное дренирование (ВСАД) и вентрикуло-
субарахноидальное шунтирование (ВСАШ), что позволяет повысить 
эффективность лечения с воссозданием физиологических путей ликво-
рооттока. Разработана ликворо-шунтирующая система ЛШС-ВСАШ.

Выполнено 18 операций субгалеального вентрикуло-субарах-
ноидального стентирования у новорожденных с гидроцефалией на фоне 
ВЖК-САК, минимальной массой тела 1180г. и гестационным возрастом 
28 недель. Критериями качества лечения являлись результаты динами-
ческого клинико-неврологического обследования, офтальмоскопии, 
лабораторных показателей нейроспецифической енолазы, мониторинг 
нейросонографии и компьютерной томографии головного мозга.

Субгалеальное ВСАД (Авторское право №34523, 11.08.2010г.) 
при ВЖК-САК через систему ЛШС-ВСАШ обеспечивает эффективную 
санацию наружных и внутренних ликворных пространств от крови.

ВСАШ (Авторское право №38061, 20.04.2011г.) обеспечи-
вает отток санированного ликвора из боковых желудочков в субарахно-
идальное пространство для его физиологической резорбции. 

Выводы. Вентрикуло-субарахноидальное стентирование 
системой ЛШС-ВСАШ дает возможность исключить необходимость 
проведения вентрикуло-перитонеального шунтирования с шунтзави-
симым состоянием и высоким риском дисфункции шунта, сократить 
сроки восстановительного лечения.

СЕЛЕКТИВНАЯ ЗАДНЯЯ РИЗОТОМИЯ НА ПОЯСНИЧНОМ 
УРОВНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО 

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В КОРРЕКЦИИ 
ТЯжёЛОГО СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ С ДЦП

Гаевый И.О., Декопов А.В., Хить М.А., 
 Салова Е.М., Шабалов В.А., Томский А.А.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
Москва

Актуальность: эффект снижения спастичности после 
дорсальной ризотомии на поясничном уровне у больных ДЦП с тяжё-
лыми спастическими тетра- и нижними спастическими парапаре-
зами может варьировать вследствие недостаточного или избыточного 
объёма пересечения корешков конского хвоста. Нейрофизиологический 
мониторинг – интраоперационная ЭМГ (ИЭМГ) позволяет выявлятько-
решковые фасцикулы, ответственные за формирование спастического 
тонуса мышц и, таким образом, определять оптимальный объём селек-
тивной дорсальной ризотомии (СДР).

Цель: оценка эффективности методики СДР с ИЭМГ в 
снижении тяжести спастического синдрома у пациентов с ДЦП.

Материалы и методы: у 29 пациентов возрасте от 3 до 10 
лет с тяжёлым спастическим тетрапарезом выполнена СДР с ИЭМГ на 
поясничном уровне. Исходный уровень спастичности в мышцах ног 
составлял 4,24±0,57 балла, в мышцах рук – 2,79±0,64 балла (Ashworth). 
Локомоторный статус – 26,31±11,69% (GMFM-88). Длительность катам-
неза составила от 6 месяцев до 3 лет.

Результаты: снижение уровня спастичности в катамнезе 
достигло 1-3 баллов у всех пациентов. В одном наблюдении через 
1,5 года был отмечен рецидив спастического синдрома. При после-
дующем наблюдении у 28 пациентов клинический эффект оста-
вался стабильным. Уровень спастичности в мышцах ног снижался до 
1,91±0,59 балла (p < 0,01), в мышцах рук – до 2,14±0,65 балла (p < 0,01). 
Динамика локомоторного статуса оставалась на уровне 29,07±12,5%.

Выводы: снижение спастического мышечного тонуса в 
мышцах нижних конечностей является значимым, длительным и стати-
стически достоверным клиническим эффектом для у пациентов IV и V 
категории по шкале GMFM-88 после селективной задней ризотомии на 
поясничном уровне с использованием интраоперационного нейрофи-
зиологического мониторинга

Улучшение локомоторного статуса пациентов не является 
статистически значимым, что связано с тяжёлым исходным состоя-
нием больных и достоверно выявлено при обследовании пациентов по 
шкале GMFM-88.
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НЕЙРОХИРУРГИя ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

К ВОПРОСУ О РАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДИАГНОСТИКИ, 
ЛЕЧЕНИЯ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ  

С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ В РЕГИОНЕ  
СО СЛОжНЫМИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ

Даллакян Н.О.
Республиканский детский медицинский центр «Сурб Аствацамайр», 

г. Ереван, Армения

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) составляет половину 
(40-50%) в общей структуры травм и является основной причиной 
инвалидности в смертельных исходов детского возраста. В частности 
летальность составляет 9-38% частота резидуальных изменений ЦНС 
60-80%, а инвалидность 25-50% у детей ЧМТ различных возрастных 
групп. Именно широкая распространенность, тяжесть клинических 
проявлений, плохой прогноз, высокая смертность обусловливают 
важную социально-медицинскую значимость вопросов организации 
диагностики, лечения и диспансеризации детям с ЧМТ. В сложном 
географическом регионе, каким является РА, где эвакуация тяжелых 
больных порой нецелесообразно, а ургентное лечение детям ЧМТ вне 
пределов страны осложнено, эти вопросы особенно далеки от решения.

Цель работы: обсуждение рациональной модели органи-
зации лечебно-диагностического процесса детям ЧМТ в условиях РА. 

Материалы и методы. Изучены ближайшие и отдаленные 
результаты исследования и лечения 10680 детей в возрасте от 0 до 18 
лет в период 2000-2013гг. в клиниках Республиканского детского центра 
«Сурб Аствацамайр», городской детской больницы г. Ереван, детской 
городской клиники г. Ванадзор. Изучена распространенность ЧМТ в 
различных регионах, соотношение местных и городских больных, струк-
туру черепно-мозговой травмы, длительность нахождения детей в отде-
лении интенсивной терапии, нейрохирургической, травматологической, 
неврологической и педиатрической отделениях, общая и послеопера-
ционная летальность в ближайшем и отдаленном периодах и инвалид-
ность в изучаемый период. Создана база данных с использованием 
98 признаков. Сравнивались результаты лечения при использовании 
распространенных, общепринятых принципов (период 2000-2006гг.) и 
при применении модели, при котором вопросы организации сводились 
к централизации решения вопросов поэтапного лечения и диспансери-
зации (в период 2007-2013гг.). Статистический анализ и сравнение групп 
осуществлялась с использованием специальных пакет-программ.

Результаты. В структуру больных ЧМТ, как и следовало 
ожидать, преобладало легкая ЧМТ (в среднем сотрясение головного мозга 
составило  от 75% до 92% (в среднем 81%)). Преобладали мальчики (54%). 
В 2/3 наблюдениях поступление больных осуществлялась в летний период. 
Иногородние больные составляли в среднем 9-25% (в среднем 16%) 
среди больных в стационаре Республиканской детской клиники. Больные, 
находившиеся на лечении стационаре Республиканского детского центра 
составляли 3/4 среди детей получивших тяжелую ЧМТ в условиях РА.

Анализ тенденций демографических показателей и резуль-
татов диагностики и лечения ЧМТ детей в разные годы выявляет: 
снижение смертности и инвалидности в течении последних 5 лет, 
увеличение удельного веса детей с тяжелой ЧМТ в Республиканской 
детской клинике, укорочение времени пребывания больных в условиях 
отделения интенсивной терапии и нейрохирургического отделения, 
увеличение хирургической активности, уменьшение удельного веса 
диагностических операций и снижение послеоперационной смертности.

В этапах модификации систем диспансеризации, диагно-
стики и лечения детей с ЧМТ в Армении мы учитывали динамику 
демографических показателей, изменение структуры ЧМТ, геополи-
тические особенности и сложную социально-экономическую ситуацию 
в регионе. Отмечается, также, что система организации и развития 
детской хирургии вообще, и нейрохирургии в частности традиционно 
связано с Российской и постепенно учитывает тенденции и дина-
мику развития этих направлений в РФ. Помимо этого, как и в РФ, при 
создании оптимальных моделей организации наукопроизводства в том 
числе и в детской нейротравматологии учитывался мировой опыт и 
лучшие мировые традиции.

В последнее десятилетие постепенно формировался и 
апробировался модель, при котором организовался единый «on-line» 
информативный центр и создается база данных детской ЧМТ. Регла-
ментируется диагностика и лечение больных с ушибом мозга средней 

тяжести, тяжелым ушибом мозга и сдавление головного мозга 
осуществляет в условиях Республиканского детского центра «Сурб 
Аствацамайр». Экстренные операции нетранспортабельных больных 
осуществляется в местных клиниках выездной бригадой с участием 
нейрохирургического Республиканского центра. Транспортировка 
тяжелых больных в Республиканский центр также осуществляется 
выездной группой с участием реаниматолога, травматолога, хирурга, 
нейрохирурга с использованием службой санитарного транспорта и 
санавиацией.

ВОЗМОжНЫЕ РИСК-СТРАТИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ 
ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ жИДКОСТИ У ДЕТЕЙ С ОСТРОЙ 
ЛИМФОБЛАСТНОЙ ЛЕЙКЕМИЕЙ И НЕЙРОЛЕЙКЕМИЕЙ

Джаныбекова И.А.
Лаборатория мембранологии НЦЗД, 

г. Бишкек, Киргизия

Цель исследования: Изучение состояния проницаемости 
гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) в различные периоды  острой 
лимфобластной лейкемии (ОЛЛ) и нейролейкемии (НЛ), как ослож-
нения ОЛЛ  и определение диагностической и прогностической 
значимости некоторых маркеров НЛ в разные периоды заболевания, 
состояния белкового обмена мозговой ткани, анализ значимости цере-
броспинальной жидкости (ЦСЖ) критериев для прогноза, значимость 
ранних критериев повреждения нервной ткани при НЛ.

Материал и методы исследования: обследовано 103 ребенка 
в возрасте от 2 до 18 лет (57 мальчиков и 46 девочек) с ОЛЛ в дина-
мике течения ОЛЛ и НЛ в НЦЗД РАМН при их наблюдении от 1 года до 
12 лет. Дети получали немецкое протокольное лечение ALL-BFM-90m 
и «стандартные» схемы полихимиотерапии (ПХТ)в сочетании с сопро-
водительной терапией. Проведено комплексное биохимическое (БХ) 
исследование таких показателей, как общего белка, альбумина (А) и 
глобулинов, суммарного α-аминоазота (α-Ам), нейроактивных амино-
кислот - глутаминовой кислоты (ГлуК) и глутамина (Глу) в ЦСЖ и сыво-
ротке крови, а также N-ацетилнейраминовой кислоты (NАНК) в ЦСЖ, 
а также вычислялись показатели проницаемости ГЭБ по концентраци-
онным градиентам (К) для А (КА), α-Ам, ГлуК и Глу. 

Результаты и обсуждение: Наши показатели оказались 
повышенными во все периоды ОЛЛ и НЛ, особенно при НЛ, а среди 
НЛ – при инициальной НЛ. Мы наблюдали и оккультное течение НЛ 
без повышенного цитоза и клиники, а также случаи реактивного плео-
цитоза. Поэтому мы постарались изучить и представить возможные 
стратификационные критерии риска ЦСЖ у детей с ОЛЛ и НЛ, поделя 
их в свою очередь на подгруппы - низкого, среднего и высокого. Если 
в костном мозге существует состояние минимальной резидуальной 
болезни (МРБ), то скорее всего и на уровне ЦНС может быть состо-
яние МРБ. Но хорошо известно, что не всегда плеоцитоз отражает 
истинную лейкемизацию нервной ткани. Искать единичные бласты не 
всегда представляется возможным в широкой клинической практике. 
Поэтому, мы предположили, что, видимо, существуют определенные 
БХ сдвиги ЦСЖ, которые, несомненно несут ценную информацию о 
происходящих изменениях, «сигнализируя» о начале НЛ. Мы изучили 
эти изменения по повторяющимся закономерностям в их подъемах и 
спадах. Значительный прогресс в последние десятилетия в лечении 
ОЛЛ доказал, что лейкемический процесс обратим, профилактика и 
лечение НЛ действенны, но начинаться они должны как можно раньше. 
Основные протокольные критерии риска не всегда определяют паци-
ента в высокую группу с дебюта заболевания вследствии особенно-
стей развития ОЛЛ и НЛ, индекса генетической нестабильности и др. 
Поэтому, мы надеемся, что предложенные критерии помогут детям 
излечиваться и выздоравливать быстрее. Кумулятивный риск развития 
НЛ позволяет прогнозировать течение НЛ и применять TIT – тройную 
интратекальную (ИТ) терапию с высокой эффективностью. Надежным 
и доступным маркером ЦНС-лейкемии при ОЛЛ у детей может служить 
NАНК и Ам в ЦСЖ. Скрининг-тест детей на NАНК(r=0.99, p<0.001) 
в ЦСЖ с ОЛЛ и НЛ – удобный и надежный маркер для показаний к 
ранней интенсивной профилактике и лечению оккультной, иници-
альной, доклинической и клинической НЛ, указывающий на ИТ синтез 
в нейроменингеальных структурах.
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ эФФЕКТИВНОСТИ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СО СТВОЛОВЫМИ  

И ПАРАСТВОЛОВЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

Дон О.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель: Выявить прогностические факторы эффективности 
хирургического лечения стволовых и парастволовых новообразований 
у детей.

Материал и методы. Ближайшие и отдаленные резуль-
таты лечения (качество жизни, безрецидивный период, летальность) 
стволовых и парастволовых новообразований изучены у 129 детей, 
оперированных в РНХИ с 2008г по 2013г. Учитывались локализация, 
структура, тип роста опухоли, вовлечение функциональных зон ствола 
мозга, гистобиологическая природа опухоли, возраст и состояние боль-
ного. База составила 116 признаков, по которым проводился статисти-
ческий анализ.

Результаты и обсуждение. Начальные проявления болезни 
во многом зависели от локализации и отношения новообразования к 
ликворопроводящим путям. Манифестация гидроцефально-гипер-
тензионным синдромом отмечена при первично-стволовых опухолях 
в 9,5%, при вторично-стволовых – 61%, при парастволовых – 29,5%. 
Проводниковые нарушения, как первое проявление заболевания, 
встречались чаще при первично-стволовых опухолях (88,9%). Глазод-
вигательная дисфункция и нарушение функции каудальной группы 
черепных нервов наблюдались чаще при первично-стволовых 
опухолях (56,7% и 83,3%). Длительность заболевания и состо-
яние пациента также зависели от гистобиологической природы 
опухоли. При злокачественном типе опухоли быстрое развитие 
общемозговой симптоматики было обусловлено и ускоренным ростом 
новообразования, и токсическим воздействием опухолевой ткани, 
и вторичным кровоизлиянием. Длительный анамнез заболевания 
наблюдался у больных с доброкачественными внестволовыми и 
вторично-стволовыми опухолями, не приводившими к развитию 
окклюзионной гидроцефалии. Среди больных младшего возраста (6 
мес - 8 лет) в 80 (55,17%) случаях удалось достичь тотального удаления 
опухоли, в 34 (23,45%) – субтотального, в 29 (20,00%) – частичного, а 
биопсия выполнена у 2 (1,78%) больных. В группе старшего возраста 
(9 – 17 лет) чаще выявлено тотальное удаление опухоли (67,23%) и 
реже субтотальное (10,92%). Частичное удаление лишь у 26 (21,85%) 
больных. В группе с кистозными новообразованиями ствола преоб-
ладали доброкачественные опухоли (93%), в то время как внутри-
стволовые опухоли солидной структуры чаще имели злокачественную 
природу (67%). У всех пациентов с инфильтрацией или прерыванием 
трактов отмечалось нарастание неврологического дефицита после 
операции. В группе, где тракты ствола мозга (по данным МРТ) были 
сохранены, нарастания неврологического дефицита не выявлено 
или оно имело транзиторный характер. Установлено, что вовлечение 
ствола в зону бластоматозного поражения сопровождается измене-
нием общего состояния и клинической картины заболевания. При 
этом клинические проявления, течение заболевания и выбор эффек-
тивной хирургической тактики зависят от особенностей вовлечения 
ствола в опухолевый процесс. У всех больных с крайне тяжелым состо-
янием обращало внимание вовлечение витально-значимых зон (ВЗЗ) 
ствола. Тотальное удаление достигнуто из них лишь в одном случае 
(6,67%). В группе больных с опухолями, вовлекавшими ВЗЗ и функци-
онально-значимые зоны (ФЗЗ), преобладало неполное удаление ново-
образований. А в группе с вовлечением функционально-малозначимых 
зон (ФМЗ) максимально часто достигалось тотальное и субтотальное 
удаление. При стволовых опухолях III-IV ст. анаплазии, тотальное или 
субтотальное удаление существенно не влияло на исход хирургиче-
ского и комплексного лечения. Летальность в этой группе составила 
100% в течение года после операции. Анализ также показывает увели-
чение безрецидивного периода и улучшение качества жизни у паци-
ентов с более полным удалением внестволовых новообразований.

К неблагоприятным факторам прогноза относятся: злокаче-
ственный характер опухоли; малый возраст и крайне тяжелое состо-
яние ребенка до операции; внутристволовое расположение опухоли 
и вовлечение моста; диффузный тип роста и некистозная структура 

опухоли; разрушение трактов ствола; вовлечение ВЗЗ и ФЗЗ ствола; 
короткий анамнез заболевания; начало заболевания с появления 
симптомов поражения ядерной и проводниковой систем ствола. К 
благоприятным факторам прогноза относятся: внестволовое располо-
жение и доброкачественный характер опухоли; отсутствие вовлечения 
моста; узловой характер роста, кистозная структура опухоли; целост-
ность трактов ствола; отсутствие вовлечения ФЗЗ и ВЗЗ; начало забо-
левания с общемозговых симптомов; продолжительность заболевания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
С ВРОжДЕННЫМИ СПИНАЛЬНЫМИ ЛИПОМАМИ

Еликбаев Г.М., Тутаева А.А., Кемельбеков К.С.
Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. ясави, 

г. Туркестан, Казахстан

Липоматозные спинальные образования составляют 35% 
от всех люмбосакральных объемных образований. Симптоматика при 
этом часто отсутствует долгие годы, но в определенное время невроло-
гические симптомы становятся преобладающим признаком.

Материалы и методы: Нами проанализированы резуль-
таты клинического обследования 20 детей со спинальными липомами 
в возрасте от 4 месяцев до 16 лет, мальчиков было - 13, девочек - 7. До 
1 года больных было 2, от 1 до 3 лет - 3, от 3 до 7 лет - 11, от 7 до 11 
лет - 3, от 11 до 16 лет-1. Во всех наблюдениях липомы располагались 
на уровне пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Результаты: При внешнем осмотре у пациентов с липомой 
отмечалось люмбосакральное объемное образование покрытое 
кожей выше межягодичной щели. Одной из клинических особенно-
стей диагностики спинальных липом являлось наличие кожных стигм, 
которое отмечалось у двух третей больных (66% больных). Все больные 
с липомами обращались к врачу в связи с образованием и нарастанием 
неврологической симптоматики. У 44% больных отмечалось нижний 
вялый парапарез и 5% - параплегия, с гипестезией в нижних конечно-
стях (64%). Ортопедические нарушения проявлялись кифосколиозом 
(68%) и косолапостью (70%). Нарушение функции тазовых органов 
было одной из тяжелых проявлении заболевании (сочетанное недер-
жание мочи и кала – 28%, задержка мочи и запор – 11%). Гидроце-
фалия встречалось у 1 больного. По клиническому течению и темпу 
роста липоматозная ткань у всех больных заболевание проходила по 
доброкачественному типу. Липома сочеталась со spina bifida oсculta 
поясничных и крестцовых позвонков и со спинномозговой грыжей. 
МРТ исследование позвоночника и спинного мозга осуществлено у 
83% детей, КТ исследование выполнено в 25% случаях. В комплекс 
дооперационного обследования были включены ЭНМГ и УЗИ. 

Выводы: По мере роста ребенка неврологические симптомы 
становятся преобладающим признаком при врожденных спинальных 
липомах. Выраженность неврологического дефицита и урологических 
проявлений определяется степенью вовлечения в процесс оболочек, 
корешков и спинного мозга. Прогрессивное отложение жировой ткани 
способствует неврологическому расстройству.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
У ДЕТЕЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Есипенко А.М.1, Чаус Ю.В.1, Пошатаев К.Е.1, Ким Вон Ги1,  
Ерега Е.П.2, Рябцева Е.В.2, Хотько Е.И.2, Ким А.В.3

1ККБ № 2, 
2Детская ККБ им. А.К. Пиотровича, 

3РНХИ проф. А.Л. Поленова, 
г. Хабаровск, Санкт-Петербург

Цель исследования: оценить эффективность комплексного 
лечения опухолей головного мозга у детей в Хабаровском крае.

Материалы и методы. Работа основана на сравнительном 
анализе результатов обследования и лечения 30 пациентов детского 
возраста, оперированных в ККБ № 2 в 2010-2012 гг. По гистоструктуре 
все больные распределены следующим образом: медуллобластомы – 9, 
астроцитомы I-III ст.анаплазии – 13, глиобластомы – 3, менингиома – 1, 
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хондробластома – 1, невринома – 1, эпендимомы – 2. Субтенториальных 
новообразований подавляющее большинство – 24 случая; только 6 опухолей 
локализовались супратенториально. Всем больным выполнено хирургиче-
ское удаление опухоли и гистологическая верификация диагноза. Радикаль-
ность удаления опухоли оценивалась по совокупности интраоперационных 
данных и результатов компьютерной томографии с контрастным усилением 
в течение 72 часов после операции. У 3-х пациентов с опухолями задней 
черепной ямки послеоперационный период осложнился развитием гидро-
цефалии, потребовавшей проведения ликворошунтирующей операции.

Диффузный характер опухоли ствола мозга в 2 случаях 
исключил возможность ее удаления, была выполнена биопсия. В одном 
случае из двух в связи с окклюзионной гидроцефалией была выпол-
нена вентрикулоперитонеостомия. 

Результаты и обсуждения. В результате оперативного 
лечения у всех больных было достигнуто клиническое улучшение в 
виде уменьшения выраженности или полной регрессии общемозговых, 
очаговых неврологических симптомов. 

Следующим этапом часть пациентов (8 с глиобластомой, 12 
с астроцитомой II-III ст.анаплазии, двое с эпендимомой) была переве-
дена в гематологическое отделение детской краевой больницы. В зави-
симости от гистологической структуры опухоли проводилось тотальное 
облучение ЦНС больных СОД 40-45Гр с последующим облучением ложа 
опухоли до СОД 50-55 Гр. Больные с медуллобластомой подверглись 
химиотерапии по протоколу М-2000, анапластическая эпендимома по 
протоколу HIT SKK-2000. Часть больных получавших в процессе лучевой 
терапии «темодал» продолжали получать цикловую химиотерапию 
этим же препаратом. У части больных в первые 4 недели после лечения 
наблюдалось временное ухудшение состояние за счет поздней лучевой 
энцефалопатии, купированные назначением дексаметазона и диуре-
тиков. Осложнения ПХТ у детей: аллопеция – 100%, рвота – 80%, миело-
депрессия кроветворения разной степени тяжести – 90%. У всех больных 
отмечался астенический синдром, в 56,7% нарушения психики, что 
связано с переносимым заболеванием и лечением. Через 3-6 месяцев в 
2/3 наблюдений МРТ выявляла признаки продолженного роста опухоли.

На всех этапах лечения, на наш взгляд, необходимо решать 
вопросы медико-социальной адаптации ребенка. В наших случаях это 
проведение индивидуальной работы психотерапевта, которая включает 
психологические методы лечения депрессии и тревоги или сочетание 
психологического и медикаментозного лечения, обучение управлению 
стрессом и методы релаксации, содействие налаживанию связей с 
членами семьи и врачами, психологическая адаптации к инвалидности.

Таким образом, хирургия злокачественных опухолей ЦНС 
у детей является этапом комплексного лечения, позволяющим умень-
шить выраженность симптомов и частично реабилитировать ребенка. В 
виду высокого риска рецидивирования или продолженного роста цере-
бральных новообразований, особенно нейроэктодермальной природы, 
дальнейшее повышение эффективности лечения связано с совершен-
ствованием методов адъювантной терапии.

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ эЛЕКТРОНЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ  

СИНДРОМА ФИКСИРОВАННОГО СПИННОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

жарова Е.Н., Сысоев К.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Введение. В последние годы при хирургическом лечении 
синдрома фиксированного спинного мозга (СФСМ) активно приме-
няется интраоперационный электронейрофизиологический монито-
ринг, включающий регистрацию соматосенсорных (ССВП) и вызванных 
двигательных потенциалов (ДВП), а также прямую электростимуляцию 
корешков спинного мозга (Sala F et. al, 2013). 

Цель исследования. Уточнить особенности электронейрофи-
зиологического мониторинга при хирургическом лечении СФСМ у детей. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов интраопе-
рационного электронейрофизиологического мониторинга при лечении 50 
детей с СФСМ. Регистрировались корковые ССВП (P37-N45) при стимуляции 
n.tbialis на обеих ногах, ДВП методом ТКМС. Использовались субдермальные 
игольчатые электроды, которые устанавливали в mm.sphincter ani (externus), 

rectus femoris, gastrocnemius, tibialis anterior, abductor halluces. Кроме того 
устанавливали электроды в m.abductor pollicis brevis для контроля адек-
ватной работы системы мониторинга. Кроме транскраниальной стимуляции 
и регистрации ДВП проводили прямую электростимуляцию корешков спин-
ного мозга в зоне оперативного вмешательства силой тока от 1 до 10 мА.

Результаты и обсуждение.
При получении моторного ответа с мышц-мишеней при прямой 

стимуляции учитывали непосредственную близость корешков спинного 
мозга. По изменению параметров соматосенсорных вызванных потенци-
алов судили о локализации задних корешков спинного мозга и проводи-
мости по афферентным путям спинного мозга. При снижении амплитуды 
вызванных двигательных потенциалов более чем на 30% хирургические 
манипуляции ограничивали до восстановления показателей. 

Выводы.
Результаты применения электронейрофизиологического 

мониторинга при хирургическом лечении СФСМ у детей не позво-
ляют адекватно оценить его значение в упреждении травмы функци-
ональных структур спинного мозга, а также в их дифференциальной 
диагностике с функционально неактивными структурами, обусловли-
вающими фиксацию спинного мозга. 

По-прежнему недостаточно данных относительно способов 
проведения и эффективности мониторинга мышц детрузора и наружного 
сфинктера уретры. С этой целью проводится разработка способа интрао-
перационного мониторинга сократительной способности детрузора.

ОСОБЕННОСТИ эЛЕКТРОНЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА ФИКСИРОВАННОГО 

СПИННОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

жарова Е.Н., Сысоев К.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Введение. Одним из основных методов диагностики 
синдрома фиксированного спинного мозга (СФСМ) является нейро-
физиологическое обследование, включающее электронейромио-
графию (ЭНМГ), регистрацию соматосенсорных (ССВП), вызванных 
двигательных потенциалов (ДВП), позволяющее выявить нарушения 
проводимости на уровне корешков и проводящих путей спинного 
мозга. Проведение обследования детям младшего возраста (до 5 лет) 
обусловлено рядом особенностей. 

Цель исследования. Уточнить особенности нейрофизиоло-
гического обследования детей младшего возраста с СФСМ.

Материалы и методы.
Проведен анализ результатов обследования 50 детей с 

СФСМ в возрасте от 0 до 18 лет с преобладанием детей в возрасте от 
3 до 5 лет (80%). 

Результаты. По данным ЭНМГ в большинстве случаев выяв-
лялись признаки нарушения проводимости различной степени на уровне 
L3, L4, L5, S1 корешков спинного мозга, чаще билатерально. При реги-
страции ССВП с нижних конечностей (n.tibialis на обеих ногах) получали 
только низкоамплитудный невральный потенциал. Спинальный N22 (с 
уровня поясничного утолщения) и корковые P37-N45 потенциалы не 
регистрировались, по-видимому, вследствие выраженного нарушения 
проводимости на уровне корешков и поясничного утолщения спинного 
мозга. При исследовании ДВП методом транскраниальной магнитной 
стимуляции (ТКМС) получали корковые моторные ответы только с 
мышц-мишеней, где имелась произвольная активность, как правило, 
с  m.quadriceps. С mm.gastrocnemius, tibialis anterior  корковые ответы 
не получали вследствие нарушения проводимости на уровне L4, L5, 
S1 корешков спинного мозга. В целом обследование детей младшего 
возраста (до 5 лет) сопровождалось значительными техническими 
трудностями и в большинстве случаев требовало проведения медика-
ментозной седации на время обследования.  У детей старшего возраста 
(10-17 лет) по данным ССВП и ТКМС выявлялись изменения, соответ-
ствующие степени сенсомоторного дефицита. 

Обсуждение и выводы. Электронейрофизиологическое обсле-
дование позволяет объективизировать данные, полученные при клиниче-
ском обследовании детей с СФСМ. Особенности его проведение у детей 
до 5 лет обусловлено организацией проводящей системы спинного мозга 
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в этом возрасте, а также техническими трудностями, требующими прове-
дения медикаментозной седации. При анализе результатов обследования 
следует учитывать, что созреванием миелиновой оболочки у детей продол-
жается в течение первого года жизни, в связи с чем скорость проведения в 
норме в этом возрасте может быть 2 раза ниже, чем у взрослого. Учитывая 
первичное нарушение формирования структур спинного мозга при СФСМ, 
говорить о нормальных показателях проводимости у этих больных на 
данный момент не представляется возможным. Для объективизации 
данных исследования проводникового и сегментарного аппарата спинного 
мозга у детей с СФСМ целесообразно, вероятно, сочетать обследование с 
регистрацией акустических стволовых и зрительных вызванные потенци-
алов для получения референтных показателей проведения.

КИСТО-ВЕНТРИКУЛО-СУБАРАХНОИДАЛЬНОЕ  
СТЕНТИРОВАНИЕ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Зинченко С.А., Волкодав О.В., Бабич Т.Ю., 
 Сидоров А.Г., Астапенко В.П., Кудинов В.В.

КГМУ им. С.И Георгиевского, 
ОСП «Перинатальный Центр» КРУ «КТМО «Университетская клиника», 

г. Симферополь, Украина

Актуальной задачей неонатальной нейрохирургии явля-
ется лечение доброкачественных внутричерепных кист (ДВК) различ-
ного генеза. Это первичные ДВК супра-субтенториальной локализации 
(сильвиевой щели, конвекситальные и межполушарные, арахнои-
дальные кисты задней черепной ямки) и вторичные ДВК, возникшие 
вследствие воспаления, родовой травмы, внутричерепных кровоизли-
яний (внутрижелудочкового, внутримозгового, субарахноидального).

Предложен метод кисто-вентрикуло-субарахноидаль-
ного стентирования у детей ликворо-шунтирующей системой вентри-
куло-субарахноидального шунтирования (ЛШС–ВСАШ) с поэтапным 
и комплексным физиологическим шунтированием ликвора из ДВК и 
желудочков (Авторское право  № 46599 от 30.11.2012г.).

Выполнено 10 операций кисто-вентрикуло-субарахнои-
дального стентирования в неонатальном периоде у новорожденных с 
минимальным гестационным возрастом 35 недель. Показаниями к прове-
дению оперативного вмешательства являлось прогрессирование ДВК с 
углублением ликворно-гипертензионной симптоматики, нарастающим 
сдавлением гомолатерального бокового желудочка с дислокационной 
контрлатеральной гидроцефалией, деформацией базальных цистерн. 
У 3 детей проводилась коррекция многоуровневой гидроцефалии при 
мальформации Денди-Уокера, обусловленной стенозом водопровода и 
агенезией червя мозжечка с кистой задней черепной ямки. Отмечено, что 
эффективность кисто-вентрикуло-субарахноидального стентирования 
при эпидермальных ДВК определялась их первичной наружной санацией 
с последующим внутренним шунтированием через ЛШС–ВСАШ.

Выводы. Кисто-вентрикуло-субарахноидальное стентиро-
вание системой ЛШС–ВСАШ позволяет  унифицировать и упростить 
проведение ликворо-шунтирующих операций у детей с ДВК независимо 
от их характера, размеров и локализации, альтернативно традицион-
ному кисто-перитонеальному шунтированию с высоким риском воспа-
лительных осложнений и дисфункции шунта.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ээГ  
У ДЕТЕЙ С ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ,  

ПРОТЕКАЮЩЕЙ С СУДОРОжНЫМ СИНДРОМОМ

Ибатова Г.С., Исканов А.С., жарасов А.М.,  
жайлганов А.А., Рабандияров М.Р.

Национальный центр нейрохирургии, 
г. Астана, Казахстан

Актуальность исследования. Диагностика и лечение гидро-
цефалии у детей является одной из актуальных и сложных проблем 
в детской нейрохирургии. Она является одним из самых распростра-
ненных заболеваний у детей. Прогрессирующее течение приводит к 
тяжелым неврологическим и психическим дефектам, а в дальнейшем 
к инвалидизации с утратой трудоспособности. По данным международ-

ного общества детских нейрохирургов, в течение первого года жизни 
без хирургического лечения умирает 75% больных с гидроцефалией, 
а из оставшихся в живых детей 85% страдают грубыми психическими 
и физическими нарушениями. В случаях 40% гидроцефалии у детей 
протекает с судорожным синдромом, которое усложняет течение забо-
левании. ЭЭГ является первым и часто единственным неврологическим 
исследованием, которое проводится при судорогах. У детей с гидроце-
фалии наибольшее значение в возникновении и особенностях течения 
судорог имеют не зрелость корковых структур с патологической актив-
ностью. Особого внимания заслуживает вопрос о характере течения 
судорог, так как в 10-15% случаев у детей устанавливают фокальные 
формы судорог, в последующем приводящие резистентных форм 
симптоматической фокальной эпилепсии.

Целью исследования явилось изучение особенностей 
ЭЭГ при прогностический благоприятном (с редкими приступами без 
задержки психического развития-1-я группа) и неблагоприятном течении 
фокальных форм симптоматической эпилепсии (частые не купируемые 
приступы с задержкой психоречевого развития-2-я группа). 

Материалы и методы:
За период с 2009 по 2013 гг. в отделение детской нейрохи-

рургии, Республиканского научного центра нейрохирургии было проле-
чено 5708 детей с различными формами гидроцефалии, из них 48,8% 
дети были рождены от срочных родов и 51,2% недоношенные дети с 
гидроцефалией последствии кровоизлиянии ВЖК. ПВК. САК.

Проведено исследование ЭЭГ 107 детей с различной формой 
гидроцефалии, в разных возрастных группах, с 1 месяца до 3-х лет. 

У детей врожденной гидроцефалии с редкими приступами 
без задержки психического развития 47 ребенка, регистрируется на ЭЭГ 
относительная сохранность всех паттернов сна и бодрствования, соответ-
ствующая возрасту (31детей) или же легкие отклонения от возраста (16 
ребенок). На ЭЭГ у таких детей эпилептиформная активность регистриро-
валась в виде единичных эпилептиформных вспышек. У детей вторичной 
гидроцефалии с изолированными кистозными изменениями, частые не 
купируемые приступы с задержкой психоречевого развития (60 детей). 
На ЭЭГ регистрировалось не зрелость корковых структур и отдельные 
локальные комплексы «острая-медленная» волна. Также отмечалась поло-
жительная динамика при повторных обследованиях на фоне лечения (17 
детей). Эпилептическая активность, регистрируемая ранее, уменьшалась 
или нередко исчезала, но сохранялись неспецифические изменения ЭЭГ, 
соответствующие степени тяжести поражения веществ головного мозга.

При неблагоприятном течении фокальных судорог (15детей) 
эпилептическая активность регистрировалась с высоким индексом на 
фоне грубой задержки формирования возрастной биоэлектрической 
активности с отсутствием (10детей) или дезорганизацией (5детей).

Все пациенты получали противосудорожную терапию. При 
отрицательной динамике на ЭЭГ нами проводилась смена АЭП.

Выводы:
Таким образом, электроэнцефалография не только помо-

гает в диагностике судорожных синдромов, но и может установить 
прогноз течения заболевания, помогает в выборе адекватных АЭП.

эНЦЕФАЛИТЫ У ДЕТЕЙ: ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ

Иванова Г.П., Скрипченко Н.В., Трофимова Т.Н.,  
Команцев В.Н., Скрипченко Е.Ю., Суровцева А.В.

НИИДИ, 
Санкт-Петербург

Цель исследования: установить клинико-этиологические и 
морфоструктурные особенности течения энцефалитов (ЭФ) у детей, госпи-
тализированных в НИИДИ за 10 летний период, для определения тактики 
ведения. Материалы и методы. Под наблюдением находилось 302 ребенка 
с ЭФ в возрасте от 1 мес. до 18 лет. Лабораторная диагностика включала 
молекулярно-генетические, серологические и цитохимические методы 
исследование. Пациенты наблюдались в остром периоде в катамнезе в 
течение от 1 до 10 лет (в среднем 5,5±1,8 лет). Морфоструктурная характе-
ристика включала лучевые методы и мультимодальные вызванные потен-
циалы мозга. Результаты и обсуждение. Средний возраст детей составил 
5,3 ±1,1 лет. Наиболее часто ЭФ регистрировались в возрасте от 13 до 17 
(25,8%) и от 4 до 6 лет (22,1%), дети до 1 года составили 9,9%. В зави-
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симости от длительности нарастания неврологической симптоматики при 
ЭФ было установлено острое (n=170, 56,3%), затяжное (n=53, 17,5%) и 
хроническое течение (n=79, 26,2%). В 64,8% случаев поражение головного 
мозга было изолированным, реже наблюдались энцефаломиелиты (33%), 
синдром энцефаломиелополирадикулоневропатии (2,6%). В 82,4% случаев 
причиной развития ЭФ явилась приобретенная, а в 17,6% - врожденная 
инфекция ЦНС. На основании локализации патологического процесса в 
структурах ЦНС были диагностированы: лейко- (ЛЭ), полио- (ПЭ) и панэн-
цефалиты (ПАНЭ). Наиболее часто наблюдались ЭФ с преимущественным 
поражением белого вещества - 229 детей (75,8%), у которых был диагно-
стирован ЛЭ. У 51 детей установлен диагноз ПЭ (16,9%), а у 22 (7,9%) - 
ПАНЭ. Установлено, что ЛЭ составляют до 95% всех ЭФ среди детей в 
возрасте от 4 до 6 и от 13 до 17 лет, тогда как ПЭ – 1/2 случаев ЭФ до 1 года 
и 30% среди пациентов 7-12 лет. Возраст детей с ПАНЭ в 87 % младше 3 
лет. В возрастной группе до 1 года наиболее часто манифестировали врож-
денные ЭФ, характеризующиеся чаще практически тотальным поражением 
структур головного мозга. Этиология ЭФ в 76,4% представлена вирусной, в 
10% - бактериальной, а в 5,5% - вирусно-бактериальной инфекцией. Среди 
вирусных агентов доминировали вирусы семейства Herpesviridae (1,2,3,4,5 
и 6 типов) до 48%, вирус клещевого энцефалита (КЭ) - 11% и энтерови-
русы (7%), а среди бактериальных агентов - B.burgdorferi (69%). Установ-
лено, что клиническая картина, течение и исходы ЛЭ зависят от этиологии 
и возраста. При остром течении (57%), в 1/2 случаев вызванном ВВЗ, а также 
при затяжном течении (20%), в 1/3 ассоциированном с B. burgdorferi, дети 
младше 12 лет составляют до 80%. Хроническое течение ЛЭ (23,6%) в 76% 
случаев связано с вирусами Эпштейна-Барр (ВЭБ) и вирусом герпеса 6 
типа (ВГ-6) и превалирует среди детей старше 13 лет. ПЭ в 86% случаев 
вызываются вирусом КЭ и энтеровирусами, а ПАНЭ - в 82% врожденной 
герпесвирусной инфекцией. Установлено, что в клинической картине ЛЭ 
наиболее частыми симптомами являются – мозжечковые расстройства 
(90,5%), нарушения чувствительности и пирамидная симптоматика (87%). 
При ПЭ манифестируют различной степенью нарушения сознания и судо-
рожный синдром в 80%. Для ПАНЭ характерно постепенное развитие 
двигательного и когнитивного дефицита. Синдром менингита наблюдался 
в 84% случаев и превалирует по частоте и выраженности плеоцитоза при 
остром течении ЭФ. Среди экстацеребральных проявлений инфекцион-
ного процесса при ЭФ наиболее часто встречающимися являются респира-
торный синдром (68%), лимфаденит (54%), экза- и/или энантемы (36%) и 
энтерит (6%). Установлено, что при ЭФ у детей в 57% случаев наблюдается 
воспалительный характер поражения структур ЦНС, в 33,7% - демиели-
низирующий, чаще обусловленный ВЭБ и ВГ-6 типа. У 7% детей отмеча-
лись некротические формы ЭФ, преимущественно связанные с вирусом 
простого герпеса, а в 2% случаев склерозирующий характер, ассоцииро-
ванный с врожденной вирусной инфекцией ЦНС.

 Таким образом, клиническая картина и течение энцефа-
литов у детей взаимосвязаны с этиологией и возрастом, определя-
ющих локализацию и характер морфоструктурных изменений в ЦНС, 
что следует учитывать при выборе тактики ведения, включающей 
обязательное обследование крови и ликвора на актуальные инфекции, 
проведение МРТ в различных режимах, дифференцированное назна-
чение комплексной этио-патогенетической терапии в зависимости от 
этиологии и характера течения.

АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ ЛИПОМ ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА  
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Ивлиев Д.С., Рябых С.О.
РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, 

г. Курган

Цель. Изучить клиническую картину и естественное течение 
врождённых липом позвоночного канала, оценить динамику после 
оперативного лечения у детей и взрослых.

Материалы и методы. Исследовались 2 группы пациентов: 
дети в возрасте от 3 до 10 лет и взрослые в возрасте от 26 до 28 лет. 
У детей и взрослых патология была представлена рядом неврологиче-
ских и ортопедических нарушений.

В обеих группах выполнялись клиническое и инструмен-
тальные обследования: КТ, МРТ позвоночника и спинного мозга, ЭМГ 
и спондилография.

Анализировались следующие критерии:время манифе-
стации заболевания, вид и локализация патологического процесса, 
выраженность неврологических расстройств, (болевой синдром, 
двигательные и чувствительные расстройства в нижних конечностях, 
нарушения функций тазовых органов), наличие и выраженность орто-
педической патологии(наличие кифосколиотической деформации, 
диспластических пороков развития отдельных позвонков, гипотрофии 
и деформации нижних конечностей).

Результаты. У детей давность появления симптомов до 
обращения к врачу составила в 2 случаях 1 год, и в 2 случаях – 2 года. 
Изолированная липома терминальной нити наблюдаласьу 2 пациентов, 
в сочетании с диастематомиелией II типа - также у 2 пациентов. Локали-
зация липомы была всегда каудальнее диастематомиелии и располага-
лась на уровне L4–L5 позвонков. До проведения оперативного лечения 
болевой синдром по радикулярному типу в нижних конечностях присут-
ствовал у 3 из 4 детей, двигательные расстройства в виде пареза 
обеих или одной нижней конечности наблюдался также у 3 из 4 детей, 
чувствительные нарушения в виде гипестезии в нижних конечностях 
выявлены у всех 4 пациентов. Нарушения функций тазовых органов 
в виде недержания мочи наблюдались у 1 пациента, снижение толе-
рантности к физическим нагрузкам было отмечено у всех 4 больных. 
Ортопедическая патология была представлена лёгкой врождённой 
сколиотической деформацией грудо-поясничного переходав 1 случае, 
нейтральной формой пороков развития позвонков в 2 случаях, гипо-
трофией нижних конечностей в 2 случаях и эквино-варусной дефор-
мацией в 1 случае. 

После проведения оперативного вмешательства лече-
ниярадикулярный болевой синдром и двигательные расстройства в 
нижних конечностях регрессировали у всех детей, чувствительные 
нарушения в виде гипестезии в нижних конечностях сохранялись у 
1 пациента. Нарушения функций тазовых органов наблюдались у 1 
пациента, в дальнейшем регрессировавшие в течение 6 мес. Увели-
чение толерантности к физическим нагрузкам было отмечено у всех 
4 больных. Сколиотическая деформация значительно регрессировала 
в течение 2 - лет, гипотрофия нижних конечностей также регресси-
ровала в обоих случаях. Эквино-варусная деформация подверглась 
ортопедической коррекции. 

У взрослых давность появления симптомов до обращения к 
врачу составила более 20 лет. Патология позвоночного канала была пред-
ставлена липомиелоцеле на протяжении L2 – S2 и L3 - S2соответственно. 
Диастематомиелии выявлено не было. До проведения оперативного 
лечения болевой синдром недифференцируемого характера, обуслов-
ленный развитием дегенеративного компонента по типу центрального 
стеноза позвоночного канала, присутствовал у 2 из 2 пациентов, двига-
тельные расстройства в виде пареза обеих нижних конечностей наблю-
дался у 1 из 2 больных, чувствительные нарушения в виде гипестезии 
в нижних конечностях выявлены у всех пациентов. Нарушения функций 
тазовых органов (в виде недержания мочи) и снижение толерантности к 
физическим нагрузкам было отмечено у всех больных. Ортопедическая 
патология была представлена сколиотической деформацией в сочетании 
с пороками развития позвонков в 1 случае.

После проведения оперативного вмешательства лечения 
болевой синдром регрессировал в обоих случаях, двигательные и 
чувствительные расстройства в нижних конечностях остались без изме-
нений. Нарушения функций тазовых органов регрессировали в течение 
12 мес. Увеличение толерантности к физическим нагрузкам было отме-
чено у всех больных. Сколиотическая деформация подвергнута незна-
чительной интраоперационной коррекции.

Выводы.
Патология позвоночного канала длительное время может 

протекать малосимптомно и нуждается в её активном поиске при 
наличии даже лёгких клинических проявлений.

У детей время с момента появления симптомов до хирурги-
ческого лечения составляет 1 – 2 года.

При выявлении спинальных дизрафий необходима диагно-
стическая настороженность в плане наличия липомы, что требует 
применения дополнительных методов исследования.

Хирургическое удаление липом в детском возрасте позво-
ляет улучшить качество жизни, стабилизировать или улучшить невро-
логический и ортопедический дефицит, тем самым избежать грубой 
инвалидизации и развития сопутствующих заболеваний.
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АНАЛИЗ эФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ  
С ЦЕЛЬЮ СНИжЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОжНЕНИЙ  

ПОСЛЕ ЛИКВОРОШУНТИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ  
У ДЕТЕЙ С ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ

Исаева А.Б., Рабандияров М.Р., Исканов А.С.
Национальный центр нейрохирургии 

г. Астана, Казахстан

Рост инфекционно-воспалительных заболеваний в пато-
логии детей с ВПР ЦНС делает эту проблему наиболее актуальной. 
Использование антибактериальных препаратов при этом не всегда 
приносит желаемые результаты, незрелость иммунного ответа на 
инфекцию детей, особенно раннего возраста, диктует необходимость 
проведения лечения и профилактики различных инфекций у маленьких 
пациентов с использованием иммунокорригирующих препаратов 
нового поколения. Целью исследования явилось изучение клиниче-
ской эффективности Человеческого рекомбинантного интерферона-2 
в дооперационном периоде с целью снижения инфекционных ослож-
нений после ликворошунтирующих операций с выявлением наличии 
материнских антител у детей первого года жизни с цитомегалови-
русной, герпетической 1 и 2 типа, токсоплазменной инфекциями.

Под наблюдением находилось 72 больных детей в возрасте 
от 13 дней до 1 года госпитализированных в АО «РНЦНХ» г. Астана.

У всех детей методом ИФА была обследована кровь на 
выявление специфических антител классов М и G против цитомега-
ловирусной, герпетической 1 и 2 типа, токсоплазменной инфекций на 
догоспитальном уровне.

Результаты клинического исследования показали, что 
у госпитализированных детей наблюдались клинические признаки 
латентной персистирующей ВУИ-45%, ОРИ-4%. Применение Вифе-
рона-1 в дооперационном периоде у детей высокого инфекционного 
риска позволило снизить частоту антибактериальной терапии с превен-
тивной целью и при лечении локальных инфекционных процессов, а 
также частоту послеоперационных инфекционных осложнений.

В 45 % случаев выявили наличие антител класса G против 
цитомегаловирусной инфекции, в 33 % случаев — против герпеса 1,2 
типа, а в 6.9 % — против токсоплазм. В 11 % случаев обнаружили 
антитела класса М против цитомегаловирусной и в 2.7 % случаев 
— против герпетической инфекции. Выявление антител класса М 
сопровождалось клиническими симптомами этих инфекций (лимфо-
аденопатия, гипертермия, герпетический стоматит). Были привлечены 
консультанты-инфекционист.

Таким образом в большинстве случаев циркулируют анти-
тела против герпетической инфекции-45%. Наличие антител класса 
G не свидетельствует о наличии заболевания и не требует назна-
чения лечения. Об остроте процесса судят по наличию специфических 
симптомов заболевания и антител класса М, что требует наблюдения не 
только за детьми, но и обследования матерей.

Клинический эффект профилактического применения 
Виферона у больных детей с ВПР ЦНС часто болеющих ОРЗ, по нашим 
данным определяется 3–5-кратным уменьшением числа эпизодов 
респираторных заболеваний в послеоперационном периоде, суммарная 
длительность которых сокращается более чем в 6 раз, а антибактери-
альная нагрузка уменьшается в 10 раз.

Таким образом, действие иммунотропных препаратов в частности 
Виферона имеет вакциноподобное действие, сопровождающееся индукцией 
специфического иммунного ответа как местного, так и системного.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ И ОСЛОжНЕННЫХ 
ПОВРЕжДЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Исхаков О.С., Мещеряков С.В., Кузьминова Т.А., Новоселова И.Н.
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 

Москва

Исходы лечения осложненной и нестабильной позвоночно-
спиннномозговой травмы (ПСМТ) в значительной степени связаны как 
с тяжестью повреждения спинного мозга, так и адекватно выбранной 
лечебной тактикой. 

Цель: Анализировать исходы хирургического и консерва-
тивного лечения детей с осложненной ПСМТ для определения и опти-
мальной тактики лечения и физической реабилитации. 

Материал и методы: анализировано лечение 125 детей с 
нестабильной и/или осложненной ПСМТ. У 84 (67%) из этих больных 
отмечались неврологические нарушения. Нестабильные повреж-
дения позвоночника отмечались у 108 больных. Всем этим больным 
в наиболее ранние сроки после травмы выполнено 125операций, 
направленных на декомпрессию нервных структур и стабилизацию 
позвоночника. У 17 детей повреждение спинного мозга и корешков 
отмечалось на фоне стабильных повреждений позвоночника и не 
требовало хирургического лечения. Возраст больных был от 1 месяца 
до 17 лет. Дети до 5 лет составили 13%; 6-10 лет – 5%; старше 11-15 
лет – 63% и 16-17 лет – 19%. Ряд пострадавших поступили в стаци-
онар спустя несколько дней и даже месяцев после травмы, однако 
всем им стремились также проведено хирургическое лечение направ-
ленное на устранения вертебро-медуллярного конфликта и дости-
жения адекватной стабилизации позвоночного столба. У детей с 
осложненной и нестабильной ПСМТ после хирургических стабили-
зирующих операций применяли комплексную программу ранней 
физической реабилитации. Целью этой программы было формиро-
вание раннего компенсаторного механизма двигательных паттернов, 
стабилизация кардиореспираторной системы, формирование 
биомеханического стереотипа ходьбы и активизация локомоторно-
двигательных паттернов. Применяли стимуляцию подошвенным 
имитатором опорной нагрузки «Корвит», раннюю постепенную 
вертикализацию на столе-вертикализаторе, специальные упраж-
нения, воспитывающие общую выносливость, и упражнения локаль-
ного характера, направленные на воспитание силовой выносливости 
мышц, поддерживающих позу. В самые ранние сроки после травмы 
в до и послеоперационном периоде проводили физиотерапевтиче-
ское лечение.

Результаты. Умер один больной с тяжелой травмой верх-
нешейного отдела позвоночника (летальность 0,8%). Один ребенок 
в возрасте 1 года получил тяжелую сочетанную травму - переломо-
вывих С1-С2 и полным перерывом спинного мозга, тяжелый ушиб 
головного мозга и ствола. Этот пациент выписан домой, но остается в 
вегетативном состоянии на ИВЛ в течение 2 лет. Из у трех из четырех 
пациентов с ПСМТ по типу SCIWORA и картиной полного нарушения 
функции спинного мозга отмечено уменьшение степени пареза. У 
всех пострадщавших с полным нарушением функции спинного мозга 
отмечено заметное улучшение социальной адаптации, формирование 
положительной мотивации к двигательной активности и улучшение 
психо-эмоциональной сферы, достигнута вертикализация в сидячей 
коляске или в ходьба в замковой системе. У детей, как с не ослож-
ненной, так и с осложненной ПСМТ значительно сократились сроки до 
вертикализации, уменьшилось число трофических осложнений, сокра-
тилась длительность стационарного лечения. 

Заключение: использование в комплексе лечения детей 
с ПСМТ современных хирургических методик ранней стабилизации 
поврежденных сегментов позвоночника, наиболее раннее устранение 
вертебро-медуллярного конфликта, а также использование техноло-
гического подхода физической реабилитации существенно улучшает 
качество лечения, сокращает сроки госпитализации и позволяет уско-
рить раннюю вертикализацию пострадавших.

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА, ОСЛОжНЕННЫМИ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ

Кадыров Д.Б., Мирсадыков Д.А., Абдумажитова М.М., Хайдаров Ф.Г.
Ташкентский областной многопрофильный медицинский Центр, 

Ташкентский ПМИ, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель: Обобщить опыт лечения больных с гидроцефалией 
опухолевой этиологии.

Материалы и методы: За период с 2005 по 2013 гг. обсле-
дован 71 больной с водянкой головного мозга опухолевой этиологии. 
Возраст больных составлял от 7,5 мес. до 70 лет, детей было 45 
(63,4%). Лиц мужского пола 39, женского 32. Пациентов с опухолями 
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субтенториальной локализации было 50 (70,4%), супратенториальной - 
18 (25,4%), супрасубтенториальной - 3 (4,2%).

Больным проводили комплексное обследование, вклю-
чавшее клинико-невролоргическое, КТ, МСКТ, МРТ, УЗИ, ЭЭГ, ство-
ловые вызванные потенциалы и гистологическое исследование 
биопсийного материала. В комплекс лечебных мероприятий входили: 
хирургическая коррекция гидроцефалии, вмешательства на опухолях, 
химио- и лучевая терапия, реабилитация.

Результаты: Гипертензионная симптоматика в клинике была 
ведущей у 33 (46,5%) больных, у остальных 38 (53,5%) преобладали 
очаговые симптомы. Состояние больных оценивалось как компенсиро-
ванное у 48 (67,6%), субкомпенсированное у 22 (31%) и декомпенси-
рованное у 1-го. Офтальмоскопия выявляла изменения глазного дна 
у 60 пациентов (84,5%). Застой дисков зрительных нервов отмечен у 
27 (38%), атрофия дисков зрительных нервов у 8 (11,3%). Симптома-
тическая эпилепсия констатирована всего у 5 (0,7%) больных. Ликво-
рошунтирующие операции (ЛШО) были выполнены 53 больным. ЛШО 
потребовались 37 больным при субтенториальном, 14 больным при 
супратенториальном и 2 больным при супрасубтенториальном распо-
ложении. В качестве первого этапа хирургического лечения ЛШО были 
выполнены 27 больным, одному больному имплантация шунта выпол-
нена после удаления опухоли. У остальных 25 больных ЛШО явились 
единственным вмешательством, так как в силу различных причин 
хирургия на опухолях мозга им не проводилась. Вентрикулоперито-
неостомия (ВПС) выполнена 43 пациентам, вентрикулосубгалеальное 
шунтирование (ВСГШ) – 2, Вентрикулоцистерностомия по Торкиль-
дсену (ВЦСТ) - 1. Атипичные ЛШО выполнены 7 больным в связи с 
асимметричной гидроцефалией вызванной окклюзией одного или 
обоих отверстий Монро.

Из 18 больных, которым ЛШО не выполнялись, детей было 
9 (20%), взрослых также 9 (34,6%).

В 43 наблюдениях было выполнено удаление опухолей 
головного мозга. Тотальное удаление осуществлено у 6 пациентов, 
субтотальное - у 27, частичное - у 8, биопсия - у 1, установка резервуара 
Оммайя в кисту краниофарингеомы в 1 наблюдении. Время от момента 
установки ликворного шунта до удаления опухоли составило от 5 дней 
до 3 мес. В одном случае ЛШО выполнена через 22 года после удаления 
медуллобластомы мозжечка.

При гистологическом исследовании новообразований в 
заключениях отмечены астроцитомы (42,8%), реже медуллобластомы 
(17,9%), менингиомы (12,3%), глиобластомы (7,1%), нейробластомы 
(5,4%). Также выявлены нейролеммомы, олигодендроглиомы, хориоид 
папиллома, гемангиобластома, эпендимома, невринома, на долю 
которых пришлось 14,5%.

После комплексного лечения с улучшением выписано 55 
больных (77,5%), с ухудшением - 4 (5,6%), без изменений - 4 (5,6%). 
Послеоперационные осложнения наблюдались у 9 (12,7%), летальность 
составила 11,2% (8 больных), из них детей 6 (8,4%). В 7 летальных 
случаях опухоль располагалась субтенториально. Повторные ЛШО 
выполнены 5 больным: троим ревизия и реимплантация различных 
участков ВПС шунта, одному ВСГШ, одному ВЦСТ.

Выводы: 1) При осложнении опухоли мозга гидроцефа-
лией не нуждаются в ЛШО 34,6% взрослых и 20% детей. В целом, при 
опухолях головного мозга осложнившихся гидроцефалией 1/4 паци-
ентов не нуждаются в хирургической коррекции ликворообращения.

2) Повторные ЛШО у больных с опухолями головного мозга 
востребованы в 9,4% наблюдений, и в основном в силу механической 
дисфункции шунта.

эФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ  
С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ

Каплина С.П., Скрипченко Н.В.
НИИДИ, СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Цель исследования: оценка безопасности и эффективности 
вакцинации детей с неврологическими нарушениями при применении 
современных вакцин против коклюша, дифтерии, столбняка,  живых 
вакцин против кори, паротита, краснухи.

Материалы и методы: Обследованы и привиты 488 детей 
(412 с неврологическими нарушениями (перинатальная патология, 
церебральная дисфункция, ДЦП, эпилепсия)  и синдромом Дауна и 76 
здоровых группы сравнения (ГС)), находящихся в специализированных 
психоневрологических домах ребенка Санкт-Петербурга. Законченную 
вакцинацию неживыми вакцинами получили 404 ребенка (82,8%), в 
том числе АДС-анатоксином -81(16,6%), АКДС-195(40%) и Инфанрикс/
Пентаксим – 128 (26,2%), живыми вакцинами привито 418 детей (85,7%), 
в том числе монокоревой – 135 (27,7%), дивакциной 204 (41,8%) и Прио-
риксом - 79 (16,2%). Эффективность вакцинации оценивали по уровню 
титров специфических антител: к дифтерии в РПГА; к коклюшу в реакции 
агглютинации и методом ИФА с использованием тест-системы Anti-
Bordetella pertussis toxin ELISA; к кори и паротиту - методом  ИФА. 

Результаты и обсуждение: Поствакцинальный период 
протекал гладко и бессимптомно у 80% детей с неврологическими 
нарушениями. Сильных вакцинальных реакций у привитых Инфан-
риксом выявлено меньше (6,1%) по сравнению с АКДС (8,7%). У 86,4% 
детей с ДЦП и эпилепсией поствакцинальный период протекал гладко 
(у 73,7% бессимптомно). При коревой вакцинации 75% реакций отме-
чалось на монокоревую вакцину и 25% на Дивакцину. В ГС отмечено 
2,6% сильных реакций. Достоверных данных в частоте осложненного 
течения при введении живых и неживых вакцин не получено (13,8% 
детей привитых против дифтерии и 19,6% против кори). Отмечено, 
что после вакцинации АКДС респираторные заболевания осложнялись 
бронхитами и пневмониями (1,9%). Защитные титры дифтерийных  
антител выработали все дети (в среднем 8,15±1,25log2), независимо 
от вида введенной  вакцины. Дети с грубым неврологическим дефи-
цитом сформировали титры в среднем значении не меньше (6,7±0,60 
log2), чем дети с перинатальной гипоксией (6,82±0,97 log2) и дети ГС 
(6,2±2,10log2). Незащищенными от коклюша остаются более 5% детей 
с поражением ЦНС,  через 3 года - до 64,3%.  Титры к кори и паро-
титу были выше при использовании дивакцины (5,69±0,24Log2), по 
сравнению с  монокоревой (4,71 ±0,21) и Приориксом (4,92±0,21Log2). 
В группе детей с грубой органической патологией, эпилепсией и 
ДЦП уровень противокоревых антител был не меньше, чем в ГС 
(3,08±0,49log2), противопаротитных 0,72±0,49о.е (в ГС 5,88±0,31 
и 0,63±0,30), а у детей с синдромом Дауна даже несколько выше 
(5,29±0,32 и 0,66±0,06 о.е). Паротитная вакцинация оказалась неэф-
фективной у 40% привитых (46,1 % привитых Приориксом не вырабо-
тали защитных титров антител). 

Таким образом, использование как отечественных, так 
и зарубежных вакцин у детей с различной неврологической  и гене-
тической патологией является безопасным и эффективным. У 80% 
привитых имеет место безопасное течение вакцинального процесса. 
Детям с поражением нервной системы целесообразно введение второй 
ревакцинации против коклюша через 3 - 4 года после первой с исполь-
зованием бесклеточных коклюшных вакцин как наиболее безопасных. 
Для решения вопроса о дополнительном введении монокоревой 
вакцины против паротита детям с неврологическими нарушениями 
необходимо определение титров противопаротитных антител через год 
после вакцинации.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ  
У ДЕТЕЙ С эПИЛЕПСИЕЙ И ТИКОЗНЫМИ ГИПЕРКИНЕЗАМИ  

НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Каширина э.А.
ДГП № 110 ДЗМ, 

Москва

Цель: Сравнить влияние эпилептических приступов и 
тикозных гиперкинезов на когнитивные 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, 
тикозных гиперкинезов. Тики систематизировались по этиологиче-
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скому фактору (Зыков В.П., 2002). Нейропсихологическое обсле-
дование включало в себя ряд специальных методик. Изучение 
устойчивости и переключаемости активного 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 мето-
дике, предложенной Л.И.Вассерманом. Пациенты должны были запо-
минать группы слов и слогов (от 2 до 4 в группе), не связанные между 
собой по смыслу, в 3 пробах. Общее количество 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.

Результаты и обсуждение: Среди детей и подростков у 
6,3% (5 наблюдений) в анамнезе было выявлено наличие парциальных 
эпилептических приступов с вторичной генерализацией, у 3,7 % (3 
наблюдения) – абсансы с клоническим компонентом, 1,2% (1 наблю-
дение) – миоклонические приступы и 1 наблюдение (1,2%) – простые 
парциальные приступы. На момент проведения исследования в 7 
наблюдениях отмечалась стойкая клиническая ремиссия более 5 лет, 
противосудорожные 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. Первичные тики были диагностированы у 10 
% (8 наблюдений), вторичные – 1,2% (1 наблюдение), криптогенные – 
6,3% (5 наблюдений). В 11 наблюдениях отмечалась стойкая клиниче-
ская ремиссия более 1 года, в 3 наблюдениях – периодическое усиление 
гиперкинезов на фоне психоэмоциональных нагрузок.

 При исследовании когнитивных функций у детей и 
подростков с тикозными гиперкинезами среднее время выполнения 
задания по таблице Шульте составило 68,25+0,5 сек., что свидетель-
ствовало о нарушении концентрации внимания. Обследуемые, в анам-
незе которых были зарегистрированы эпилептические приступы, 
выполняли задание в среднем за 74+ 0,6 сек.

При изучении кратковременной слухоречевой памяти 
у детей и подростков с тикозными гиперкинезами было выявлено 
снижение объёма кратковременной слухоречевой памяти – 13,05+ 
0,4 слов и 12,5+ 0,2 слогов (p < 0,05). Пациенты с эпилептическими 
приступами в анамнезе запоминали в среднем 11,7+ 0,01 слов и 9,7+ 
0,1 слогов (p < 0,01).

Таким образом, у детей и подростков с метаболическим 
синдромом наличие сопутствующих эпилептических приступов может 
приводить к достоверному снижению концентрации внимания и кратко-
временной слухоречевой памяти по сравнению с пациентами с метабо-
лическим синдромом и сопутствующими тикозными гиперкинезами.

ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ 
(ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ)

Кеворков Г.А.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромаданова, 

г. Киев, Украина

Тяжелые спинальные травмы сопровождаются жизнеугро-
жающими осложнениями, что требует выполнения ряда оперативных 
вмешательств. В остром периоде травмы у детей тяжесть состояния 
часто обусловлена травматическим шоком, острой сердечной недо-
статочностью. В остром периоде травмы позвоночника и спинного 
мозга, как правило, шейного и грудного отделов возникает необходи-
мость интенсивной терапии для нормализации витальных функций и 
стабилизации состояния. Вторым этапом является адекватная диагно-
стика травматических повреждений. При наличии компрессии спин-
ного мозга, нестабильности позвоночника в максимально короткий 
временной интервал после травмы необходимо проведение деком-
прессии структур спинного мозга и фиксацией поврежденного сегмента 
позвоночника.

Цель: оптимизация диагностической и лечебной тактики - 
методов хирургического лечения детей разных возрастных групп, полу-
чивших спинальную травму. 

Материалы и методы исследования: проведен анализ данных 
113 детей в возрасте от 7 до 18 лет поступивших с ПСМТ. Оперировано 
из них 78 больных. Лечение пострадавших с сочетанной травмой позво-
ночника осуществлялось в зависимости от тяжести состояния, особенно-
стей и характера травмы позвоночника и спинного мозга и основывалось 
на применении многоэтапной хирургической тактики. Наиболее часто 
травма позвоночника локализовалась в и шейном (22 %) среднегрудном 
(38 %) нижнегрудном - поясничном (40 %) позвоночника. Травма позво-
ночника у детей в грудном отделе сочеталась с травмой органов грудной 
клетки (до 28 %). Сдавление спинного мозга и стеноз позвоночного 
канала различной степени выраженности определялись более чем в 
55 % наблюдений. При этом выполнялась операция, направленная на 
декомпрессию структур позвоночного канала и фиксацию поврежден-
ного сегмента позвоночника наименее травматичным способом. При 
травме шейного отдела позвоночника декомпрессивно-стабилизиру-
ющая операция выполнялась как из переднего, так и из заднего доступа, 
в зависимости от вида компрессии. При травмах грудного и поясничного 
отделов - выполнялась задняя декомпрессия и фиксация поврежденного 
сегмента позвоночника транспедикулярной системами.

Заключение: Изучены основные закономерности клиниче-
ских проявлений вертебро-медуллярной недостаточности и их особен-
ности у детей разных возрастных групп. Установлена эффективность 
различных методов диагностики с позиции фазности течения трав-
матической болезни. Применение дифференцированного этапного 
хирургического лечения пострадавших детей с тяжелыми травмами 
позволяет в остром периоде травматической болезни своевременно 
устранить сдавление спинного мозга, фиксировать поврежденный 
сегмент, создать условия для восстановления функции спинного мозга. 
Это позволяет осуществлять раннюю активизацию и адекватный уход 
за пострадавшим.

СУДОРОжНЫЕ СИНДРОМЫ У ДЕТЕЙ, жИВУЩИХ  
В эКОЛОГИЧЕСКИХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЗОНАХ ПРИАРАЛЬЯ

Киличева Т.А.
Ургенчский филиал ТМА, 

г. Ургенч, Узбекистан

Цель исследования. Исследование структур эпилептических 
припадков, этиологию, клинических и параклинических показателей у 
детей, живущих в неблагоприятных условиях на территории Араль-
ского моря.

Материал и методы. Было исследовано истории болезни 70 
больных в возрасте от 1 до 14 лет, лечившихся в неврологическом отде-
лении Областного детского многопрофильного медицинского центра в 
2009-2010году.

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, менингоэнцефалит, травмы головного мозга и т.д.) у 15(33%) 
фибрильные судороги 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. При 
исследовании эффективности методов лечения проведенных у больных, 
выяснилось, что45% из них принимали вольпроатовую кислоту, 30% 
карбамазепина, 22% бензонала и 3% фенобарбитала. Следует подчеркнуть, 
что у 12% больных принимали комбинацию двух видов антиконвульсантов. 
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 прекра-
щались, принимали вольпроатовую кислоту или карбамазепин. А у больных 
с продолжающимися припадками этот показатель составляет 74%.
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Выводы: Таким образом, проведенные анализы показы-
вают, что эпилептические припадки детей в основном симптомати-
ческого характера и их основными причинами являются различные 
черепно-мозговые травмы, полученные в пре и перинатальном периодах. 
Основная часть припадков является диффузными большими припад-
ками в основном виде тонико клонических. В результате проведенных 
методов лечения у 46% больных добились прекращения припадков. По 
нашему мнению причинами низкой эффективности лечения является 
неадекватное применения лекарств в низких дозах и несистематическое 
и нерегулярное принятие со стороны больных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ НЕЙРОэКТОДЕРМАЛЬНЫМИ 

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ  
(ПРОСПЕКТИВНОЕ КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Ким А.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель: представить анализ результатов обследования и 
хирургического лечения детей с опухолями головного мозга (ОГМ).

Материал и методы. Работа основана на проспективном иссле-
довании результатов лечения 277 пациентов до 17 лет с ОГМ (2009 – 2013 
гг), оперированных в РНХИ. Из них, 46 пациентов оперированы повторно 
по причине рецидива/процидива опухоли. В течение указанного периода 
выполнено 305 операций по удалению новообразования. Критериями 
отбора больных являлся возраст (до 18 лет), интракраниальная локали-
зация бластоматозного процесса, нейроэктодермальная гистоструктура. 
Помимо оценки общих показателей, проводился анализ в подгруппах. 
Всем пациентам проведено комплексное клинико-интроскопическое 
обследование до и в разные сроки после операции. Для исключения 
метастазирования неопластического процесса проводилась также МРТ 
спинного мозга. При необходимости дифференциальной диагностики 
повторного роста опухоли, послеоперационных, постлучевых изменений 
– проводилась ПЭТ. Методом выбора доступа к новообразованию явля-
лась остеопластическая краниотомия, в том числе пациентам с опухолями 
задней черепной ямки (ЗЧя). В конце операции проводилось герметичное 
ушивание твердой мозговой оболочки, в том числе с использованием 
различных трансплантатов. При наличии костного дефекта от предыдущей 
операции, повторную операцию завершали краниопластикой. Интраопера-
ционная верификация бластоматозной ткани осуществлялась с исполь-
зованием флуоресценции, гистологического мониторинга. Ход операции 
контролировался при помощи ультразвуковой навигации. Проводилось 
подробное гистологическое и иммуногистохимическое исследование 
бластоматозной ткани. Оценка отдаленных результатов осуществлялась 
на основе амбулаторного обследования больных, путем анкетирования, по 
переписке, в ряде случаев – по данным телефонного опроса. 

Создана база данных для 277 пациентов с использованием 
126 признаков с дальнейшим статистическим анализом.

Результаты и обсуждение. Из 277 пациентов, нейроэкто-
дермальных опухолей (НЭО) разной степени анаплазии – 182 (65,7%); 
остальных – 95 (34,3%). В 162 (58,5%) случаях ОГМ локализовалась 
супратенториально, в 115 (41,5%) – в ЗЧя. Удаление опухоли прове-
дено 267 пациентам: тотальное и субтотальное – 84,6%, частичное – 
15,4%. Биопсия сделана 8 пациентам, установка системы Оммайя – 2 
детям. Послеоперационная летальность составила 0,7%. 

Отдаленные результаты оценены у 175 больных с НЭО. К 
началу 2014 года живы 143 пациента. Среди больных с НЭО I ст. анапл. 
(29 наблюдений) летальности не отмечено, рецидив опухоли в трех 
наблюдениях через 3 года и позже. Среди детей с НЭО II ст. анапл. 
(52), повторные операции выполнены 8 пациентам, живы 49 больных. 
В группе НЭО III ст.анапл. (32) повторные операции проводились в 10 
наблюдениях; живы 17 больных. В группе наиболее злокачественных 
НЭО (39) живы 23 больных, повторные операции в последней группе 
выполнены в 8 наблюдениях.

Проведен сравнительный анализ 46 больных, 33 (71,7%) 
из которых – с НЭО, с повторными операциями по поводу рецидива/
процидива ОГМ. При этом, 23 пациента первично и повторно опери-
рованы в течение этого же периода, другим 23 детям первое вмеша-

тельство проведено до 2009 года. Группы значимо не отличались по 
возрастному составу и гистотипу опухоли. Достоверным фактором 
риска повторного роста новообразования является неполное удаление 
бластоматозной ткани, высокая степень анаплазии, гистоструктура. 
Полнота удаления опухоли зависела от локализации опухоли, гисто-
типа, использования современных методов нейронавигации, в том 
числе метаболической. В случаях выявления НЭО высокой степени 
анаплазии проводилось дальнейшее противоопухолевое лечение в 
специализированных стационарах.

Обсуждаются пути возможного улучшения эффективности 
результатов лечения детей с ОГМ, в частности НЭО. Необходимы даль-
нейшие совместные исследования, направленные на оптимизацию 
лечения НЭО, меры профилактики их повторного роста.

Проспективный анализ клинического материала и сопо-
ставление собственных данных с литературными позволяет устано-
вить, что основными критериями эффективности хирургического 
лечения детей с НЭО являются показатели выживаемости больных и 
длительность безрецидивного периода. С этого угла зрения проблема 
оптимизации хирургии рецидивов НЭО становится наиболее акту-
альной. Органосохраняющие доступы и минимальное повреждение 
неопухолевой ткани, рациональная адъювантная терапия создают 
оптимальные условия для эффективной и малотравматичной 
хирургии рецидивов ОГМ.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КРАНИОСИНОСТОЗОВ

Кобозев В.В., Сергеев Г.С.
ННИИПК им. акад. Е. Н. Мешалкина, 

г. Новосибирск

Цель: провести ретроспективный анализ результатов хирур-
гического лечения несиндромных краниосиностозов у 16 пациентов в 
период с 2007 по 2013 г.

Введение. Средняя частота встречаемости краниосиностов 
1: 2500 новорожденных. Данная патология приводит к внутричерепной 
гипертензии, темповой задержке психомоторного развития, нару-
шению мышечного тонуса, апноэ во время сна и характерной дефор-
мации черепа. Не смотря на продолжительный мировой опыт в лечении 
данной патологии нет универсально-установленного алгоритма.

Материал и методы.
Наша серия состояла из 16 операций 16 пациентам с 

изолированными краниосиностозами: скафоцефалия (10 случаев, 
62,5%), плагиоцефалия (4 случая, 25%), тригоноцефалия (2 случая, 
12,5%). Средний возраст пациентов на момент операции 6,6 +/- 0,36 
месяцев(+/-m). У 10 (62,5%) пациентов перед оперативным вмеша-
тельством отмечалась задержка психомоторного развития, у 2 (12,5%) 
застойный диск зрительного нерва, у 1 (6,25%) судорожный синдром. 
Всем пациентам до операции, в ранний послеоперационный период 
и через 6 месяцев после хирургического лечения проводилось МСКТ 
черепа с 3D-реконструкцией с целью планирования оперативного 
вмешательства и послеоперационного контроля. Во всех случаях 
применялась лоскутная краниотомия с реконструкцией нормальной 
формы черепа.

Результаты.
У всех пациентов достигнут хороший косметический 

результат. 1 (6,25%) пациент получал интраоперационную гемотранс-
фузию. У 2 (12.5%) пациентов была гипертермия в ранний послео-
перационный период и у 3 (18,75%) подкожная гематома. С целью 
фиксации свободных костных лоскутов у базиса и в местах наибольшей 
линейной нагрузки использовались титановые пластины, остальные 
костные фрагменты фиксировались биодеградируемыми материа-
лами. Средняя продолжительность послеоперационного наблюдения 
составила 2,7 года. На контрольном обследовании через 6-8 мес. 
после операции не было случаев рецидива заболевания, между кост-
ными фрагментами сформировались «островки» окостенения. Форма, 
окружность головы и психомоторное развитие соответствовали сред-
нестатистическим показателям нормы.

Обсуждение.
Ранняя хирургия краниосиностозов позволяет управлять 

данной патологией и избежать ее осложнений.
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ДИАГНОСТИКА «ИДИОПАТИЧЕСКОЙ» МОНОНЕЙРОПАТИИ 
МАЛОБЕРЦОВОГО НЕРВА У ДЕТЕЙ: НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ  

ИЛИ эЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯ? СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ

Команцев В.Н.1, Иерусалимская Е.А.2
1СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

2Медицинский центр «Аверс», 
Санкт-Петербург

Диагностика неясных случаев развития мононейропатии 
малоберцового нерва у детей представляет сложности, переводит их 
в разряд идеопатических и представляет неопределенность в лечении, 
включая нейрохирургические методы. Подтверждением тому является 
описание настоящего клинического наблюдения. 

Материалы, методы и результаты.  Пациент Мария Г, 2003 
г. рождения. В возрасте 3 лет появилась хромота, степпаж, дефор-
мация правой стопы, лечилась у ортопеда без эффекта. На выполненной 
через 6 месяцев рентгенограмме правого тазобедренного сустава,  на 
повторных МРТ правого коленного сустава, мягких тканей правой голени, 
бедра патологии не выявлено. На повторных ЭНМГ нижних конечно-
стей в возрасте 4, 5 и 10 лет выявлено нарастающее по степени  пора-
жение глубокой и поверхностной ветвей правого малоберцового нерва 
на уровне коленного сустава аксонального характера до полной денер-
вации передней большеберцовой и длиной малоберцовой мышц. Пора-
жения правого большеберцового нерва не выявлено. Поставлен диагноз. 
Постинъекционный парез правой нижней конечности от ноября 2006? 
Идиопатическая мононейропатия правого малоберцового нерва?

 В первый год болезни показаний к нейрохирургическому 
лечению выявлено не было. Проводимая консервативная медикамен-
тозная и физиотерапия в течение 7 лет не эффективна. В возрасте 10 
лет проведено ультразвуковое исследование седалищного и малобер-
цового нервов, при котором выявлено локальное утолщение дисталь-
ного сегмента правого седалищного нерва за счет образования, 
исходящего из малоберцовой порции волокон, которое подтверж-
дено при прицельном МРТ исследовании и расценено как тракционная 
неврома (шваномма?). Больной рекомендовано оперативное лечение.

Обсуждение. Приведенный случай демонстрирует трудность 
диагностики при «идеопатической» мононейропатии малоберцового 
нерва. Только при сочетанном использовании методов нейровизуали-
заци и электронейромиографического метода была определена природа 
поражения. ЭНМГ исследование позволяет диагностировать локали-
зацию, характер (аксональный или демиелинизирующий), степень 
(полное неполное) поражение нерва, оценить динамику показателей. 
Однако состояние структуры ствола нерва в зоне предполагаемого пора-
жения остается не ясным без привлечения методов нейровизуализации. 
В связи с имеющимися в последние годы возможностью использования 
УЗИ с высоким разрешением, благодаря линейным датчикам 10-15 МГц, 
в арсенал диагностических методов при мононейропатиях, необходимо, 
наряду с нейрофизиологическими методами, включать ультразвуковой 
метод, а дальнейшем, при необходимости, МРТ. Это позволит значи-
тельно уменьшить частоту встречаемости «идиопатической» мононейро-
патии, в том числе и малоберцового нерва.

эФФЕКТИВНОСТЬ VnS-ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С эПИЛЕПСИЕЙ

Королева Н.Ю.1, Архипова Н.Б.2, Сергеева Т.В.1, Одинцова Г.В.1
1ИМЧ РАН, 2СПбГУ, 
Санкт-Петербург

Цель: изучить эффективность стимуляции блуждающего 
нерва (VNS-терапии) в лечении различных форм эпилепсии у детей.

Материалы и методы: В исследование включено 11 детей в 
возрасте от 4 до 17 лет (средний возраст – 11,5 лет). Распределение по 
полу: мальчиков- 5, девочек- 6. По форме эпилепсии пациенты разде-
лены на 2 группы: 1гр.- эпилептические энцефалопатии, 2гр. - симпто-
матические фокальные эпилепсии. Оценка эффективности терапии 
производилась через год после установки VNS-стимулятора по следу-
ющим параметрам: изменение частоты и кинематики приступов, постик-
тальной симптоматики; динамика когнитивного развития и социальной 
адаптации, с последующим анализом общих тенденций в группах.

Результаты: В первой группе численность пациентов соста-
вила 4 человека (3 девочки, 1 мальчик). Во второй группе численность 
пациентов составила 6 человек ( 4 мальчика, 2 девочки): 5 человек 
с диагностированной тяжелой фокальной эпилепсией, 1 пациент с 
эпилепсией средней степени тяжести, отягощенной гиперкинетиче-
ской формой детского церебрального паралича. Клинический случай 
применения VNS-терапии у девочки 17 лет с семейной прогрессиру-
ющей миоклонус - эпилепсией рассматривался отдельно. 

В 1гр. эпилептических энцефалопатий все пациенты находи-
лись на политерапии. Только у одного пациента в клинической картине 
присутствовали приступы. У всех детей в клинической картине отме-
чались выраженный когнитивный регресс и аутистическое поведение. 
Через 1 год VNS- терапии отмечена тенденцию к регрессу аутистиче-
ской симптоматики у всех пациентов, увеличение предречевой и речевой 
активности у трех пациентов. У пациента с эпилептическими приступами 
через 6 месяцев после имплантации стимулятора уменьшилось количе-
ство приступов, и их тяжесть, но речевое развитие не улучшилась. Появ-
ление более ярких эмоциональных реакций отмечено у всех пациентов. 

Во 2гр. тяжелых симптоматических фокальных эпилепсий у 
3 пациентов через год VNS- терапии снизилась частота приступов более 
чем на 50%. Но у одного пациента на фоне снижения частоты и тяжести 
приступов отмечен рецидив постиктальных психозов. У пациента с 
эпилепсией средней степени тяжести и детским церебральным пара-
личом VNS-терапия не выявлено отрицательного эффекта на гиперки-
незы при ДЦП при сохранении прежней частоты и характера приступов. У 
2 пациентов отмечалась отрицательная динамике по частоте приступов, 
обусловленная сменой схемы антиэпилептической терапии. У 3 пациентов 
улучшилась обучаемость по оценке родителей и педагогов. У пациента с 
нарастанием частоты приступов наблюдалось снижению успеваемости. У 
4 пациентов отмечено повышение социальной адаптации. 

Обсуждение: данное исследование с учетом объема выборки 
не относится к количественным исследованиям. Тем не менее, наличие 
ограниченного количества пациентов придает исследованию исключи-
тельно качественный характер, позволяя выявить лишь тенденции в 
течение заболевания при воздействии VNS-терапии.

При применении VNS- терапии у детей с эпилептическими 
энцефалопатиями выявлены тенденции к улучшению когнитивных 
функций и регрессу аутистической симптоматики. Таким образом, 
VNS-терапия действует не только как противоэпилептическая, но и как 
нейромодулирующая, что является дополнительным фактором нейро-
пластичности детского мозга. В группе симптоматических фокальных 
эпилепсий отмечалась тенденция к улучшению течения эпилепсии с 
урежение приступов и повышение социальной адаптации в большин-
стве случаев. Значимым фактором успешного проведения VNS-терапии 
является предварительное ведение пациента эпилептологом и подбор 
оптимальной, стабильной фармакотерапии.

СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ «РАСТУЩЕГО»  
ПЕРЕЛОМА ЧЕРЕПА У РЕБЕНКА ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

Коршунов Н.Б., Кириченко К.Н., Тер-Абрамова Д.А., Колубелов Р.А.
ДГБ № 19 им. К.А. Раухфуса, 

Санкт-Петербург

«Растущий» перелом черепа редкое осложнение, встре-
чающееся только у пациентов грудного и раннего детского возраста. 
Несмотря на то, что переломы свода у черепа у детей являются распро-
страненной черепно-мозговой травмой, частота растущих переломов 
составляет только 0,05-0,1% всех переломов черепа у детей. Факто-
рами риска развития «растущего» перелома является наличие тяжелой 
ЧМТ, а также наличие зияющего (более 4мм) перелома костей черепа 
на краниограммах. Всегда имеется подлежащее повреждение твердой 
мозговой оболочки. Пульсация мозга, особенно в условиях внутриче-
репной гипертензии, приводит к протрузии мозга в дуральный дефект и 
расхождении линии перелома тонкостеннного детского черепа. Клини-
чески это выглядит как мягкое, пульсирующее образование в проекции 
перелома. Операция является единственным методом лечения и имеет 
целый ряд специфических особенностей. 

Цель работы: продемонстрировать случай успешного 
лечения редкой черепно-мозговой травмы у грудного ребенка.
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Ребенок И., 7 месяцев, поступил в отделение реанимации 
ДГБ № 19 им. К.А. Раухфуса 04.11.13 переводом из ЦРБ. Травма от 
03.11.2013г. - был пассажиром легкового автомобиля. При посту-
плении в ЦРБ — состояние тяжелое, сознание на уровне оглушения. На 
КТ головного мозга выявлены небольшие контузионные очаги лобной, 
височной долей справа, субарахноидальное кровоизлияние. Перелом 
правой и левой теменных костей.

Получал стандартное консервативное лечение тяжелой 
ЧМТ. Постепенно мать ребенка стала замечать увеличение подапо-
невротической гематомы в правой теменной области. Неоднократно 
производились пункции подапоневротического скопления справа, с 
наложением давящей повязки. Эвакуировалось от 80 до 100мл ликвора 
с кровью, Однако, скопление в теменной области справа сохранялось, с 
тенденцией к увеличению. Выполнена контрольная КТ головного мозга, 
на которой выявлены выраженные признаки атрофических изменений 
правого полушария головного мозга, выраженная наружная гидроце-
фалия, смещения срединных структур до 9 мм, расхождение отломков 
правой теменной кости до 40 мм (признаки растущего перелома).

26.11.2013г. выполнена операция: Менингоэнце-
фалолиз. Пластика ТМО аллотрансплантатом фирмы Codman. 
Аутокраниопластика.

Послеоперационный период протекал гладко. В неврологи-
ческом статусе левосторонний центральный гемипарез, в дистальных 
отделах 3 балла, в проксимальных — 2 балла.

Выполнена КТ головного мозга - смещения срединных 
структур нет. Умеренно выраженные кистозно-атрофические изменения 
правого полушария головного мозга. В удовлетворительном состоянии 
выписан на амбулаторное лечение через две недели после операции.

Осмотрен через 2 месяца, отмечается положительная 
неврологическая динамика в виде регресса гемипареза. На КТ голов-
ного мозга ликворного скопления в зоне оперативного вмешательства 
нет, умеренные кистозно-атрофические изменения правого полу-
шария. Консолидация костей черепа в зоне операции.

Выводы: показать редкое осложнение черепно-мозговой 
травмы у грудных детей.

Оперативное вмешательство при этом имеет целый ряд 
особенностей, а именно:

- разрез кожи должен быть достаточным и открывать всю 
линию перелома,

- необходимо делать широкую трепанацию черепа с 
выходом на зону неповрежденной ТМО.

- тщательная и герметичная пластика дефекта ТМО либо 
надкостницей, либо искусственной ТМО.

- закрытие дефекта черепа собственной костью, нежела-
тельно применение костного цемента на основе метилакрилата.

- как правило, не показано проведение шунтирующей 
операции.

СОВРЕМЕННЫЕ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ ГЛУБИННЫХ  

СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Кривошапкин А.Л., Кобозев В.В., Горбатых А.В.
НИИ патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина, 

г. Новосибирск

Введение.
Патологические очаги глубинных структур головного мозга, 

таких как гипоталамус и ствол, представляют собой непростые случаи для 
микрохирургии из-за сложности доступов и близости жизненно важных 
анатомических структур. Мы представляем два случая успешного хирурги-
ческого лечения детей с патологией глубинных структур головного мозга.

Материалы и методы.
Первый случай - 11-летняя девочка, у которой на фоне 

полного благополучия внезапно развилось головокружение и нару-
шения координации. МРТ выявило образование неправильной формы 
в области моста и правой верхней ножки мозжечка. Она была опери-
рована в положении сидя субтенториальным супрацеребеллярным 
доступом, с использованием ультразвукового деструктора-аспиратора. 
Опухоль удалена в пределах визуальной и навигационной границы.

Второй случай – 5-летняя девочка с эпиприпадками фокаль-
ного и вторично генерализованного типа, 6-8 раз в сутки, резистент-
ными к нескольким противоэпилептическим препаратам. МРТ выявила 
крупное овальной формы образование левого мамиллярного тела. ЭЭГ 
выявила эпилептогенный очаг в глубинных структурах левой лобной 
доли. Она была оперирована транскаллёзным трансфорникальным 
доступом, образование тотально удалено с использованием ультразву-
кового деструктора-аспиратора.

Результаты.
У первой пациентки в послеоперационном периоде наблю-

дались умеренные мозжечковые расстройства и дисфункция правой 
теменной и затылочной долей, подтверждённые нейрофизиологиче-
ским и нейропсихологическим тестированием. Все симптомы регрес-
сировали в течение месяца. Гистологический диагноз – астроцитома III, 
пациентка направлена на адьювантное лечение.

У второй пациентки дополнительного неврологического 
дефицита не наблюдалось. Эпиприпадки полностью регрессировали на 
фоне приёма 1 противоэпилептического препарата. Контрольная ЭЭГ 
не зарегистрировала эпилептиформной активности. Гистологический 
диагноз – гамартома.

Заключение.
Использование современных технологий, таких как нейро-

физиологический мониторинг, эндоскопическая ассистенция и ультра-
звуковая деструкция, делает лечение патологии глубинных структур 
головного мозга у детей выполнимым и относительно безопасным.

ХРОНИЧЕСКИЕ СУБДУРАЛЬНЫЕ ГЕМАТОМЫ  
КАК ОСЛОжНЕНИЯ ГНОЙНОГО МЕНИНГОэНЦЕФАЛИТА  

hiB-эТИОЛОГИИ

Кривошеенко Е.М., Рубин А.Н., Щербук Ю.А., Ляпин А.П.
ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова, 

СПбГУ, 
Санкт-Петербург

Менингоэцефалит, вызываемый Haemophilus influenzae тип 
b, является тяжёлым заболеванием детского возраста, протекающим в 
структуре сепсиса и обладающим высоким уровнем неврологических 
осложнений, а также риском летального исхода.

Цель исследования – определение оптимальных алго-
ритмов обследования и тактики лечения таких пациентов во взаимо-
действии инфекционистов и нейрохирургов.

Материалы и методы. В период с 2010 г. по 2013 г. в ДГКБ 
№5 пролечено 20 пациентов с гемофильным менингоэнцефалитом. 
Возраст пациентов составил от 2 мес. до 1 года. Лабораторная диагно-
стика включала клинический, биохимический анализы, посев и ПЦР 
периферической крови и ликвора. Во всех случаях выполняли нейросо-
нографию и КТ головного мозга. В качестве антибактериальной терапии 
все пациенты получали Лендацин в сочетании с дегидратационной тера-
пией Диакарбом. В течение первых 1-2 суток отметили регресс лихо-
радки и общемозговой симптоматики. Однако у 7 (35%) пациентов на 
5-7 сутки от начала заболевания температура тела снова повысилась до 
фебрильных цифр, появились клинические признаки гипертензионного 
синдрома, а по данным КТ выявили субдуральные скопления жидкости 
в лобно-теменных областях и признаки атрофии головного мозга. Анти-
бактериальную терапию в этих случаях меняли на сочетание Меронема 
и Ванкомицина. Проводили диагностические пункции субдурального 
пространства через передний родничок. Осуществляли ежедневный НСГ- 
контроль и еженедельный КТ-контроль. 4 (20%) пациентам, у которых 
сохранялся гипертензионный синдром, а по данным КТ отмечены увели-
чение скоплений и признаки компрессии мозга, проведено оперативное 
лечение – наружное субдуральное дренирование. В послеоперационном 
периоде продолжали прежнюю антибактериальную терапию, проводили 
ежедневный УС и НСГ-контроль, а также еженедельный КТ-контроль.

Результаты. Возбудитель, в подавляющем большинстве 
случаев, был выявлен только при применении методики ПЦР. Полученная в 
результате субдуральных пункций жидкость напоминала ликвор с цитозом 
25000/3, концентрацией белка до 3 г/л и наличием неизменённых и изме-
нённых эритроцитов. При смене антибактериальной и продолжении деги-
дратационной терапии, а также 1-2 пункциях субдурального пространства 
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в течение 3 суток лихорадка регрессировала. Однако, у 4 (20%) пациентов 
в течение 2 недель сохранялись признаки внутричерепной гипертензии, а 
при контрольной КТ выявлено увеличение размеров скоплений с призна-
ками компрессии мозга. Наружное субдуральное дренирование выпол-
няли в срочном порядке и проводили в течение 5-14 суток до прекращения 
оттока содержимого и регресса гематомы по данным КТ. Во время 
операции у всех пациентов выявлена капсула скоплений и содержимое 
красно-бурого цвета с высокой концентрацией (до 40000/мл) изменённых 
и неизменённых эритроцитов, что позволило классифицировать эти 
скопления как хронические субдуральные гематомы. Повторных опера-
тивных вмешательств не проводили. Летальных исходов не было.

Выводы: 
Течение менингоэнцефалита гемофильной этиологии в 

раннем детском возрасте может осложниться развитием хронической 
субдуральной гематомы, требующей оперативного лечения.

Постоянный контроль данных нейросонографии и КТ голов-
ного мозга у детей с менингоэнцефалитом гемофильной этиологии 
позволяет своевременно выполнить оперативное лечение при возникно-
вении хронической субдуральной гематомы.

ИНВАЗИВНЫЙ ээГ-МОНИТОРИНГ  
В СИСТЕМЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ эПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ

Лебедев К.э., Маматханов М.Р., Асатрян э.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Несмотря на появление множества новых противоэпилеп-
тических препаратов около 30% пациентов являются медикаментозно 
резистентными. У 60% из них по структуре припадков, ЭЭГ, нейрови-
зуализации и дополнительных методов обследования предполагается 
наличие эпилептического очага, который в части случаев не удается 
локализовать. Кроме того, парциальная эпилепсия особенно часто явля-
ется медикаментозно резистентной и по данным МРТ зачастую не выяв-
ляются видимые структурные изменения, а данные ЭЭГ не поддаются 
инвариантной трактовке. В таких ситуациях показан инвазивный этап 
обследования с применением ЭЭГ-мониторинга от интракраниальных 
эпидуральных, субдуральных strip (полосчатые), grid (сетчатые) или 
глубинных электродов (Hamer H.M., Morris H.H., 2002; Johnston J.M. Jr, 
Mangano F.T., Ojemann J.G., 2002). Частота инвазивного мониторинга для 
выявления эпилептического очага у взрослых колеблется от 25 до 50% 
пациентов, а у детей более 25% (Harvey A.S., Cross J.H., Shinnar S., 2008).

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
результатов инвазивной ЭЭГ-диагностики и хирургического лечения 32 
пациентов с медикаментозно резистентной эпилепсией (МРЭ), находив-
шихся в отделении нейрохирургии детского возраста РНХИ им. проф. 
А.Л. Поленова. Критерии отбора пациентов для имплантации внутриче-
репных электродов включали: невозможность латерализации и локали-
зации эпилептического очага неинвазивными методами обследования, 
несовпадение ЭЭГ-данных со структурными изменениями и клиниче-
скими проявлениям заболевания, а также наличие эпилептического очага 
в функционально значимых зонах мозга и необходимость определения 
взаимосвязи эпилептического очага с областью структурных изменений.

Результаты. Всего находились на лечении и обследовании 
32 пациента детского возраста. Возраст больных варьировал от 6 до 17 
лет. Лиц мужского пола было (14) 60,9% женского 9 (39,1%). Средняя 
продолжительность заболевания до операции составила 7,8 лет. Дебют 
заболевания в возрасте от 1 мес до 10 лет. Средний возраст начала 
приступов 2 года (от 1 мес до 10 лет).

Характер эпилептических приступов по данным нашего 
материала был различным. В подавляющем большинстве случаев 
отмечались комплексные парциальные припадки, которые выявлены 
у 26 (81,3%) пациентов. Вторично генерализованные припадки встре-
чались у 17 больных (53,1%). Частота пароксизмов колебалась от 
ежедневных до 4 в месяц.

Скальповая ЭЭГ выполнена у всех 32 пациентов, у 13 из 
них проводился видео-ЭЭГ-мониторинг для анализа межприступной и 
приступной эпилептической активности. При рутиной скальповой ЭЭГ 
в интериктальном периоде двусторонняя эпилептическая активность 
обнаружена у 27 (84,4%) пациентов, одноочаговая односторонняя - у 3 

(9,4%) и односторонняя мультифокальная - у 2 (6,2%). При видео-ЭЭГ-
мониторинге соответствие между приступной и межприступной запи-
сями было выявлено у 8 (61,5%%) из 13 пациентов. В других случаях 
доминирующий иктальный и интериктальный паттерн отличался между 
собой. По данным видео-ЭЭГ-мониторинга эпилептическая активность 
характеризовалась двусторонними изменениями у 10 (76,8%) паци-
ентов. Односторонняя и одноочаговая активность, определялась у 2 
(15,4%), и односторонняя, но мультифокальная эпилептическая актив-
ность определена у 1 (7,8%) пациента. Однако эти данные не совпадали 
со структурой припадков и данными нейровизуализации, что послу-
жило причиной имплантации внутричерепных электродов.

На основании результатов, полученных при инвазивной 
диагностике с имплантацией электродов у 25 больных уточнен эпилеп-
тический очаг, доступный для хирургического лечения.

Из 7 больных, у которых определялась двусторонняя эпилеп-
тическая активность у 5 больных выполнена передняя 2\3 каллозотомия. 
2 больных не оперированы. 23 больным на основании полученных 
данных произведена резекционная операция: резекция 2\3 височной 
доли выполнена у 12, экстратемпоральная резекция осуществлена у 8, 
мультифокальная резекция – у 3. Множественные субпиальные транс-
екции в функционально значимых зонах мозга выполнены 2 пациентам.

Хороший исход хирургического лечения (класс Engel I-II) 
отмечен у 17 (73,9%) пациентов среди тех больных, которым выполнена 
резекционная операция. Из них у 13 (56,5%) достигнуто полное прекра-
щение приступов (класс Engel I) и у 4 (17,4%) (класс Engel II) оставались 
редкие приступы или аура. У 6 пациентов исходы были менее благопри-
ятные, включая 3 (13,05%) со стойким улучшением (класс Engel III) и 3 
(13,05%) без улучшения после операции (класс Engel IV). После калло-
зотомии достигнуто сокращение частоты припадков более чем на 75% 
у 4 из 5 пациентов. После множественных субпиальных транссекций 
в функционально значимых зонах мозга также отмечено улучшение в 
виде сокращения частоты припадков.

Результаты нашего исследования, которые совпадают с 
литературными данными (Pacia S.V., Ebersole J.S., 1997 Eisenschenk S., 
Gilmore R.L., 2001; Kral T., Clusmann H., 2002; Engel A.K., Moll C.K., 2005; 
Byrne R.W., Jobe K.W. 2008), убедительно свидетельствуют о полез-
ности инвазивного обследования для идентификации полушария, 
являющегося ведущим в генерации припадков. Так, анализ доопе-
рационной скальповой ЭЭГ на нашем материале указывал на била-
теральную эпилептическую активность в межприступном периоде у 
84,4%, а видео-ЭЭГ идентифицировала однополушарную эпилептиче-
скую активность только у 23,2%, имплантированные электроды опре-
деляли латерализацию эпилептического очага у 75% пациентов.

Наши данные подтверждают диагностическую эффектив-
ность, безопасность, прогностическую ценность инвазивного монито-
ринга с применением билатеральных эпидуральных, субдуральных и 
глубинных электродов.

На основании результатов инвазивного обследования 
выполнены резекционные операции у 71,8% пациентов, и паллиа-
тивные операции у 21,9%. Успешная идентификация эпилептического 
очага позволила у 73,9% пациентов с потенциально резектабельными 
эпилептическими очагами достигнуть хороший результат - классы 
Engel I и II.

Мы полагаем, что двустороннее электрофизиологиче-
ское обследование с применением эпидуральных электродов явля-
ются адекватной альтернативой инвазивного мониторинга при МРЭ, и 
является менее инвазивной по сравнению с субдуральными и глубин-
ными электродами для латерализации процесса. Эпидуральные элек-
троды оказывают минимальный масс эффект, что позволяет безопасно 
имплантировать их с двух сторон или контралатерально к субду-
ральным grid-электродам, и могут быть удалены в перевязочной без 
повторной операции.

Выводы. Использование инвазивного мониторинга с приме-
нением хронических эпидуральных, субдуральных, глубинных элек-
тродов у детей позволяют получить электрографическую активность 
мозга как в межприступном периоде, так и во время приступа для более 
точной идентификации эпилептического очага. Имплантация strip и grid 
электродов может быть использована безопасно с минимальным риском 
развития послеоперационных осложнений в случае невозможности лока-
лизации эпилептического очага, когда семиология приступов или данные 
нейровизуализации указывают на парциальный характер эпилепсии.
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КРОВОИЗЛИЯНИЕ ИЗ АРТЕРИО-ВЕНОЗНЫХ  
МАЛЬФОРМАЦИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Лившиц М.И., Левов А.В., Миронов И.Б., Попов В.Е., Умеренков В.Н., 
Карпов А.Б., Манжос П.И., Чигибаев М.ж., Герасимов э.Т.,  

Андреева Е.В., Заваденко Н.Н., Врублевский С.Г. 
Морозовская ДГКБ, 

Российский научно-исследовательский медицинский университет, 
Москва

В Морозовской детской городской клинической больнице с 
2008 по 2014 годы лечилось 13 пациентов в возрасте от 12 дней до 
15 лет (медиана возраста – 9 лет), у которых была диагностирована 
АВМ головного мозга. Первым проявлением АВМ было нетравматиче-
ское внутричерепное кровоизлияние, развившееся у 10 детей (77%). 
Из 10 детей с ВЧК субтенториальное расположение АВМ было у 3 
детей, супратенториальное у 7 больных. Субарахноидально-паренхи-
матозное кровоизлияние было диагностировано у 3 детей, у 6 детей 
субарахноидально-вентрикулярно-паренхиматозное кровоизлияние и 
у одного субарахноидально-вентрикулярное кровоизлияние. Внутри-
мозговая гематома локализовалась в черве и полушариях мозжечка 
у 3 пациентов, у других 6 детей: правая височная доля, правая заты-
лочная доля, левая теменная доля по 2 случая и левая лобно-теменная 
область у одной больной. КТ или МР-ангиография была выполнена 8 
больным, которая в 6 случаях позволила верифицировать АВМ. Объем 
гематомы колебался в пределах 5,0 – 50,0 см3. Острая окклюзия ликво-
ропроводящих путей была отмечена у 8 пациентов. При поступлении у 
детей с АВМ и внутричерепным кровоизлиянием уровень сознания был 
нарушен: от 4 до 14 баллов по ШКГ. Тяжесть состояния по Hunt – Hess 
оценили от II до V ст. Доминировала общемозговая симптоматика. У 5 
пациентов были отмечены очаговые симптомы. Имплантации наруж-
ного вентрикулярного дренажа потребовали 7 больных, из которых 
у шестерых ВЧД и ликвороотток мониторировались прибором Liquo-
Guarde. В момент имплантации НВД внутричерепное давление находи-
лось в диапазоне 35,0 – 55,0 мм.рт.ст. Медиана времени нахождения 
НВД составила 15 суток. В остром периоде кровоизлияния 1 ребенку 
была выполнена декомпрессивная субокципитальная краниоэктомия с 
удалением внутримозговой гематомы мозжечка, в которой морфологи-
чески обнаружены фрагменты АВМ. Другой больной последовательно 
потребовались 2 операции: костно-пластическая трепанация, удаление 
внутримозговой гематомы левой лобно-теменной области головного 
мозга, АВМ левой лобной доли и имплантация НВД, затем сутки спустя 
обширная декомпрессивная краниоэктомия с пластикой т.м.о. искус-
ственной мембраной. Третьему пациенту была произведена костно-
пластическая трепанация, удаление внутримозговой гематомы и АВМ 
правой затылочной доли. Прямая церебральная ангиография была 
проведена 5 детям отсроченно. По результатам ЦАГ: в двух случаях 
остатков АВМ мозжечка обнаружено не было, в 2 случаях АВМ были 
доступны эндоваскулярной хирургии и еще одной пациентке, с визуа-
лизированной АВМ мозжечка малых размеров, было рекомендовано ее 
удаление в плановом порядке, что и было сделано в МДГКБ спустя год 
после кровоизлияния. Летальность: в анализируемой группе скончался 
1 больной, у которого по результатам аутопсии была диагностирована 
АВМ мозжечка. Как исход кровоизлияния у 3 детей отмечена грубая 
инвалидизация по шкале исходов Глазго.

НЕЙРОэНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ С ОБъЕМНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ  

ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНОЙ ОБЛАСТИ

Мавлонов У.Х.
Бухарский ГМИ, РСНПЦ Эндокринологии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования – изучить характер нейроэндокринных 
нарушений у детей и подростков с различными объемными образова-
ниями гипоталамо-гипофизарной области (ГГО).

Материал и методы исследования. Под нашим наблюде-
нием в 2012-2013 гг. находилось 36 детей и подростков с объемными 
образованиями ГГО, из них 16 – мальчиков и 20 – девочек. Все больные 

находились на амбулаторном наблюдении и лечении. Средний возраст 
больных составил: мальчики – 12,8 лет, девочки – 10,1 лет.

Всем больным был выполнен комплекс исследований, 
включавший общеклинические, биохимические, гормональные (АКТГ, 
СТГ, ЛГ, ФСГ, пролактин, ТТГ, кортизол, Т3, Т4 и др.), рентгенологи-
ческие (краниография, компьютерная томография турецкого седла 
-36 б-х- и надпочечников -8 б-х), нейрофизиологические (РЭГ, ЭКГ, 
Эхо-ЭГ) методы исследования, а также исследование неврологического 
и офтальмологического статусов (острота зрения и периметрия на все 
цвета, глазное дно). Все больные были осмотрены нейроэндокрино-
логом. При необходимости изучался ритм секреции кортизола, прово-
дились пробы с подавлением (с дексаметазоном).

Результаты исследования. Распределение больных в 
зависимости от особенностей объемного образования гипоталамо-
гипофизарной области показало, что среди наших больных преоб-
ладали микроаденомы гипофиза – 34 (94,4%) больных, из них 
кортикотропинома – 5 б-х, пролактинома -5 б-х. Кроме этого, имели 
место такие объемные образования ГГО, как пинеалома – 2 б-х, 
гамартома – 1 б-й.

По характеру нейроэндокринных нарушений больные 
были распределены следующим образом: истинное преждевременное 
половое развитие (ППР) - 9 б-х, задержка физического и полового 
развития – 9 б-х, болезнь Иценко-Кушинга - 5 больных, пролактиномы 
– 5 больных, субгигантизм – 2 б-х, пангипопитуитаризм – 4 б-х, гипо-
питуитаризм (несахарный диабет) – 2 б-х. Таким образом, в структуре 
нейроэндокринных нарушений у детей и подростков с различными 
объемными образованиями ГГО наиболее часто встречались нару-
шения полового развития – 18 б-х (50%). 

Изучение гормонального статуса наших пациентов выявило 
следующие средние значения гормонов гипофиза и периферических 
эндокринных желез: пролактин – 11,5 нг/мл (в норме – до 6 нг/мл), СТГ – 
1,17 нг/мл (в норме от 2 до 10 нг/мл), ТТГ – 2,26 мМЕ/л (в норме от 0,74 
до 4,3 мМЕ/л), ЛГ – 2,3 мМЕ/л (в норме 1,9 – 4,2 мМЕ/л), ФСГ – 2,9 мМЕ/л 
(в норме 1,3-3,3 мМЕ/л), кортизол – 478,9 нмоль/л (в норме 262 - 406 
нмоль/л). Ритм секреции кортизола и уровень АКТГ у больных с кортико-
тропиномой был достоверно У них же отмечалась гиперкортизолемия на 
фоне повышенного содержания кетостероидов в суточной моче. Среднее 
значение 17 КС в суточной моче – 11 мг/сут (в норме до 4 мг/сут). Средний 
уровень тестостерона у мальчиков был снижен (2,0 нмоль/л).

Выводы: 1.В структуре нейроэндокринных нарушений у детей 
и подростков с различными объемными образованиями ГГО наиболее 
часто встречались нарушения полового развития – 18 б-х (50%). 

2. Основной причиной задержки полового развития у больных 
с микроаденомами явился гиперпролактинемический гипогонадизм.

3. Для восстановления функции ГГО у больных детей и 
подростков необходимо назначение патогенетической консервативной 
терапии агонистами дофамина (парлодел, бромкриптин) длительно.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИМФОМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ

Малышева Т.А., Шаверский А.В., Орлов Ю.А.,  
Марущенко Л.Л., Черненко О.Г.

Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 
г. Киев, Украина

Введение. Встречаемость злокачественной лимфомы ц.н.с. 
постоянно увеличивается (от 0,8 до 6,6% первичных интракраниальных 
новообразований) возможно, как следствие распространение СПИДа. 
Злокачественная лимфома диагностируется в любом возрасте, с пиком 
встречаемости в шестой – седьмой декаде жизни.

Целью настоящего сообщения является ретроспективный 
анализ результатов лечения детей со злокачественными лимфомами, 
находившимися на лечении в Институте нейрохирургии.

Материалы и методы. С 1980 по 2009 год в отделе нейро-
хирургии детского возраста лечилось 8 детей младшей возрастной 
группы с первичными злокачественными лимфомами. Лимфомы 
составили 1,8% от всех гистологически верифицированных опухолей у 
младенцев. В то же время, злокачественные лимфомы у детей младшей 
возрастной группы составили четверть интракраниальных лимфом у 
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детей всех возрастов (32 наблюдения). Все наблюдение верифициро-
ванны гистологически.

Мальчиков было 4 и девочек 4 наблюдения. Больных 
первого года жизни было трое, второго года также трое и третьего года 
двое. Средний возраст детей младшей возрастной группы со злокаче-
ственными лимфомами 16 месяцев (самому младшему ребенку было 
4 месяца). Субтенториальная локализация злокачественных лимфом 
наблюдалась у 6 и субтенториальная у двух пациентов.

Компьютерная томография производилась в 7 (87,5%), 
МРТ в одном наблюдении и в одном случае опухоль была диагностиро-
вана после вентрикулографии (наблюдение 1980 года). Опухоль содер-
жала кистозный компонент в двух случаях, и в одном на КТ-граммах 
были обнаружены петрификаты. Гидроцефалия обнаружена в 5 наблю-
дениях. Средний размер опухолей был 6 см. в диаметре: от 2 см. 
при лимфоме III желудочка до 8 см. при опухоли располагающейся 
глубинно в гемисфере большого мозга. Признаков метастазирования 
в рассматриваемых наблюдениях не выявлено. 

Результаты. Операции произведены 6 больным. У 5 паци-
ентов операции были направлены на удаление опухоли и в одном 
случае произведена ликворошунтирующая операция.

После удаления опухоли умерло трое больных и один 
пациент после ликворошунтирующей операции. Выписались для 
прохождения химиотерапии двое детей - один ребенок с лимфомой III 
желудочка после тотального удаления и другой с поверхностно распо-
ложенной гигантской супратенториальной опухолью. Все неопериро-
ванные больные умерли.

Выводы. Злокачественные лимфомы являются наверное 
самой «трагической» группой опухолей головного мозга у детей млад-
шего возраста с очень высокой летальность. Литературные данные 
свидетельствуют, что прогноз при злокачественных лимфомах плохой, 
но юный возраст является положительным прогностическим фактором 
для этих опухолей. Считается, что злокачественные лимфомы у детей 
более чувствительны к химиотерапии, и возможно биологически отли-
чаются от опухолей у взрослых. Пятилетняя безрецидивная выжи-
ваемость детей получивших адекватное лечение составляет 25-70% 
наблюдений.

ХИРУРГИЯ МЕДИКАМЕНТОЗНО РЕЗИСТЕНТНОЙ  
ВИСОЧНОЙ эПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Маматханов М.Р., Лебедев К.э., Асатрян э.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Височная эпилепсия особенно часто в раннем детском 
возрасте является катастрофической с наиболее тяжелым течением 
эпилептического процесса, и проблема его хирургического лечения 
остается актуальной, несмотря на появление множества новых проти-
воэпилептических препаратов.

Цель: показать результаты хирургического лечения 
височной эпилепсии у детей, оперированных в возрасте до 8 лет.

Материалы и методы: Проведен анализ ближайших и отда-
ленных результатов хирургического лечения 41 детей с медикамен-
тозно резистентной височной эпилепсией, оперированных в возрасте 
до 8 лет, находившихся на лечении в РНХИ им проф. А.Л. Поленова. 
Возраст детей варьировал от 2 до 8 лет. Методы обследования вклю-
чали результаты комплексного обследования (неврологическое, нейро-
офтальмологическое, нейропсихологическое, ЭЭГ, КТ, МРТ, МРТ с 
сосудистой программой, МР трактография, нейросонография, ПЭТ, 
ОФЭКТ). Обращали внимание на возраст, тип припадков, динамику 
эпилептических припадков, неврологический и нейропсихологиче-
ский статус, данные электроэнцефалографического исследования и 
социальной адаптации. Результаты хирургического лечения оценивали 
согласно шкале Engel. Катамнез прослежен от 3 до 17 лет.

Результаты: Продолжительность приступов до операции 
колебалась от 2 до 8 лет. Лиц мужского пола было 22 (53,7%) женского 
19 (46,3%). Начало припадков варьировало от 1 месяца до 3 лет. 
Средний возраст до операции составлял 5 лет. Частота припадков коле-
балась от 15 раз в сутки до 1 раза в неделю. Типичные комплексные 
парциальные припадки отмечались у 21 (51,2%) детей, парциальные 

припадки у 14 (34,2%), сочетание нескольких типов припадков – у 4, 
вторично генерализованные у 2. Интериктальная ЭЭГ была латера-
лизованной у 31 (75,6%) пациентов, а иктальная - латерилизованной 
у 37 (90,3%). По данным МРТ выявлялись структурные изменения в 
височной доле у 33 (80,5%) больных. Интериктальная ПЭТ определяла 
гипометаболизм глюкозы у 9. Инвазивная ЭЭГ выполнена у 3 паци-
ентов. Им произведены следующие операции: резекция передних 2/3 
височной доли с амигдалогиппокампэктомией у 35 пациентов, изоли-
рованная резекция 1/3 височной доли у 6. Хорошие результаты хирур-
гического лечения (Engel класс I-II) наблюдались у 87,8%. При этом 
Класс Engel I достигнут у 28 (68,3%), Engel II у 8 (19,5%).

Заключение: Височная эпилепсия у детей раннего периода 
развития проявляется наиболее катастрофическими возраст зави-
симыми клиническими и электроэнцефалографическими данными 
с прогрессирующими когнитивными расстройствами. Результаты 
хирургического лечения вполне сопоставимы с детьми более стар-
шего возраста и достигали Engel класс I-II у 87,8%. Учитывая высокую 
пластичность и незрелость многих морфофункциональных систем 
развивающегося мозга и более тяжелое течение эпилептического 
процесса, на наш взгляд, своевременное хирургическое вмешательство 
в этой категории больных создают благоприятные условия для возник-
новения и длительного течения ремиссии заболевания.

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ эПИДЕМИОЛОГИИ,  
КЛИНИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ 

ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯжЕСТИ

Манжос П.И., Попов В.Е., Лившиц М.И., Андреева Е.В.,  
Карпов А.Б., Умеренков В.Н., Чигибаев М.ж., Левов А.В.

Российский университет дружбы народов, 
Морозовская детская городская клиническая больница, 

Москва

Цель исследования. Изучить некоторые вопросы клиниче-
ской эпидемиологии, особенности клинико – неврологической симпто-
матики и лечения черепно-мозговой травмы (ЧМТ) легкой и средней 
степени тяжести, осложнений и ее последствий у детей. 

Материал и методы исследований. За последние 5 (2009 
-2013 ) лет в Морозовскую ДГКБ поступило на лечение 12134 детей 
с изолированной черепно-мозговой травмой. При анализе статисти-
ческих данных было выявлено, что 10979 пациентов (90,5%) соста-
вили дети с ушибом головы и сотрясением головного мозга. Из них 
новорожденных наблюдалось 444 (3,7%) пациента, детей грудного 
возраста 3568 (29,4% ), раннего детского и дошкольного возраста 
5329 (43,9%) и школьного возраста 2788 (23%) детей. Ушиб голов-
ного мозга средней степени тяжести выявлен у 1322 (10,9%) детей. 
Переломы свода и основания черепа с ушибом головного мозга 
диагностированы у 968 (8,3%) пациентов. Ушиб головного мозга 
с субарахноидальным кровоизлиянием различной интенсивности 
отмечен у 110 (0,9%) детей.

Особого внимания заслуживает синдром жестокого обра-
щения с ребенком - 19 наблюдений. Травма, полученная при жестоком 
обращении с маленькими детьми, очень трудно диагностируется, ибо в 
таких случаях обычно нет анамнеза , либо уровень сознания ребенка не 
соответствует механизму и тяжести повреждения.

Одним из критериев ЧМТ у взрослых является потеря 
сознания и ее длительность. У детей, особенно раннего возраста, потеря 
сознания при ЧМТ бывает редко или может отсутствовать даже при 
тяжелой травме. Ушибы мозга средней степени тяжести иногда проте-
кают не только без потери сознания, но и без очаговых неврологиче-
ских симптомов. Оказалось, что у детей грудного и раннего возраста 
возможно бессимптомное течение субарахноидальных кровоизлияний 
и линейных переломов костей свода черепа. В связи с этим первосте-
пенное значение приобретает правильность построения диагностиче-
ских исследований, их объем, сроков и последовательности, а также 
недопустима диагностическая пассивность хирурга.

В клинической картине детей с легкой и средней степени 
тяжести ЧМТ преобладало «бессимптомное» клиническое течение 
травмы головы, а также генерализованные, вегетовисцеральные и 
общемозговые реакции при отсутствии или слабой выраженности 
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признаков очагового поражения головного мозга. Все это часто 
приводит к трудностям и ошибкам при оценке тяжести черепно-
мозговой травмы, сопутствующих осложнений. 

Нами неукоснительно соблюдалась следующая последова-
тельность проведения диагностических мероприятий у пострадавших 
с острой ЧМТ и ее последствий : а) клинико-неврологический осмотр; 
б) осмотр окулиста; в) дополнительные методы инструментальной 
диагностики должны проводиться в порядке от простого к сложному. 
В первую очередь обзорная краниография, как минимум в двух проек-
циях и эхоэнцефалоскопия. По показаниям КТ или МРТ головного 
мозга. г) методом выбора для диагностики внутричерепных гематом у 
пациентов с открытым родничком является нейросонография (НСГ), у 
более старших детей, можно считать трефинацию черепа, т. е. нало-
жение поисковых фрезевых отверстий.

В 95% наблюдений дети были госпитализированы в нейро-
хирургический стационар сроком на 3 – 5 суток, для динамического 
наблюдения и лечения. 

В комплекс лечебных мероприятий входили охранительный 
режим, умеренная дегидратационная , витамино и симптоматическая 
терапия. В последующем дети выписывались домой под наблюдение 
невролога поликлиники.

Выводы. Таким образом, как и во многих эпидемиоло-
гических исследованиях по ЧМТ в нашей серии наблюдений легкая 
черепно-мозговая травма наблюдалась у 90,5% больных, в остальных 
случаях – тяжелая или средне-тяжелая ЧМТ. Оперировано 46 детей по 
поводу вдавленных переломов свода черепа. Осложнений и клинически 
значимых последствий у разбираемой группы больных, нами не отме-
чено. Летальности у детей анализируемой группы больных не было.

По нашему мнению на сегодняшний день остается открытым 
вопрос о необходимости госпитализации больных детей разбираемой 
группы в нейрохирургический стационар, сроках госпитализации и 
сопроводительной медикаментозной терапии.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

Марущенко Л.Л., Орлов Ю.А., Шаверский А.В.,  
Проценко И.П., Гавриш Р.В., Кеворков Г.А.

Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 
г. Киев, Украина

Использование современных нейровизуализирующих 
методик (нейросонографии, МРТ) позволяет диагностировать пора-
жения нервной системы внутриутробно. Наиболее важной медико-
социальной проблемой является ранняя диагностика пороков развития 
головного и спинного мозга, опухолей ЦНС. Стандарт ведения дородо-
вого периода предполагает проведение во I-II-ІІІ триместре УЗИ плода, а 
при необходимости уточнения характера поражения на МРТ. В случаях 
сохранения беременности, полученная информация позволяет корре-
гировать сроки и способ родоразрешения, объем и сроки нейрохирур-
гической помощи в постнатальном периоде.

Целью работы является изучение эффективности прена-
тальной диагностики нейрохирургической патологии у детей.

Материалы и методы. Работа основана на основе анализа 
91 наблюдения беременных, обратившихся на консультацию в ГУ 
«Институт нейрохирургии НАМН Украины» с предполагаемым пороком 
развития ЦНС плода. Во всех случаях проводилось УЗИ плода, в 31 
(34%) - МРТ плода. Средний возраст пациенток составил 29,9+6,5 года, 
срок беременности 24,6+4,4 недели. УЗИ плода проводилось на аппа-
ратах «Siemens», с использованием датчиков 3,5-7,5 МГц, МРТ на аппа-
рате «Siemens», 1,5 Тл.

Результаты и обсуждение. В 53(58,2%) наблюдениях 
при проведении УЗИ плода выявлена врожденная гидроцефалия, 
у 15(16,5%) - спинномозговые грыжи, у 9(9,9%) плодов - агенезии 
мозолистого тела и кисты прозрачной перегородки, у 3(3,3%) - арах-
ноидальные кисты боковой щели мозга, у 3(3,3%) - артерио-венозная 
мальформация большой вены мозга (Галена), у 2(2,2%) - аномалия 
Денди-Уокера, у 2(2,2%) - кисты хориоидального сплетения, у 2(2,2%) 
- тератомы крестцово-копчикового отдела, у 1(1,1%) - дизэмбриогене-
тическаю опухоль лобной области, у 1(1,1%) - голопрозэнцефалия. При 

проведении МРТ-исследования, пренатально поставленный диагноз по 
данным УЗИ не подтвердился в 4(4,4%) наблюдениях. Постнатальное 
дообследование новорожденных 83(95,6%) случаях подтвердило пред-
варительный диагноз порока развития ЦНС. 

Таким образом, специфичность УЗИ плода при прена-
тальной диагностике нейрохирургической патологии составила, по 
нашим данным, 95,6%.

НАШ ОПЫТ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ  
ДЕФЕКТОВ СВОДА ЧЕРЕПА У ДЕТЕЙ

Маршинцев А.В., Семенова ж.Б.
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 

Москва

Под дефектом костей черепа понимают отсутствие какого-либо 
участка костной ткани вследствие черепно-мозговой травмы или хирурги-
ческого вмешательства повлекшего за собой формирование дефекта.

 В зависимости от размеров выделяют малые (до 10 см2), 
средние (от 11 до 30 см2), большие (от 31 до 60 см2) и обширные 
(более 60 см2) дефекты, которые по зоне расположения могут быть 
сагиттальными, парасагиттальными, конвекситальными, базальными и 
сочетанными, а также лобными, височными, теменными, затылочными 
и, опять же, сочетанными.

 Неврологическая симптоматика у больных с дефектом костей 
черепа складывается не только из очаговых и общемозговых симптомов, 
возникших в результате патологии мозга, но и включает в себя симптомо-
комплекс так называемого синдрома «трепанированного черепа». 

 Не существует ограничений в оценке границы размера 
дефекта, при которой показано оперативное лечение. В каждом 
конкретном случае учитываем локализацию дефекта, косметиче-
ские аспекты, наличие и характер сопутствующих неврологических 
нарушений.

 Наибольшими преимуществами для краниопластики обла-
дают аутотрансплантаты. Наиболее распространенным методом счита-
ется ксенопластика с использованием искусственных материалов 
(металлы, полимеры). Этот способ краниопластики не имеет огра-
ничений, связанных с размером костного дефекта. Материалы для 
краниопластики обладают высокой надежностью и устойчивостью к 
внешним воздействиям. Более удобны в использовании акрилатные 
полимеры (метилметакрилат).

Цель: оценить безопасности и эффективности ранней и 
поздней краниопластики 

Методы и материалы: в НИИ НДХиТ, в период с 2005-2013гг 
92 пациентам, осуществлена пластика дефектов черепа в возрасте от 2 
до 17 лет. Мальчики составили 61 наблюдение, девочек -31; 

У 86 пациентов дефекты черепа возникли вследствие ЧМТ, 
у 6 больных – с другой нейрохирургической патологией. 

Срок хирургического вмешательства составил от 45дней до 
2 лет от начала заболевания. Размер дефекта: у 49 больных обширные 
дефекты (больше 60см2), 32 больных - средний и большие, 11 больных 
с малым размером. 

Осложнения в послеоперационном периоде: в 2х случаях 
гнойно-воспалительного характера. 

Для закрытия дефекта использовались различные мате-
риалы: аутокость, метилметакрилат, металлические импланты: в 31 
случае использовалась аутокость, у 22 больных - костный цемент, в 
30 случаях титан, у 3х больных резорбируемая пластина, у 4 больных 
материал нориан , в 1 случае материал peek, и в 1 случает сочетание 
аутокости и титана.

Сроки наблюдения составили 6 мес.- 4 года. Резорбция 
аутокости в 6 случаях. В 1 случае полная резорбция. 

Во всех случаях наступило клиническое улучшение. В 18 
случаях отмечено нарастание гидроцефалии что потребовало прове-
дение шунтирующей операции. 

Заключение: Закрытие дефекта черепа является важной 
составляющей в реабилитационных мероприятиях у пациентов с цере-
бральной недостаточностью.

Среди использованных имплантов наибольший риск инфек-
ционных осложнений имеет аутотрансплантат.
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АРАХНОИДАЛЬНЫЕ КИСТЫ СРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ

Мельников А.В.
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 

Москва

Арахноидальные кисты наиболее часто встречаются в 
средней черепной ямки. Оптимальный метод лечения для арахнои-
дальных кист средней черепной ямки до сих пор обсуждается. Мы 
представляем наш опыт лечения детей с арахноидальными кистами 
средней черепной ямки.

Тридцати детей с арахноидальной кистой средней черепной 
ямки обследовались и получали лечение в нашем институте в период с 
2004 года по декабрь 2013 год. В случае необходимости хирургического 
лечения проводились следующие операции: наружное дренирование, 
кистоперитониальное шунтирование, эндоскопическая китоцистерно-
стомия, прямая микрохирургия. Все дети получали полный комплекс 
обследования включающее нейропсихологическое обследование и 
нейровизуализацию.

На основании анализа данных полученных в ходе диагности-
ческого обследования, лечения и наблюдения детей с арахноидальными 
кистами средней черепной ямки выработана тактика ведения пациентов в 
зависимости от возраста, размера кисты и течения заболевания.

Дифференцированный подход позволяет эффективно 
проводить необходимую терапию арахноидальных кист минимизируя 
риски хирургических вмешательств и позволяет отказаться от неоправ-
данных вмешательств.

ОСОБЕННОСТИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПОВРЕжДЕНИЙ  
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ

Мещеряков С.В., Исхаков О.С., Маршинцев А.В.
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 

Москва

Особенности анатомии и биомеханики шейного отдела 
объясняют уровень и характер повреждений в различных возрастных 
группах. Как правило, травма у детей до 8 лет чаще сопровожда-
ется повреждением на верхнешейном уровне, тогда как в старшей 
возрастной группе сопоставима со взрослыми. 

Проанализированы 35 случаев нестабильных повреждений 
шейного отдела позвоночника , включая переломы и вывихи, у детей, 
госпитализированных за период 2010-2013 г.г.. Дети старшего возраста 
( 14 лет и более) составили 85% ( N=30). Остальные 5 пациентов – дети 
младше 10 лет. 

Травма шейного отдела позвоночника у детей старшего 
возраста аналогична таковой у взрослых. По механизму повреждений – 
40% прыжки в воду на мелководье, 23% - спортивная травма, остальные 
37% - ДТП ( падение с мотоцикла в 3-х случаях). Преобладали повреж-
дения нижнего шейного отдела – 80%, самый частый уровень повреж-
дения - С6. В 4-х случаях выявлено повреждение более 2-х уровней. В 
1 случае сочетание повреждения шейного отдела с поясничным. Соче-
танные повреждения были у всех детей , получивших травму в ДТП, в 
двух случаях была ТЧМТ с длительным коматозным состоянием. 

 Всем пациентам выполнялось КТ шейного отдела, МРТ 
выполнено только в случаях, не требующих срочного хирургического 
лечения. Переломы тел позвонков в 40% сопровождались вывихами 
и повреждением дуг и суставных отростков. Степень неврологических 
нарушений оценивали по шкале Франкеля: в 30% полное нарушение 
(тип А), в 10% тип В, отсутствие неврологических нарушений – в 40%, в 
остальных случаях частичные двигательные нарушения.

Пациенты с серьезным неврологическим дефицитом были 
переведены и оперированы в первые сутки после травмы, только один 
пациент оперирован через 5 часов после травмы. В 77% проведено хирур-
гическое лечение в объеме декомпрессии спинного мозга, восстановления 
опороспособности , переднего спондилодеза и передней фиксации. В 3-х 
случаях пациенты были переведены через 1 месяц после травмы , операция 
из переднего доступа дополнялась релизом , вправлением вывиха и фикса-
цией из заднего доступа. При повреждениях верхнешейного отдела исполь-
зовали галофиксацию в сочетании со спондилодезом и фиксацией из 

заднего доступа. В послеоперационном периоде у всех пациентов с невро-
логическими нарушениями отмечена положительная динамика, но только 
в рамках перехода из одной группы ( шкала Франкеля) в другую. Только у 
одного пациента, оперированного через 5 часов после травмы, с полным 
нарушением функций спинного мозга, к 6-ти месяцам после операции 
частично восстановились движения в ногах и он был вертикализирован.

Дети младшей возрастной группы ( N=5) представляли опре-
деленные сложности, обусловленные в первую очередь диагностикой и 
подбором имплантов. Травма верхнешейного отдела в этой возрастной 
группе в наших наблюдениях часто сопровождалась тяжелой травмой 
спинного мозга.

В двух случаях, спустя несколько часов после травмы, 
у детей младшего возраста отмечено появление и развитие грубых 
неврологических нарушений ( франкель В). Проведенное КТ иссле-
дование не выявило травматических рентгенологических изменений. 
МРТ спинного мозга выявило острое нарушение кровообращения в 
передней спинальной артерии по ишемическому типу.

Заключение: таким образом, у детей старшей возрастной 
группе механизм травмы, характер повреждений и хирургическая 
тактика не отличаются от таковой у взрослых. У детей младшего 
возраста чаще встречаются повреждения верхнешейного отдела позво-
ночника, а анатомо-физиологические особенности обуславливают 
серьезные повреждения спинного мозга без наличия рентгенологиче-
ских повреждений ( SCIWORA). Выбор оперативного лечения усложня-
ется необходимостью учитывать потенциальный рост, малый размер 
костных структур и необходимость подбора импланта.

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ 
КРОВОИЗЛИЯНИЙ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

Миножов А.М., Тожиев М.Т., Ашуров И.С., 
 Кузиев О.И., Исройилов З.Г.

Ферганский филиал РНЦЭМП, 
г. Фергана, Узбекистан

Одной из ведущих причин высокой смертности новорож-
денных, а также инвалидизации выживших детей являются нарушения 
мозгового кровообращения геморрагического характера, течение 
которых зачастую усугубляется ишемическим поражением мозга. Среди 
всех перинатальных поражений головного мозга внутричерепные крово-
излияния, требующие нейрохирургического лечения выявляют у 30–45% 
детей. Летальность при внутричерепном кровоизлиянии составляет от 
27 до 57% (Орлов Ю.А., с соавт., 2008). Внутричерепное кровоизлияние 
может возникать у любых новорожденных, однако особенно часто разви-
вается у недоношенных. Одной из основных причин развития внутриче-
репных кровоизлияний у детей первых месяцев жизни является поздняя 
геморрагическая болезнь новорожденных (ГБН).

Целью исследования явилась оценка начального опыта 
нейрохирургического лечения внутричерепных кровоизлияний у детей 
грудного возраста.

Материал и методы исследования. Работа основана на 
анализе 16 наблюдений детей грудного возраста с внутричерепными 
кровоизлияниями, находившихся на лечении в ФФРНЦЭМП. Возраст 
пациентов при поступлении составлял от 1 до 2,5 месяцев. Число 
мальчиков и девочек было одинаковым (8:8). Диагностика поражений 
головного мозга основывалась на анализе данных анамнеза, клинико-
неврологического исследования и инструментальных обследований. У 
15 детей был диагностирован ДВС-синдром, у 1 родовая травма. Внутри-
мозговая гематома была обнаружена у 1 ребенка, субдуральная гема-
тома – у 5, в 10 наблюдений кровоизлияние было смешанного характера.

Результаты и обсуждения. Параллельно с медикамен-
тозной терапией (которая была направлена на восстановление гемостаза, 
коррекцию анемии и поддержание перфузии мозга) проводилась вери-
фикация внутричерепных осложнений, и ставился вопрос о необходи-
мости хирургического вмешательства. У 5 из этих 16 детей, в силу тех, 
или иных причин хирургическое лечение не проводилось (тяжелое состо-
яние с нарушением свертывания крови, отказ родителей от хирургического 
вмешательства, ...). Были оперированы 11 больных, которым выполнено 
17 операций (дренирование субдуральной гематомы – 10, наружное дрени-
рование желудочков по Арендту – 2, резекционно-декомпрессивная трепа-
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нация с удалением субдуральной гематомы и детритов мозга – 1, КПТЧ с 
удалением субдуральной гематомы – 2 и внутримозговой гематомы - 1, 
КПТЧ с удалением гематомы правого бокового желудочка -1). Операции 
выполняли на фоне переливания крови и при относительной стабилизации 
коагулограммы (в одном наблюдения в связи с ухудшением состояния 
ребенка была проведена операция, несмотря на плохие показатели свер-
тывающей системы). Из 16 больных умерло 3 ребенка. Летальность соста-
вила 18,7%. Из умерших не были оперированы 2 детей. Дни пребывания 
выживших детей в стационаре в среднем составили 25 дней. Все выжившие 
были выписаны со значительным улучшением в соматическом, и в невро-
логическом статусе. У детей с острым внутричерепным кровоизлиянием 
после КПТЧ с удалением гематомы неврологический дефицит был менее 
выраженным, отмечена более положительная томографическая динамика, 
дни прибивания в стационаре были на много меньше (в среднем 14 дней).

Вывод:
1. Активная нейрохирургическая тактика при внутриче-

репных кровоизлияниях у детей грудного возраста позволяет получить 
благоприятные результаты.

2. В арсенале хирургических операций при внутричерепных 
кровоизлияниях у детей грудного возраста присутствуют как малоин-
вазивные дренирующие методики, так и прямые костнопластические 
трепанации.

СПОНТАННОЕ НЕТРАВМАТИЧЕСКОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ  
В СТРУКТУРЫ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ У ДЕТЕЙ

Миронов И.Б., Лившиц М.И., Левов А.В., Попов В.Е., 
 Умеренков В.Н., Карпов А.Б., Манжос П.И., Чигибаев М.ж., 

 Герасимов э.Т., Андреева Е.В., Заваденко Н.Н., Врублевский С.Г.
Морозовская ДГКБ, 

Российский научно-исследовательский медицинский университет, 
Москва

Цель исследования: определение рациональной нейрохи-
рургической тактики лечения пациентов с кровоизлияние в структуры 
задней черепной ямки у детей.

Геморрагический инсульт у детей - патология детского 
возраста, о которой в России нет четких статистических данных. Сооб-
щения о спонтанных нетравматических кровоизлияниях в структуры 
ЗЧя у детей большая редкость. 

Материалы и методы: в Морозовской детской городской 
клинической больнице с 1994 по 2014 годы лечилось 8 пациентов в 
возрасте от 5 до 14 лет (медиана возраста – 10 лет), у которых было диагно-
стировано нетравматическое внутричерепное кровоизлияние в структуры 
ЗЧя по результатам нейровизуализации. У 7 детей внутримозговая гема-
тома локализовалась в черве и полушариях мозжечка, у одного ребенка в 
стволе головного мозга. Объем гематомы колебался в пределах 3,0 – 20,0 
см3. У 3-х детей был отмечен прорыв крови в желудочки головного мозга. 
Острая окклюзия ликворопроводящих путей была отмечена у 7 паци-
ентов. При поступлении ясное сознание у двух больных, у остальных детей 
уровень сознания был нарушен: от 4 до 14 баллов по ШКГ. Тяжесть состо-
яния по Hunt – Hess оценили от II до V ст. Доминировала общемозговая 
симптоматика. Стато-координаторные нарушения были отмечены у 3 паци-
ентов. У одного ребенка была стволовая альтернирующая симптоматика. 

Результаты и обсуждение: имплантации наружного вентри-
кулярного дренажа потребовали 3 пациента. В момент имплантации НВД 
внутричерепное давление находилось в диапазоне 35,0 – 55,0 мм.рт.ст. 
Медиана времени работы НВД 12 дней. В остром периоде кровоизлияния 
2 детям была выполнена декомпрессивная субокципитальная крани-
оэктомия с удалением внутримозговой гематомы мозжечка. Причи-
нами ВЧК были: разрыв артериовенозной мальформации мозжечка 
у 4 пациентов, разрыв кавернозной мальформации варолиева моста у 
1 ребенка с множественными кавернозными мальформациями (КМ). 
Причина кровоизлияния не была установлена у 3 детей. КТ-ангиографию 
2 пациентам выполнили в остром периоде ВЧК, еще 2 детям прямая 
церебральная ангиография проводилась в стационаре федерального 
подчинения отсроченно. Артериовенозные мальформации мозжечка у 2 
пациентов были удалены спустя 3 и 12 месяцев от момента кровоизли-
яния. Летальность: в анализируемой группе скончался 1 больной. Невро-
логический дефицит в катамнезе сроком 4 года имеет 1 ребенок.

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ 
ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ,  

ОБУСЛОВЛЕННОЙ АРАХНОИДАЛЬНЫМИ КИСТАМИ  
МЕжПОЛУШАРНОЙ ЩЕЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Михалюк В.С., Плавский П.Н., Свист А.А.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Арахноидальные кисты межполушарной щели – патологи-
ческие внутричерепные образования, стенки которых представлены 
арахноидальной оболочкой межполушарной щели головного мозга и 
заполненные, близкой по составу к ликвору, кистозной жидкостью.

 Цель: Выявить особенности клинического течения и томо-
графической диагностики, определить показания и оценить эффектив-
ность некоторых оперативных вмешательств.

Материалы и методы: Работа основана на анализе резуль-
татов наблюдения 14 пациентов. Мальчиков 9 (64,3%), девочек 5 (35,7%), 
возраст пациентов от 0,5 месяцев до 1 года, 3 месяцев (средний возраст 
5,3 месяца). Гестационный возраст 38-42 недели у 12 (85,7%), двое паци-
ентов родились в сроки 30 и 36 недель гестации. Трое пациентов (21,4%) из 
однояйцовой двойни, при этом обследование вторых детей из пар, пороков 
развития ЦНС не выявило. По данным ультразвукового исследования плода 
интракраниальные ликворные кисты плода выявлены у 11 (78,4%) бере-
менных в сроки гестации от 24 до 34 недель. Макрокрания беспокоила 11 
(78,5%) пациентов, асимметрия черепа 14 пациентов. Спастический тетра-
парез выявлен у трех (21,4%) пациентов, вялый у одного пациента (7,1%). 
Контрлатеральный (по отношению к компримированному полушарию 
большого мозга) гемипарез выявлен у 6 (42,8%) пациентов. Компьютерная 
томография в комплексе предоперационного обследования использована в 
6 (42,8%) случаях, НСГ и МРТ у всех пациентов. Оперировано 11 пациентов 
у которых имел место синдром внутричерепной ликворной гипертензии.

 Кисто-перитонеостомия первично была выполнена в одном 
случае. Через 11 месяцев, ввиду дисфункции ЛШС, выполнена эндо-
скопическая кисто-вентрикулостомия и ревизия ЛШС. В остальных 10 
случаях первично проведены эндоскопические операции кисто-вентри-
кулостомии. В двух случаях после эндоскопических операций отмечен 
рецидив объема кисты и клинической симптоматики в течении 4 и 6 
месяцев. В одном случае проведена повторная эндоскопическая кисто-
вентрикулостомия, повторный рецидив через 2 месяца, после чего 
проведена микрохирургическая операция – краниотомия, резекция 
стенок кисты, создание широкого сообщения с боковым желудочком, 
при операции использован ассистирующий эндоскоп. Во втором случае 
микрохирургическая операция проведена через 6 месяцев после эндо-
скопической операции. Средняя продолжительность эндоскопических 
вмешательств – 42 минуты, микрохирургических 113 минут, средняя 
кровопотеря 18 и 100 мл. соответственно.

Результаты и обсуждение: Катамнез у оперированных паци-
ентов от 12 месяцев до 9 лет. В раннем послеоперационном периоде 
регресс синдрома внутричерепной ликворной гипертензии отмечен у 
всех пациентов (100%). Регресс пирамидной симптоматики отмечен 
у 7(63,6%) из 11 пациентов. В послеоперационном периоде наличие 
субдуральных гидром нами отмечено в 5 случаях: в трех случаях после 
эндоскопических операций и в двух случаях после микрохирургических 
операций. Ни в одном случае субдуральные гидромы не сопровожда-
лись признаками сдавления головного мозга, во всех случаях отмечена 
спонтанная их резорбция в течении 3-4 месяцев. К экстракраниальному 
шунтированию пришлось прибегнуть лишь в одном случае, эндоскопи-
ческие вмешательства были эффективны у 9 пациентов (81,8%).

Выводы: ликворные кисты межполушарной щели относятся 
к врожденным порокам развития с высоким уровнем пренатальной 
диагностики и очевидно не приводят к преждевременным родам. 
Основными клиническими проявлениями являются макрокрания и 
асимметрия черепа, синдромы внутричерепной ликворной гипертензии 
и пирамидной недостаточности. Показания к оперативному вмешатель-
ству - синдром внутричерепной ликворной гипертензии в сочетании 
с пирамидными нарушения, обусловленные объемным воздействием 
кисты. Основным видом хирургического вмешательства являются 
операции интракраниального шунтирования – кисто-вентрикулостомии. 
Ввиду наименьшей травматичности, продолжительности и кровопотери 
следует отдать предпочтение эндоскопическим вмешательствам.
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ЗНАЧЕНИЕ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПОЗВОНОЧНИКА В ФОРМИРОВАНИИ СИНДРОМА 

ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ С ТИКОЗНЫМИ 
ГИПЕРКИНЕЗАМИ НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Наугольных Ю.В., Каширина э.А.
ДГП № 110 ДЗМ, 

Москва

Цель: Оценить влияние дегенеративно – дистрофических 
изменений позвоночника в виде аномалия Киммерли на формирование 
вегетативных дисфункций у детей с тикозными гиперкинезами на фоне 
метаболического синдрома.

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. Тики систематизирова-
лись по этиологическому фактору (Зыков В.П., 2002). При выяв-
лении на рентгенограмме шейного отдела позвоночника аномалии 
Киммерли назначались транскраниальная допплерография, ультразву-
ковая допплерография сосудов шеи. Состояние вегетативной нервной 
системы (ВНС) исследовали с помощью метода вариационной кардио-
интервалографии (ВКИГ) с расчетом интегральных показателей: моды 
(Мо), амплитуды моды (АМо), вариационного размаха (/\ Х), индекса 
напряжения (ИН = АМо / 2 х /\ Х х Мо); Исследование вегетативного 
обеспечения деятельности (ВОД) производили с помощью эксперимен-
тального моделирования вегетативного обеспечения деятельности при 
предъявлении умственной нагрузки. Исследуемые показатели измеря-
лись в покое и при выполнении деятельности. Прирост показателей в 
этот период оценивали как ВОД.

Результаты и обсуждение: Среди обследуемых детей и 
подростков с метаболическим синдромом у 10 (12,6%) человек были 
диагностировны тикозные гиперкинезы. Тикозные гиперкинезы в соче-
тании с аномалией Киммерли диагностировались у 7 (8,8%) паци-
ентов с метаболическим синдромом. В группе детей и подростков с 
метаболическим синдромом и сопутсвующими тикозными гиперки-
незами показатели фоновой записи ВКИГ характеризовались преоб-
ладанием 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 (АМо 29,49+1,56 %, ИН 206,4+23,75 усл.ед., /\ х 0,14+0,01 сек). 

У пациентов с метаболическим синдромом и выяв-
ленной аномалией Киммерли с сопутствующими тикозными гипер-
кинезами были зарегистрированы следующие особенности 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 характеризо-
вало напряжение центрального контура регуляции ритма сердца за счет 
усиления симпатических влияний ВНС. При обеспечении умственной 
деятельности была отмечена наиболее высокая степень напряжения 
регуляторных механизмов: значимо повышался ИН до 236,1+45,14 усл.
ед. за счет достоверного снижения показателей /\ х (0,14+0,01 сек) и Мо 
(0,71+0,03 сек) по сравнению с фоновой записью. 

Анализ показателей ВКИГ выявил, что наличие сопутству-
ющих тикозных гиперкинезов у детей и подростков с метаболическим 
синдромом и выявленной аномалией Киммерли может усиливать веге-
тативную дисфункцию за счёт напряжения компенсаторных меха-
низмов в фоновой записи с регистрацией максимальных значений при 
обеспечении умственной деятельности.

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ УШИБОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

И ИНСУЛЬТОВ У ДЕТЕЙ

Немков А.Г., Левитина Е.В., Санников А.Г.
Тюменская ГМА, 

г. Тюмень

Тяжелая черепно-мозговая травма (ЧМТ) до настоящего 
времени остается одной из ведущих причин смертности и инвалиди-
зации населения развитых стран (А.Э. Талыпов с соавт., 2011).

По данным T. Colak с соавт., (2012), по сводной статистике, 
от одной трети до половины от всех случаев травматической смертности 
детского населения приходится на причины, связанные с травмой головы. 

Не менее актуальной проблемой детской неврологии явля-
ются острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Согласно 
обобщенным данным Национального центра статистики здоровья США 
за 1999 г., распространенность этого заболевания в детской популяции 
достигает 13,5 на 100 тысяч; из них геморрагические инсульты реги-
стрируются с частотой 2,9, а ишемические - 7,8 на 100 тыс. в год. 

Lori C. Jordan (2011) с соавт., в качестве основной причины 
задержки в постановке диагноза ОНМК у лиц детского возраста назы-
вают широту и сложность дифференциального диагноза ОНМК. 

 Дифференциальная диагностика изучаемой патологии не 
всегда оказывается возможной даже в стационарах, имеющих кругло-
суточно работающий компьютерный томограф.

Целью настоящей работы стала разработка программных 
средств дифференциальной диагностики ушибов головного мозга и 
инсультов у лиц детского возраста.

Под наблюдением находилось 183 пациента детского 
возраста, которые составили две группы сравнения.

В первую группу вошли 62 пациента детского возраста 
с ОНМК. Группа набрана проспективно, путем сплошной выборки 
пациентов детского отделения ГЛПУ ТО ОКБ №2 г. Тюмени за период 
с 01.01.2004 по 31.12.2011. Вторую группу составили 121 пациент 
детского возраста с ушибом головного мозга различной степени 
тяжести (сопоставимые принципы набора материала). 

По данным анализа клинических данных и методов объек-
тивного исследования, выделены достоверные дифференциальные 
критерии (Е.В. Левитина с соавт., 2013).

С учетом того, что создание программных средств диффе-
ренциальной диагностики, предполагает обязательное ранжиро-
вание полученных критериев по степени их значимости, определение 
диагностического веса каждого критерия, была рассчитана относи-
тельная частота признака в выборке, шанс наступления признака (О.Ю. 
Реброва, 2005). Ряд критериев был исключен экспертным методом. По 
итогам данного этапа работы была создана рабочая таблица признаков, 
их относительной частоты с одинаковым суммарным баллом для обеих 
групп сравнения.

Оптимизация, таким образом, полученных данных, позво-
лила положить их в основу программного модуля дифференци-
альной диагностики ушибов головного мозга и инсультов у детей. 
Программа создана в среде программирования Delphi (свидетельство 
о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2013613864 от 
17.04.2013). Предложенный программный продукт позволяет оцени-
вать вероятность сравниваемых нозологий у лиц детского возраста в 
процентах.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что возможно 
создание программного продукта дифференциальной диагностики 
сравниваемых нозологий, на основе статистически обоснованных 
критериев. Учитывая, что данная программа способна частично заме-
нить специалиста – эксперта в принятии диагностического решения, 
можно считать предложенную программу диагностической экспертной 
системой.

ДИСФАГИИ ПРИ ОСТРОЙ СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Нурмухамедов Х.К., Усманова Г.М., Юсупалиева Г.А., Ишонходжаев Н.А.
ТПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Травматические внутримозговые кровоизлияния у детей оста-
ются в достаточной степени проблематичными и трудно диагностируе-
мыми, зачастую протекающие с разнообразными осложнениями. Помимо 
произвольных двигательных расстройств нередко отмечаются расстрой-
ства глотания, зачастую остающиеся без внимания на ранних этапах 
оказания медицинской помощи. Приравненная к витальным расстрой-
ствам, по клинической и прогностической значимости при многих 
заболеваниях нервной системы, дисфагия зачастую требует необходи-
мого контроля и соответствующего лечения. Полемическими остаются 
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вопросы частоты встречаемости, степени тяжести, прогностической роли 
ее при острой сосудистой патологии головного мозга (ОСПГМ).

Целью исследования явилось установление типов дисфагий 
у детей при ОСПГМ, клинических вариантов и их прогностических 
значений. 

Материалы и методы: Исследование проведено у 30 детей 
(3-8 лет) с расстройствами глотания вследствие сотрясения (12) и 
ушибов (18) головного мозга, травматического характера, зачастую 
бытовой этиологии (82%), в острейший и острый периоды заболе-
вания. У пациентов присутствовали признаки отека мозга. Кроме 
клинического и неврологического осмотра, проводилось детальное 
исследование функции бульбарных черепных нервов, с количе-
ственной оценкой движения мягкого неба и языка в акте фонации, 
при раздражении дужек миндалин. Методика магнитно-резонансной 
компьютерной томографии (МСКТ) позволила уточнить размеры и 
локализации очага поражения.

Результаты и обсуждение: В процессе исследования была 
выявлена неоднородность расстройств глотания и ее динамика, с выде-
лением трех вариантов дисфагий. Главной особенностью дисфагий у 
детей с бульбарной локализацией (1 вариант) очага явились расстрой-
ства как рефлекторной части, так и произвольной части акта глотания 
при сохранности жевательных функций. Данный вариант характеризо-
вался свисанием мягкого неба в сторону поражения, в покое и особенно 
при фонации язычок отклонялся в сторону поражения, со снижением 
или выпадением глоточного рефлекса. При этом отмечалось нарушение 
глотания как твердой пищи, так и жидкости. В 74% отмечалась харак-
терная аспирация жидкости в дыхательное горло, кашель. У 7 детей 
отмечена икота, возникающая уже на 2-3 день заболевания, продолжа-
ющаяся до 8 дней. Речь была афоничной, осиплой, при высовывании 
язык отклонялся в пораженную сторону. У 70% детей выявлены альтер-
нирующие синдромы продолговатого мозга, у 6 – синдром Горнера на 
стороне поражения. Нистагм разной степени выраженности (8 детей) 
определялся при наличии мозжечковых и вестибулярных расстройств. 
Анализ позволил оценить симптомы дисфагии как тяжелые и стойкие.

Только в 4 случаях отмечены проявления дисфагии (2 
вариант), проявившиеся у детей с левополушарной локализацией очага, 
сочетающиеся с явлениями грубой эфферентной или апрактической 
афазией. Произвольная часть акта глотания проявлялась невозмож-
ностью проталкивания пиши корнем языка, когда пища или жидкость 
вываливалась или выливалась из полости рта. Мягкое небо было симме-
тричным, при раздражении дужек миндалин и задней стенки глотки оно 
приподнималось, однако рефлекторная часть акта глотания была сохра-
нена. Объективное исследование отмечено центральным парезом подъ-
язычного и лицевого нерва и гемисиндромом на контралатеральной 
стороне. Анализ дисфагических расстройств характеризовался прямой 
связью между восстановлением речевых и глотательных расстройств.

Третий вариант дисфагий выявлен у детей с двусторонним 
поражением полушарий головного мозга в рамках псевдобульбарного 
синдрома (12 пациентов), когда на фоне пирамидных расстройств имело 
место амимия лица, уменьшение объема движений языка, симптомы 
орального автоматизма. Рефлексы с задней стенки глотки и мягкого 
неба были повышены, а рефлекторная часть акта глотания была сохра-
нена. Анализ данного состояния показал, что даже выраженные дисфа-
гические расстройства носят стойкий характер в динамике.

Таким образом, расстройства акта глотания у детей при 
ОСПГМ имеют неоднородный характер и обусловлены поражением 
как произвольной, так и рефлекторной части, которые являются тяже-
лыми витальными осложнениями. Несомненно, что прогноз и восста-
новления глотательного дефекта и его тяжесть зависит от локализации 
и степени травматического повреждения головного мозга.

ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ  
ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ У ДЕТЕЙ

Орлов М.Ю., Орлов Ю.А.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Терминология детского инсульта несколько отличается от 
терминологии инсульта у взрослых и включает следующие понятия: 

фетальный (пренатальный, внутриутробный) – до рождения ребенка; 
постнатальный – при развитии заболевания на первом месяце жизни 
ребенка; детский – в возрасте от одного месяца до 18 лет. 

Сведений о частоте фетальных инсультов практически 
нет. Частота постнатальных внутричерепных геморрагии у новорож-
денных обратно пропорциональна гестационному возрасту – у доно-
шенных детей 10%, при гестации до 32 недель до 80%, при меньшем 
сроке достигая 100%. Средняя заболеваемость детским инсультом (от 1 
месяца до 18 лет) около 7,8 случая на 100 тыс. населения в год. Частота 
геморрагических инсультов составляет по данным литературы от 1,5 до 
5,1 случая на 100 тыс. популяции детского населения в год.

Цель исследования: изучить особенности церебральных 
геморрагических инсультов у детей, их диагностики и лечения, включая 
постнатальные и детские инсульты.

Материал и методы исследования: 158 новорожденных с 
пери-интравентрикулярными кровоизлияниями (ПИВК) III-IV степени 
и 285 детей с геморрагическими инсультами. Методы – комплексное 
обследование, включая методы нейровизуализации (УЗИ, КТ, МРТ, 
КТ-АГ, МРТ-АГ, САГ), консервативное и хирургическое лечение.

Результаты: из 210 новорожденных ПИВК III-IV степени 
диагностированы у 158. Тип течения заболевания при ПИВК III степени 
в 88% наблюдений был катастрофический, в 12% - волнообразный. 
При ПИВК IV степени во всех наблюдениях катастрофический. Диагноз 
подтвержден исследованием ликвора, на УЗИ и у части детей на КТ и 
МРТ. У 158 пациентов первично применен наружный закрытый вентри-
кулярный дренаж до санации ликвора. Стабилизировать прогресси-
рование гидроцефалии удалось только в 15% случаев. У остальных 
новорожденных в последующем были проведены ликворошунтиру-
ющие операции.

Из 285 обследованных детей с подтвержденным ОНМК по 
геморрагическому типу у 42 были выявлены артериальные аневризмы, 
у 162 артерио-венозные и у 27 венозные мальформации. Хирургическое 
лечение (микрохирургические или эндоваскулярное) было проведено у 
214 из них. Хирургическая активность при АА составила 99%, при АВМ 
94 %, при ВМ 55%. Послеоперационная летальность – 0,6%. В 18 случаях 
причиной геморрагии была коагулопатия и у 36 детей точная причина 
геморрагии не была установлена. Хирургическая активность в этих 
наблюдениях составила 50,8%. Послеоперационная летальность 6,4 %.

Выводы. 
1. Геморрагический инсульт у новорожденных обусловлен 

степенью редукции герминального матрикса, выраженностью гипоксии 
плода в период родов. Степень геморрагии и гидроцефалии опреде-
ляют лечебную тактику.

2. Детские геморрагические инсульты более гетерогенны 
по этиопатогенезу и клиническому течению. Причины геморрагии во 
многом определяют лечебную тактику.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НОВОРОжДЕННЫМ

Орлов Ю.А., Скобский Е.И., Шаверский А.В., Кеворков Г.А.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Введение. Новорожденные в структуре нейрохирургиче-
ский патологии, которые получают медицинскую помощь в детских 
нейрохирургический отделений в последние годы составляют 35-37%. 
Оперируются при этом более полутора тысяч пациентов ежегодно. 
Это новорожденные с ПИВК III-IV степени, уродствами развития ЦНС 
(мозговые и спинномозговые грыжи, гидроцефалия), реже с нейро-
онкологическими поражениями, кистами, сосудистыми мальформа-
циями. Более половины новорожденных требуют ургентной помощи в 
связи с выраженным прогрессированием гипертензионного синдрома, 
наличием ликвореи. Основными проблемами оказания нейрохирур-
гической помощи этим пациентам являются недоношенность и поли-
органность поражений. В этом плане огромное значение имеют 
организационные мероприятия, обеспечивающие работоспособность 
и приемственность цепочки: акушер – реаниматолог – неонатолог – 
детский невролог – детский нейрохирург – реабилитолог, т.к. большин-
ство пациентов требуют ИВЛ, поддержание температурного режима, 
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парэнтерального питания. Обеспечить все это возможно только в 
лечебных учреждениях, где имеется полноценная служба реанимации, 
выхаживания новорожденных и детская нейрохирургия. 

К сожалению, эти возможности имеются не везде, что 
приводит к сохранению тенденции отсроченной помощи новорож-
денным, к применению выездной модели оказания нейрохирургической 
помощи. Оказывается помощь не в раннем периоде, которая должна 
быть направлена на сохранение жизни пациента и предупреждение 
грубых вторичных поражений мозга, а в более поздние сроки с целью 
борьбы с последствиями «мозговой катастрофы» (прогрессирующая 
гидроцефалия, кистозные перерождения мозга, рубцовые процессы, 
эпилепсия, ДЦП). Такая задержка снижает эффективность лечебных 
мероприятий, способствует росту детской инвалидности. Негативно 
сказывается на результатах и отсутствие регулярного контроля состо-
яния пациента нейрохирургом при выездной модели помощи.

Материал и результаты. Количество новорожденных с 
ПИВК, требующих нейрохирургической помощи, ежегодно превы-
шает в Украине тысячу наблюдений и имеет тенденцию к увеличению. 
Это связано с увеличением количества рожденных преждевременно 
с низкой массой тела, у которых частота внутрижелудочковых крово-
излияний обратно пропорциональна весу. Ранняя нейрохирургиче-
ская помощь позволяет сохранить жизнь этих детей, снижает частоту 
проведения в последующем ликворошунтирующих операций, умень-
шает инвалидность. Лечение перинатальных повреждений начинается с 
момента их диагностики и включает в себя, кроме нейрохирургических 
манипуляций и операций, направленных на эвакуацию излившейся 
крови, нормализацию внутричерепного давления, восстановление 
ликворооттока, коррекцию гемодинамических и метаболических нару-
шений, гемостатическую, противоотечную, мембраностабилизиру-
ющую и противосудорожную терапию. В настоящее время ранняя 
нейрохирургическая помощь новорожденным с ПИВК оказывается 
примерно в 70-75% случаев.

Другим аспектом неотложной нейрохирургической помощи 
новорожденны являются врожденные уродства. В 2012-2013 годах в 
Украине оперировалось ежегодно более 500 новорожденных с врож-
денными уродствами нервной системы. Введение протоколов оказания 
нейрохирургической помощи при врожденных уродствах развития 
нервной системы с проведением операций при разрывах грыж в первые 
24 часа, а при ее угрозе в первые 72 часа жизни обеспечило снижение 
летальности в 10 раз. По данным МЗ Украины смертность новорож-
денных с данной патологией составила в последние годы 1,5-1,6% 
наблюдений.

Новым направлением в этом плане является дородовая 
диагностика патологии и перевод ургентных операций в ургентно - 
плановые. При планировании сроков родоразрешения одновременно 
планируются и сроки нейрохирургического вмешательства. Кроме того, 
дородовая диагностика и планирование сроков операции позволила 
создать новые подходы к возмещению кровопотери. Имеется в виду 
заготовка и использование при этих операциях плацентарной крови, 
характеризующейся полной совместимостью, повышенной способно-
стью к насышению кислородом и большим запасом мезенхимальных 
клеток, способствующих репаративным процессам.

Значительный объем нейрохирургической помощи ново-
рожденным связан с прогрессирующей гидроцефалией. В стране в 
2012 году оперировано 1232 ребенка, среди которых новорожденные 
составили одну треть. Необходимость проведения ликворошунтиру-
ющих операций в период новорожденности обусловлен либо врож-
денными формами окклюзионной гидроцефалии, либо развитием 
гидроцефалии как сопутствующей патологии или их осложнениями 
(спинномозговые грыжи, перинатальные кровоизлияния, арахнои-
дальные кисты, опухоли мозга, сосудистые мальформации и другие). 
Применяются технологии с использованием клапанных имплантиру-
емых систем и эндоскопические операции.

Заключение. Таким образом, объем нейрохирургической 
помощи новорожденным с поражениями ЦНС достаточно разноо-
бразен и позволяет в большинстве случаев не только сохранить жизнь 
пациента, но и положительно влияет на степень поражения мозга, на 
выраженность инвалидизации пациента. Вместе с тем, организаци-
онные вопросы оказания помощи новорожденным с критически низкой 
массой тела и множественных уродствах и недоразвитием органов до 
конца остаются не решенными.

эНДОСКОПИЧЕСКАЯ iii-ВЕНТРИКУЛОЦИСТЕРНОСТОМИЯ  
В КОМБИНАЦИИ С КОАГУЛЯЦИЕЙ СОСУДИСТЫХ СПЛЕТЕНИЙ 

КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ГИДРОЦЕФАЛИИ,  
АССОЦИИРОВАННОЙ С АНОМАЛИЕЙ Chiari ii И Spina Bifida  

У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

Петраки В.Л., Симерницкий Б.П., Притыко А.Г., 
 Асадов Р.Н., Ишутин А.А.

НПЦ медицинской помощи детям с пороками развития  
черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной системы, 

Москва

Цель работы: повышение эффективности лечения детей 
грудного возраста с прогрессирующей гидроцефалией, ассоцииро-
ванной с аномалией Chiari II и spina bifida.

Материал и методы. В период с 06.2012 г. по 12.2013 г. 
оперировано 19 детей грудного возраста с прогрессирующей гипертен-
зионной гидроцефалией, ассоциированной с аномалией Chiari II и spina 
bifida (менингорадикулоцеле) пояснично-крестцового отдела позво-
ночника. Во всех случаях первым этапом выполнялась операция иссе-
чения спинномозговой грыжи с пластикой грыжевых ворот мягкими 
тканями. У 4 детей были имплантированы ВП-шунты (3 из них в других 
стационарах), осложнившиеся дисфункцией (2) или шунт-инфекцией 
(2). Для проведения эндоскопических операций использованы жесткие 
эндоскопы Karl-Storz и Richard-Wolf. У всех 19 детей осуществлялась 
эндоскопическая III-вентрикулоцистерностомия в комбинации с коагу-
ляцией сосудистых сплетений боковых желудочков. В 1 случае прове-
дена реоперация ЭIIIВЦС в связи с облитерацией стомы. У 2 детей 
дополнительно выполнены пластика и стентирование водопровода 
мозга при сформировавшемся изолированном IV желудочке.

Результаты. Компенсация гидроцефалии наблюдалась у 16 
(84,2%) пациентов, в том числе у всех 4 ранее шунтированных детей. У 
3 из них шунты удалены, в 1 случае ревизия окклюзированного шунта 
не проводилась. У 3 детей после эндоскопического этапа лечения 
имплантированы ВП-шунты, при этом у 1 ребенка в качестве вентрику-
лярного катетера использован ранее установленный стент водопровода 
мозга. Осложнения отмечены у 3 детей: внутрижелудочковое кровоте-
чение, купированное интраоперационно (1); субдуральные скопления 
(2), разрешившиеся без дополнительных хирургических вмешательств. 
Летальных случаев нет. Катамнез составляет от 5 до 21 месяца.

Обсуждение. Патогенез прогрессирования гидроцефалии 
при аномалии Chiari II в сочетании со spina bifida во многом обусловлен 
окклюзией ликворных пространств в области краниоцервикального 
перехода, окклюзией водопровода мозга (в 1/2 случаев), сокраще-
нием объема задней черепной ямки, затруднением венозного оттока 
из полости черепа, сопутствующими аномалиями развития мозга, 
возможной незрелостью резорбирующих механизмов. При комби-
нированном лечении эндоскопическая III-вентрикулоцистерностомия 
восстанавливает внутричерепную ликвороциркуляцию, а коагуляция 
сосудистых сплетений боковых желудочков частично сокращает 
продукцию ликвора и способствует достижению равновесия между 
продукцией и резорбцией ликвора. Эта тактика позволила достичь 
положительного результата у 84,2%, в то время как проведение только 
Э3ВЦС по данным литературы не превышает 20%. Данный комплекс 
операций может сочетаться с пластикой и стентированием водопро-
вода мозга в случае его окклюзии. Обоснованность и эффективность 
хирургической тактики подтверждается полученными результатами.

БИОМАРКЕРЫ ПОВРЕжДЕНИЯ И РЕПАРАЦИИ НЕЙРОНОВ  
В ОЦЕНКЕ ТЯжЕСТИ И ПРОГНОЗА  

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ

Пинелис В.Г., Сорокина Е.Г., Семенова ж.Б., 
 Карасева О.В., Гранстрем О.К., Рошаль Л.М.

Научный Центр Здоровья Детей, 
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 

Москва

В докладе будут приведены данные об изменениях ряда биомар-
керов повреждения и репарации нейронов у детей с черепно-мозговой 
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травмой. У детей, перенесших различной степени тяжести ЧМТ, в сыворотке 
крови в динамике изучали содержание НСЕ, белка S100, а также АТ к S100 
белку, АТ к NR2-субъединице NMDA-рецепторов глутамата (Глу), а также 
содержание BDNF. В лимфоцитах определяли активность митохондриальных 
дегидрогеназ и уровень АТФ. Найденное нами увеличение содержания АТ к 
NR2-субъединице рецепторов Глу свидетельствовало о посттравматической 
гипоксии мозга (Дамбинова и соавт., 1992-2008), а увеличение концентрации 
АТ к S100 белку, наблюдавшееся, как правило, через 1-2 дня после повы-
шения уровня S100 белка в сыворотке крови, отражало степень проницае-
мости гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) (Гранстрем и соавт., 2008). В 
случае выздоровления после ЧМТ наблюдалось быстрое снижение  концен-
трации S100 белка и НСЕ в первые 1-2 дня после ЧМТ и небольшой подъем 
содержания АТ к S 100 к 7-10 дню с последующим его снижением. В случае 
неблагоприятного исхода содержание S100 белка и НСЕ после незначитель-
ного снижения вновь повышалось и оставалось увеличенным на протя-
жении всего исследованного периода. Содержание АТ к белку S 100 в этих 
случаях так же сохранялось высоким и часто характеризовалось вторичным 
подъемом, сопровождающим ухудшение состояния. Повышение уровня АТ 
к NMDA- рецепторам в первые сутки после ЧМТ способствовало благопри-
ятному исходу при тяжелой ЧМТ, однако повторный подъем в отдаленные 
сроки и прерывистая динамика их концентрации приводила к тяжелой инва-
лидности и летальному исходу. У больных с тяжелой ЧМТ содержание BDNF 
оказалось сниженным, в результате лечения и постепенного восстановления 
наблюдалось увеличение этого нейротрофического фактора. Впервые выяв-
лена корреляция между активностью митохондриальных дегидрогеназ и 
АТФ в лимфоцитах. Развитие вегетативных состояний вследствие тяжелой 
ЧМТ сопровождается низкими показателями S100 и NSE, а также нарас-
танием уровня АТ как к S 100 белку, так и к NMDA-рецепторам глутамата. 
Низкий, приближающийся к контрольным значениям, уровень аАТ к NMDA-
типу рецепторов глутамата и высокий уровень аАТ к белку S 100 в первые 
сутки после тяжелой ЧМТ указывают на высокую проницаемость ГЭБ, срыв 
компенсаторно-приспособительных механизмов и являются неблагоприят-
ными прогностическими признаками.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ  
СО СПИНАЛЬНЫМИ ОПУХОЛЯМИ

Плавский Н.В., Кеворков Г.А., Малышева Т.А., Марущенко Л.Л.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромаданова, 

г. Киев, Украина

Из общего количества больных со спинальными опухолями, 
дети составляют 7,9 - 13,1%. Из них до 12% - новообразования позво-
ночника. Полиморфизм клинических проявлений приводит к поздним 
обращениям за специализированной помощью, когда опухоль уже распро-
страняется в позвоночный канал, брюшную и/или грудную полости. При 
выборе нейрохирургического этапа лечения необходим учет распростра-
ненности процесса, гистобиологических особенностей опухоли.

Материалы и методы: Анализ клинико-неврологиче-
ских, морфологических данных 57 детей, оперированных по поводу 
спинальных новообразований с интраканальным, интра- и экстравер-
тебральным распространением. 

Результаты: У детей наиболее частыми клиническими 
проявлениями являются: локальная болезненность после физической 
нагрузки, уменьшающаяся в покое. На поздних стадиях - «фиксиро-
ванное» положение тела, гипертонус мышц спины, симптомы сдав-
ления спинного мозга или соматические расстройства.

Догоспитальная диагностика, как правило, включала рент-
генографию позвоночника, позволяющая диагностировать опухоль 
позвоночника лишь в части случаев. Компьютерная томография, 
магнитно-резонансной томография, радиоизотопное сканирование 
позволяет достоверно диагностировать характер и распространенность 
процесса. 

Опухоль в грудном отделе позвоночника диагностирована 
(44,6% случаев) с одно и двусторонним распространением в заднее 
средостение, верхнепоясничном отделе с паравертебральным ростом 
(43,8%), реже - в шейном отделе (4,4%). Патологические пере ломы при 
остеолитических поражениях выявлены у 16 больных (10,3%).

Выбор тактики зависел от локализации, размеров и морфо-
логического типа опухоли. Морфологический диагноз верифицирован: 

нейробластомы (77,2%), параганглиомы (12,3%), хондромы (8%), 
остеобластокластомы (1,8%), аневризмальные костные кисты (0,7%). 
Хирургические вмешательства направлены на удаление опухоли, деком-
прессию или биопсию. При нестабильности позвоночника, проводили 
стабилизацию транспедикулярными системами (9 наблюдений) или 
вертебропластику при патологических компрессионных переломах (8 
наблюдений). В последующем больным проводилось лечение в онко-
логических стационарах согласно протоколов.

Заключение: нейрохирургические аспекты лечения детей со 
спинальными опухолями направлены на уменьшение объема опухоли, 
ее воздействия на спинной мозг. При мезенхимальных опухолях целе-
сообразно максимально возможное удаление опухоли, стабилизация 
позвоночника. При инвазивном распространении, паравертебральном 
(нейробластомы и параганглиомы) обеспечение декомпрессии и вери-
фикация гистологического диагноза для обоснования последующего 
комбинированного лечения. Дифференциальный подход в лечении 
способствует улучшению качество жизни.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕТОК ПУПОВИННОЙ КРОВИ  
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Поляков Ю.И., Спирин А.Л., Семенова ж.Б., Радаев С.М.,  
Романов Ю.А., Семенова Н.Ю., Фуфаева Е.В.

Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой, 
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 

ООО Криоцентр, 
Санкт-Петербург, Москва

Среди причин инвалидизации населения повреждения ЦНС 
выходят на первое место. При этом возможности медикаментозной 
терапии ограничены, как правило, набором сосудистых и ноотропных 
препаратов. Применение клеток пуповинной крови (ПК) представляет 
собой перспективный способ воздействия на процессы восстанов-
ления нервной системы через активацию ангио- и нейрогенеза, а также 
трофическую поддержку поврежденного мозга. 

Для оценки безопасности и эффективности лечения исполь-
зовали концентрат ядросодержащих клеток ПК, идентичных крови 
пациента группе и резус-фактору, в дозе не менее 250 млн. клеток. 
Введения осуществлялись внутривенно, однократно либо двукратно в 
зависимости от дизайна исследования.

В первом случае концентрат ядросодержащих клеток ПК 
применялся для лечения 10 взрослых пациентов через 3-6 мес. после 
тяжелой изолированной ЧМТ. Все больные находились в компенси-
рованном состоянии; у всех отмечался астенический синдром разной 
степени выраженности. У 2 больных имелся умеренно выраженный 
левосторонний гемипарез, речевые нарушения. Введение концентрата не 
сопровождалось побочными реакциями. После введения клеток наблю-
далась отчетливая тенденция к быстрой (в течение 3 мес.) редукции всех 
компонентов астенического синдрома: повышенной утомляемости, исто-
щаемости, аффективной лабильности, гиперестезии, явлений вегета-
тивной дисфункции, сонливости. Через 3 мес. после введения клеток у 2 
больных с парезом отмечен практически полный его регресс. У больного 
с афазией отмечено существенное улучшение речевых функций: регрес-
сировали элементы моторной афазии, ускорился темп речи. Возросли 
темп и успешность выполнения функциональных и нейропсихологи-
ческих проб, в особенности связанных с деятельностью теменно-заты-
лочных отделов (независимо от локализации травмы). Пациенты стали 
легче справляться с заданиями на пространственную организацию 
движений, стали лучше справляться с арифметическими задачами, допу-
скают меньше ошибок при выполнении теста Бентона. 

В другом исследовании концентрат клеток ПК применялся 
для лечения последствий тяжелой ЧМТ (3 группа по ШИГ) у 6 детей 
в возрасте 3-16 лет с катамнезом 6-24 мес. У всех больных отмеча-
лись расстройства в психоэмоциональной сфере, когнитивные нару-
шения, зрительные расстройства, двигательные нарушения той или 
иной степени выраженности. Введение клеток ПК в подавляющем 
большинстве случаев сопровождалось нарастанием мышечной силы 
и положительной динамикой двигательных нарушений через 1 мес. 
после введения. Какие-либо побочные эффекты не зарегистрированы. 
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При нейропсихологическом исследовании через 6 мес. после лечения 
все показатели оказались выше, чем при первичном обследовании. Из 
6 больных у 5 отмечались повышение остроты зрения и расширение 
границ полей зрения уже через 1 мес. после введения клеток. Положи-
тельная динамика выявлена и при исследовании зрительных вызванных 
потенциалов (ВП). У 3 детей нормализовались параметры акустических 
ВП. У 2 детей сохранялось исходное нарушение проведения на ство-
ловом уровне. Улучшение коркового компонента акустического ответа 
было также у 3 детей. Ухудшения состояния сенсорных путей у больных 
не отмечалось. При ЭЭГ-исследовании отмечено появление ритмиче-
ской активности в каудальных отделах у 4 детей, у которых исходно 
данных ритмов не было. Из 2 детей с исходным альфа-ритмом у 1 
ребенка улучшилась его организация, повысилась частота, у второго 
ребенка основной ритм сохранялся прежней выраженности. Таким 
образом, данное исследование показало, что применение клеток ПК 
является безопасной процедурой и позволяет существенно улучшить 
состояние больных с посттравматической энцефалопатией.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ  
С КРИТИЧЕСКИ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА  

С ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ  
В УСЛОВИЯХ НЕОНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА  

И МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Попов В.Е., Умеренков В.Н., Веселова А.Н., Володин Н.Н.,  
Лившиц М.И., Карпов А.Б., Андреева Е.В., Чигибаев М.ж.,  

Левов А.В., Манжос П.И., Герасимов э.Т.
Морозовская ДГКБ, 

Российский научно-исследовательский медицинский университет, 
Москва

 В исследование включены 123 новорожденных недо-
ношенных ребенка, рожденных на 26-37 неделе гестации с постге-
моррагической гидроцефалией, развившейся после перенесенного 
внутрижелудочкового кровоизлияния (ВЖК) в период с января 2004 
гола по январь 2012 года. Хирургическое лечение пациентов произво-
дилось в неонатальных центрах при ГКБ №7, 13 и Морозовской детской 
городской клинической больнице.

Пациенты были разделены на 3 группы: 64 пациента 
с быстро прогрессирующей гидроцефалией (группа №1) прохо-
дили лечение в неонатальном центре ГКБ №13 с 2001 по 2010 годы; 
32 пациента (группа №2) лечились в неонатальном центре ГКБ №7 с 
2008 по 2012 год, 27 пациентов (группа №3) с медленно прогрессиру-
ющей гидроцефалией получили медицинскую помощь в Морозовской 
детской городской клинической больнице с 2010 по 2012 годы.

Больные с быстро прогрессирующей гидроцефалией (n=96) в 
группе №1,2, рожденные на 26-37 (средний – 30) неделе гестации, имели 
массу тела на момент операции от 900 до 3000 грамм (1800 грамм). 
Прогрессивное увеличение размеров желудочковой системы с последу-
ющим ростом окружности головы являлось ранней манифестацией окклю-
зионной гидроцефалии на уровне сильвиева водопровода или отверстий 
Люшка и Мажанди. Причинами окклюзии были: обтурирование тромбом 
ликворопроводящих путей, быстрое развитие «фибринозного» арахнои-
дита после перенесённого ВЖК. Для определения степени ВЖК применя-
лась классификация по Papille L. 1978 года, при этом преобладали ВЖК 3-4 
степени в группе №1 – 46 (72 %) пациентов и в группе №2 -25 (78%) паци-
ентов. Реже встречались 18(28%) и 7(22%) дети с ВЖК 2 степени. 

Методами временного купирования внутричерепной гипер-
тензии у пациентов всех групп были серии люмбальных пункций, 
вентрикулярные пункции и наружный вентрикулярный дренаж. Серия 
люмбальных пункций применялась редко в 5 случаях в группе №1, и 2-х 
случаях в группе №2. В группе №1, наружный вентрикулярный дренаж 
применялся, как основной метод купирования ВЧД у 47 (73,4%) паци-
ентов в сроки от 9 дней до 2-х месяцев (медиана 30 дней), в группе №2 
НВД применялся в 2 раза реже у 12(32,7%) пациентов и длительностью 
дренирования от 10 до 27 дней (медина 13 дней). При этом частота 
инфицирования НВД в обеих группах не превысила 7,8%.

Вследствие неэффективного применения временных мер 
купирования внутричерепной гипертензии в сроки 35±6 суток после 
ВЖК проводилось вентрикулоперитонеальное шунтирование.

К отдельной группе относятся больные с медленно прогрес-
сирующей постгеморрагической гидроцефалией (группа №3) - 27 
пациентов, оперированные в Морозовской ДГКБ после выписки из 
неонатального центра. Распределение по сроку рождения (26-37 недель 
гестации) и степени ВЖК (21 пациент (77,8%) с ВЖК 3-4 степени) соот-
ветствуют группе №1,2. Манифестация заболевания протекала в виде 
типичных признаков внутричерепной гипертензии, характерных для 
детей грудного возраста. Причиной гидроцефалии являлось отсутствие 
всасывания ликвора и гидроцефалия носила открытый характер. 

Масса тела на момент операции составляла от 2000 до 3500 
грамм (2550 грамм). Вентрикулоперитонеостомия проводилась в сроки 
96±12 суток после ВЖК. 

Для проведения ВПШ использовалась трехкомпонентная 
низкопрофильная шунтирующая система с применением помпы, 
рассчитанной на низкое давление открытия (30-70 мм. водн. столба) 
и контурным дном.

Проведен анализ осложнений на этапах веннтрикулопери-
тонеостомии. Частота осложнений на группу пациентов №1,2 составила 
31,25%. При анализе осложнений преобладали скопление ликвора в 
месте стояния ВПШ у 10 и 3-х пациентов соответственно, реже встреча-
лись шунт-инфекции у 5-и и одного пациента и пролежни в месте стояния 
помпы у 3-х и одного пациента соответственно. Ликворея из-за несосто-
ятельности швов наблюдалась только в группе №1 с 2001 по 2004 годы. 
Повторные хирургические вмешательства при шунт-инфекции проводи-
лись у 6-ти пациентов с удалением ВПШ, установкой НВД и проведением 
антибактериальной терапии, после санации ликвора проводилась неоим-
плантация ВПШ с противоположной стороны. При пролежнях произво-
дилось иссечение некротизированных тканей с проведением свободной 
кожной пластики. Наличие ликворной фистулы у 3-х пациентов являлась 
показанием к пластике ликворной фистулы в месте вхождения вентрику-
лярного катетера в полость черепа. 

Разработан алгоритм обследования и лечения недоно-
шенных новорожденных детей с постгеморрагической гидроцефалией.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ эПИЛЕПСИИ  

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Просовецкая М.Л., Маматханов М.М., Лебедев К.э.,  
Асатрян э.А., Куканов К.К.

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

Хирургическое лечение эпилепсии остается актуальной 
проблемой современной нейрохирургии, несмотря на множество исполь-
зуемых методов лечения. С появлением современных методов нейрови-
зуализации (МРТ, ПЭТ, ОФЭКТ) увеличивается количество хирургических 
центров, а также растет выявленная этиология и тип операций. В насто-
ящее время хирургия детской эпилепсии эволюционирует и включает 
экстратемпоральные операции и гемисферэктомию. Особенно в детском 
и подростковом возрасте хирургия эпилепсия эволюционирует.

Цель: показать динамику изменения результатов хирургиче-
ского лечения эпилепсии у детей и подростков в зависимости от улуч-
шения технической оснащенности.

Материалы и методы: Проведен анализ хирургического 
лечения 17 детей и подростков с медикаментозно-резистентной 
эпилепсией, оперированных за период с 1988 по 1999 г и с 2000 по 
2011г. В исследуемую группу включены только те пациенты, которым 
выполнялись резекционные методы и исключены пациенты которым 
выполнялись паллиативные операции (каллозотомия, МСТ) или инва-
зивное исследование. Обращали внимание на возраст, тип припадков, 
и результаты лечения. Пациенты разделены на 2 группы, чтобы опре-
делить разницу в дооперационных и послеоперационных изменений.

Продолжительность приступов до операции колебалась от 
4 до 10 лет. Возраст больных варьировал от 5 до 17 лет. Лиц мужского 
пола было 10 (58,8%) женского 7 (41,2%). Методы обследования вклю-
чали результаты комплексного исследования (неврологическое, нейро-
офтальмологическое, нейропсихологическое, ЭЭГ с функциональными 
пробами, КТ, МРТ, МРТ с сосудистой программой, ПЭТ, ОФЭКТ, нейро-
сонография, церебральная ангиография и ультразвуковая допле-
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рография). Применялся классический метод открытой передней 
каллезотомии с использованием микрохирургической техники. Мозо-
листое тело рассекалось на протяжении 1,5-см на глубине 3-4 см.

Результаты: Несмотря на схожесть в частоте припадков, 
возрасте дебюта заболевания и возрасте операции пациенты опериро-
ванные после 2000г имели более долевое фокальное и меньше муль-
тилобарную резекции и больше пациентов с туберозным склерозом 
и меньше случаев неспецифического глиоза по сравнению с группой 
оперированных до 2000г. меньше случаев имели интракраниальное 
ЭЭГ исследование в после 2000г (0,8%) по сравнению с до 2000 (9%). 
Сравнение результатов хирургического лечения пациентов в группе 
больных оперированных до 2000г и после 2000г показало, что паци-
енты из второй группы имели более лучший результат прекращения 
припадков при оценке результатов через 6 мес (83%, +16%), 12 мес 
(81%, +18%), 2 года (77%, +19%) и 5 лет (74%, +29%). И большее коли-
чество пациентов с прекращением припадков были на лекарствах через 
6 мес (97%, +6%), 12 мес (88%, +9%), 2 года (76%, + 29%), но не 5 лет 
(64%, +8%) после операции. Было меньшее количество осложнений и 
реопераций в группе оперированных после 2000г. 

Заключение: Улучшение технологии и хирургической проце-
дуры наряду с изменением клинического опыта было наиболее веро-
ятным фактором связанным с улучшением результатов лечения и более 
длительным периодом без припадков в группе оперированных после 
2000г. Эти данные поддерживают общую концепцию, что более ясная 
идентификация структурных изменений и полноценная их резекция 
связана с лучшими результатами у детей и подростков оперированных 
по поводу эпилепсии.

Фактором, предсказывающим хорошие результаты, являлся 
исчерпывающая оценка зоны структурных изменений и их полноценная 
резекция.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ У НОВОРОжДЕННЫХ

Проценко И.П., Орлов Ю.А., Марущенко Л.Л.
Институт нейрохирургии им. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Цель исследования - улучшение результатов лечения 
внутричерепных перинатальных кровоизлияний у новорожденных.

Материал и методы исследования. Проведен анализ 94 
наблюдений новорожденных с внутричерепными перинатальными крово-
излияниями, находившихся на обследовании и лечении в клинике нейро-
хирургии детского возраста Института нейрохирургии в 2000-20012гг. 
При САК и ПИВК I-II степени медикаментозная терапия была минимальной 
и зачастую дополнялась разгрузочными люмбальными пункциями. При 
ПИВК III и IV степени использовался весь комплекс синдромальной 
терапии с включением мероприятий хирургического плана: повторные 
люмбальные пункции, вентрикулярные пункции, наружное вентрику-
лярное дренирование, вентрикуло-субгалеальное дренирование, пунк-
ционное удаление внутримозговых кровоизлияний, имплантация 
подкожного вентрикулярного резервуар-катетера, установка ЛШС.

Результаты и обсуждение. Хирургические манипуляции 
и операции были использованы, главным образом, при ПИВК III и IV 
степени. Всего было выполнено: повторные люмбальные пункции — 
27 наблюдений; вентрикулярные пункции — 13 наблюдений; наружное 
вентрикулярное дренирование — 37 наблюдений; вентрикуло-субгале-
альное дренирование — 2 наблюдения; пункционное удаление внутри-
мозговых кровоизлияний — 6 наблюдений; имплантация подкожного 
вентрикулярного резервуар-катетера — одно наблюдение; установка 
ЛШС — 36 наблюдений.

 Летальный исход наступил у 15 (16,2%) новорожденных. 
При анализе причин наблюдений, закончившихся летальным исходом, 
установлено, что во всех случаях имело место сочетание геморрагиче-
ского и гипоксически-ишемического поражения мозга. У 9 из этих паци-
ентов констатирована также внемозговая патология (пневмония у 8, 
язвенно-некротический энтероколит у одного новорожденного). Среди 
летальных наблюдений 7 новорожденных родились глубоко недоно-
шенными с массой тела до 1500 г. Наибольшая летальность (46,2%) 
отмечена в группе больных с ПИВК IV степени с внутримозговыми 

кровоизлияниями, геморрагическим некрозом перивентрикулярного 
белого вещества, венозным инфарктом или вторичным кровоизлия-
нием в зону перивентрикулярной лейкомаляции.

Сопоставление результатов лечения новорожденных с 
внутричерепными кровоизлияниями при применении различной тактики 
(консервативной терапии в 1992-1999 гг. и активной нейрохирургиче-
ской помощи в 2000-2012 гг.) показывает снижение летальности при 
использовании ранней нейрохирургической помощи с 43,7% до 16,2%. 
Особенно существенно снижение летальности при ПИВК III и IV степени, 
достигающее 52,2%. В то же время, существенных изменений показа-
телей летальности при ПИВК I–II степени и САК не наблюдается. При 
ПИВК III и IV степени повышение внутричерепного давления, расширение 
желудочков мозга и токсическое действие продуктов распада крови 
играют существенную роль в развитии необратимых изменений в мозге и 
смерти пациентов. Активная нейрохирургическая помощь с использова-
нием наружного закрытого вентрикулярного дренирования существенно 
сказывается на выживании новорожденных с ПИВК III и IV степени.

Выводы. Ранняя активная нейрохирургическая помощь 
новорожденным с перинатальными внутричерепными кровоизли-
яниями позволяет снизить летальность на 27,5%. Уменьшается и 
частота развития прогрессирующей гидроцефалии — на 36,7%. Дока-
зана эффективность наружного закрытого вентрикулярного дрени-
рования при ПИВК III и IV степени, обоснованы его преимущества по 
сравнению с другими методами нейрохирургического лечения (вентри-
куло-субгалеальное дренирование, имплантация подкожно-вентри-
кулярных резервуаров). Простота выполнения, малая травматичность 
вмешательства, высокая эффективность делают наружное закрытое 
вентрикулярное дренирование обязательным компонентом комплекс-
ного лечебного процесса при ПИВК III и IV степени.

КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ВЫБОРУ  

АТИПИЧНЫХ ЛИКВОРОШУНТИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ  
У БОЛЬНЫХ С ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ

Рабандияров М.Р., Акшулаков С.К., Хачатрян В.А.
Национальный центр нейрохирургии, 

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
г. Астана, Казахстан, Санкт-Петербург

Цель исследования: анализ клинико - инструментальных 
данных больных с декомпенсированной гидроцефалией, которым для 
коррекции гидроцефально - гипертензионного синдрома были прове-
дены атипичные варианты ликвородренирующих вмешательств. 

Материал и методы:
Объектом исследования послужили клинико - инструмен-

тальные данные 1134-х пациентов с декомпенсированной гидроце-
фалией различного генеза, находившихся на стационарном лечении в 
Российском научно - исследовательском нейрохирургическом инсти-
туте им А. Поленова (г. Санкт-Петербург) и Национальном центре 
нейрохирургии (г. Астана). Всем больным, включенным в исследо-
вание, было проведено комплексное клинико-инструментальное 
обследование, которое включало: клинико-неврологический, нейрооф-
тальмологический осмотры, консультацию ЛОР-врача (по показаниям, 
компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию 
(МРТ) головного мозга. Во всех случаях при поступлении пациентов в 
стационар выполняли пошаговую КТ. При этом достоверно выявляли 
критерии гидроцефалии в виде увеличения боковых желудочков и, 
соответственно, вентрикулярного индекса Эванса, наличия перивен-
трикулярного отека. При невозможности диагностировать форму 
гидроцефалии по данным КТ исследования, вторым этапом после 
стабилизации состояния всем больным выполняли МРТ. 

При анализе вариантов хирургического вмешательства, 
проведенных с целью коррекции ликворооттока, вентрикулоперитоне-
альное, вентрикуло-атриальное, люмбоперитонеальное шунтирования 
и вентрикуло-цистерностомия, рассматривались, как классические 
(типичные) ликворошунтирующие операции, остальные модифициро-
ванные вмешательства были отнесены к атипичным вариантам ЛШО.

Результаты: пациентов с гидроцефалией, которым были прове-
дены атипичные ликворошунтирующие операции, отличало выраженность 
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проявлений гидроцефально-гипертензионно-дислокационного синдрома, 
наличие деформации и разобщения ликворных полостей, патологические 
изменения физико-химических и биологических свойств спино - мозговой 
жидкости. Пациенты с декомпенсированной гидроцефалией, которым 
были проведены атипичные ЛШО, в 48,6% имели опухолевый генез забо-
левания, проградиентное течение патологического процесса определялось 
в 84,24%, дислокационный синдром с супра - и субтенториальными смеще-
ниями был установлен в 90,4% случаях и разобщение ликворных полостей 
у 49,3% пациентов. Кроме того, пациенты, перенесшие модифицированные 
ЛШО имели высокие градации патологических изменений состава спино 
- мозговой жидкости, умеренная и выраженная протеинрахея наблю-
далась у 46,5% и плеоцитоз у 58,4 % пациентов. Ведущими клинико - 
инструментальными факторами, обусловившими дифференцированный 
выбор атипичных ликворошунтирующих операций явились: деформация 
и разобщения ликворных полостей (разобщение боковых желудочков, 
наличие изолированных ликворных полостей), 2-х, 3-х уровневых блокад, а 
также плеоцитоз (>50 x106 в/мл) и гиперпротеинрахея (>5 г/л).

ДИАГНОСТИКА И ОПЕРАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ  
КРАНИОСИНОСТОЗОВ БЕЗ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ

Рёрих А., Мессинг-Юнгер М., Мартини М., Перситс С.
Детская клиника Асклепиос, 

Университетская клиника Бонн, 
Санкт Августин, Германия

Цель: Диагностика без рентгеновских лучей больных крани-
осиостозами для улучшения оперативной подготовки, контроля и 
косметического результата.

Метод: Краниопластика с фронтоорбитальным продвиже-
нием без такового.

Материал: 100 пациентов с тригоноцефалией, плагиоцефалией 
и брахицефалеий в группе фронтоорбитального продвижеия и 100 паци-
ентов со скафоцефалией в группе без фронтоорбитального продвижения. 

Результаты: За последние три года не было проведено ни 
одного рентгеновского снимка головы у не синдромальных больных. 
В редких исключительных случаях нужна компьютерная томография, 
для планировки операции среднего лица по технике Ле Форта. Ревизий 
и осложнений не наблюдалось.

Важным пунктом любой диагностики является по возмож-
ности отказ от всех обследований ионизирующими лучами в детском 
возрасте. Эта цель может быть достигнута при лечении краниоси-
остозов полностью. Применение 3Д сканнирования, фотографии, 
ультразвукового обследования и в особенных случаях МРТ. Докумен-
тация имплантатов в дигитальном формате для полного и точного 
удаления имплантатов без надобности рентгеновской диагностики при 
операции дополняет вышеописанные методы.

Особенности детской физиологии и анатомии в первом году 
жизни и связанные с этим оперативные и периоперативные меры вклю-
чают анэстезию и трансфузия крови, положение ребёнка на опера-
тивном столе, коммуникация оперативной и анэстезиологической 
бригады. По всем этим пунктам были разработаны в нашей клинике 
стандарты, что и позволило снизить количество осложений и рентге-
новкие лучи практически на ноль.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ  
ПРИ ЧЕРЕПНОПОЗВОНОЧНЫХ ПАТОЛОГИЯХ

Рёрих А., Мессинг-Юнгер М., Перситс С.
Детская клиника Асклепиос, 

Санкт Августин, Германия

Цель: изучить возможность репозиции С2 позвонка при 
стенозе позвоночного канала из классического окципитального 
подхода в детском возрасте.

Материал и метод. Оперировано 13 пациентов с 
аномалиями С0, С1, С2. Средний возраст 10,3 года (от 4 до 16 лет). 
С0-С2 инструментация способом педикулирования С2 и окципитальной 
платины. 

Результаты и обсуждение. Ни в одном случае перманентного 
ухудшения неврологического статуса после операции не наблюдалось. 
Кливовертебральный угол до операции был в среднем 116 градусов (от 
79 до 148). После операции кливовертебральный угол был в среднем 
133 градуса (от 104 до 148). Хиари 1 встречался в 4 случаях. Миелопатия 
так же у 4 пациентов. В 6 случаях были синдромальные заболевания. 
В 4 случаях наблюдалась ассимиляция С0-С1. Вентральная компрессия 
спинного мозга/ каудальных отделов ствола мозга была определена в 
10 случаях. Осложнения: у одной пациентки с тяжёлой миелопатией 
после операции отмечалось ухудшение неврологического статуса 
с тетраплегией и нарушением дыхания. Симптоматика полностью 
регрессировала в течение 3 недель. В двух случаях наблюдалось 
поверхностное нарушение заживления раны, не потребовавшее 
ревизий.

Краниовертебральный переход является анатомически, 
биомеханически и с точки зрения оперативного лечения самым 
трудным и критичным отделом позвоночника. С одной стороны, в 
детском возрасте соотношение объема головы и тела больше, чем у 
взрослых, что требует особенной стабильности. С другой стороны, этот 
отдел позвоночника состоит в детском возрасте из связок, хрящевой 
ткани и костных ядер и гарантирует до 70% подвижности всего шейного 
отдела позвоночника. Защита спинного мозга от внешних физических 
влияний представляет третью важную задачу этого области.

Мы хотим представить наш опыт в хирургии 
базиллярной импрессии, врождённых нарушений сегментации 
краниовертебрального отдела, дизрафических заболеваний данной 
области, травмы и синдромальных заболеваний, таких как, Клиппель-
Фейль, Элерс-Данлос, Дауна, нейрофиброматоза, хондродисплазии 
пунктата и остеогенеза имперфекта. В нашей клинике разработан 
репозиционный манёвр С0-С2 при базиллярной импрессии.

Иммобилизация шейного отдела позвоночника в детском 
возрасте в периоперативной фазе и также при консервативном лечении 
очень специфичная. В зависимости от патологии и возраста ребёнка 
применяются гипсовые конструкции, ортезы, наружные фиксаторы 
(например ГАЛО-фиксатор) и комбинации этих методов.

ОПЫТ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ АБСЦЕССОВ  
И эМПИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Рубин А.Н., Щербук Ю.А., Ляпин А.П.
ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова, 

СПбГУ, 
Санкт-Петербург

Лечение абсцессов и эмпием головного мозга у детей оста-
ется актуальной проблемой нейрохирургии. Сочетание в их течении 
клинической картины объёмных интракраниальных образований и 
гнойно-воспалительных заболеваний существенно затрудняет хирур-
гическую тактику.

Цель исследования – повышение эффективности лечения 
абсцессов и эмпием головного мозга у детей путем оптимизации 
объёма, сроков хирургического вмешательства и консервативной 
терапии.

Материалы и методы. В период с 2005 г. по 2013 г. в ДГКБ №5 
им Н.Ф. Филатова пролечено 48 пациентов с абсцессами и эмпиемами 
головного мозга в возрасте от 3-х месяцев до 17 лет. Из них 23 (47,9%) 
пациента с абсцессами головного мозга, 15 (31,3%) – с субдуральными 
эмпиемами и 10 (20,8%) – с эпидуральными эмпиемами. Лабораторная 
диагностика включала клинический и биохимический анализы, серо-
логические исследования, посевы крови и ликвора, в ряде случаев для 
определения возбудителя применяли методику ПЦР, а при получении 
гноя во время операции проводили его посев. Инструментальная диагно-
стика включала КТ головного мозга с внутривенным контрастирова-
нием. Все пациенты в зависимости от анамнеза и объективного статуса 
получали в дооперационном периоде эмпирическую антибактериальную 
терапию, как правило, сочетавшую цефтриаксон или меронем с ванкоми-
цином или метронидазолом. При наличии КТ-признаков перифокального 
отёка головного мозга к лечению добавляли гормональную терапию. 
Длительность предперационной антибактериальной терапии достигала 
7 суток до появления КТ-признаков соединительнотканной капсулы, с 
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последующим отсроченным хирургическим лечением. В случае клиниче-
ского ухудшения состояния или отсутствия эффекта от консервативной 
терапии операцию проводили в экстренном порядке. При хирургиче-
ском лечении абсцессов применяли костно-пластическую трепанацию 
черепа и тотальное иссечение абсцесса вместе с капсулой. При отсут-
ствии выраженной капсулы при эмпиемах применяли приточно-отточное 
дренирование. В послеоперационном периоде все пациенты продолжали 
получать эмпирическую антибактериальную терапию с контролем пока-
зателей крови, ликвора и данных КТ.

Результаты. В отсроченном порядке были оперированы 
17 (35,4%) пациентов с абсцессами и 5 (10,4%) – с эмпиемами, а в 
экстренном порядке –6 (12,5%) пациентов с абсцессами и 20 (41,7%) 
– с эмпиемами. В послеоперационном периоде антибактериальную 
терапию в сочетании меронема и ванкомицина продолжали до 10-14 
суток и до 3-4 недель при применении цефалоспоринов. В 3 (6,3%) 
случаях множественных абсцессов головного мозга после применения 
меронема и ванкомицина в течение 10 суток, абсцессы (диаметром 
до 30 мм) полностью регрессировали. Летальный исход наступил у 4 
(8,3%) больных. Возбудитель был выделен лишь в 4 (8,3%) наблюде-
ниях, во всех остальных случаях посевы оставались стерильными.

Выводы:
Лечебная тактика при абсцессах и эмпиемах головного 

мозга у детей требует оптимального сочетания консервативного и 
оперативного лечения.

Оптимальной тактикой хирургического лечения детей с 
абсцессами головного мозга является отсроченное тотальное удаление 
абсцесса с капсулой на фоне терапии антибиотиками широкого спектра 
действия.

Spina Bifida oCCuLta И ФИКСИРОВАННЫЙ  
СПИННОЙ МОЗГ – ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ

Рудакова А.В., Ларионов С.Н.
ИГОДКБ, ВСНЦ РВХ, 

г. Иркутск

Синдром «фиксированного спинного мозга» у детей с 
различной диспластической патологией невральной трубки харак-
теризуется двигательными и чувствительными расстройствами в 
нижних конечностях, транзиторными нарушениями функции тазовых 
органов, выявление которых в дошкольном возрасте не всегда явля-
ется простой задачей. Более очевидные костно-суставные деформации 
хоть и обращают на себя внимание, однако им не всегда уделяется 
должное внимание и как следствие поздняя диагностика нейрональной 
патологии каудальных отделов спинного мозга. Натяжение и огра-
ничение подвижности спинного мозга, вызванное его фиксацией в 
пояснично-крестцовом отделе позвоночника, приводит к нарушению 
окислительного метаболизма и электрофизиологической активности 
нейрональных образований. Факторы фиксации – это, как правило, 
мало растяжимые структуры, включающие фиброзные, фиброзно-
жировые нити, опухоли, миеломенингоцеле, липомиеломенингоцеле 
или рубцовую деформацию терминальной нити. За период с 2005 по 
2013 год у 74 детей со spina bifida occulta выявлен “фиксированный 
спинной мозг”. Всем был проведен клинико-инструментальный скри-
нинг с морфометрией пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Результаты. Этиологические факторы, обусловившие 
атипично низкое расположение каудального отдела спинного мозга 
были следующие: липома конуса и эпиконуса спинного мозга (8), 
липома терминальной нити (4), дермальный синус (16), диастемато-
миелия (7), деформация терминальной нити (18), пахименингит после 
грыжесения (21). 

Основным методом диагностики фиксированного спин-
ного мозга явилась магнитно – резонансная томография (МРТ), реже 
использована МСКТ миелография. Чувствительность и специфичность 
МРТ и МСКТ для верификации патологии (менингомиелоцеле, спинно 
– мозговая грыжа, дермальный синус, липома конуса и эпиконуса) 
достигает 100%. 

У 40 пациентов проанализированы данные морфометрии 
МРТ томографии и выполнено измерение люмбосакрального угла с 
синдромом фиксированного спинного мозга. Показатели люмбосакраль-

ного угла колебались от 24° до 61°. При изучении корреляции величины 
люмбосакрального угла с клинической картиной выявлено, что увели-
чение угла у детей сопровождается прогрессированием заболевания. 

Заключение. Основными методами инструментальной 
диагностики фиксированного спинного мозга является магнитно – 
резонансная томография (МРТ) и МСКТ миелография. С целью опре-
деления прогрессирования заболевания и выработке показаний для 
хирургического лечения целесообразно производить измерение 
люмбосакрального угла, его увеличение свидетельствует либо о реци-
диве, либо о прогрессировании заболевания.

ХИРУРГИЯ ТЯжЕЛЫХ КИФОЗОВ НА ФОНЕ МИЕЛОЦЕЛЕ

Рябых С.О., Савин Д.М.
РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, 

г. Курган

Цель. Анализ результатов лечения пациентов с тяжелыми 
комбинированными кифозами на фоне миелоцеле.

Материал и методы. Под наблюдением находится 7 детей 
в возрасте от 1,6 до 9 лет. Всем больным выполнены рентгенограммы 
позвоночника в 2 проекциях, КТ, МРТ позвоночника. Все пациенты проо-
перированы, отдаленные результаты операций прослежены в сроки от 
7 мес. до 3 лет. Предметом изучения были особенности вертебрального 
синдрома, темп прогрессирования деформации позвоночника, дина-
мика неврологического статуса и функциональных нарушений. 

Все дети ранее были прооперированы по поводу менингоми-
елоцеле. У 6 детей в момент первичного осмотра вертебролога отмечены 
грубые неврологические (двигательные и тазовые) нарушения (тип A и В 
по Frankel), у одного ребенка - умеренный парапарез (тип D по Frankel). 

Функциональный статус до и после операции оценивался 
по классификации RLAH (Rancho Los Amigos Hospital) и включал 5 
функциональных классов: 1 - способные перемещаться без внешней 
помощи; 2 - перемещаются с поддержкой; 3 – сидящие без помощи; 4 – 
сидящие с внешней поддержкой; 5 - лежачие пациенты.

Из хирургических методик у пациентов с мобильными 
кифозами до 30° применялась коррекция и задняя инструментальная 
бикортикальная фиксация (ЗИБФ) системами телескопического типа 
(VEPTR, TSRH) по типу «динамического корсета».

При ригидных кифозах более 30° выполнялась корриги-
рующая вертебротомия на вершине кифоза с ЗИБФ на 3 -4 сегмента 
выше и ниже резецируемой зоны с посегментарным шагом опорных 
точек для создания «стабильного корсета».

У пациентов с тяжелыми кифозами, осложненными пролеж-
нями на вершине деформации целесообразно применение систем 
внешней фиксации (halo-pelvic и т.п.), с целью внеочаговой коррекции 
и стабилизации деформации и создания условий для заживления 
мягких тканей. После консолидации пролежня выполнялась радикальная 
коррекция деформации методом корригирующей вертебротомии на 
вершине кифоза с задней инструментальной бикортикальной фиксацией 
4 позвонков краниальнее и каудальнее резецируемого сегмента.

Результаты. Средний процент коррекции составил 71%. 
У всех пациентов восстановлена опорная функция позвоночника. 
Несмотря на отсутствие динамики неврологического статуса, у всех паци-
ентов отмечено улучшение функционального класса с 4-5 до 3 (сидят 
без поддержки), снижение высоты скелетотопии купола диафрагмы в 
среднем на 1,5 ребра с улучшением функции внешнего дыхания.

Обсуждение. Оперативное лечение является частью 
комплекса реабилитации пациентов этой группы. Корсетное лечение 
не эффективно. Учитывая комбинированный характер патологии 
(аномальный и денервационный), деформация является бурно 
прогрессирующей. Показанием к оперативному лечению является 
наличие кифотической деформации в поясничном отделе более 10°. 
Применение крючковых систем не рекомендуется, в связи с недоста-
точной прочностью фиксации. Применение укорачивающей вертебро-
томии позволяет одновременно с улучшением ортопедического статуса 
решить проблему фиксации спинного мозга, а также недостаточности 
мягких тканей при задней инструментации. Степень коррекции должна 
быть необходимой и достаточной, чтобы перевести деформацию в 
категорию компенсированной.
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эНДОСКОПИЯ В СИСТЕМЕ  
МАЛОИНВАЗИВНОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ 

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

Самочерных К.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Применение эндоскопических вмешательств в нейрохи-
рургии по-прежнему требует конкретизации, а также уточнения их места 
и значения в теоретических построениях и практических действиях.

Термин «малоинвазивная нейрохирургия» далеко не новое, 
а скорее классическое и встречается в той или иной формулировке. В 
основе его интерпретаций, скорее всего, лежит стремление акцентиро-
вать актуальность проблемы увеличения эффективности или снижения 
травматичности операции.

С широким внедрением эндоскопической техники, высоко-
информативных методов нейровизуализации актуальным вновь стано-
вится снижение травматичности операции.

На сегодняшний день проведение операций зачастую трав-
матично и нецелесообразно. Неадекватная инвазивность этих вмеша-
тельств чаще всего связана: с необоснованным использованием 
широких доступов; мотивированным удлинением этапов операции;  
асимметричность инвазии, при которой излишне повреждаются так 
называемые «незначимые» структуры с целью сохранить функцио-
нально-значимые структуры; декомпрессивные операции и др.. При 
этом не всегда учитываются физиологические особенности детей 
к которым прежде всего следует относить: нестабильность водно-
электролитного баланса, низкая резистентность к дисциркуляторной 
гипоксии, низкая способность поддерживать тепловой баланс, низкая 
сопротивляемость в инфекционным агентам, незавершенность метабо-
лизма, в том числе лекарственного и др.

Существующие положения делают обоснованным приме-
нение нейроэндоскопии в системе  малоинвазивной нейрохирургия, 
поскольку имеет как теоретические, так и практические предпосылки   
– это достижение цели операции при минимально-возможном (или 
адекватном) объёме вмешательства.

Для этого при определении места нейроэндоскопии в 
малоинвазивной нейрохирургии проводилась оценка эффективности 
лечения, послеоперационные осложнения, объём и травматичность 
вмешательства. При планировании метода использовались: как нейро-
визуализационные СКТ, МРТ, МР_АГ, МР-трактография, так и  биоме-
ханические (эластичность, ёмкость, PVI краниоспинальной системы), 
ликвородинамические и ликворологические методы исследования.

Иными словами, при планировании эндоскопического 
вмешательства, как малоинвазивного метода  – проводилось прогно-
зирование риска развития и профилактика послеоперационной крани-
оцеребральной диспропорции посредством оценки биомеханических 
свойств КСС, параметров ликворообращения, адекватной оценки 
особенностей интраоперационной микрохирургической анатомии, а 
также в послеоперационном периоде управление краниоцеребральным 
соотношением.

При использовании малоинвазивных вмешательств, в том 
числе и нейроэндоскопии, также можно подразделять на этиотропно-
патогенетические и паллиативные: первые - призваны балансиро-
вать ликворообращение посредством подавления ликворопродукции, 
активации резорбции СМЖ, восстановление вентрикулосубарахно-
идального ликворотока; паллиативно-симптоматические устраняют 
избыточный объем СМЖ выведением ее за пределы краниоспинальной 
системы. Именно во второй группе применялась эндоскопия для 
проведения реканализации ликворных путей: мембранотомии, «бужи-
ровании» водопровода мозга, тривентрикулостомии, формирванием 
других артифициальных механизмов ликвороттока, манипуляций на 
патологических образованиях желудочковой системы мозга.

Заключение. Таким образом, эндоскопические вмеша-
тельства являются методом выбора в современной малоинвазивной 
нейрохирургии. Снижение объёма операции достигается за счёт умень-
шения потребности в декомпрессивных вмешательствах; возможности 
прямой визуализации и вмешательства на целевых структурах. 

Патофизиологической основой применения эндоскопиче-
ских вмешательств в малоинвазивной нейрохирургии - является адек-

ватное моделирование поведения краниоспинального содержимого 
как биомеханической системы, достаточное информирование о функ-
циональной организации «структур – интереса», достаточная визуали-
зация и эффективный объём манипуляций. 

Обсуждаются конкретные аспекты применения концепции 
«малоинвазивной нейрохирургии» в широкой практике.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ИЗМЕНЧИВОСТИ ВНУТРИЧЕРЕПНОГО  

И АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ  
С ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Семенова ж.Б., Арсеньев С.Б., Неклюдова Д.В.,  
Мещеряков С.В., Рошаль Л.М.

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 
Москва

В конце прошлого века, в Кембридже, для количественной 
оценки сохранности ауторегуляции был предложен индекс«Pressure 
Reactivity» (PRx), представляющий собой линейный коэффициент 
корреляции Пирсона между средними значениями ВЧД и АД. PRx 
изменяется от-1 до +1.Отрицательные значения PRх свидетельствуют 
о сохранности ауторегулаяции, в то время как положительные – о ее 
нарушении. В основе этого индекса лежит положение о способности 
механизмов ауторегуляции поддерживать метаболизм мозга на адек-
ватном уровне до определенного момента. 

Многочисленные исследования последнего десятилетия 
продемонстрировали клиническую эффективность такого прогноза как 
чувствительного предиктора нарастающего нарушения ауторегуляции 
и развития внутричерепной гипертензии. В то же время основным 
недостатком данного индекса является его чувствительность к измери-
тельным шумам, так при отсутствии выраженных трендов АД и ВЧД, PRx 
спонтанно колеблется от -1 до +1 и становится малоинформативным.

Опыт предыдущего собственного исследования показал, 
что при прочих равных условиях, где величина среднего значения ВЧД 
статистически не различается, прогностически значимым фактором 
может быть среднеквадратичное отклонение ВЧД или дисперсия (Семе-
нова Ж.Б, Лукьянов В.И, 2012), которая позволяет более точно описать 
динамику процесса. Принимая во внимание все эти данные в лабора-
тории Новых Технологий совместно с отделением нейрохирургии НИИ 
НДХиТ был разработан модифицированный индекс оценки ауторегу-
ляции мозгаVRx, представляющий собой, в отличие от классичеcкого 
PRx, коэффициент корреляции не между средними значениями АД и 
ВЧД, а между значениями их дисперсий. 

Цель работы: оценить прогностическую значимость нового 
индекса VRx.

Материалы и методы: В основу исследования были взяты 
данные 34 пациентов, поступивших в период с 2010 до 2013 года в НИИ 
НДХиТ с диагнозом тяжелая черепно-мозговая травма. Тяжесть состо-
яния оценивалась по Шкале комы Глазго (ШКГ), исходы оценивались по 
Расширенной шкале исходов Глазго через 1 месяц (РШИГ). Всем паци-
ентам в обязательном порядке был установлен датчик мониторинга 
внутричерепного давления (ICP). Данные мониторинга с дискретно-
стью 5 секунд сохранялись в архивной базе данных и затем исполь-
зовались для математической и статистической обработке. Анализ 
чувствительности и специфичности полученных результатов прово-
дился с помощью построения ROC-кривых. 

Результаты: В результате обработки было получено общее 
значение индекса VRx для каждого пациента, которое было соотнесено 
с исходом. В зависимости от исхода все пациенты разделены на 3-и 
группы: благоприятные (хорошее восстановление 6-9 группа по РШИГ), 
неудовлетворительные (тяжелая инвалидизация 4-5 группа по РШИГ) 
и неблагоприятные (смерть и вегетативное состояние 1-3 группа). При 
среднем значении VRx за период мониторинга >0,6 вероятность небла-
гоприятного исхода составляла не менее 98%. При среднем значении 
VRx в промежутке от 0,4 до 0,6 вероятность плохого исхода состав-
ляла 41,6%. В случае срVRx< 0,4 в 84% было хорошее восстановление. 
В остальных случаях при VRx< 0,4 (16%) плохие исходы обусловлены 
экстракраниальными причинами (синдром полиорганной недостаточ-
ности, ССВР, сепсис и другие).



219

ПОЛЕНОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ

15–18 апреля 2014 года
Санкт-Петербург

НЕЙРОХИРУРГИя ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Заключение: Анализ состояния пациент с помощью коэф-
фициента VRx имеет достаточную достоверность, так, чувствительность 
метода варьируется от 61% до 95%, в зависимости от исследуемых 
суток, а специфичность варьируется от 50% до 80%.

МИОРЕЛАКСАНТЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ  
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДИСТОНИЕЙ, 

СОПРОВОжДАЮЩЕЙСЯ ТРЕМОРОМ

Скоромец А.А., Коренко Л.А., Коренко А.Н.
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Введение. Цервикальная дистония (ЦД) или спастиче-
ская кривошея (СК) – самая частая форма фокальной дистонии, с 
которой встречается невролог в своей практике. Заболевание прояв-
ляется непроизвольным тоническим сокращением мышц шеи, приво-
дящим к повторяющимся деформирующим движениям и устойчивым 
патологическим позам. Сокращения провоцируются определенными 
произвольными движениями и стрессовыми ситуациями. Пациенты 
жалуются на невозможность удерживать голову в среднем положении, 
ограничение произвольных поворотов и наклонов головы, тремор, 
напряжение и боль в мышцах шеи. Отдых и горизонтальное поло-
жение тела, как правило, уменьшают симптомы дистонии, физические 
и эмоциональные нагрузки – усугубляют. Самые частые формы ЦД - 
тортиколлис (непроизвольный поворот головы) и латероколлис (непро-
извольный наклон головы). Женщины болеют СК примерно в два раза 
чаще мужчин. Заболевание начинается обычно в среднем возрасте, не 
имеет тенденции к самостоятельному регрессу, напротив, постоянно 
прогрессирует, хотя в первые годы часто наблюдаются спонтанные 
кратковременные ремиссии. Дистонический тремор и «броски» головы 
в стороны осложняют заболевание почти у половины пациентов, иногда 
являются ведущими компонентами. Аналогично дистонии, тремор 
может усиливаться во время произвольных движений и ослабляться 
при использовании специальных сенсорных стимулов - так называ-
емых корригирующих жестов, или жестов - антагонистов (например, 
легкое прикосновение к щеке уменьшает выраженность СК и связан-
ного с ней дистонического тремора). Постоянный ежедневный прием 
бензодиазепинов, холинолитиков и миорелаксантов для купирования 
этих симптомов недостаточно эффективно. Кроме того, эти препараты 
часто вызывают общую слабость, сонливость. 

Цель исследования. Оценить эффективность и безо-
пасность лечения ЦД, сопровождающейся тремором, препаратами 
ботулинического токсина типа А (БТА), которые относятся к классу 
периферических миорелаксантов, благодаря способности оказывать 
пресинаптическое блокирующее действие на холинергическую транс-
миссию. Клинически действие БТА проявляется в виде локального 
пролонгированного снятия спазмов и выраженного аналгетического 
эффекта.

Методы. Мы проанализировали 30 наблюдений пациентов с 
ЦД, обратившихся в нашу клинику с 2004 по 2013 год. Выраженность 
симптомов и эффективность лечения оценивали по шкале Западного 
Торонто (TWSTRS) до и через 4 и 12 недель после одного инъекцион-
ного курса. Для оценки тремора применялась шкала Tzui. Общая доза 
БТА колебалась в пределах 200-400 ЕД при введении анаботулотоксина 
А и инкоботулотоксина А и 500-1000 ЕД при использовании абоботу-
лотоксина А. Паттерн инъецируемых мышц, количество препарата и 
инъекционных точек определялось лечащим врачом по необходимости, 
с учетом ведущего и дополнительных компонентов кривошеи, выра-
женности и локализации тремора. Для 8 пациентов процедура проводи-
лась впервые в жизни, остальные до этого получили от 1 до 30 курсов 
инъекций, с интервалом 12-16 недель.

Результаты. Средний возраст больных составил 40,1 ±5,2 
лет (от 22 до 76 лет), мужчин 9, женщин 23. Средняя продолжитель-
ность заболевания до момента обращения в клинику составила 5,2±3,4 
года (от 1 до 15 лет). Лидирующее доминирующее движение головы у 
обследованных пациентов - тортиколлис (21 больных), чаще с левосто-
ронней ротацией – (16). Более редким фенотипом ЦД был латероколлис 
(5 больных). Дистонический тремор преобладал у 4 больных. Тяжесть 
ЦД по шкале TWSTRS до лечения составила 22 [16;25] балла, по шкале 

TSUI – 16 [10;18]. Для 7 пациентов процедура проводилась впервые в 
жизни, остальные до этого получили от 1 до 22 курсов инъекций БТА 
в мышцы шеи. Через 4 недели после инъекций тяжесть ЦД по шкале 
TWSTRS уменьшилась до 10 [6;14] баллов, по шкале TSUI – до 6 [2;10] 
баллов (р<0,05), и не достигла исходного уровня к 12 неделе. У 5 паци-
ентов дистонический тремор головы исчез совсем и не появился через 
12 недель после инъекций. У одной пациентки на 2-4 неделе лечения 
наблюдалась слабость (легкой степени) инъецированных мышц, 
которая регрессировала без назначения какой-либо терапии. 

Заключение: полученные результаты показывают, что 
применение препаратов БТА является достаточно эффективным и 
безопасным методом лечения ЦД, сопровождающейся тремором. 
Однако для улучшения помощи таким пациентам требуется даль-
нейшее совершенствование методики введения препарата, выбора доз 
и паттерна инъецируемых мышц с учетом выраженности симптомов ЦД 
и локализации тремора.

НЕОТЛОжНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ НЕЙРОИНФЕКЦИЯХ  
У ДЕТЕЙ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ

Скрипченко Н.В., Вильниц А.А., Иванова М.В.,  
Команцев В.Н., Васильева Ю.П.

НИИДИ, 
Санкт-Петербург

Актуальность проблемы неотложных состояний при нейро-
инфекциях у детей определяется тем, что на их долю приходится около 
80% всех неотложных состояний, развивающихся при инфекционной 
патологии детского возраста. Неотложное (жизнеугрожающее) состо-
яние – это острый патологический процесс, при котором имеет место 
декомпенсация жизненно важных функций организма (дыхания, крово-
обращения, нервной системы) или имеется непосредственная опасность 
ее возникновения. Критическое состояние – это крайняя степень любого 
патологического процесса, при котором требуется искусственное заме-
щение или поддержка жизненно важных функций организма в связи с 
выраженным нарушением их ауторегуляции. По данным НИИДИ частота 
неотложных состояний у детей с инфекционной патологией составляет 
2%, из них частота критических состояний достигает 19%. Частота и 
структура неотложных состояний определяется нозологической формой 
нейроинфекций и тяжестью основного процесса. Так, при энцефалитах 
частота неотложных состояний составляет 35%, при гнойных менин-
гитах – 26%, при полиневропатиях – 16%. Структура неотложных состо-
яний при энцефалитах (n=717) представлена следующим образом: отек 
головного мозга (ОГМ) и синдром внутричерепной гипертензии (ВЧГ) 
– 60%, дислокационный синдром – 21% , судорожный синдром – 25%, 
инфаркт головного мозга – 9%, полиневропатия критических состояний – 
7%, гидроцефалия – 4%, синдром неадекватной секреции антидиуретиче-
ского гормона – 2%. Структура неотложных состояний при бактериальных 
гнойный менингитах (n=310) следующая: ОГМ – 39%, ВЧГ – 9%, дислока-
ционный синдром – 12% , судорожный синдром – 4%, инфаркт головного 
мозга –8%, полиневропатия критических состояний – 4%, окклюзионная 
гидроцефалия – 2%, синдром неадекватной секреции антидиуретиче-
ского гормона – 1%, субдуральный выпот – 3%, септический шок и ДВС 
синдром – 9%, вентрикулит и эпендиматит – 3%, абсцесс головного мозга 
– 1%. Структура неотложных состояний при полиневропатиях (n=240) 
характеризуется так: ОГМ – 12%, ВЧГ – 14%, полиневропатия критиче-
ских состояний – 4%, дыхательная недостаточность – 68%. Диагностика 
неотложных состояний предполагает учет клинических особенностей, 
оценка уровня сознания по шкале Глазго, применение нейросонографии, 
КТ, МРТ головного мозга в стандартных режимах, по показаниям в 
МР-диффузионой и МР-перфузионной программах (при подозрении 
на инсульт), ЭНМГ (при полиневропатии), транскраниальной допплеро-
графии, исследование вызванных потенциалов, мониторинг электролитов 
в крови. Для оценки состояния гемостаза исследуются: содержания тром-
боцитов, временя свертывания и длительность кровотечения, гематокрит; 
коагулограмма крови (включающую определение фибриногена, МНО, 
протромбиновый индекс, АПТВ, Д-димера), кислотно-основной состав 
крови. Для диагностики состояния эндотелия определяются циркулиру-
ющие эндотелиоциты в крови методом J. Hladovic. Тактика ведения детей 
с неотложными состояниями складывается с проведения адекватной 
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вентиляции (кома - абсолютное показание для ИВЛ), поддержания адек-
ватной перфузии головного мозга, других органов и тканей организма, 
коррекции метаболических нарушений, кислотно-основного состояния, 
купирования ВЧД и ОГМ, этиотропной терапии основного заболевания, 
патогенетической терапии с учетом особенностей неотложных состо-
яний. Обязательным является необходимость раннего восполнения энер-
гетического дефицита для предупреждения лактат ацидоза (применение 
левокарнитина - элькара 50-70 мг/кг/сут в/в кап или внутрь через зонд), 
проведение инфузионной терапии с применением цитофлавина – препа-
рата комплексного действия (0,6 мл/кг/сут № 5-7 дней), при отсутствии 
эффекта от проводимой терапии в течении 3 дней – применение рекомби-
нантного интерлейкина-2 ронколейкина в дозе 0,5 мг/кг/сут № 3-5 в зави-
симости от тяжести состояния). При сепсисе ронколейкин целесообразно 
применять с первых дней заболевания. Таким образом, неотложные 
состояния при нейроинфекциях отличаются клиническим разнообра-
зием, своевременная диагностика которых возможна при учете особенно-
стей клиники и параклинических методов исследования, что определяет 
своевременность лечения и исходы.

ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕЙ СО СПИНАЛЬНОЙ 
МЫШЕЧНОЙ АТРОФИЕЙ ii ТИПА ПОСЛЕ КОРРИГИРУЮЩИХ 

ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ

Соколова М.Г., Никишина О.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: провести анализ данных клинико-
неврологического и спирометрического обследования детей со 
спинальной мышечной атрофией II типа после проведения корригиру-
ющих ортопедических операций на позвоночник по поводу коррекции 
вторичного выраженного грудопоясничного кифосколиоза.

Материалы и методы: в период между 2010 и 2013 годами 
под наблюдением Хосписа для детей в г. Санкт-Петербурге находи-
лись 3 детей с диагнозом СМА II типа в возрасте 10−12 лет, которым 
была проведена коррекция вторичного грудопоясничного кифоско-
лиоза. Проведено клинико-неврологическое обследование, нейрови-
зуализационное обследование, спирометрия. Детям после операции 
проводилось клинико-неврологическое обследование и спирометрия с 
интервалом в 3 месяца в течение последующего года после операции: 1 
месяц после операции, 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев и 1 год.

Результаты и обсуждение: У больных со спинальной мышечной 
атрофией вследствие прогрессирующего дегенеративного процесса в 
альфа-мотонейронах спинного мозга на шейно-грудном уровне нарастает 
атрофия в мышцах туловища, что приводит к формированию патологиче-
ского искривления позвоночного столба. Выраженный кифосколиоз стано-
вится причиной изменения нормального биомеханизма дыхательного акта, 
снижения экскурсии легких на 25−30% от физиологической нормы, возник-
новения болевого корешкового синдрома у ребенка, утяжеляет состояние 
больного и затрудняет уход за ним. Трем детям с диагнозом СМА II типа 
в возрасте 10−12 лет, была проведена коррекция вторичного грудопояс-
ничного кифосколиоза с помощью универсальной спинальной системы и 
системы Люке (USS/Luque), спондилодез TII-LV и трансплантация костной 
ткани. Использовалась компьютерная ортопедическая хирургия (CAOS). 
Операции проводились в Финляндии в отделении спинальной и детской 
ортопедии больницы города Хельсинки. В среднем у больных на предопе-
рационных томограммах грудопоясничный кифоз составлял 102, а левосто-
ронний грудопоясничный сколиоз – 28. После операции пациенты в среднем 
прибавили 20,4 см в росте в сидячем положении, проведенная послеопераци-
онная томография позвоночника больных показала среднюю величину груд-
ного кифоза 32 и грудного лордоза – 11, сколиоз составил – 25. По данным 
спирометрии, объем активного вдоха увеличился у пациентов в среднем 
на 23,7% от исходных данных. У всех больных после операции наблюда-
лась стойкая положительная динамика: отмечалось уменьшение выра-
женности болевого корешкового синдрома и вегетативных сегментарных 
симптомов, сохранение послеоперационных показателей объема активного 
вдоха на протяжении года и улучшение психо-эмоционального состояния 
детей. Ортопедические операции на позвоночнике у детей со спинальной 
мышечной атрофией II типа позволяют проводить коррекцию вторичного 
грудопоясничного кифосколиоза, способствуют компенсации нарушенных 

функций дыхательной системы, уменьшают выраженность болевого кореш-
кового синдрома и обеспечивают вторичную профилактику развития сопут-
ствующих заболеваний у больных со спинальной мышечной атрофией.

СОДЕРжАНИЕ эРИТРОПОэТИНА В КРОВИ ДЕТЕЙ,  
ПЕРЕНЕСШИХ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ

Сорокина Е.Г., Карасева О.В., Иванова Т.Ф.,  
Семенова ж.Б., Пинелис В.Г., Рошаль Л.М.

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии,  
Научный центр здоровья детей, 

Москва

Целью настоящей работы явилось выяснение того, как 
меняется уровень эритропоэтина (Эпо) в сыворотке крови в динамике 
острого периода после черепно-мозговой травмы (ЧМТ) у детей и как 
влияет на его концентрацию тяжесть и исход перенесенной ЧМТ. 

Материалы и методы: У 64 детей с различной степенью 
тяжести и различными исходами ЧМТ в динамике с 1-го по 15-70й 
день после травмы определяли содержание Эпо в сыворотке крови. 
Тяжесть ЧМТ оценивали в баллах по шкале комы Глазго (ШКГ): легкая 
ЧМТ (ЛЧМТ, ШКГ = 14-15), ЧМТ средней тяжести (СЧМТ, ШКГ= 9-13), 
тяжелая ЧМТ (ТЧМТ, ШКГ= 3-8). Согласно исходам ЧМТ пациенты были 
поделены на группы: полное выздоровление (группа 5), инвалидизация 
средней тяжести (группа 4), тяжелая инвалидизация (группа 3), вегета-
тивное состояние (группа 2) и летальный исход (группа 1). Содержание 
Эпо в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом 
(Вектор БЭСТ, Россия).

Результаты и обсуждение. 
Изучение механизмов гипоксического повреждения 

мозга и регенерации нервной ткани при ЧМТ, а также поиск препа-
ратов, способных улучшить состояние обменных процессов в мозге 
после ЧМТ продолжает оставаться актуальной задачей современной 
травматологии. Актуальность этой проблемы особенно возросла в 
последние годы в связи с увеличением общего числа дорожно-транс-
портных происшествий (ДТП), при которых ЧМТ выступает ведущей 
причиной смертельных исходов. В большинстве случаев ЧМТ сопро-
вождается гипоксией головного мозга, что в свою очередь иниции-
рует цепочку повреждений («глутаматный каскад»), ведущих клетки 
мозга к гибели. Известно, что первой мишенью воздействия HIF-1 
(hypoxia-inducible factor) при гипоксии является гуморальный фактор 
пептидной природы эритропоэтин. Воздействие Эпо на эритро-
идный росток крови и повышение содержания кислорода за счет 
увеличения числа эритроцитов и ретикулоцитов рассматривается 
как ключевой момент развития компенсаторных механизмов при 
гипоксии. Известно также, что содержание Эпо в мозге и увеличение 
экспрессии его рецепторов происходит при гипоксии, при этом пока-
зано, что Эпо обладает нейропротективным действием, улучшая рева-
скуляризацию и обменные процессы в клетках мозга. В то же время в 
литературе представлены крайне немногочисленные исследования о 
регуляции уровня Эпо при ЧМТ, а в детской травматологии они полно-
стью отсутствуют. 

При благоприятных исходах легкой и средне-тяжелой ЧМТ 
наблюдался превышающий верхние границы рост уровня Эпо в первые 
5-7 дней с последующим снижением до нормальных величин. Средний 
уровень Эпо составил 47,4 ± 9,1 мМЕ/мл при ЛЧМТ и 24,9 ± 5,3 мМЕ/
мл при СМЧТ. Значительно меньший рост Эпо в первые 7 дней при 
благоприятном исходе наблюдался при тяжелой ЧМТ (средний уровень 
Эпо составил 11,4± 5,9 мМЕ/мл). В работе показано, что, чем тяжелее 
ЧМТ и хуже прогноз, тем более высокие значения Эпо наблюдались в 
сыворотке крови. Наибольшее увеличение Эпо отмечено при неблаго-
приятных исходах тяжелой ЧМТ: при тяжелой инвалидизации - 64,8 ± 
23,1 мМЕ/мл, в отдаленном периоде вегетативного статуса - 90,2 ± 27,2 
мМЕ/мл и в случае летального исхода - 267,0 ± 49,0 мМЕ/мл. Основы-
ваясь на ранее полученных нами данных, можно полагать, что высокие 
значения Эпо в крови связаны со значительным повышением прони-
цаемости гемато-энцефалического барьера вследствие выраженной 
гипоксии мозга у детей с тяжелой ЧМТ.

Работа поддержана Российским Гуманитарным Научным 
Фондом (РГНФ 12-06-00943).
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КОРРЕКЦИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА У ПОДРОСТКОВ  
С iV СТЕПЕНЬЮ ТЯжЕСТИ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Сошникова Е.В., Тесаков Д.К.
РПНЦ травматологии и ортопедии 

г. Минск, Беларусь

Цель – электрофизиологическая оценка системы восхо-
дящих и нисходящих путей спинного мозга при деформационном 
поражении позвоночника на стадии IV степени тяжести у больных 
идиопатическим сколиозом.

Материал и методы. Проведен анализ электрофизиоло-
гических данных до- и после хирургической коррекции у 90 больных 
идиопатическим сколиозом, имевших в возрасте 14-18 лет развив-
шуюся грудную правостороннюю деформацию позвоночника IV 
степени тяжести, величина основных дуг искривления составила от 
41° до 150° при измерении по J.A. Cobb. Всем больным была прове-
дена одноэтапная дорсальная коррекция и стабилизация деформации 
позвоночника по методологии типа Котреля-Дюбуссе с применением 
имплантируемой титановой конструкции «BelCD». Группу контроля 
составили 20 здоровых лиц аналогичного возраста.

Функции спинного мозга (СМ) оценивали по данным вызванных 
потенциалов: соматосенсорных вызванных потенциалов (ССВП) при элек-
трическом раздражении n. tibialis и транскраниальной магнитной стиму-
ляции с регистрацией моторных ответов (МО) мышц голени (m. tibialis 
anterior). Рассчитывали время центральной афферентной проводимости 
восходящих путей СМ (CCT – central conduction time) и время центральной 
моторной проводимости (ВЦМП) кортико-спинальных путей.

Результаты и обсуждение. Результаты исследований пока-
зали, что у пациентов c углом искривления до 90° изменения параметров 
МО и ССВП (амплитуда, латентный период) по сравнению с контроль-
ными данными не превышали 5-10%. У пациентов с углом искривления 
от 900 до 1500, несмотря отсутствие неврологических расстройств и 
МРТ-признаков нарушения структуры СМ, эти отклонения сопровожда-
лись более выраженными изменениями: амплитуды до 50%, латент-
ности - до 25% (P<0.05). Так в норме средняя величина ВЦМП составила 
15.5±0.6 мс. У пациентов со сколиозом изменение это показателя варьи-
ровало от 15,8±1,9 мс до 17,0±0,7 мс (P<0.05). Средняя величина ССТ 
колебалась от 17,4±0,5 мс до 19,0±0,2 мс при норме 16.1±1.6 мс. При 
этом наблюдали билатеральные различия параметров, имевшие связь с 
направлением дуги искривления позвоночника. Они характеризовались 
преимущественными нарушениями на выпуклой стороне деформации и 
коррелировали с тяжестью дуги искривления позвоночника. 

В послеоперационном периоде электрофизиологический 
контроль функции СМ уже через месяц свидетельствовал о положительной 
реакции изучаемых параметров, что характеризовалось увеличением 
амплитуды ответов, снижением латентного времени и степени билате-
ральной асимметрии, что отражало процессы восстановления сенсомо-
торной проводимости СМ. У пациентов с углом искривления до 90°.

СЛУЧАЙ эНДОСКОПИЧЕСКИ АССИСТИРОВАННОЙ (эА) 
КОРРЕКЦИИ ГЕМИКОРОНАРНОГО КРАНИОСИНОСТОЗА (ГКС)  

ПО МЕТОДИКЕ hoffman И mohr  
В МОДИФИКАЦИИ mCCarthy С ПРИМЕНЕНИЕМ  

БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Суфианов А.А., Гаибов С.С-Х., Суфианов Р.А.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Тюмень

Цель работы: представить случай эндоскопически ассисти-
рованной коррекции ГКС по методике Hoffman и Mohr в модификации 
McCarthy с применением биодеградируемых материалов 

Материалы и методы: анализ 2 операций по методике 
Hoffman и Mohr в модификации McCarthy с применением ЭА у 2 детей 
женского пола с односторонним ГКС (1 справа и 1 слева) в возрасте 3 и 
10 месяцев. Данные катамнеза в течение более 1 года.

Результаты и их обсуждение. При преждевременном зара-
щении половины коронарного шва формируется асимметричная односто-

ронняя деформация черепа, которая называется ГКС. В своей повседневной 
работе при хирургическом лечении детей с несиндромальными формами 
краниосиностозами мы используем эндоскопическую технику. Нам это 
кажется очень важным так как это позволяет проводить хирургическое 
лечение краниосиностозов менее инвазивно в сравнении с традиционными 
подходами. Мы согласны с тем, что лечение краниосиностоза необходимо 
начинать как можно раньше и в данной случае малотравматичность имеет 
наибольшее значение. Кроме того, не стоит забывать, что ГКС находится на 
2 месте по распространенности среди несиндромальных краниосиностозов. 
В исследованной нами литературе и сообщениях нам не встретились упоми-
нания о хирургическом лечении ГКС с применением ЭА по методике пред-
ложенной Hoffman и Mohr в модификации McCarthy как кажется самом 
радикальном способе одномоментной коррекции ГКС на сегодняшний день. 
Кроме того нет данных о возможности применения биодеградируемых 
материалов при данном способе лечения данного краниосиностоза.

Таким образом, нам удалось объединить преимущества 
малотравматичного эндоскопического способа коррекции краниосино-
стоза, а также получить хороший косметический результат непосред-
ственно сразу после выполнения операции.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ эНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
НЕСИНДРОМАЛЬНЫХ КРАНИОСИНОСТОЗОВ (НЕКС)  

У ДЕТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ СКАФОЦЕФАЛИИ И ТРИГОНОЦЕФАЛИИ)

Суфианов А.А., Гаибов С.С-Х., Суфианов Р.А.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Тюмень

Цель работы: анализ и оценка результатов хирургического 
лечения НеКС у детей с применением эндоскопического метода при их 
динамическом наблюдении. 

Материалы и методы.
Проанализированы результаты хирургического лечения, 

данные обследования, динамического наблюдения 49 пациентов с 
диагнозом НеКС за 2012 г. и 1 полугодие 2013 г. Данные неврологиче-
ского осмотра, КТ с 3D реконструкцией черепа, МРТ головного мозга, 
краниометрические измерения: анализ цефалического индекса (ЦИ), 
межорбитально-окружностного индекса (МОИ), измерение фронталь-
ного угла (ФУ), вычисление показателя фронтального стеноза (ФС). 
Математическое сопровождение и анализ полученной информации 
выполнены с помощью статистической программы «Statistica 6.0 for 
Windows» (StatSoft Inc., USA). Доверительный интервал рассматри-
вается на уровне 95%. Полученные данные считались статистически 
достоверными при р≤0,05, где p- уровень значимости. 

Результаты и их обсуждение.
За 2012 г. и 1 полугодие 2013 г. выполнено 49 эндоскопически 

ассистированных эндоскопических краниоэктомий у детей с тригоноцефа-
лией и скафоцефалией. Среди них 41 мальчик (86%) и 8 девочек (16%). 
Тригоноцефалия была у 21 пациента (43%), скафоцефалия у 28 детей (57%). 
Детей в возрасте до 6 месяцев 20 человек (41%), в возрасте до 1 года 42 паци-
ента (86%). У 7 (14%) детей лечение выполнено в возрасте 1 года. Полное 
отсутствие неврологических нарушений было только у 24 детей. У 9 детей был 
диагноз перинатального поражения нервной системы. У 13 детей пирамидные 
нарушения, 3 ребенка с задержкой психического развития. Страбизм у паци-
ентов с тригоноцефалией в 10 случаях из 21. Средняя длительность госпи-
тализации составила при скафоцефалии 4,67±0,71 суток, тригоноцефалии 
4,8±0,84 суток. Значения ЦИ в группе детей со скафоцефалией до операции 
69,08±4,85, после операции через 7,83±1,99 месяцев 73,6±4,55 (Wilcoxon Test 
p=0,000004, R (Spearman Correlations) p=0,001). Значения МОИ при триго-
ноцефалии до операции 3,75±0,33, после операции через 6,9±1,79 месяцев 
3,84±0,36 (Wilcoxon Test p=0,00006, R (Spearman Correlations) p=0,000). ФУ 
у 13 (62%) был ниже нормы. Значения ФУ составили от 78,4° до 113,5°. 
Изучение ФУ при динамическом наблюдении по данным КТ с 3D реконструк-
цией показало значимые результаты (Wilcoxon Test p=0,0006, R (Spearman 
Correlations) p=0,006). Показатель ФС при тригоноцефалией за исключением 
3 пациентов был выше нормы. ФС в среднем до операции составил 1,37±0,15, 
через 6,9±1,79 месяцев 1,22±0,09 (Wilcoxon Test p=0,00007, R (Spearman 
Correlations) p =0,000). Таким образом, в результате проделанной работы мы 
пришли к заключению о высокой эффективности применения эндоскопиче-
ского метода для коррекции скафоцефалии и тригоноцефалии у детей, что 
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подтверждается данными анализа краниометрических показателей при дина-
мическом наблюдении. Выявленные закономерности позволяют оценить 
проведенное лечение как эффективное и рассматривать оценку ЦИ, МОИ, ФС 
и ФУ на этапе дооперационной диагностики и при динамическом наблюдении 
после операции, как диагностические критерии, которые позволяют объек-
тивно оценивать, проводить анализ выполненного оперативного лечения, 
выполнять качественное динамическое наблюдение.

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

ЛЮМБОСАКРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ

Суфианов А.А., Гизатуллин М.Р., Сазонова И.В., Малахов М.В.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Тюмень

Цель: определение морфометрических данных субарахно-
идального пространства люмбосакральной области в норме у детей 
до 3 лет с помощью МРТ данных. Полученные данные используются 
для разработки стратегии и тактики оперативного лечения люмбоса-
кральных липом (спинальных дизрафимов).

Материалы и методы: Были проанализированы данные 
магнитно-резонансного томографического исследования 40 пациентов 
c нормальной анатомией. Пациенты были разделены на 3 возрастные 
группы. Измеряемые параметры были следующие: диаметр дурального 
мешка (сагиттальный и поперечный), расстояние между ТМО и задней 
поврехостью спинного мозга (ЗПСМ), расстояние между ТМО и передней 
поверхностью спинного мозга (ППСМ) на уровне Th12 позвонка, объем 
полости дурального мешка в люмбосакральной области. Все изме-
рения проводились с уровня L1 по S2. Все исследования проводились 
на Siemens Magnetom Avanto 2009,S\n 26887, программное обеспечение 
Soft Numaris\4 и Version syngo MR B17, в T2 взвешенном режиме. Объем 
полости дурального мешка измеряли с помощью программы Osirix X.

Результаты: в группе детей до 6 месяцев средний диаметр 
дурального мешка в сагиттальной плоскости в зависимости от уровня 
варьирует от 1 мм (±0,04) до 7 мм (±0,08), в поперечной от 1,2 мм (±0,06) – 
8,2мм (±0,06), расстояние от ТМО до ЗПСМ 0,9 мм (± 0,02), от ТМО до ППСМ 
2,5 мм (±0,03); в группе детей с 6 мес до 1,5 лет диаметр дурального сака 
в сагиттальной плоскости составляет от 2,1 до 13 мм (±0,03), в поперечной 
от 2,3 мм (± 0,02) до 14,6 мм (±0,05), расстояние от ТМО до ЗПСМ 1,9 мм 
(±0,02), от ТМО до ППСМ 3,9 мм (± 0,01); в группе детей с 1,5 лет до 3 лет 
диаметр в сагиттальной плоскости от 2,5 мм (±0,01) до 16мм (0,03), в попе-
речной от 2,6 мм (± 0,02) до 17,9 (±0,03), расстояние от ТМО до ЗПСМ 2,8 мм 
(±0,02), от ТМО до ППСМ 4,7 мм (± 0,02) . Средний объём дурального мешка 
люмбосакральной области (L1 – S2) составил у детей первой группы 6,5 см3 
(± 0,1), во второй группе 9,8 см3 (±0,09), в третьей группе 12,3 см3 (±0,15).

Обсуждение: определены диаметры и объёмы дурального 
мешка, пространства между спинным мозгом и ТМО в норме в разных 
возрастных группах у детей до 3 лет. Полученные данные необходимы для 
расчета размеров и объёма при реконструктивной пластики люмбосакраль-
ного дурального мешка с помощью интраоперационной УЗИ диагностики.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОжНЕННЫХ ФОРМ 
ГИДРОЦЕФАЛИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ эНДОСКОПИИ  

И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ НЕЙРОНАВИГАЦИИ

Суфианов А.А., Якимов Ю.А., Белик А.А.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Тюмень

Целью исследования явилось улучшение результатов 
хирургического лечения больных с гидроцефалией путем применения 
эндоскопической и УЗ нейронавигационной техники. 

Материал и методы исследования. Нами были проанализи-
рованы 64 пациента с осложненными формами гидроцефалии (мульти-
кистозная (мультилокулярная) гидроцефалия, гидроцефалия на фоне 
дисфункции ликворошунтирующей системы), которым была проведена 
эндоскопическая вентрикулоцистерностомия дна третьего желудочка, 
эндоскопическая фенестрация кист, установка вентрикулярного катетера 

ликоврошунтирующей системы, акведуктопластика и/или стентирование 
водопровода мозга, пластика отверстий Мажади и Люшка и/или стенти-
рование отверстия Мажанди. Все пациенты оперированы с применением 
нейроэндовидеоскопической техники (ригидные и полуригидные эндоскопы, 
гибкий управляемый фиброскоп, гибкий управляемый видеоскоп), а также 
нейронавигационной техники и планирования (SonoWand, BrainLab) на осно-
вании МРТ с СКТ данных. Всем пациентам проведено МРТ исследование в 
стандартных режимах, фазовоконтрастная МРТ, МРТ в сагиттальном тонкос-
резовом режиме Trufi до и после операции. Катамнез составил 2,3 года.

Результаты и обсуждение. Все пациенты прооперированы 
без интраоперационных осложнений, летальности и хорошо пере-
несли операцию. Эффективность операции в ближайшем послеопе-
рационном периоде составила 95,4%, в отдаленном периоде 84,4%. В 
ближайшем периоде осложнения после операции составили (4,6%) за 
счет дисфункций вентрикулярного катетера при слит синдроме и нару-
шений резорбции ликвора. В отдаленном периоде осложнения после 
операции составили 15,6% и связаны с репарацией стомы, отдаленные 
нарушения резорбции ликвора, дисфункцией шунтирующей системы.

Использование эндоскопической техники позволяет под 
визуальным контролем ориентироваться во внутричерепных полостях, 
устанавливать стенты, проводить хирургические манипуляции. Исполь-
зование УЗ нейронавигации позволяет проведение планирования хода 
операции и выполнение безопасной техники операции с учетом интра-
операционных внутричерепных изменений. Во всех случаях предопера-
ционное планирование и использование УЗ нейронавигации позволило 
выполнить точное ориентирование и проведение инструментов и  эндо-
скопа, определиться с местом фенестрации, установки стента и траек-
тории движения ригидного и/или гибкого эндоскопа.

Заключение.
Хирургическое лечение осложненных форм гидроцефалии 

с использованием эндоскопии и УЗ нейронавигации является безо-
пасным  методом лечения, сопровождается минимальным количеством 
осложнений, что значительно повышает качество жизни и социальной 
адаптации пациентов. Необходимо внедрение этих методов в нейрохи-
рургических центрах, где традиционно широко занимаются лечением 
гидроцефалии.

«КОРОТКИЕ» КОРЕШКИ КАК ПРИЧИНА  
ФИКСАЦИИ СПИННОГО МОЗГА

Сысоев К.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Введение. Синдром фиксированного спинного мозга (СФСМ) 
описан для детей и взрослых при различных формах спинальных 
дизрафий, а также при последствиях травм, операций и воспали-
тельных процессов (McLone, LaMarca, 1997; Lee et. al 2006). Хирурги-
ческое лечение направлено на устранение местной патологии (липома, 
диастема, дермоид), разделение рубцовых, арахноидальных сращений. 
Сообщается, что в ряде случаев фиксация может быть обусловлена изме-
ненными, «короткими» корешками спинного мозга (Barolat et. al, 1991).

Цель исследования. Уточнить значение измененных 
корешков в фиксации спинного мозга.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов 
хирургического лечения 150 детей с СФСМ при различных формах 
спинальных дизрафий. 

Результаты и обсуждение.
У части больных помимо местной патологии (липомы, 

диастемы, дермоида), рубцовых и арахноидальных сращений фиксация 
спинного мозга была обусловлена измененными, «короткими» корешками 
спинного мозга. Подобные изменения наблюдались как при первичной 
фиксации измененной конечной нитью, так и при ранее перенесенных 
вмешательствах по поводу спинномозговых грыж. При электростиму-
ляции наблюдалась нормальная функциональная проводимость корешков, 
что препятствовало их иссечению. Таким образом, добиться устранения 
фиксации без выпадения функции корешка не представлялось возможным. 

Вывод.
Требуется разработка новых методов устранения фиксации, 

обусловленной измененными «короткими» корешками спинного мозга.
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РОЛЬ АРАХНОИДАЛЬНЫХ СРАЩЕНИЙ  
ПРИ ВТОРИЧНОЙ ФИКСАЦИИ СПИННОГО МОЗГА

Сысоев К.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Введение.
Порядка 2/3 операций по поводу вторичной фиксации спин-

ного мозга проводится после устранения миеломенингоцеле (George 
TM, Fagan LH, 2005). При этом основной причиной фиксации являются 
рубцовые сращения между дистопированной невральной плакодой и 
мягкими тканями. В 2012 г. Ostling с соавт. показал значимую частоту 
развития вторичной фиксации после иссечения патологически изме-
ненной конечной нити, указав при этом, что основной причиной 
фиксации в большинстве случаев были выраженные арахноидальные 
сращения в зоне первичного вмешательства.

Цель исследования.
Уточнить роль арахноидальных сращений при вторичной 

фиксации спинного мозга.
Материалы и методы.
Проведен анализ результатов хирургического лечения 70 

детей с вторичной фиксацией спинного мозга. Большинство из них 
ранее были оперированы по поводу миеломенингоцеле. 

Результаты.
При устранении вторичной фиксации интраоперационно 

выявлялись выраженные пролиферативные изменения арахнои-
дальной оболочки в зоне предыдущего вмешательства. При гистоло-
гическом исследовании выявлялись ее склеротические изменения. 
Вскрывались изолированные ликворные компартменты с повышенным 
содержанием лактата, ЛДГ, АСТ в ликворе. Арахноидальные сращения 
располагались между задней и передней  поверхностями спинного 
мозга и твердой мозговой оболочкой. Корешки спинного мозга были 
запаяны в отрогах утолщенной арахноидальной оболочки, дефор-
мированы, ишемизированы. Несмотря на устранение местной пато-
логии (резидуальной липомы, диастемы и др.) и разделение рубцовых 
сращений, в ряде случаев для полного устранения фиксации требова-
лась тщательная диссекция арахноидальных сращений, при которой 
корешки приобретали нисходящий ход, отчетливую пульсацию, дости-
гался отчетливый пассаж ликвора в терминальную цистерну. 

Обсуждение.
Вторичная фиксация спинного мозга чаще всего развива-

ется в месте предыдущего вмешательства и обусловлена резидуальными 
липомами, диастемами, рубцовыми и арахноидальными сращениями. 
Послеоперационные изменения арахноидальной оболочки приводят к 
блоку ликворных пространств на уровне вмешательства и последующему 
прогрессированию рубцово-спаечного процесса. Склерозированная арах-
ноидальная  оболочка вызывает деформацию и натяжение корешков 
спинного мозга и при изолированной патологии конечной нити, вероятно, 
может быть единственным фактором развития вторичной фиксации. 

Выводы.
При проведении вмешательства по устранению фиксации 

спинного мозга помимо устранения местной патологии (липомы, 
диастемы, дермоида) и рубцовых сращений особое внимание следует 
уделять диссекции измененной арахноидальной оболочки.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ  
ДИНАМИКИ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ ДО ГОДА С  ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ

Сысоева А.А., Летягин Г.В., Ким С.А., Данилин В.Е.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Новосибирск

Цель исследования: выявление сфер нервно-психического 
развития (двигательная, зрительная, познавательная и др.), наиболее 
часто страдающих при гидроцефалии у детей в возрасте до 1 года, и 
оценка её динамики в послеоперационном периоде.

Материалы и методы: За 2013г в Новосибирском центре 
нейрохирургии прооперировано 14 детей с гидроцефалией в возрасте 

от 1 до 6 месяцев. Оценка развития проводилась по шкале Гриф-
фитс. Данная шкала отражает как общий уровень нервно-психиче-
ского развития (НПР) детей первого года жизни по сумме баллов, так 
и отдельные её сферы: моторика, социальная адаптация, слух и речь, 
зрение и манипуляции руками, способность к игре. Генез гидроцефалии 
у пациентов был представлен следующим образом: врождённая 42,8%, 
постгеморрагическая 35,7%, поствоспалительная 21,4%. Контрольный 
осмотр осуществлялся через 5-7 месяцев. 

Результаты и обсуждение: Гидроцефалия одно из наиболее 
часто встречающихся заболеваний в детской нейрохирургии, поэтому 
оценка ранних и отдалённых последствий лечения данной патологии 
имеет большое значение, как для неврологов, так и для нейрохирургов. 
Наблюдение за детьми первого года жизни сопровождается определён-
ными сложностями. Так, например, оценка динамики развития детей 
до года заключается в сравнении результатов тестирования пациента 
до и после оперативного лечения с нормой для его возраста на момент 
осмотра, а не относительно друг друга.

Оценивая общий уровень НПР в данной группе, к моменту 
операции только у 2 детей (14,2%) не было отставания в НПР, в то 
время как у остальных 12 детей (85,8%) выявлено отставание на 1-3 
месяца. В раннем послеоперационном периоде у 100% детей отмеча-
лась положительная динамика и улучшение показателей тестирования, 
однако эти изменения были минимальными и не позволили детям с 
задержкой приблизиться к возрастной норме. Спустя 5-7 месяцев при 
обследовании обнаружено, что у 7 детей (50%) отставание в нервно-
психическом развитии относительно нормы их возраста усилилось по 
сравнению с изначальными показателями. Результаты тестирования 
по двигательной сфере (с оценкой мышечной силы) соответствовали 
возрастной норме только у 28% детей. А акустико-речевая продукция и 
визуальный контроль движения рук приблизились к нормальным у 50% 
и 64% соответственно. Окуло-мануальные показатели, как и ожидалось, 
тесно связаны с игровыми навыками, и все 64% с сохранной функцией 
зрительного контроля движения рук имели соответствующие возрасту 
игровые навыки. Не смотря на это, полностью социально адаптирован-
ными оказались не более 50% детей. 

Таким образом, в нашей серии пациентов более быстрое и 
полное восстановление достигнуто при акустико-речевой продукции 
и визуальном контроле движений рук. Однако необходимо даль-
нейшее исследование данной группы пациентов, что позволит не 
только оценить эффективность оперативного лечения в других сферах 
нервно-психического развития, но и прогнозировать их динамику, 
а также дифференцировано подходить к лечению и реабилитации 
данной категории детей.

эПИЛЕПТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ АВМ У ДЕТЕЙ

Тадевосян А.Р.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Введение. Эпилептические припадки считаются одним из 
основных клинических проявлений АВМ детского возраста. Парок-
сизмы в этой группе наблюдается от 12 до 30% (в среднем 20%) 
случаях. Зачастую именно они помимо ликворо-геморрагического 
синдрома определяют тяжесть и прогноз заболевания. 

Поэтому учет особенностей пароксизмального синдрома, 
особенно эпилептических припадков является важным при выборе 
тактики хирургического лечения АВМ.

Эти сосудистые пороки развития в детском возрасте 
имеют ряд особенностей, что необходимо также учитывать в решении 
лечебно-диагностических проблем.

Цель работы: изучение особенностей пароксизмальных 
проявлений АВМ у детей и их динамика после хирургического лечения.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов обсле-
дования и лечения 96 детей в возрасте от 6 мес. до 18 лет в клинике 
РНХИ за последний 15-летный период. Изучены особенности строения 
и локализации АВМ, характер клинических проявлений, течения пато-
логического процесса, особенности хирургического лечения, динамика 
заболевания после операции направленный на выключение мальфор-
мации из кровообращения. 
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Проводились клиническое, электрофизиологическое, 
нейровизуализационные (в том числе дигитальная ангиография, МРТ и 
СКТ ангиография), нейропсихологическое исследования. 

Оценивали частоту выявляемости эпилептических 
припадков, структуру, частоту и тяжесть пароксизмов, динамику парок-
сизмальных проявлений после хирургического лечения.

Результаты и обсуждение. По нашим данным эпилеп-
тические припадки у детей с АВМ до операции наблюдались в 23% 
случаях. В основном (у 3/4 больных) это вторично-генерализованные 
и парциальные пароксизмы (обычно в 2/3 наблюдениях) речь шла о 
еженедельных и ежемесячных припадках. Течение пароксизмального 
синдрома до операции ремитирующее или прогредиентное. В боль-
шинстве случаях структура припадков соответствовала локализации 
АВМ. Припадки наблюдались часто у больных с локализацией порока в 
кортикальной или субкортикальной зоне полушарий головного мозга.

Для ЭЭГ проявлений свойственно наличие очаговых и/или 
билатеральных эпилептических форм активности на фоне медленно-
волновой (часто Ѳ – диапазона у детей школьного возраста) актив-
ности, а также повышение возбудимости мозга.

 Обычно речь шла о категории детей со сложной мальфор-
мацией. В частности АВМ в 2/3 случаях имеют большие размеры и 
глубинную локализацию.

Медикаментозно-резистентностным пароксизмальный 
синдром для данной группы больных оказался половине случаев. В 
остальных случаях на фоне назначения противоэпилептических препа-
ратов припадки прекращались или оказались редкими (менее 1 за месяц). 

После хирургического лечения пароксизмальный синдром 
регрессировал в 54% случаях. Следует отметить, что на нашем мате-
риале (что соответствовало литературным данным) пароксизмы 
сохранялись достоверно часто после эндовазальных выключений по 
сравнению с открытыми вмешательствами и сочетанными операциями, 
а также при глубинной локализации АВМ.

По видимому, следует согласится с утверждением, что 
наличие пароксизмального синдрома является дополнительным пока-
занием для одномоментного или поэтапного удаления АВМ особенно в 
детском возрасте. Обсуждается вопросы рациональной тактики лечения 
детей с АВМ различных возрастных групп учитывающие особенности 
проявлении пароксизмального синдрома. Дискутируются вопросы об 
информативности интраоперационной ЭКоГ при уточнении интраопе-
рационной хирургической тактики.

эПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРИПАДКИ  
В УРГЕНТНОЙ НЕЙРОПЕДИАТРИИ

Тадевосян А.Р., Далакян Н.О., Асатрян э.А., Просовецкая М.Л.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Медицинский Центр «Сурб Аствацамайр», 
Санкт-Петербург, г. Ереван, Армения

Введение. Признаки раздражения различных зон мозга 
проявляющиеся в виде эпилептических припадков часто является 
первым проявлением опухолей мозга, сосудистых мальформаций, 
паразитарных заболеваний мозга, пороков развития, нейроинфекций, 
черепно-мозговых травм и др. Пароксизмы как правило, усугубляют 
состояние больных и нередко являются причиной их декомпенсации. 
Первый припадок, поэтому, принята считать основанием для срочной 
госпитализации детей прежде всего с целью уточнения этиологиче-
ского характера, а также для предотвращения развития повторных 
пароксизмов и эпилептического статуса. 

Цель: уточнение особенностей проявления и течения эпилеп-
тических припадков у ургентных больных детского возраста и значение 
этого феномена для стационарного лечения и диспансеризации. 

Материалы и методы. Изучен эпилептический синдром у 
4066 госпитализированных детей в клинике «Сурб Аствацамайр» (г. 
Ереван, РА), клинике нейрохирургии детского возраста РНХИ, Санкт-
Петербург в период 2002-2011гг.. Проанализированы истории болезни 
(4911 в детском центре РА и 368 в РНХИ). Изучена частота выявляе-
мости пароксизмов, структуру, течение эпилептических припадков, 
а также гисто-биологическая природа заболевания. Созданная база 
больных с исследованием 82 информативных критерии.

Достоверность полученных феноменов исследована посред-
ством статистического анализа с вычетом критерии τ, Рx, и χ4 квадрат.

Результаты. Ретроспективный анализ полученных данных 
показал, что у ургентных больных причиной экстренной госпитали-
зации являлись эпилептические припадки в 367 (9.1%) из исследо-
ванных 4066. Из них ранние эпиприпадки наблюдались у 201 (5%) 
ребенок, а в 166 случаях (4.1%) они развивались впервые. 

Впервые наблюдаемые пароксизмы в 44% случаях являлись 
парциальными в 35% случаях, а вторично-генерализованные припадки 
в 11% наблюденях фокальное начало определить было невозможно и 
речь шла о генерализованных пароксизмах. Пароксизмы повторялись 
в клинике только у 13.3% больных. Лишь в 5.4% случаях они возникли 
больше 2-х раз. При этом 4-х детей речь шла о серийных припадках и у 
одного об эпилептическом статусе. Структура повторных пароксизмов 
в основном стереотипны. Эпилептические припадки чаще выявлялись 
при черепно-мозговых травмах средней тяжести, при супратентори-
альных новообразованиях, и артериовенозных мальформациях, при 
дисфункции шунта (Р<0.01). 

Необходимость постоянного назначения антиконвульсантов 
возникало у 1/5 части больных. Со стабилизацией состояния детей, как 
правило, пароксизмальные проявления регрессировали.

Заключение: эпилептические припадки впервые возникает 
у ургентных больных детского возраста в 4% наблюдениях, в основном 
парциальные или вторично-генерализованные, часто отражают 
локальное структурное поражение мозга и регрессируют при стабили-
зации состояния детей. Редко пароксизмальный синдром оказывался 
решающим при определении дальнейшего хода лечения и исхода забо-
левания у данной категории больных.

эНДОСКОПИЧЕСКАЯ АССИСТЕНЦИЯ  
ПРИ КРАНИОФАЦИАЛЬНОЙ ТРАВМЕ

Тимофеева А.В., Мельников А.В., Семенова ж.Б., Карасева О.В.
НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, 

Москва

Актуальность: Объем хирургического вмешательства при 
краниофациальной травме значителен. Уменьшение агрессивности 
операционной травмы возможно за счет внедрения эндоскопических 
технологий.

Цель работы: Представить первый опыт и возможности 
эндоскопии в краниофациальной хирургии.

Материалы и методы: Обобщен опыт 16 видеоэндоскопиче-
ских ассистенций (ВЭА) при краниофациальной травме (КФТ) у детей. 
КФТ была диагностирована у 97 детей, находившиеся на лечении в НИИ 
НДХиТ в 2013 году. Из них 33 (34%) детям были выполнены оперативные 
вмешательства. У 16 (48,5%) детей во время операции проводили ВЭА. 

Результаты и их обсуждение: Наиболее часто ВЭА исполь-
зовали как дополнительную возможность для визуализации линии 
перелома, диагностики интерпозиции мягких тканей и контроля 
правильности репозиции и фиксации перелома. В большинстве (9; 
56,25%) случаев осуществляли ВЭА при переломах нижней стенки 
орбиты: в 6 - через гайморову пазуху, в 3 – через подресничный доступ. 
В одном (6,25%) наблюдении выполнена репозиция вдавленного пере-
лома латеральной стенки орбиты. 

ВЭА также использовали при переломе нижней челюсти 
в области углов с двух сторон, что позволило избежать травма-
тичных подчелюстных доступов и провести операцию внутриро-
товым способом - 1; при репозиции вдавленного перелома передней 
стенки лобной пазухи, что позволило выполнить тщательную санацию 
последней и избежать большого разреза - 2; при репозиции вдавлен-
ного перелома назоэтмоидального комплекса - 1; при репозиции пере-
ломов костей носа – 1; для контроля стояния пластины на дне орбиты 
-2 и для контроля удаления пластин с угла нижней челюсти - 1. ВЭА при 
контроле стояния пластины после закрытия обширных дефектов дна 
орбиты титановой сеткой позволила визуализировать полное восста-
новление слизистой верхнечелюстной пазухи, что исключает возмож-
ность инфицирования импланта.

Интраоперационных осложнений, связанных с использова-
нием ВЭА не было. Средняя длительность госпитализации составила 
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14,5±6,5 дней (от 8 до 23 сут.) и зависела, как правило, от тяжести 
сопутствующих повреждений.

Заключение: Видеоэндоскопический контроль обеспечивает 
оптимальную визуализацию области перелома при КФТ, что позволяет 
не только уточнить структуру повреждения, но и выполнить анатомиче-
скую репозицию и фиксацию перелома с использованием оптимального 
операционного доступа, что в свою очередь обеспечивает лучший эсте-
тический результат. Эндоскопия также может быть рекомендована для 
контроля течения посттравматического процесса и удаления имплантов.

РАЗРАБОТКА ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА 
ВЕРТЕБРОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ У ДЕТЕЙ

Третьякова А.Н., Рябых С.О.
РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, 

г. Курган

Актуальность. При оценке операционного (анестезиологи-
ческого и хирургического) риска у детей с целью определения тактики 
хирургического лечения возникает много вопросов. Часто высокий 
риск определялся у детей, с различной сопутствующей патологией и 
функциональными нарушениями органов и систем. Существующие 
шкалы В.А. Гологорского и МНОАР (Московское научное общество 
анестезиологов-реаниматологов) крайне сложны для интерпретации и 
не отражают комплексный синдромальный статус пациента. Специали-
зированных шкал комплексной оценки риска с высокой разрешающей 
способностью в хирургической вертебрологии не описано. Поэтому 
необходима объективизация периоперационного риска с комплексной 
оценкой синдромального статуса пациента единой мультидисципли-
нарной командой (вертебрологи, анестезиологи, педиатры, неврологи).

Цель исследования: Разработать критерии и шкалу для 
оценки операционного риска вертебрологических операций у детей для 
определения тактики лечения. 

Материал и методы. Приведен анализ результатов лечения 
78 пациентов в возрасте от 1 года 4 месяцев до 18 лет с деформацией 
позвоночника. Предметом изучения были: функциональный статус всех 
органов и систем организма, объем оперативного лечения. Использо-
ваны клинический, функциональные и статистический методы. 

Результаты. 
На основании проведенной оценки функционального 

состояния систем организма, физического развития ребенка, объем 
и характер оперативного лечения разработана система оценки систем 
организма, вовлеченных в патологический процесс:

 +1 балл за каждую систему MIN 1 балл MAX 12 баллов.
Физическое развитие: N – норма R – задержка(+1 балл).
Инструментальная Коррекция: (С) – (+1 балл).
Стабилизация (S) – исходя из количества опорных пар 

фиксации – (+0,5 балла за сегмент).
Передний релиз (M) – (+ 0,5 балл за уровень).
Вертебротомия – варианты PSO, VCR (V) - (+ 1 балл за сегмент).
Согласно приведенной шкале максимальное количество 

баллов у ребенка с диагнозом: Мукополисахаридоз 1 типа (синдром 
Гурлера). Прогрессирующий тяжелый кифоз грудо-поясничного отдела 
позвоночника. Умеренный нижний парапарез. Состояние после алло-
генной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Реакция 
трансплантат против хозяина в виде мукозида полости рта. Кровяная 
химера. Рецидивирующий обструктивный бронхит. Хронический адено-
идит (аденоиды 2-3 ст). Внутренняя нормотензивная гидроцефалия, 
компенсированная. Двусторонняя сенсо-невральная тугоухость 1-2 
степени. Помутнение роговицы обоих глаз. Задержка психического 
развития. 8NCV2S8(TPF) = 8+1+2+8*0,5=15. Риск оценен в 15 баллов.

Минимальное количество баллов: Экстирпация полупо-
звонка при врожденном сколиозе у соматически и неврологически 
здорового ребенка. 1NCV1S2 = 1+1+1+1 =4. Риск оценен в 4 балла.

Обсуждение.
Необходима индивидуальная объективизация риска с учетом 

соматического, неврологического статуса и объема вмешательства.
Возможно уменьшение количества баллов и снижения 

степени риска путем уменьшения объема операции или выполнение 
этапных операций.

АНЕСТЕЗИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  
ПРИ НЕТРАВМАТИЧЕСКОМ КРОВОИЗЛИЯНИИ В МОЗГ

Тулаев У.Б., Тулаев Н.Б.
РНЦНХ, 

г. Ташкент

Целью исследования - изучение особенностей гемодина-
мики у детей первых месяцев жизни на анестезию и операционный 
стресс. 

Материалы и методы: Проведен анализ 42 детей в возрасте 
от 21 дня до 1 года оперированных по поводу кровоизлияний в мозг 
нетравматического характера в отделение нейрохирургии детского 
возраста. Физическое состояние детей по классификации ASA соответ-
ствовало II-III классу. Премедикация во всех случаях осуществлялась 
по схеме: атропин (0,01 мг/кг), кетамин (2-3 мг/кг), димедрол (0,5-1мг/
кг) и сибазон (0,5-0,7 мг/кг). Всем детям производилась катетеризация 
центральных вен. Индукция в наркоз осуществлялась болюсным введе-
нием ГОМКа -60-70 мг/кг и фентанил 3-5 мкг/кг. После кураризации 
производилась интубация трахеи. ИВЛ проводилась в режиме нормовен-
тиляции с контролем по конечно-выдыхаемой концентрации углекислого 
газа (ЕtCO2)33-35 мм рт.ст. Анестезию поддерживали введением ГОМКа 
1/3 дозы от индукции каждые 30 мин и болюсным введением фентанила 
3-5 мкг через каждые 15 мин. При оценке пробуждения больных после 
анестезии использовались следующие показатели: время от момента 
окончания операции до экстубации трахеи. 

Результаты и их обсуждение: Исследованы показатели 
центральной гемодинамики и оценен уровень пробуждения в усло-
виях сбалансированной анестезии на основе ГОМКа и фентанила. Такой 
подход является одним из вариантов выбора, что позволяет селективно 
управлять анальгетическим и гипнотическим компонентом анестези-
ологического пособия, не вызывая отрицательных гемодинамических 
эффектов. При индукции в наркоз и интубации трахеи происходило 
увеличение ЧСС на 4,8 % (Р<0.05).САД снизилось на 10,4 %(Р<0.001). 
В результате этих изменений УОС при анестезии увеличивался на 8,7% 
(Р< 0,05),МОС возрос 7,6 % (Р<0.005).На наиболее травматическом этапе 
операции отмечалось незначительные увеличение УОС по сравнению с 
исходным этапом на 12,9 % (Р<0.01).В момент окончания операции пока-
затели гемодинамики изменялись незначительно или имеют тенденцию 
к возвращению на исходный уровень. Интраоперационная волемическая 
поддержка осуществлялась инфузией кристаллоидов, растворов ГЭК, 
трансфузией Эр.массы и СЗП. Пробуждение у детей при использовании 
ГОМКа и фентанила проходило гладко без гемодинамических сдвигов.

Вывод: Анестезия на основе ГОМКа и болюсного введения 
фентанила при оперативных вмешательствах позволяет селективно 
управлять анальгетическим и гипнотическим компонентом анестези-
ологического пособия, легко регулировать глубину анестезии в зави-
симости от интраоперационной ситуации, не вызывая отрицательных 
гемодинамических эффектов.

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ  
НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОжДЕННЫХ ДЕТЕЙ  

С ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ

Умеренков В.Н., Попов В.Е., Володин Н.Н., Веселова А.Н.,  
Лившиц М.И., Левов А.В., Карпов А.Б., Манжос П.И.,  

Чигибаев М.ж., Герасимов э.Т., Андреева Е.В., Миронов И.Б.
Морозовская ДГКБ, 

Российский научно-исследовательский медицинский университет, 
Москва

Цель исследования: разработать алгоритм обследования и 
лечения недоношенных новорожденных детей с постгеморрагической 
гидроцефалией, перенесших внутрижелудочковое кровоизлияние в 
условиях неонатального центра.

Материал и методы: В ГКБ №7 и 13 г. Москвы в условиях 
неонатального центра проведено наружное вентрикулярное дрениро-
вание 47 пациентам перенесшим ВЖК 2-4 степени (L.Papille 1978), как 
метод временного купирования внутричерепной гипертензии и вентри-
кулоперитонеальное шунтирование 96 пациентам.
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Обсуждение: на основе лечения этих пациентов разработан алго-
ритм обследования и лечения. Больные, перенесшие ВЖК были распреде-
лены на 2 группы. В первую вошли пациенты с отсутствием расширения 
желудочковой системы после ВЖК и наблюдались неврологом с ежедневным 
НСГ-контролем. Во вторую отнесены пациенты с прогрессивным ростом 
желудочковой системы, при этом дети без оккклюзии переходили в первую 
группу, а пациенты с окклюзией ликворных путей переходили под наблю-
дение нейрохирурга. Критериями декомпенсации внутричерепной гипер-
тензии были прирост окружности головы больше 4 мм за 2 дня, нарушение 
мозгового кровотока, увеличение размеров желудочковой системы + 4 мм 
за 2 дня.  Причинами вышеуказанных критериев и при наличии санирован-
ного ликвора (белок 100/3 , белок меньше 1,5 г) ребенку проводилось ВПШ 
низкопрофильной 3-х компонентной системой, рассчитанное на низкое 
давление открытия (40-70 мм.водн.ст.). В случаях не санированного ликвора 
или вентрикулита проводилось НВД с проведением антибактериальной 
терапии. После санации ликвора и при отсутствии признаков повышенного 
ВЧД ребенок переводился в первую группу. После санации ликвора с нали-
чием повышенного ВЧД на закрытом НВД проводилось удаление последнего 
и имплантацией ВПШ. В послеоперационном периоде пациенты наблюда-
лись неонатологом, неврологом и нейрохирургом.

При катамнестическом наблюдении грубая индивидуали-
зация отмечена только у 27 (28%) пациентов, летальный исход был у 11 
(11%) детей в основном от сопутствующей патологией.

ЧАСТОТА ЗАДЕРжКИ ПУБЕРТАТА И РОСТА ПРИ СИНДРОМЕ 
КУШИНГА И РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ГИПЕРКОРТИЦИЗМА  
В ДЕТСКОМ, ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ  

ПО ДАННЫМ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА

Урманова Ю.М., Мавлонов У.Х.
Бухарский ГМИ, 

РСНПЦ Эндокринологии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования – изучить частоту задержки пубертата 
гиперкортицизма 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. 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 надпо-
чечника выполнили 4 больным 2 группы, лучевую терапию гипофиза 
- 2. больных 1 группы, трансназальную селективную гипофизэктомию 
-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. 

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. 

Всего среди нарушений роста и развития у 22 больных 
(56,4%) была выявлена задержка роста, а у 18 – задержка пубертата 
(46,1%), кушингоидное ожирение – у 24 (61,5%)..

Выводы: 1) Среди больных с различными формами гипер-
кортицизма в данном возрастном периоде преобладали больные с 
Болезнью Иценко-Кушинга - 26 больных (66,6%), то есть с микроадено-
мами гипофиза по сравнению с больными с Синдромом Иценко-Кушинга 
-4 (10,2%),. 2) У детей в постпубертатном периоде манифестации БИК 
чаще всего наблюдалась с задержкой пубертата – 18 больных (46,1%).и 
задержкой роста – 22 (56,4%).

ТАКТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ СОЧЕТАННЫХ 
ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВЫХ ПОВРЕжДЕНИЯХ У ДЕТЕЙ

Усманханов О.А.
РНЦНХ, ТПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Травма черепно-лицевой (ЧЛТ) области остаётся акту-
альной в нейрохирургической практике не только в связи с ростом и 
многофакторностью повреждений, но и как важная медико-социальная 
проблема. Особенности ЧЛТ проявляются в сочетанном повреждении 
верхних дыхательных путей (ВДП), окклюзией дыхательных путей 
кровью, слизью, обрывками мягких тканей. Все это протекает на 
фоне травматического отека и деформации лица, зачастую затрудня-
ющие оценку функции черепно-мозговых нервов, проходимости ВДП, 
степени адекватности уровня сознания.

Целью исследования явилось определение значений такти-
ческих вариантов лечения пи сочетанной ЧЛТ у детей.

Материалы и методы: Обследовано 32 ребенка (4-14 лет) с 
ЧЛТ различной степени тяжести. В зависимости от тяжести повреждений 
пациенты были разделены на 4 группы: 1 группа – 12 детей с тяжелой 
ЧЛТ и тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ), 2 группа- 8 детей с 
легкой ЧМТ и тяжелой ЧЛТ, 3 группа – 6 детей с тяжелой ЧМТ и легкой 
ЧЛТ, 4 группа – 6 детей с легкой ЧМТ и легкой ЧЛТ. С диагностической 
целью определялось проходимость дыхательных путей, рентгенография 
черепа в двух проекциях, степень повреждения костных тканей.

Результаты и обсуждение: При поступлении все паци-
енты были обследованы соответствующими специалистами. В связи с 
обширностью полученной травмы, степени повреждений 96% больных 
нуждались в общем обезболивании, проводимой в виде внутривенных 
вливаний пропофола. Для уточнения диагноза, показаний к хирурги-
ческому лечению определялись его сроки, планировался объем, вид и 
этапность на основании обследований, с учетом повреждений черепа, 
головного мозга, опорных тканей челюстно-лицевой области. В свою 
очередь хирургическая тактика определялась как степенью тяжести 
повреждения головного мозга, так и характером и локализацией пере-
ломов лицевой части скелета. 

При проведении ПХО ран лица пользовались исключи-
тельно травматическими иглами, тонким шовным материалом. При 
этом было обеспечено послойное ушивание мягких тканей, тщательное 
сопоставление краев ран, без натяжения, во избежание формирований 
обезображивающих рубцов.

После выведения 18 пациентов из состояния шока, произво-
дилось шинирование нижней челюсти путем наложения проволочной 
назубной шины с зацепными петлями. Наложение межчелюстной рези-
новой тяги, с целью создания правильного прикуса у 8 пациентов, 
осуществлено по выводу из тяжелого состояния и ликвидации грубых 
расстройств дыхания.

В 2 случаях, в связи с крайней необходимостью, больным 
была наложена трахеостомия, благодаря которой исключена была 
возможность регургитации содержимого желудка, асфиксия кровью 
и слизью. При этом межчелюстное скрепление было произведено в 
течении первых суток. 

В 5 случаях сочетание тяжелой ЧМТ с переломами верхней 
челюсти стабилизации гемодинамики и общего состояния, было 
осуществлено окончательное шинирование верхней челюсти.
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В 12 случаях, при тяжелой ЧМТ, наличии ран покровов 
черепа, была произведена трепанация, в связи с наличием вдавленного 
перелома, внутричерепной гематомы.

Только в 1 случае возникла необходимость проведения моди-
фицированной методики краниомаксиллярной фиксации с фиксирова-
нием лигатурной проволокой к назубной проволочной шине Васильева.

В процессе наблюдения пациентам осуществлялась инфу-
зионно-трансфузионная терапия, этапное обезболивание, антибактери-
альная, витаминотерапия, дезагрегантная терапия.

Выводы: При оказании неотложной помощи детям с 
челюстно-лицевыми повреждениями необходима полноценная меди-
цинская помощь с коррекцией жизненно-важных функций организма, 
предусматривающая восстановление косметической и функцио-
нальной полноценности.

АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ Spina Bifida

Усманханов О.А.
Ташкентский ПМИ, 

РНЦНХ, 
г. Ташкент, Узбекистан

Целью настоящего исследования явилось изучение разно-
видностей спинномозговых грыж (липома, фиксированный спинной 
мозг и т.д.) с применением инвазивных методов нейровизуализации, в 
частности МСКТ герниография и миелография.

Материалы и методы. Комплексное инвазиввное обсле-
дование проведено 32 пациентам со спинномозговыми грыжами 
в возрасте от 2 – х месяцев до 15 лет. По характеру содержимого 
грыжевого мешка в 9 случаях наблюдали липоменингорадикулоцеле 
- spina bifida commplicata, у 9 - и менингорадикулоцеле, менингоцеле 
– 4 наблюдения, 6-и миеломенингоцеле, у 4 – х spina bifida occulta. 
Протокол обследования включал: МСКТ герниография (12 пациентов) 
и миелография (10 больных) в стандартных плоскостных отведе-
ниях (аксиальный, сагиттальный, фронтальный), КТ 3D-изображение 
с пространственно-топографическим воспроизведением патологиче-
ских анатомических структур спинного мозга, МРТ головного мозга 
и грыжевого мешка. Исследование было направлено на выявление 
костных аномалий позвоночника, многокамерность грыжевого мешка, 
изолированные субдуральные кистозные образования, выявление 
фиксированного участка спинного мозга. 

Результаты и обсуждения. Анализируя результаты иссле-
дования МСКТ гернографии и миелографии, нами было выявлено 
у 8 пациентов многокамерный характер спинномозговых грыж; в 2-х 
случаях выявлено частичное сообщение грыжевого выпячивания с 
субарахноидальным пространством спинного мозга; у 8-и пациентов 
наблюдали различные костные аномалии развития (тотальная spina 
bifida, вдавленные аномальные дужки позвонков, добавочные полупо-
звонки, деформированные остистые отростки); в 11 случаях выявлено 
фиксированный спинной мозг. Результаты исследования МРТ у этих же 
пациентов были менее чувствительными. Недостатками явилось отсут-
ствие костного режима, невозможность выявления истинных размеров 
грыжевых ворот, трудности дифференцировки морфологических 
структур грыжевого мешка.

Вывод: Современное инвазивное исследование МСКТ – 
миелография (герниография) существенно дополняет недостатки 
МРТ, а в некоторых случаях является методом выбора инвазивной 
диагностики.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
МАЛОЙ ХОРЕИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Файзиев А.Н.
ТПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Малая (ревматическая) хорея (МХ) – одна из основных 
проявлений ревматизма, являющееся, как и другие его синдромы, 
осложнением инфекции β-гемолитическим стрептококком группы А. 

Она возникает преимущественно в детском возрасте и проявляется 
быстрыми неритмичными насильственными движениями с вовлече-
нием мышц лица и конечностей, что сопровождается мышечной гипо-
тонией, изменениями психики и вегетативными нарушениями.

Целью исследования являлось изучения особенностей 
диагностики и лечения больных с малой хорей в детском возрасте.

Материалы и методы. В настоящей работе проведены 
клинические наблюдения и специальные обследования 28 ребенка в 
возрасте от 6 до 16 лет, больных МХ. Исследование проводились на 
базе педиатрической клиники Ташкентского педиатрического меди-
цинского института. Из общего числа больных обследовано 13 маль-
чиков и 15 девочек. Диагноз малой хореи устанавливался на основании 
данных анамнеза клинических обследований, параклинических тестов 
с обязательным заключением невропатолога. Всем детям проводи-
лось исследование морфологии периферической крови и СОЭ, анализ 
осадки мочи, исследовались также присутствия в крови С-реактивного 
белка, содержание общего белка и белковых фракций. Анализирова-
лась активность трансаминаз (АЛТ, АСТ), проводилисьревмопробы на 
ДФА, серомукоиды, сиаловые кислоты, анализировалась концентрация 
электролитов кровы (Nа, К, Са). Функциональные тесты были представ-
лены (ЭЭГ.КТ, МРТ).

Результаты и обсуждения. Лечения МХ складывается из 
этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии. При 
наличии стрептококковый инфекции были показаны, - 10-дневный 
курс лечения пенициллином (1,5-4 млн ЕД/сут). В последующем всем 
больным детям, перенесшим МХ сделана превентивная терапия бенза-
тинбензилпенициллином (внутримышечно детям по 600-1200 тыс. ЕД 1 
раз в 3 нед) с целью снижения не только риска развития порока сердца, 
но и рецидива МХ. Превентивную терапию рекомендуется проводить 
на протяжении не менее 5 лет либо до тех пор, пока остается высоким 
риск заражения   стрептококковой инфекцией.

Нестероидные противовоспалительные средства показаны 
при сочетании хореи с острую ревматическую лихорадку. При выра-
женном гиперкинезе, особенно в случае наличия признаков активного 
воспалительного процесса, проводили короткий курс лечения предни-
золоном (1-1,5 мг/кг в сутки). Для коррекци гиперкинеза в основном 
использованы следующие препараты, усиливающие ГАМКэргическую 
проводимость (вальпроевая кислота, клонезам) или блокирующие дофа-
минергическую передачу (метоклопрамид, сульприд, галоперидол и др.).

Наиболее гарантированный эффект дают нейролептики, 
однако риск развития осложнений–как экстрапирамидных (паркинсо-
низм, поздняя дискинезия), так и психических, ограничивает их приме-
нение. В связи с этим препаратом выбора в настоящее время считается 
вальпроевая кислота. Лечение обычно начали с дозы 250 мг/сутки. Затем 
в течение 2 недель ее постепенно доводили до 250 мг 3 раза день.

Выводы. Проведенное исследование показало, что учитывая 
склонность больных  МХ к развитию лекарственного паркинсонизма, 
следует использовать минимальные эффективные дозы нейролеп-
тиков, стремясь не к полному подавлению гиперкинеза, а к созданию 
приемлемых условий для повседневной активности больного.

НЕОНАТАЛЬНЫЕ И МЛАДЕНЧЕСКИЕ  
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ эПИЛЕПТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ

Фомина М.Ю., Павлова О.И.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: проанализировать клинические и элек-
троэнцефалографические особенности наиболее распространенных 
форм младенческих эпилептических синдромов.

Материалы и методы: В амбулаторно-поликлиническом 
отделении с 2009 по 2014 год обследовано 175 пациентов в возрасте 
от 1 до 18 месяцев с пароксизмальными расстройствами. Всем паци-
ентам проведено клинико-лабораторное, электроэнцефалографиче-
ское исследование, молекулярно-генетическое и нейровизуализация. 

Результаты исследования: Синдром Веста диагностирован в 
32 случаях (18,3%). Заболевание дебютировало на первом году жизни у 
всех пациентов (средний возраст дебюта 4±1,2 месяца). Отмечено незна-
чительное преобладание лиц мужского пола (17:15). Этиологическими 
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факторами явились пороки развития у 10 детей (фокальные корковые 
дисплазии, лиссенэнцефалия, агенезия мозолистого тела), нейро-
кожные синдромы (туберозный склероз - 4, ангиоматоз Штурге-Вебера 
-1), генетические синдромы (синдром Айкарди), хромосомные аномалии 
(синдром Дауна у одного пациента). Перинатальные факторы – гипок-
сически-ишемическое и геморрагическое поражение мозга - явились 
причиной развития заболевания у 11 пациентов (34%). Постнаталь-
ными факторами у 2 детей явились перенесенный менингоэнцефалит и 
развитие вторичного ишемически-геморрагического инфаркта у ребенка 
в постоперационном периоде. Идиопатический вариант синдрома Веста 
диагностирован в 2 случаях. У 31 ребенка заболевание дебютировало 
с развитием инфантильных спазмов, в одном случае наблюдалась 
трансформация синдрома Отахара. Предшествующий дебюту невро-
логический дефицит отмечался у 24 детей. У всех пациентов основ-
ными иктальными проявлениями являлись инфантильные спазмы, как 
правило, смешанные (флексорно-экстензорные). Гипсаритмия явля-
лась облигатным интериктальным паттерном. Классический вариант 
отмечен у 21 пациента, у 11- модифицированный вариант гипсаритмии 
(асимметричная, с паттерном «вспышка-супрессия», гиперсинхронная). 
Всем пациентам проводилось лечение, сочетающее антиконвульсанты и 
гормональные препараты. Ремиссия длительностью 6 месяцев достиг-
нута у одного больного, в остальных случаях имеется трансформация 
синдрома Веста в парциальную или мультифокальную фармакорези-
стентную эпилепсию или синдром Леннокса-Гасто.

Тяжелая миоклоническая эпилепсия (синдром Драве) 
диагностирована у одной пациентки, в возрасте 5 месяцев. На фоне 
неотягощенного перинатального анамнеза и нормального психомо-
торного развития, после перенесенной ОРВИ на фоне субфебрильной 
температуры возникли парциальные клонические судороги (гемикон-
вульсии). Приступы имели тенденцию к статусному течению, к концу 
первого года жизни присоединились миоклонические пароксизмы. 
Ранняя инфантильная миолоническая энцефалопатия (синдром 
Отахара) отмечена у пациента в возрасте 3 месяцев. Приступы дебю-
тировали в неонатальном периоде, были представлены серийными 
тоническими спазмами. Зарегистрирован типичный «супрессивно-
взрывной» паттерн на ЭЭГ. Доброкачественная миоклоническая 
эпилепсия младенчества наблюдалась у одного пациента в возрасте 
7 месяцев, клинические проявления представлены миоклоническими 
судорогами в проксимальных отделах верхних конечностей, при 
нормальном развитии ребенка. 

Выводы: Таким образом, синдром Веста, полиэтиологиче-
ское заболевание с характерными клинико-электрофизиологическими 
проявлениями и неблагоприятным исходом, являющееся наиболее 
частым вариантом младенческих эпилептических энцефалопатий.

СПИНАЛЬНЫЕ ДИЗРАФИИ У ДЕТЕЙ ДО ГОДА

Ходоровская А.М.
РНХИ им проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Синдром фиксированного спинного мозга (СФСМ) полиэтио-
логический процесс, обусловленный наличием как морфологических, так 
и функциональных изменений. (Pang ., Zovickian J, Wong S. и др 2013).

Материалы и методы. С 2002 по 2013 год в ФГБУ РНХИ им. 
проф. Поленова А.Л. проходили обследование и хирургическое лечение 
66 больных с впервые оперированными спинальными дизрафиями 
(СД) в возрасте от 1 месяца до 17 лет. Из них 24 (36,4%) больных 
до одного года. Мальчиков 16 девочек 8 (2:1) По спектру патологии: 
миеломенигоцеле -11(45,8%), липомиелоцеле- 8 (33,3%), диастоми-
матомиелии-2(8,3%); липомы 2(8,3%); менингоцеле 1 (4,3%). Всем 
больным было проведено комплексное клинико-интроскопическое и 
электрофизиологические обследования. 

Результаты и обсуждение. Клиническая картина СД харак-
теризуется кожными стигмами, неврологическим, ортопедическим, 
урологическим дефицитом и определяется сочетанием дизэмбрио-
нальных нарушений, компрессии спинного мозга, растяжением спин-
ного мозга (СФСМ).

Неврологический дефицит: у больных с липомами и диам-
тоатомиелий в виде асимметрии сухожильных рефлексов; у детей с 

миеломенигоцеле и липоменигоцеле - наличие двигательных нару-
шений, нарушений функции тазовых органов различного характера. Во 
всех случаях не было отмечено наличие неврологического дефицита 
самотопически выше локализации дизрафии.

Ортопедический дефицит: у больных с липомами - дефор-
мация стоп; у 4-х из 8 больных с липомами - деформация стоп; у 
больных с миеломенигоцеле - у одной больной- кифосколиоз; у 8 
больных деформация стоп; у 5 больных дисплазия тазобедренных 
суставов. У больных с диастоматомиелией и менигоцеле ортопедиче-
ского дефицита не было. 

Все пациенты были оперированы. В раннем послеопераци-
онном периоде нарастания очаговой симптоматики не было.

При оценке интраоперационных данных было выявлено 
наличие признаков механической фиксации в виде наличия спаек 
между твердой мозговой оболочкой, спинным мозгом (плакодой) и 
корешками, удлинение спинного мозга у больных миеломенигоцеле; 
наличия спаек между твердой мозговой оболочкой, спинным мозгом 
(плакодой) и корешками и липоматозными элементами, удлинение 
спинного мозга удлинение спинного мозга у пациентов с липомиело-
менигоцелл и липомиелоцеле; диастемой и спинным мозгом у больных 
с диатоматомиелией (в одном случае спинной мозг был удлинен). При 
липомах отмечались признаки компрессии спинного мозга в виде его 
уплощения. Однако морфологического субстрата натянутого спин-
ного мозга в виде горизонтального или восходящего хода корешков и 
соответствующих клинических проявлений в виде прогрессирующего 
неврологического дефицита выявлено не было.

Таким образом у больных до года с СД неврологический 
дефицит обусловлен дизэмбриональными нарушениями, в случае 
липом- морфологическими признаками компрессии спинного мозга. 
Клинические и морфологические признаки СФСМ не выявляются.

Наличие удлиненного спинного мозга, спаечного процесса 
на уровне спинальной дизрафии, указывает на многоуровневый 
характер механической фиксации, что требует проведение ревизии как 
на уровне дизрафии, так и на уровне терминальной цистерны в случае 
удлиненного спинного мозга, а также проведение реконструкции 
(нейруляции) плакоды и реконструкции субдурального пространства 
для предотвращения, развития синдрома фиксированного (натянутого) 
спинного мозга.

эПЕНДИМАРНЫЕ ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Шаверский А.В., Орлов Ю.А., Малышева Т.А., Черненко О.Г.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Цель. Оценить результаты лечения детей с эпендимарными 
опухолями.

Материалы и методы. С 1980 по 2012 год в Институте 
нейрохирургии лечилось 286 детей с эпендимомами головного мозга. 
Они составили 9% всех гистологически верифицированных опухолей 
головного мозга у детей. Субтенториальные эпендимомы были в 
64,9% наблюдении, а супратенториальные в 35,1%. Однако, в младшей 
возрастной группе эти соотношения отличаются – субтенториальная 
локализация в 73,8% и супратенторпиальная в 26,2% наблюдений. Пик 
встречаемости эпендимарных опухолей приходится на возраст три года 
(26,5%). Эпендимарные опухоли составили 14,1% всех гистологически 
верифицированных опухолей у детей младшего возраста. Доброкаче-
ственные эпендимомы 50,5% и злокачественные 49,5% наблюдений. 
Мальчиков было 60,9%, девочек 39,1%.

Результаты и обсуждение. Признаки внутричерепной гипер-
тензии обнаружены в 77,1% наблюдений. Признаки внутричерепной 
гипертензии чаще отмечаются при субтенториальном расположении 
эпендимом и почти одинаково при эпендимомах различной степени 
злокачественности. В неврологическом статусе у больных с супратентори-
альными опухолями превалировали - головная боль, рвота, гемипарезы, а 
при субтенториальных эпендимомах – стато-координаторые нарушения. 

Локализация эпендимом у детей: боковой желудочек – 
31,5%, ІІІ желудочек – 3,6% и IV желудочек – 64,9% наблюдений.

Все больные оперированы. Тотальное удаление выполнено 
в 25,1%, субтотальное в 45,8%, частичное в 28,5% и биопсия опухоли в 
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0,6% наблюдений. Кроме того, 22,9% больным удаление опухоли было 
дополнено ликворошунтирующей операцией.

После удаления опухолей умерло 19,8% больных.
У 6,5% умерших больных опухоль удалялась тотально, 

в 43,5% случаев – субтотально и в 47,8% - частично. Субтотальное 
и частичное удаление ассоциируется с высокой послеоперационной 
летальностью. Можно отметить, что в 50% наблюдений причиной смерть 
после частичного удаления было кровоизлияние в остатки опухоли.

Катамнез известен у 65,4% оставшихся в живых 
больных. Средняя продолжительность 2,8 лет (от 2 месяцев до 11 
лет). В 32,3% наблюдениях проводилась лучевая терапия, в 27,1% 
– полихимиотерапия.

Продолженный рост диагностирован в 33,1% наблюдений, 
в 20,3% проводились повторные операции. В 5,3% случаев выполнены 
ликворошунтирующие операции. После повторного удаления отмеча-
ется высокая летальность – 40,4% наблюдений. Большое количество 
наблюдений продолженного роста опухолей связано с инвазивным 
ростом опухолей, их распространением в стволовые и подкорковые 
отделы мозга, что естественно снижает частоту тотального их удаления. 
Нужно отметить, что повторные операции проводились только при 
супратенториально расположенных эпендимомах. В большинстве 
наблюдений повторные операции проводились в течение первого года 
после первичной операции.

Заключение. Лечение эпендимом головного мозга у детей 
остается до конца не решенной проблемой. Безусловный приоритет 
в лечебном комплексе принадлежит хирургическому вмешательству 
и чем более полным будет выполнено удаление опухоли, тем больше 
шансов на длительную безрецидивную выживаемость. Лучевая терапия 
остается на сегодня вторым по значимости компонентом комплекса 
лечебных мероприятий при эпендимомах. Современная химиоте-
рапия недостаточно эффективна, но она позволяет отсрочить начало 
лучевой терапии у детей, не достигших трехлетнего возраста. Наиболее 
эффективным является комплексное лечение, включающее макси-
мально дозволенную резекцию опухоли с последующей лучевой и 
химиотерапией.

эЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ СПИННОГО МОЗГА  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ВЕРХНИМИ ПЛЕГИЯМИ,  

ВЫЗВАННЫМИ АРТРОГРИПОЗОМ

Шапкова Е.Ю.1, Агранович О.Е.2
1СПб НИИ фтизиопульмонологии, 

2НИДОИ им. Г.И. Турнера, 
Санкт-Петербург

Артрогрипоз - гетерогенная группа заболеваний, харак-
теризующаяся врожденными контрактурами двух и более суставов 
несмежных областей, избирательной аплазией мышц, у части паци-
ентов – поражением мотонейро-нов спинного мозга, проявляющимся 
вялой плегией. Разработанные в НИДОИ им. Г.И. Турнера методики 
оперативного лечения деформаций верхних конечностей, включая 
микрохирургические, позволяют достичь хорошего функционального 
восстановления у пациентов с сохранной либо частично нарушенной 
иннервацией мышц, но для пациентов с плегиями они недостаточны, а 
в ряде случаев отсутствие произвольных движений ограничивает пока-
зания к операции. 

Цель исследования – разработать и апробировать методы 
электростимуляции спинного мозга для активизации мотонейронов 
шейного утолщения/потенциирования движений рук у детей с верх-
ними вялыми плегиями, вызванными артрогрипозом с поражением 
верхних конечностей.

Материал. На протяжении 2011-2013гг. у 38 детей в 
возрасте от 3мес. до 4 лет на этапах хирургического и консервативного 
лечения артрогрипоза применяли электростимуляцию спинного мозга 
(ЭССМ). Стандартный курс включал 10 процедур ЭССМ, часть детей 
получа более длительные и повторные курсы стимуляции. 

Метод. Для восстановления движений рук, кисти и пальцев 
ЭС частотой 1 Гц прикладывали к шейному утолщению, оказывая 
сначала общее, затем - адресное воздействие на мотонейроны пора-
женных сегментов на уровне позвонков C5-Th1. При общем (потен-

циирующем) воздействии катод и анод располагали в над остистыми 
отростками в пределах шейного отдела. Для адресного миотомного 
воздействия анод располагали на брюшке парализованной мышцы, 
катод - на уровне иннервирующего ее спинального сегмента. При 
поражении нескольких мышечных групп или тотальном поражении 
мышц руки выбирали приоритетные группы мышц (мишени) и воздей-
ствовали на них последовательно частотой 1Гц. Продолжительность 
процедур при воздействии на шейное утолщение составила 40-60 
мин. ЭССМ осуществляли чрескожно, амплитуду стимула подбирали 
по двигательному эффекту в пределах переносимости. Безболезнен-
ность электровоздействий обеспечивали короткой продолжитель-
ностью стимула (0.1-0.2мс) и постепенным увеличением амплитуды 
воздействий. Электростимуляционное лечение дополняли регуляр-
ными движениями кисти и пальцев: при возможности их осуществляли 
пассивно в ходе процедуры и по ее окончании на протяжении 30-40 
мин. в игровой форме. Эффект ЭС оценивали клинически, по данным 
стимуляционной миографии, двигательные эффекты документиро-
вали видео- и ЭМГ-регистрациями при естественных движениях. 

Результаты и обсуждение. Появление ранее отсутство-
вавших движений рук либо увеличение амплитуды имевшихся 
движений в разной степени достигнуто у большинства пациентов. 
Увеличение силы паретичных мышц наблюдалось в разные сроки и 
составляло 1-2 балла мышечной силы. У части пациентов тестирование 
не проводили из-за гипсовых повязок. По данным стимуляционной 
миографии увеличение амплитуды вызванных ответов паретичных 
мышц составлило от 1.3 до 7 раз. Положительная неврологическая и 
нейрофизиологическая динамика наблюдалась не во всех миотомах, 
возможно из-за необратимых изменений спинного мозга. В таких 
случаях стимулировали формирование функциональной компенсации 
за счет сохранных миотомов. 

Представленный метод ЭССМ позволяет осуществлять 
физиологичные, селективные и анатомически обоснованные элек-
тровоздействия на мотонейроны спинного мозга. Метод высокоэф-
фективен, специфичен для восстановления движений рук, хорошо 
переносится детьми младшего возраста.

ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ВОДОРАСТВОРИМЫХ ГАДОФУЛЛЕРЕНОВ Gd@fuL  

В эКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ГЛИОМЫ С6

Шевцов М.А.1,2, Яковлева Л.Ю.3, Николаев Б.П.3, Марченко Я.Ю.3, 
Добродумов А.В.4, Лебедев В.Т.5, Хачатрян В.А.2

1Институт цитологии РАН, 
2РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

3Государственный НИИ особо чистых биопрепаратов, 
4Институт высокомолекулярных соединений РАН, 

5Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова, 
Санкт-Петербург, г. Гатчина

Цель исследования. Новый класс препаратов фуллеренов 
на основе иона Gd3+ может быть использован не только в диагно-
стике опухолей головного мозга, но и в разработке терапевтических 
подходов. На модели интракраниальной глиомы С6 была оценена 
контрастирующая и противоопухолевая активность препарата Gd@Ful.

Материалы и методы. Водорастворимые комплексы фулле-
ренов с ионом гадолиния Gd3+@C82(OH)X3– (x~20) были получены в 
ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константи-
нова» (г. Гатчина) по запатентованной методике (Патент РФ №2396207 
от 10.08.2010 г). Контрастирующая активность препарата Gd@Ful в 
концетрации 0.1 mM/L изучалась методом магнитной релаксометрии. В 
качестве эталонных препаратов использовались коммерческие препа-
раты Magnevist®, Gadovist® и нитрат гадолиния. На модели интракра-
ниальной глиомы С6 у крыс породы Wistar оценивалась эффективность 
контрастирования опухоли при внутривенном (в/в) введении Gd@Ful. 
На 20-ые сутки от момента имплантации опухоли производилось в/в 
введение препарата в расчете 3,3 ммоль/кг (по иону Gd3+). Спустя 1 
или 24 часа после введения препарата животные анализировались 
на магнитно-резонансном томографе с напряженностью магнитного 
поля 11,0 Т. Использовались режимы FLASH, RARE-T1, TurboRARE-T2, 
MSME. Терапевтическая эффективность в/в введения изучалась в трех 
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группах: (1) контрольная группа (n=10); (2) экспериментальная группа с 
в/в введением Gd@Ful (общая доза 1,7 ммоль/кг, 5 введений); (3) экспе-
риментальная группа с в/в введением Gd@Ful (общая доза 8,4 ммоль/
кг, 5 введений). Препарат вводился в/в начиная с 6-ых суток от момента 
инъекции клеток С6 с периодичностью через день (на курс 5 инъекций). 
Выживаемость оценивалась с построением кривых Каплана-Мейера.

Результаты и обсуждение. Данные магнитно-резонансной 
релаксометрии продемонстрировали значительно бóльшую как спин-
спиновую, так и спин-решетчатую релаксацию протонов воды под 
действием препарата Gd@Ful в сравнении с коммерческими хелатами 
гадолиния. По данным Т1- и Т2-взвешенных МР изображений отмеча-
лось накопление контрастного агента в глиоме С6 уже спустя 1 час от 
момента в/в введения. Через 24 часа наблюдалось дальнейшее усиление 
контрастности Т2-взвешенного изображения опухоли. В отличие от 
стандартных коммерческих средств, которые являются позитивными 
Т1-контрастёрами, препарат Gd@Ful увеличивал контраст опухоли как в 
Т1, так и в Т2 режимах. Накопление Gd@Ful в опухоли приводило к значи-
тельному подавлению роста глиомы. Так, уровень выживаемости во 2-ой 
группе был на 75% выше, чем в контроле, составляя 34,2±9,94 и 19,5±3,02 
дней, соответственно (P<0,001). Пятикратное увеличение концентрации 
вводимого препарата фуллерена оказалось более токсичным, хотя также 
приводило к повышению показателей выживаемости крыс (28,8±5,62 
дней). Дальнейшая химическая модификация фуллеренов (например, 
введение дополнительных гидроксильных групп) позволит снизить 
токсичность препарата. Современный класс водорастворимых гадо-
фуллеренов расширяет арсенал контрастных агентов в МР диагностике 
опухолей центральной нервной системы. Наносуспензия Gd@Ful с одной 
стороны значительно увеличивает контрастирование опухолей, а с другой 
– оказывает выраженный противоопухолевый терапевтический эффект.

ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИНДРОМА 
МОЗжЕЧКОВОГО МУТИЗМА У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ 

ОПУХОЛЕЙ СУБТЕНТОРИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Шмелева О.О.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Введение. Синдром мозжечкового мутизма (СММ) является 
осложнением хирургического лечения опухолей задней ямки у детей. 
Его проявления варьируют от ограниченного речевого дефицита до 
обширных когнитивно-аффективных дефектов. В подавляющем боль-
шинстве случаев СММ возникает у детей после резекции обширных 
срединных опухолей мозжечка. И хотя ранее возникновение ММ связы-
вали преимущественно с рассечением червя и повреждением зубчатых 
ядер в процессе операции, в настоящее время эта точка зрения 
несколько изменилась. В частности, описывается значение поражений 
ствола и ножек мозжечка в развитии этого патологического состояния. 

Цель. Изучены особенности возникновения и течения СММ 
после удаления опухолей субтенториальной области у детей с целью 
разработки и профилактики, раннего распознавания и эффективного 
лечения этого осложнения.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
результатов исследования и лечения 76 детей в период 2011-2013 гг. 
Изучена частота развития, особенности проявления и течения СММ.

Результаты и обсуждение. Возраст детей колебался от 4 до 
17 лет (средний возраст - 9, 7 лет). Из них - 42 девочек (55.3%), 34 
мальчиков (44.7%). Гистоструктура опухолей была различной: астро-
цитомы различной степени анаплазии -36, медуллобластома-17, эпен-
димома-8, гемангиобластома-4, невриномы-2, хориоидпапиллома -2, 
глиобластома-1, другие злокачественные опухоли. 

СММ возник у 12 человек (15,7%), из них 11– девочки(91.7%), 
средний возраст-9.5 лет. Дебют осложнения у 10 детей пришелся на 
первую послеоперационную неделю, в 1 случае дебютировал на 21 день 
на фоне выраженной бульбарной симптоматики.

Мозжечковый мутизм сопровождался следующими прояв-
лениями: изменениями аффективного реагирования и нарушениями 
формулы сна (100%), психопатологической симптоматикой (16,6%), 
бульбарной симптоматикой (66.7%), нарушениями текущей памяти 
(100%.) Продолжительность мутизма была различной - от 7 суток до 

3 мес. У всех детей сохранялись дисфонические или дизартрические 
нарушения спустя год после вмешательства.

У всех детей опухоли располагались по средней линии. 
В 91,7% манипуляции проводились в области верхних и средних 
ножек мозжечка, в 5 случаях (41.7%) выполнялось рассечение червя 
мозжечка в процессе операции. Выраженная гидроцефалия, требу-
ющая установки шунтирующей системы, отмечалась у 83,3%.

Результаты. Проведен ретроспективный анализ результатов 
исследования и лечения 76 детей в период 2011-2013 гг. изучена частота 
развития, особенностей проявления и течения синдрома мозжечкового 
мутизма. Факторами риска возникновения этого осложнения являлось 
срединное расположение объемного процесса с вовлечением оральных 
отделов ствола и ножек мозжечка, выраженная гидроцефалия, опера-
тивное вмешательство в области ножек мозжечка и рассечение червя.

Таким образом, совместное поражение структур мозжечка 
и ствола в процессе операции, а также нарушение ликворообращения 
могут значительно увеличивать риск возникновения синдрома мозжеч-
кового мутизма у детей.

КОРРЕКЦИЯ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ  
У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ЗАДНЕЙ ЯМКИ

Шмелева О.О., Ким А.В., Сахно Л.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Удаление опухолей задней ямки у детей может сопрово-
ждаться выраженными расстройствами аффективной регуляции с присо-
единением психопатологической симптоматики в структуре синдрома 
задней ямки или транзиторного мозжечкового мутизма. Эти нарушения 
серьезно осложняют диагностические, лечебные и восстановительные 
процедуры в виду необходимость их коррекции уже в условиях стацио-
нара. Существуют отдельные работы, указывающие на эффективность 
применения антидепрессантов для лечения мозжечкового мутизма у 
взрослых. Положительный эффект при применении антидепрессантов 
у детей указывает на возможность более широкого применения меди-
каментозной терапии для купирования аффективных расстройств при 
данной патологии. Особенностями протекания опухолей задней ямки у 
детей заключается в возможности значительного нарастания нейропсихо-
логического дефекта после операционного вмешательства. Характерные 
состояния, выражающиеся сильной раздражительностью и/или апатией 
отмечаются в почти 90% случаев. Эмоциональная дизрегуляция может 
протекать по типу психотических нарушений, когда требуется срочное 
подключение интенсивной терапии уже в условиях стационара. Частота 
тяжелых нарушений аффекта аффективных колеблется от 9-31%. След-
ствием выраженных эмоциональных изменений после удаления опухолей 
ЗЧя долгое время считали рассечение червя и поражение ядер шатра в 
процессе операции, однако в настоящее время их считают следствием 
совместных повреждений разных участков афферентных/эфферентных 
систем мозжечка, а также оральных отделов ствола. 

Целью работы явилось изучение особенностей течения и 
результаты коррекции тяжелых аффективных расстройств, возникших 
у детей после удаления опухолей субтенториальной области. 

Материалы и методы.
Из 44 детей, прооперированных по поводу удаления 

опухолей субтенториальной области, у 7 человек возникли выра-
женные аффективные нарушения, сопровождавшиеся психопатологи-
ческой симптоматикой. Возраст детей от 11 до 17 лет (мальчики -3, 
девочки-4). По данным клинико-интроскопических и гистологических 
исследований, патологический процесс оценивался как: тектальная 
глиома -1, астроцитома левого мосто-мозжечкового угла-1, ,медулло-
бластома червя и 4 желудочка - 3, фибриллярная астроцитома ствола 
-1, анапластическая астроцитома ствола-1.

Результаты и обсуждение. У 2 пациентов отмечалось нарас-
тание тревожно-фобического расстройства с нарушениями фазы сна, 
страхами, частичной дезориентировкой, нарушениями текущей памяти и 
психосенсорными эпизодами, у 4 пациентов - по депрессивному типу с 
плаксивостью, апатией, потерей речевой продукции, у 1 пациента–в виде 
выраженного психомоторного возбуждения, бессонницы, бреда. Все дети 
до операции имели сохранные интеллектуально-мнестические функции и 
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хорошо развитую устную речь, поэтому эмоциональные изменения были 
расценены как ответные на хирургическое вмешательство. Необходимо 
отметить, что у всех аффективная симптоматика отмечалась на фоне 
выраженного нарушения фазы сна. На 3 сутки после нарастания симпто-
матики пациентам был назначен антидепрессант флуоксетин (прозак) 
по 10-20 мг в сутки. Прием осуществлялся на протяжении 2 недель. В 
течении первых 6-7-дней приема у всех больных отмечались улучшение 
качества сна, регресс патопсихологической симптоматики. К концу второй 
недели приема у всех детей отмечались преобладание положительного 
или ровного фона, возрастание речевой активности, работоспособности. 

Таким образом, коррекция аффективных расстройств явля-
ется важной проблемой нейрохирургии. Применение антидепрессантов 
может использоваться в лечении аффективных расстройств, возника-
ющих после удаления опухолей задней ямки у детей.

ПРИМЕНЕНИЕ МОНИТОРИНГА В ХИРУРГИИ Spina Bifida, 
ОСЛОжНЕННОЙ ЛИПОМАМИ

Югай И.А., Исмаилова Р.О., Ваккасов Н.Й.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Spina bifida, осложненненная липомой - сложный порок 
развития спинного мозга и позвоночника. Клиника может быть пред-
ставлена прогрессирующей неврологической симптоматикой, затра-
гивающей нижние конечности, функции мочевого пузыря и толстого 
кишечника, ортопедическими нарушениями, кожными и дизрафиче-
скими признаками. Интраоперационно обычно липоматозная ткань, не 
имеет четких границ, окутывает нервные элементы и сливается с ними, 
что сильно затрудняет их дифференцировку. Инвазивно расположенные 
липомы представляют собой большую хирургическую проблему при их 
удалении, связанную либо с возможностями послеоперационных ослож-
нений, представляющих развитие того или иного неврологического 
дефицита, либо с недостаточной радикальностью удаления.

Цель исследования: оценка метода интраоперационного 
электронейрофизиологического мониторинга при удалении липом, 
имеющих инвазивное с нервными тканями расположение.

Материал и методы: в исследование включены пациенты 
со spina bifida, осложненными липомами, имеющих распространение в 
корешки спинного мозга и спинномозговой канал. Исследовано 40 паци-
ентов с 2005 по 2013 год, прошедших через детское отделение Центра 
нейрохирургии. Интраоперационная электрофизиологическая диффе-
ренцировка структур спинного мозга, его корешков проведена 19 паци-
ентам (основная группа) и без нее 21 ребенку (контрольная группа). 

Интраоперационный мониторинг проводится с помощью 
компьютерной системы SYNAPSIS с программным обеспечением 
Нейротех (Россия). Регистрация данных проводили с помощью иголь-
чатых электродов, установленных в соответствии с сегментарной иннер-
вацией нижних конечностей. Идентификация спинномозговых структур 
проводилась путем электростимуляции биполярным электродом в 
операционной зоне с длительностью стимула 0,1 мс, частотой 2-3 Гц. 
Определение показателей проводилось непрерывно на всех этапах опера-
тивного вмешательства. Во время удаления липомы проводили стиму-
ляцию тканей, вызывающих сомнение с целью выделения и сохранения 
их проводимости. По окончании этапа удаления проводили контрольную 
электростимуляцию для подтверждения сохранности корешков.

Контроль результата операции в ближайший период оцени-
вался через 7-10 дней методом ЭНМГ в обеих группах.

Результаты: сопоставление динамики изменений данных 
ЭНМГ в раннем послеоперационном периоде у пациентов основной и 
контрольной группах показало, что при использовании метода электро-
физиологической диффренцировки корешков спинного мозга процент 
пациентов с усугублением показателей значительно меньше в основной 
группе, чем в контрольной - 24% и 38% (p<0,05) соответственно. Кроме 
того, хотелось бы отметить, что отрицательные изменения выявленные у 
24% основной группы были выраженны в достоверно меньшей степени, 
чем в контрольной. Среди 24% больных основной группы клиническое 
ухудшение неврологических показателей было отмечено только у 13% 
и несли нестойкий временный характер. Клинический же дефицит по 
различным неврологическим позициям в контрольной группе был харак-

терен для 12% больных, однако это были стойкие, трудноподдающиеся 
медикаментозной коррекции неврологические изменения. 

Заключение: применение методики интраоперационной 
идентификации нервных корешков в хирургии spina bifida, осложненных 
липомами пояснично-крестцовой области, позволяет в раннем послеопе-
рационном периоде снизить вероятность появления и усугубления невро-
логических расстройств в 1,5 раза. Операционное время затраченное на 
подготовку и идентификацию в процессе мониторинга компенсируется 
возможностью определения предельно допустимой радикальности без 
существенного причинения ущерба для состояния здоровья детей.

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ  
И ВЕГЕТАТИВНОГО БАЛАНСА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ  
ВЕНТРИКУЛО-ПЕРИТОНЕОСТОМИИ У ДЕТЕЙ  

В ПЕРИОД ИНДУКЦИИ В НАРКОЗ

Юсупов А.С., Файзиев О.Я., Юсупова М.А.
ТПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Оклюзионные формы гидроцефалии у детей, 
сопровождающиеся внутричерепной гипертензией устанавливает пози-
ционность анестезиологического обеспечения в различные периоды 
наркоза. Наиболее ответственным является первый этап анестезио-
логического обеспечения (индукция), который создает необходимость 
регуляции гемодинамики и вегетативных показателей, что в даль-
нейшем обеспечивает гладкое течение последующих этапов анестезии.

Цель исследования. Изучение показателей гемодинамики и 
вегетативного статуса в период индукции при операциях вентрикуло-
перитонеостомии у детей.

Материалы и методы. Исследование проведено у 56 детей 
в возрасте 3–14 лет при операциях вентрикуло-перитонеостомии по 
поводу врожденной гидроцефалии. Пациенты были разделены на 
две группе: Первая группа: индукция с применением кетамина (4мг/кг 
в/в) и пропофола (2,5мг/кг в/в). Вторая группа: индукция с примене-
нием пропофола (2,5мг/кг) и фентанила (5мкг/кг в/в). Изучали клини-
ческое течение вводного периода с мониторингом показателей (АДс, 
АДд, АДср), показателей кардиоинтервалографии. Исследования 
центральной гемодинамики проводилось методом Эхокардиографии. 

Результаты и обсуждения: На вводном периоде анестезии 
с применением пропофола и кетамина отмечалось увеличение СИ на 
3,17%, ЧСС на 12,2% и УПС на 3,09%. Показатели ударного индекса 
(УИ), среднего артериального давления (САД), сердечного индекса (СИ) 
изменялись незначимо по сравнению с предыдущим периодом. 

У больных второй группы, которым применялся пропофол 
и фентанил на вводном периоде отмечалось снижение УО на 3,07%, СИ 
на 5,17% и УПС на 3,09%. 

Индукция в наркоз в первой группе больных сопровожда-
лась выраженным напряжением компенсаторно-адаптационных меха-
низмов вегетативной нервной системы. Вазодилятирующие свойства 
пропофола и фентанила при вводном наркозе обусловливал пере-
ходную гиподинамическую реакция системы кровообращения. Акти-
визация автономного контура ритма сердца, соответствующая картине 
переходной гипердинамической гемодинамики, характерна была для 
вводного наркоза с использованием кетамина.

Выводы. Таким образом, показатели гемодинамики и 
вегетативный статус являются в периоде индукции направляющим в 
коррекции состояния пациентов при операциях вентрикуло-перитоне-
остомии у детей. Применение пропофола и фентанила является опти-
мальным методом индукции перед оперативным вмешательством.

ПАРАГИДРОЦЕФАЛЬНЫЕ СИНДРОМЫ

Яковлев И.В.1, Хачатрян В.А.2, Самочерных К.А.2
1ГКБ, 2РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

г. Тамбов, Санкт-Петербург

Развитие гидроцефалии сопровождается ещё и возникно-
вением ряда патологических состояний, которые существенно влияют 
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на дальнейшее течение заболевания. К этим «парагидроцефальным» 
состояниям (синдромам) могут быть отнесены: краниомегалия, дефор-
мация мозга и транзиторная окклюзия ликворных полостей и синусов 
твёрдой мозговой оболочки, возникновение спонтанных вентрикуло-
субарахноидальных сообщений (спонтанная порэнцефалия), гидро-
миелия, хроническая дислокация мозга в тенториальное и затылочное 
отверстие, эпилептический синдром.

Значение этих синдромов в патогенезе дальнейшего 
развития гидроцефалии недостаточно исследовано.

Материал и методы.
Проведен анализ результатов исследования и лечения 1460 

больных с гидроцефалией. Катамнез 1-22 лет. 
Изучались особенности проявления вентрикулосубарах-

ноидальных свищей, пароксизмального синдрома на фоне кистозных 
мальформаций и гидроцефалии, динамической окклюзии водопровода 
мозга, краниомегалия, псевдосиндром Арнольда-Киари, гидромиелия 
при помощи клинических, электроэнцефалографических, КТ, МРТ, 
УЗИ, ПЭТ, ликвородинамических исследований. 

Результаты исследования и лечения.
Клинико-интероскопические, электроэнцефалографиче-

ские, ликворологические исследования выявили:
- спонтанную порэнцефалию у 16,4% больных с оклюзи-

онной гидроцефалией (n=648);
- краниомегалия у 6,8% больных с гидроцефалией (n=946), 

у 86,2% больных с гидроцефалией, дебют заболевания которых был 
отмечен в возрасте до 12 месяцев;

- псевдосиндром Арнольда-Киари у 3,2% больных с сооб-
щающейся водянкой и 9,1% больных оклюзионной гидроцефалией 
(n=911);

- гидромиелия у 1,8% больных (n=182);
- транзиторная окклюзия ликворных путей у 5,6% больных 

(n=162);
- транзиторная окклюзия синусов твёрдой мозговой 

оболочки у 15,2% больных (n=141);
- эпилептические припадки у 16,2% больных (n=510).
При сравнении частоты выявляемости групп больных, 

которым проводили ликворошунтирующие операции до развития 
гидроцефально-гипертензионного синдрома с группой больных с 
декомпенсированной гидроцефалией выявлено, что чаще в группе 
больных с декомпенсированной гидроцефалией выявляются следу-
ющие парагидроцефальные синдромы:

- спонтанная порэнцефалия (Р<0,03);
- пароксизмальный синдром (Р<0,03); 
- краниомегалия (Р<0,03);
- псевдосиндром Арнольда-Киари (Р<0,05);
- транзиторная окклюзия ликворных путей (Р<0,03);
- транзиторная окклюзия синусов твёрдой мозговой 

оболочки (Р<0,05);
- гидромиелия (Р<0,1).
На наш взгляд, профилактика и лечение парагидроце-

фальных синдромов сводится к своевременной диагностике и адек-
ватной коррекции расстройств ликворообращения.



ВСЕРОССИЙСКАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОЛЕНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

23315–18 апреля 2014 года
Санкт-Петербург

ЭПИЛЕПСИЯ.  
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  

И РЕКОНСТРУКТИВНАЯ  
НЕЙРОХИРУРГИЯ



ПОЛЕНОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ

15–18 апреля 2014 года
Санкт-Петербург234

ЭПИЛЕПСИя. ФУНКЦИОНАЛьНАя И РЕКОНСТРУКТИВНАя НЕЙРОХИРУРГИя

ДИНАМИКА эПИЛЕПСИИ У БОЛЬНЫХ  
С ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ

Абдумажитова М.М., Мирсадыков Д.А., Абдужаббарова Д.Б.,  
Миножов А.М., Рахимов Т.Х.

Ташкентский областной многопрофильный медицинский Центр, 
Ташкентский ПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель: изучить динамику эпилепсии у больных с гидроцефа-
лией до и после хирургического лечения.

Материалы и методы: работа основа на анализе данных 
30 пациентов с гидроцефалией неопухолевой этиологией, в клини-
ческой картине у которых одним из ведущих симптомокомплексов 
был эпилептический. Больные были в возрасте от 2 месяцев до 
22 лет, средний возраст 3,5 года. Детей было 29, взрослый - 1. 
Лиц мужского пола было 17, женского - 13. Всем больным прово-
дилось комплексное клинико-неврологическое, интраскопиче-
ское и нейрофизиологическое обследование. Окклюзионная 
гидроцефалия имела место у 18 больных, сообщающаяся - у 12. 
Гидроцефалия сочеталась с другими пороками развития ЦНС в 
24 наблюдениях (арахноидальная киста, порэнцефалия, дисге-
незия мозолистого тела, мальфомация Денди-Уокера, мальфор-
мация Арнольда Киари I, энцефалоцелле и.др.). Офтальмоскопия 
у 7 больных выявила застойные диски зрительных нервов, у 11 
атрофия дисков зрительных нервов, у 4 – венозный застой, а у 8 
- глазное дно было нормальным. Ликворное давление колебалась 
от 60 до 350 мм. вд/ст, и у всех больных превышала возрастную 
норму.

Эпилептические припадки характеризовались генерали-
зованными пароксизмами у 24 пациентов, парциальная эпилепсия 
наблюдалась у 4 и у 2 пациентов пароксизмы носили одновременно 
генерализованный и фокальный характер. По картине ЭЭГ у боль-
шинства пациентов изменения биоэлектрической активности носили 
общемозговой характер. Очаговая эпилептиформная активность 
зарегистрирована у 6 пациентов. Эпилептиформная активность в 
виде спайк острых волн и «острая-медленная» волна зафиксированы 
у 7 обследованных. В 6 наблюдениях ЭЭГ картина была представлена 
дезорганизованным и смешанным типом. Спектр противоэпилепти-
ческой терапии был широк. В большинстве наблюдений пациентам 
проводилась политерапия (сочетание 2-х или более противоэпилеп-
тических препаратов).

Вентрикуломегалия была рассчитана по индексу Эванса: в 
1/2 наблюдений отмечена I степень, в 1/4 - II степень и в 1/4 - III степень 
расширения желудочков мозга.

Хирургическое лечение охватывало широкий спектр 
операций, и включала в себя как ликворошунтирующие операции, 
так и иные вмешательства. Вентрикулоперитонеостомия выполнена в 
15 наблюдениях, субгалеальное дренирование - в 3, субгалеальное 
дренирование с последующей вентрикулоперитонеостомией – в 3, 
люмбоперитонеостомия – в 2, тандемная шунтирующая операция 
проведена в 3 наблюдениях, иссечение стенок арахноидальной кисты 
– в 1, костно-дуральная декомпрессия ЗЧя – в 1, субарахноидально-
субгалеальное дренирование - в 1 случае и дренирование субдураль-
ного выпота - в 1 наблюдении.

Результаты и их обсуждение: После проведенных операций 
регресс гипертензионно-гидроцефального синдрома был отмечен 
у всех больных. Картина глазного дна улучшилась в 3/4 наблюде-
ниях. Послеоперационные осложнения были отмечены в 3 наблю-
дениях (у 2 пациентов - ликворея, у 1 пациента - вакуум гематома). 
Послеоперационной летальности отмечено не было. Полная ремиссия 
эпилепсии была констатирована в 15 наблюдениях (50%), эпилеп-
тические припадки стали реже у 8 больных (27%), кратковременное 
учащение припадков было отмечено у 2 (6%), в 5 (17%) наблюдениях 
каких либо изменений в частоте и в структуре припадков отмечено 
не было. Снижение дозы противоэпилептических препаратов (ПЭП) 
удалось добиться у 9 (30%) больных, полная отмена антиконвуль-
сантов стала возможной у 11 (37%) пациентов, кратность и дози-
ровка ПЭП не изменилась в 8 (27%) наблюдениях. У 2 (6%) больных в 
связи с учащением припадков были вынуждены увеличить дозу ПЭП 
на короткий период времени.

БЕССУДОРОжНЫЙ эПИЛЕПТИЧЕСКИЙ СТАТУС  
ПРИ ПОСТКОМАТОЗНЫХ БЕССОЗНАТЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ

Александров М.В.1,2 , Улитин А.Ю.2, Щербинин А.В.1 , Кузнецова Л.А.1 
1НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

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

Одной из возможных причин развития длительных бессоз-
нательных состояний у больных с черепно-мозговой травмой (ЧМТ) 
является формирование так называемого бессудорожного эпилептиче-
ского статуса: наличие устойчивой эпилептической активности на элек-
троэнцефалограмме (ЭЭГ) при отсутствии судорожного синдрома. 

Цель исследования состояла в определении частоты 
развития бессудорожного эпилептического статуса у больных с тяжелой 
ЧМТ при развитии посткоматозных бессознательных состояний. 

Материалы. Под наблюдением находились 29 больных 
(возраст 21-48 лет) с тяжелой ЧМТ. Критерии включения: 1) кома в 
остром периоде; 2) восстановление спонтанного дыхания; 3) отсутствие 
сознания (продуктивного контакта, осознания окружающего), 4) отсут-
ствие судорожного синдрома, миоклонуса, 5) отсутствие эпилепсии в 
анамнезе (до травмы). Мониторинг ЭЭГ выполнялся каждые 48-72 ч 
длительностью 2-4 ч до исхода. 

Результаты. У 20 больных регистрировались единичные 
комплексы «спайк-медленная волна» и вспышки «острых» волн 
регистрировались, индекс эпилептической активности не превышал 
10-20%. Терапия антиконвульсантами таким больным не проводилась. 
Судорожный синдром не наблюдался ни в одном случае до периода 
исхода. Восстановление ясного сознания произошло у 18 больных. 

Критерием диагностики бессудорожного эпилептиче-
ского статуса было наличие устойчивой эпилептической активности 
с индексом не менее 30%. Особенностью эпилептической активности 
была локализация в лобно-центральных отделах без генерализации. 
Эпилептические паттерны регистрировались у 9 больных (31%). В 
данной подгруппе назначались антиэпилептическая терапия, которая 
проводилась дифферепнцированно в зависимости от выраженности и 
индекса эпилептической активности. При индексе более 60% базовая 
терапия дополнялась парентеральным введением производных валь-
проевой кислоты. Терапия проводилась до редукции эпилептических 
феноменов (6-16 суток). Развернутого иктального эпизода не наблюда-
лось ни в одном случае. Восстановление ясного сознания произошло в 
8 случаях, в 1 случае развилось перманентное вегетативное состояние. 

Выводы. 1. У больных с тяжелой ЧМТ в посткоматозном 
периоде примерно в 80% случаев регистрируется эпилептиче-
ская активность индексом до 30 %, которая не утяжеляет состояние 
больного. 

2. При индексе эпилептической активности более 30% 
паттерн следует оценивать как бессудорожный эпилептический статус, 
что требует интенсивной антиэпилептической терапии.

ПРИМЕНЕНИЕ ПАНТОКАЛЬЦИНА  
В КОМПЛЕСНОМ ЛЕЧЕНИЕ эПИЛЕПСИИ

Ахмедов Ш.ж., Матякубов М.А., жаббаров М.Т.
Ургенчский филиал ТМА, 

г. Ургенч, Узбекистан

Цель исследования – изучить влияние пантокальцина на 
противоэпилептическую защиту мозга, а также эффективность препа-
рата в зависимости от времени возникновения припадков – суточных 
ритмов и наличия сопутствующей соматической патологии.

Материал и методы. Обследованы 86 больных эпилепсией 
(42 с идиопатической, 34 с симптоматической и 10 с криптогенной) в 
возрасте 18-78 лет. (36 женщин и 50 мужчин). У всех пациентов было 
в среднем 1-3 эпилептических припадков в месяц на фоне антиэпилеп-
тической терапии. У 48 (55,8%) больных была сопутствующая сомати-
ческая патология.

Результаты и обсуждение. В результате лечения поло-
жительная динамика клинического течения заболевания (частота 
приступов) и нейрофизиологических показателей отмечена у 21 
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(24,4%) больного, учащение приступа – у 4 (4,6%), эпизод психомо-
торного возбуждения – у 1 (обследуемый принимал пантокальцин на 
фоне гипертонического криза). При анализе результатов в зависимости 
от суточных ритмов были получены интересные данные: у большинства 
(18 (85,7%)) больных с положительной динамикой имелась эпилепсия 
пробуждения - приступы обычно происходили в первые часы после 
пробуждения. При изучении сопутствующей соматической патологии 
выяснено, что гипотиреоз выявлялся у 11 (61%) больных и дисцир-
куляторная венозная энцефалопатия, обусловленная искривлением 
носовой перегородки и хроническим бронхитом, - у 3 (16,6%).

Выводы. Таким образом, пантокальцин является модуля-
тором баланса активирующих и дезактивирующих влияний и особенно 
эффективен при эпилепсии пробуждения (при приступах, возника-
ющих в первые часы после пробуждения).

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПРИ ТРИГЕМИНАЛЬНОЙ НЕВРАЛГИИ

Ахметов К.К., Карибай С.Д., Махамбетов Е.Т., Танкачеев Р.Ш.,  
Галиев И.ж., Дихтярь Ю.А., Мустафаев Б.С., Ахметжанов В.К.

Национальный центр нейрохирургии, 
г. Астана, Казахстан

Цель исследования. Анализ хирургического лечения триге-
минальной невралгии.

Материалы и методы. С 2009 по 2014 гг. в отделении 
общей нейрохирургии хирургический метод лечения тригеминальной 
невралгии применялся у 18 больных, не поддающимся консерватив-
ному лечению в течении многих лет. Всем пациентам с целью выяв-
ления нейроваскулярного конфликта, проводилось МРТ исследование 
головного мозга. Из них у 5 больных (27,7%) произведена микроваску-
лярная декомпрессия тройничного нерва (МВД). При проведении МВД 
устанавливалась тефлоновая прокладка в месте нейрососудистого 
конфликта. У 13 больных (72,2%) с тяжелой сопутствующей сомати-
ческой патологией и пожилым возрастом, что сопряжено с высоким 
риском неблагоприятного исхода, применена чрезкожная радиоча-
стотная деструкция (РЧД).

РЧД производилась в условиях рентгеноперационной. 
Режим термической деструкции: 60 сек-650С, 60 сек-700С. 

Результаты и их обсуждение. Оценивались ближайшие 
и отдаленные результаты лечения. Удовлетворительным исходом 
лечения мы считали исчезновение болевого синдрома при отмене 
карбамазепина. 

Отдаленные результаты прослежены в сроке от 2 месяцев 
до 3 лет. Возобновление болевых приступов у пациентов за данный 
период не прослеживалось.

Ближайшие результаты после МВД признаны удовлетвори-
тельными. Осложнения не наблюдались.

Таким образом, РЧД является высокоэффективным и мало-
инвазивным методом хирургического лечения невралгии тройничного 
нерва. Положительные результаты лечения составили 100% в сроке до 3 
лет. Пациентам интактным к радиочастотной деструкции показана МВД.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ, УСТРАНЯЮЩИЙ ВОЗМОжНОСТЬ 
РЕЦИДИВА ВАСКУЛОНЕВРАЛЬНОГО КОНФЛИКТА  

У БОЛЬНЫХ ТРИГЕМИНАЛЬНОЙ НЕВРАЛГИЕЙ

Балязин В.А., Балязина Е.В., Сехвейл Салах М.М.
РГМУ, 

г. Ростов-на-Дону

Микроваскулярная декомпрессия (МВД) патогенетический 
метод лечения классической тригеминальной невралгии (ТН), обеспе-
чивающий устранение васкулоневрального конфликта (ВНК), лежащего 
в основе заболевания. Поэтому в последние четверть века этот метод 
получил широкое распространение. Несмотря на отличные ближайшие 
результаты МВД, процент рецидивов заболевания, по данным разных 
авторов, колеблется от 3% до 38% (Zakrzewska J.M., Thomas D.G. 1993; 
Cho D.Y., Chang C.G., et al. 1994; Mendoza N., Illingworth R.D., 1995; Barker 

F.G. II, Jannetta P.J., et al. 1996; Sekula R.F., Fredrickson A.M. et al. 2010 
и др.). Одной из причин рецидивов болей является использование 
неадекватных протекторов: жировая или мышечная ткань, тефлоновый 
фетр, полиуретановая губка, дакрон и пр. Так, по данным Raymond F., et 
al. (2008), частота рецидива после МВД с использованием тефлоновых 
прокладок составила 28%.

Целью исследования - разработка хирургических приемов, 
уменьшающих вероятность рецидива заболевания.

Представлен анализ результатов МВД 200 больных класси-
ческой ТН. В качестве протектора на протяжении 20 лет нами использу-
ются цилиндрические пористые полипропиленовые микропротекторы. 
Заключение сосуда в один цилиндрический микропротектор может 
оказаться не надежным, поскольку при выраженной долихоэктазии 
верхней мозжечковой артерии (ВМА), постоянная пульсация сосуда 
может привести к смещению протектора из области васкулоневраль-
ного конфликта. При выраженной долихоэктазии ВМА, мы используем 
несколько протекторов, заключая в них ВМА, наподобие «гирлянды», 
что уменьшает риск смещения протектора от области конфликта, вдоль 
артериального ствола.

С целью профилактики рецидива заболевания, наиболее 
надежным хирургическим приемом является транслокация петли 
верхней мозжечковой артерии в пространство между КТН и наметом 
мозжечка, т.е. в бесконфликтное положение.

В тех случаях, когда транслоцированная петля ВМА, благо-
даря памяти эластических свойств стенки артерии, под пульсовыми 
ударами может вернуться в конфликтное положение цлесообразно 
заключение артерии в микропротектор. С одной стороны он препят-
ствует возвращению артерии в конфликтное положение, с другой, 
благодаря положительной плавучести полиуретанового пористого 
микропротектора, он постоянно удерживает артерию под наметом 
мозжечка. У всех 200 больных приступы невралгии прекратились сразу 
же после пробуждения от наркоза.

Катамнез оперированных нами больных прослежен в сроки 
от 2 до 15 лет в среднем 8,5 лет. С рецидивом болевого синдрома обра-
тилось 22 человека (11%), у 12 из них приступы болей были редкими 
и контролировались приемом 200 – 400 мг карбамазепина в день. У 10 
больных в сроки от 2 до 10 лет (в среднем 5,1 года) вернулась прежняя 
интенсивность болей, и они были подвергнуты повторной ревизии. При 
этом обнаружено, что у шести из них протектор сместился из области 
конфликта вдоль вертикально стоящего дистального плеча петли ВМA. 
Рядом со сместившимся, ранее установленным протектором, петля 
ВМA заключена в еще один или два протектора в области возобновив-
шегося конфликта. Трем другим - выполнена частичная ризотомия. У 
всех больных после повторных вмешательств боли исчезли. Ни у одного 
больного, которым выполнена транслокация ВМА, на протяжении деся-
тилетнего наблюдения, рецидива заболевания не наступило, что свиде-
тельствует об эффективности этого хирургического приема.

ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕБРИЛЬНЫХ СУДОРОГ  
ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Войтенков В.Б.2, Скрипченко Н.В.2, Климкин А.В.2, Кривошеенко Е.М.1
15-я городская детская больница, 

2НИИДИ, 
Санкт-Петербург

Целью нашего исследования явилось изучение характера 
фебрильных судорог (ФС) у пациентов детского возраста с инфекци-
онной патологией. 

Материалы и методы. Обследован 161 ребенок в возрасте 
от 1 до 16 лет, поступивший в 5-ю городскую инфекционную боль-
ницу г. Санкт-Петербурга с ФС. Всем больным проведена ЭЭГ и осмотр 
невролога, этиологическая диагностика.

Результаты. У 155 пациентов (96%) судорожный синдром 
был представлен генерализованными тонико-клоническими судо-
рожными приступами. У 6 (4%) судороги имели фокальный компо-
нент и были расценены как сложные ФС. Чаще ФС развивались при 
острых респираторных заболеваниях –71,1% случаев (n=86). На 
втором месте стояли острые кишечные инфекции – 17,4% (n=21) 
преимущественно вирусные, в особенности ротавирусные. Наряду 
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с вирусами респираторной группы (грипп, аденовирус, РС-вирус) 
ведущим агентом у данных пациентов являлся вирус герпеса 6 типа 
(ВГ-6) (данная этиология наблюдалась в 47% случаев). Повторные 
ФС отмечались достоверно чаще в группе детей с инфекцией, 
обусловленной вирусом герпеса 6-го типа. ФС в первый день заболе-
вания на фоне острой инфекции, вызванной герпесом 6 типа выяв-
лены у 21 ребенка – 42%, на 2-3 день заболевания у 28 детей – 56%, 
у 1 ребенка судороги возникли на 4 день заболевания. ФС при ВГ-6 
инфекции в основном возникали на фоне температуры тела 39,5oС 
и выше – 39 детей (78%), у 9 детей (11%) – на фоне Т 38,5-39,4oС, у 
2 детей судороги возникли при Т 38,0oС – 38,4oС. При лабораторном 
исследовании в клиническом анализе крови у 39,7% детей выяв-
лена анемия 1 степени. Анализ преморбидного фона детей с ФС 
выявил более чем в 86% случаев факторы, указывающие на отяго-
щенное течение перинатального и раннего постнатального пери-
одов. У 63,4% матерей обследованных детей имелись токсикозы 
I половины беременности(n=60/37,3%), угрозы прерывания бере-
менности (n=36/22,4%), ВУИ (n=4/2.5%), преждевременные роды 
– 11,8% (n=19), стремительные роды -5% (n=8), гипоксия в родах 
– 6,8% (n=11),обвитие пуповины – 9,9% (n=16), родовая травма у 2 
детей (1,2%). Задержка психомоторного развития выявлена у 34,8% 
(n=56). У 100% пациентов в ЭЭГ выявлялись умеренные диффузные 
изменения ритмики в виде нерегулярности и нарушения простран-
ственного распределения альфа-ритма, увеличения доли тета-волн. 
У 37% пациентов выявлялись признаки ирритации коры в виде 
диффузно регистрирующихся острых волн, пиков, высокоампли-
тудных разрядов заостренных тета- и альфа-волн, иногда с локаль-
ными акцентами. У 22% больных выявлялись вспышки в покое и при 
функциональных нагрузках. 

Выводы. У большинства (96%) пациентов с фебриль-
ными судорогами судорожный синдром был представлен генера-
лизованными тонико-клоническими судорогами. Чаще всего (71%) 
фебрильные судороги происходили на фоне ОРВИ. Преобладающим 
этиологическим фактором инфекционного поражения у пациентов с 
фебрильными судорогами был вирус герпеса 6 типа (47%). У пациентов 
с инфекцией, обусловленной вирусом герпеса 6 типа, достоверно чаще 
происходили повторные судороги. Таким образом, наличие у пациента 
детского возраста инфекции вирусом герпеса 6 типа является основа-
нием для настороженности в плане развития судорожного синдрома.

О РОЛИ ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕЙРОИММУНЫХ НАРУШЕНИЙ  
У БОЛЬНЫХ РЕЗИСТЕНТНОЙ эПИЛЕПСИЕЙ  

ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ

Громов С.А., Коляда А.А.
СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

При решении вопроса о хирургическом вмешательстве у 
больных с резистентной очаговой эпилепсией приходится учитывать не 
только вид припадков, но и степень выраженности эпилептической энце-
фалопатии, которая может быть в наличии скрыто протекающих органиче-
ских изменений и недостаточности изученных нейроимунных расстройств.

Цель исследования: изучение методики визуализации скрыто 
протекающей органической энцефалопатии и методами тестирования 
диагностики иммунодефицита у больных с резистентной эпилепсией.

Материалы исследования: 105 больных эпилепсией и 37 
пациентов контрольной группы. 

Результаты: у 36 (34,3%) человек опытной группы выявлены 
полные и частичные совпадения очага локализации морфологических 
изменений с таковыми на ЭЭГ и МРТ головного мозга. У этих пациентов 
так же отмечены более выраженные изменения показателей иммунного 
статуса в виде боле низких, по сравнению с контрольными значениями, 
CD3+, CD4+, CD20+ (Т-лимфоцитов, Т-хелперов и В-лифоцитов), более 
высокими значениями CD8+ (Т-супрессоров) и, соответственно, с мень-
шими значениями  ИРИ по сравнению с контролем.

Полученные данные позволяют более объективно подхо-
дить к решению сложного вопроса о показаниях к хирургическому 
лечению резистентной очаговой эпилепсии и прогнозированию 
исходов вмешательства.

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
ОПТИМИЗАЦИИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ эПИЛЕПСИИ  

В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Громов С.А., Теренкаль Е.А., Иванова Н.Е., Касумов В.Р.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Актуальность темы, особенности клиники и течения 
фармакорезистентной формы эпилепсии в послеоперационном 
периоде могут быть обусловлены наличием у указанной категории 
больных не только диагностированного эпилептического очага, 
но и симптомов эпилептической энцефалопатии, последствиями 
хирургического вмешательства в виде органической патологии 
(двигательных, чувствительных нарушений); на контрольных элек-
троэнцефалограммах (ЭЭГ) могут быть зарегистрированы дочерние 
очаги пароксизмальной активности, прогрессирующие когни-
тивная дисфункция, тревожные и депрессивные расстройства. С 
учетом сказанного выше встает вопрос о необходимости оптими-
зации тактики подбора антиэпилептической терапии (АЭТ) после 
операции.

Целью исследования явилось обоснование оптимизации 
сроков коррекции АЭТ с учетом клинико-патогенетических особенно-
стей течения болезни в послеоперационном периоде.

 Клиническим материалом послужили 467 больных, наблю-
давшихся в РНХИ им. проф. А.Л.Поленова с 1986 по 2011 гг., из которых 
отобрано 72 пациента с многоочаговой эпилепсией (МЭ), разделенные 
нами на 2 группы, сопоставимые (р<0,05) по основным социально-
демографическим и клиническим параметрам: 1 (основную) группу 
составил 41 больной, обследованный и, при наличии показаний, полу-
чивший изменения в схеме АЭТ в ближайшем (через 3 и 6 месяцев) и 
отдаленном послеоперационных периодах; в группу сравнения включен 
31 пациент с ежегодными обследованиями и коррекцией лечения на 
протяжении 3 лет катамнеза. 

Методы исследования: клиническое наблюдение больных 
(шкалы Engel J.Jr., NHS3),ЭЭГ, МРТ и КТ головного мозга, исследо-
вание когнитивных функций (шкалы MMSE, FAB, тест рисования часов, 
тест запоминания слов), степени тревоги (тест Спилберга-Ханина) и 
уровня депрессии (шкала депрессии Бека), лабораторная диагностика 
крови (мониторинг титра АЭП в сыворотке крови), статистическая обра-
ботка результатов.

Результаты и обсуждение. Установлено, что благоприятные 
исходы с учетом динамики пароксизмального синдрома и биоэлек-
трической активности головного мозга, получены у 37,5% проопери-
рованных больных; достоверное повышение степени тревожности, 
уровня депрессии, отрицательная динамика состояния когнитивных 
функций получены в клинических наблюдениях с наиболее продол-
жительными сроками болезни и медикаментозной резистентностью, а 
также у больных с битемпоральными формами МЭ. 

Анализ динамики пароксизмального синдрома в группах 
сравнения выявил у больных основной группы высокий коэффициент 
корреляции (р=0,113; r=0,452) между изменениями градации шкалы 
J.Jr.Engel и проведением коррекции АЭТ через 3 и 6 месяцев после 
операции, в группе же сравнения отмечено достоверное (р<0,05) увели-
чение доли пациентов с трансформацией эпилептических приступов по 
типу «утяжеления» (по шкале NHS3) уже через 1 год. 

Сопоставление полученных данных исследования свиде-
тельствовало о значимой корреляционной связи (р=0,126; r=372) между 
показателями ЭЭГ и параметрами эффективности АЭТ (по данным лабо-
раторной диагностики крови). В основной группе пациентов выявлено 
достоверное (р<0,05) улучшение показателей БЭА головного мозга через 
1 год в 29,2 % случаев , через 3 года - у 56,8%, причем поддержание 
указанной группой больных высокого комплаенса терапии (не менее 
100%) способствовали достоверному (р<0,05) увеличению доли больных 
с оптимально эффективной АЭТ к 3-му году на 30,6% . 

У пациентов основной группы в отдаленном послеопера-
ционном периоде констатировано достоверное (p<0,05) увеличение 
количества баллов по тесту MMSE (26,2+1,2 балла), FAB (17,1+1,1), 
тесту рисования часов (17,3+1,3), запоминания 10 слов по А.Р. Лурия 
(8,4+2,2), подтверждающее более благоприятный прогноз регресса 
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когнитивной дисфункции после контрольных обследований тщатель-
ного анализа и коррекции АЭТ в течение первого года после операции . 

Статистически достоверными (р<0,05) факторами риска 
ухудшения клинических, электроэнцефалографических, нейропси-
хологических и терапевтических аспектов течения заболевания после 
хирургического лечения являлись отрицательная динамика пароксиз-
мального снидрома (изменение частоты и структуры эпилептических 
приступов), рецидивы припадков, неэффективность и нарушение боль-
ными комплаенса АЭТ, ЧМТ, возникающие в катамнезе оперативного 
вмешательства - в большей степени, в ближайшем послеоперационном 
периоде.

Заключение. Данные проведенного исследования свиде-
тельствуют о достоверном (p<0,05) увеличении доли благоприятных 
исходов хирургического лечения и, соответственно, и улучшения каче-
ства жизни пациентов с многоочаговой формой фармакорезистентной 
эпилепсии - в нашей работе – в 56,9 % клинических наблюдений - после 
прохождения ими контрольного обследования, анализа эффектив-
ности и подбора схемы АЭТ в ближайшем периоде после операции и в 
дальнейшем ежегодно.

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ  
ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ эПИЛЕПСИИ

Давлетярова У.М., Ахмедиев М.М.
ТМА, РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Посттравматическая эпилепсия (ПТЭ) является тяжелым 
осложнением травмы черепа и головного мозга. Одними из ведущих 
признаков ПТЭ являются нарушение когнитивных функций, эмоцио-
нально-волевые расстройства и вегетативная недостаточность.

Цель исследования: изучение структуры когнитивных нару-
шений у лиц с посттравматической эпилепсией.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 
40 пациентов с ПТЭ, как мужского (22), так и женского (18) пола в 
возрасте от 24 до 52 лет, имевших два и более неспровоцированных 
эпилептических приступа после подтвержденной в анамнезе ЧМТ. 
Назначение противосудорожных средств у пациентов с ПТЭ является 
обязательным в лечении последствий ЧМТ. Стандартом лечения этого 
заболевания являлась монотерапия известными и хорошо апробиро-
ванными антиконвульсантами с учетом отмечаемых эпилептических 
припадков и снижения риска развития побочных эффектов. Диагноз 
ПТЭ подтверждался эпилептическим очагом на ЭЭГ и признаками 
структурных изменений мозга по данным КТ/МРТ. Основным методом 
оценки когнитивного статуса являлось нейропсихологическое исследо-
вание. Психические нарушения оценивали по алгоритму стандартизи-
рованных нейропсихологических тестов и методик. Для установления 
взаимосвязей изучаемых психических процессов проводили корреля-
ционный анализ. 

Результаты и обсуждение. Развивающаяся после ЧМТ 
эпилепсия может быть обусловлена самыми разнообразными ее послед-
ствиями, прежде всего формированием оболочечно-мозгового рубца 
деформирующего корковые сосуды, наличием кистозного арахноидита, 
глиоза головного мозга. У больных с ПТЭ встречаются когнитивные нару-
шения, частота и выраженность которых зависит как от типа судорожных 
припадков, так и от выраженности установленных структурных изменений 
головного мозга. Используемый блок нейропсихологических методик 
моделировал ситуацию интеллектуально-эмоционального напряжения. В 
итоге получали данные о текущем психологическом статусе, о функцио-
нальном состоянии высших психических функций и личностных особен-
ностях обследуемых. Когнитивные нарушения в исследуемых группах 
были представлены модально-неспецифическими нарушениями памяти, 
речи, нейродинамическими и интеллектуальными расстройствами. 
Одним из клинических признаков ПТЭ выступает состояние тревоги, запу-
скающее смешанный вариант реагирования: психологические (преиму-
щественно истероидные и психастенические) и вегетативные реакции 
(соматизация тревоги). Это приводит к нарушению концентрации и пере-
ключаемости внимания, оперативной памяти пациентов.

Одним из ведущих факторов данной патологии является 
тревога, запускающая психологические и вегетативные реакции. Это 

приводит к нарушению концентрации и переключаемости внимания, 
оперативной памяти пациентов, что диктует необходимость ранних 
лечебно-профилактических мероприятий по предотвращению и замед-
лению профессиональной и социальной дезадаптации лиц с ПТЭ. 
Развитие вегетативной дисфункции свидетельствует о нарушении 
адаптационных способностей организма уже на ранних стадиях ПТЭ. 
Выявлена отрицательная связь показателя самочувствия с возрастом 
больного. По мере увеличения возраста обследуемых пациентов они 
субъективно оценивают свое самочувствие ниже среднего. В резуль-
тате лечения у всех пациентов наблюдался положительный эффект в 
когнитивной сфере. Помимо адекватного подбора противоэпилептиче-
ских препаратов при лечении лиц с ПТЭ следует соблюдать и другие 
принципы: постепенное нара щивание дозировок с предпочтением 
минимально эффективных доз препаратов, комплексностью лечения 
и непрерывностью воздействия. 

Таким образом, назначение противосудорожных средств у 
пациентов с ПТЭ является обязательным в лечении последствий ЧМТ, 
степень регресса когнитивных нарушений была достоверно выше, чем 
в контрольной группе.

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ТЯжЕЛЫХ ФОРМ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА  

У БОЛЬНЫХ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ

Дмитерко И.П., Цымбалюк В.И., Марущенко М.О.
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, 

г. Киев, Украина

Цель исследования: улучшение результатов хирургиче-
ского лечения тяжелых форм невралгии тройничного нерва у больных 
старшей возрастной группы.

Материалы и методы: В работе проанализированы резуль-
таты лечения тяжелых форм невралгии тройничного нерва у 64 больных, 
находившихся на лечении в ДУ «Институт нейрохирургии НАМН Украины) 
с 2000 по 2012 гг. Возраст пациентов колебался от 60 до 82 лет. Мужчин 
было 28, женщин 36. У 8 пациентов в болевой синдром была вовлечена 
первая ветвь тройничного нерва, у 21 вторая, у 19 третья, и у 16 паци-
ентов было сочетание второй и третьей ветви. Длительность заболевания 
составляла от 1 года до 12 лет. Всем больным до настоящей госпита-
лизации проводились курсы блокад, кроме того, 10 из них - алкоголи-
зация корешка, 12 - селективная нейротомия. Обследования пациентов 
проводилось по стандартной методике, включая ЭНМГ, МРТ. Хирурги-
ческое лечение проведено всем пациентам, 52 из них — селективная 
криодеструкция чувствительного корешка, 12 — микрососудистая деком-
прессия тройничного нерва (операция по Jannetta). Внутричерепная 
операция выполнялась пациентам до 65 лет, с четким подтверждением 
сосудисто-нервной компрессии по данным МРТ по программе “Ciss 3D” 
и отсутствием противопоказаний со стороны соматического статуса. 
Показаниями к селективной крионейротомии была неэффективность 
консервативной терапии и других хирургических методик, длительность 
заболевания более 5 лет, возраст свыше 60 лет, наличие выраженной 
соматической патологии. Катамнез наблюдения составил от 1 до 4 лет. 

Результаты. В раннем послеоперационном периоде исчез-
новение болевого синдрома было отмечено у 34 больного (у 26 паци-
ентов после селективной крионейротомии, и у 8 после микрососудистой 
декомпрессии). Снижение интенcивности болевого синдрома отмечено у 
30 больных (27 и 3 пациентов соответственно). У 52 пациентов возникли 
чувствительные расстройства в зоне иннервации корешка, регрессиро-
вавшие у 37 в течении 2 мес. При катамнестическом наблюдении отсутствие 
болевого синдрома в течении первого года после операции отмечено у 
50(77,4%) пациентов (у 40 после крионейротомии и 8 после внутричерепной 
операции). Рецидив заболевания с незначительным болевым синдромом 
отмечен у 14(19,5%) больных (у 13 и 1 соответственно). У 2(3,1%) больных 
интенсивность возобновившегося болевого синдрома была выраженной, 
что обусловило необходимость выполнения повторной операции.

Выводы. Селективная криодеструкция чувствительного 
корешка является операцией выбора при лечении резистентных к 
медикаментозной терапии форм невралгии тройничного нерва у паци-
ентов старшей возрастной группы с выраженной соматической патоло-
гией, длительном анамнезе заболевания.
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ЭПИЛЕПСИя. ФУНКЦИОНАЛьНАя И РЕКОНСТРУКТИВНАя НЕЙРОХИРУРГИя

эФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ  

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ эПИЛЕПСИИ

Дыскин Д.Е., Искра Д.А., Прокудин М.Ю., 
 Скиба Я.Б., Мкртчян М.А., Попов Е.А.

ВМА им. С. М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Проблема диагностики и медикаментозного лечения 
фармакорезистентной посттравматической эпилепсии явля-
ется одной из наиболее сложных задач современной клинической 
неврологии.

Цель исследования. Оценить эффективность комплексной 
антиэпилептической и нейропротективной терапии при фармакорези-
стентной посттравматической эпилепсии.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 150 
пациентов с диагнозом посттравматическая эпилепсия, возникшей 
вследствие полученной ранее черепно-мозговой травмы (ЧМТ). У всех 
исследуемых, кроме полного клинического обследования, осущест-
влялось 3-х летнее катамнестическое наблюдение, включавшее в себя 
оценку влияния различных маркеров острого периода ЧМТ и превен-
тивной терапии антиэпилептическими препаратами длительностью 
не менее одного года после травмы. Был проведен курс нейропро-
тективной терапии по следующей схеме: цитофлавин внутривенно 
капельно по 10 мл в сутки и этилметилгидроксипиридина сукцината по 
4 мл внутримышечно в течение 10 дней, далее этилметилгидроксипи-
ридина сукцината в таб. по 250 мг 3 раза в день в течение 6 недель, 
затем тиоктовую кислоту в капсулах по 600 мг 3 раза в день в течение 4 
недель. Параллельно с нейропротекцией продолжали курс терапии АЭП 
(антиэпилептическими препаратами) по схеме, которая ранее выполня-
лась этим больным.

Результаты. У 30 (20,0%) больных с различными 
формами посттравматической эпилепсии имело место фармакоре-
зистентное течение, о чем свидетельствовала высокая (чаще одного 
раза в месяц) частота припадков без их достоверного урежения на 
фоне моно- или политерапии независимо от применявшихся антиэ-
пилептических препаратов и их доз. Частота фармакорезистентного 
течения заболевания достоверно отличалась у больных с различной 
степенью тяжести ранее перенесенной черепно-мозговой травмы. 
В группе пациентов с легкой ЧМТ в анамнезе подобное течение 
болезни наблюдалось в 12,5%, а при средне-тяжелой и тяжелой ЧМТ 
эта частота достоверно нарастала (в 20,0% и 26,3% случаев соответ-
ственно, р<0,05). Положительный эффект нейропротекции выра-
жался в том, что частота эпилептических припадков уменьшилась у 
11 (36,7%) больных более чем на 50% при значительном увеличении 
средней длительности межприступного периода. При этом у большей 
части этих больных наблюдалось уменьшение частоты припадков в 
среднем до 1 раза в 2 месяца, иногда отмечалось большее урежение 
от 1 раза в 4 месяца до 1 раза в год. На фоне нейропротективной 
терапии также отмечалось уменьшение выраженности различных 
синдромов последствий ЧМТ, что в первую очередь относилось к 
случаям со средне-тяжелой и тяжелой ЧМТ в анамнезе. Клиниче-
ский эффект коррелировал с положительной динамикой основных 
показателей антиоксидантной системы (продукты перекисного 
окисления липидов, глутатион эритроцитов, глутатионпероксидаза, 
общие антиоксиданты) и уменьшением пароксизмальной актив-
ности при повторных ЭЭГ в покое. Кроме того, по данным повторной 
ПЭТ в преобладающей части случаев отмечалось достоверное 
уменьшение выраженности очагового гипометаболизма радиону-
клидной глюкозы в области, соответствующей локализации эпилеп-
тического очага.

Выводы.
Применение антиоксидантной терапии при фармакорези-

стентной посттравматической эпилепсии со средне-тяжелой и тяжелой 
ЧМТ в анамнезе позволяет существенно нормализовать ряд показа-
телей антиоксидантной системы мозга.

Комплексная терапия АЭП и нейропротективными препа-
ратами существенно повышает эффективность медикаментозного 
лечения посттравматической эпилепсии при её фармакорезистентном 
течении.

ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ УРОВНЯ f18ФДГ ПО ДАННЫМ ПэТ  
И ЧАСТОТЫ ПРИПАДКОВ У БОЛЬНЫХ  

С БИТЕМПОРАЛЬНОЙ ФОРМОЙ эПИЛЕПСИИ

Дыскин Д.Е., Суворов А.В., Воробейчиков Е.В., 
 Гайкова О.Н., Попов А.Е.
ВМА им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Целью исследования явилось изучение корреляционной 
связи между уровнем гипометаболизма фторвосемнадцать флюороде-
зоксиглюкозы (F18ФДГ) по данным ПЭТ и частоты припадков у больных 
с битемпоральной формой эпилепсии.

Битемпоральную форму эпилепсии диагностировали 
на основании клинической семиологии парциальных (без или со 
вторичной генерализацией) эпилептических приступов и регистрации 
предпочтительно симметричной регионарной эпилептиформной актив-
ности с локализацией в височной доле обоих полушарий. В исследо-
вание был включен 31 пациент.

Позитронная эмиссионная томография выполнялась на 
томографах Ecat Exact 47 и Ecat Exact HR+ фирмы Siemens (Германия). 
Данные представляли в виде количественного показателя метаболи-
ческой активности ткани – стандартизированного уровня поглощения 
РФП «Standard Uptake Value (SUV)». Частота эпилептических припадков 
чаще 1 раза в месяц, а также чаще 2 раз в год составила при битем-
поральной форме 76,8% (43 от 56); 2 раза в год и реже у 14,3% (8 
от 56); ремиссия припадков наблюдалась у 5 пациентов (8,9%). Стати-
стическую обработку результатов проводили с использованием пакета 
программ Statistical Package for the Social Sciences 13.0 for Windows.

Проведен анализ корреляционной связи (r) между уровнем 
гипометаболизма F18ФДГ (%) и частотой припадков у больных c битем-
поральной формой эпилепсии.

Представленные результаты исследования показывают, что 
между уровнем гипометаболизма F18ФДГ по данным ПЭТ и частотой 
припадков имеется прямая сильная корреляционная связь (r = 0,961), 
которая статистически достоверна (p< 0,05). Это означает, что с повы-
шением уровня гипометаболизма F18ФДГ у больных c битемпоральной 
формой эпилепсии увеличивается частота эпилептических припадков.

Для определения вида функциональной связи между этими 
параметрами использовали однофакторный регрессионный анализ. 
Результаты регрессионного анализа показали, что для оценки зависимости 
уровня гипометаболизма F18ФДГ от частоты припадков у больных c битем-
поральной формой эпилепсии может быть использована линейная модель.

Результаты исследования демонстрируют, что коэффициенты 
(B0 = М ± m=14,062 ± 0,94; р < 0,05) и (B1 = М ± m=1,222 ± 0,07; р < 0,05), опре-
деляемые на основе регрессионного анализа, статистически значимы, досто-
верны и их можно использовать для построения линейной зависимости.

Дисперсионный анализ показывает, что полученная 
линейная модель изменения уровня гипометаболизма F18ФДГ от 
частоты эпилептических припадков информационно способна и 
значима. Коэффициент детерминации (R2) модели составляет 92,34; 
критерий Фишера 277,26 (p < 0,05).

Таким образом, битемпоральная форма эпилепсии с двусторон-
ними очаговыми метаболическими нарушениями по данным ПЭТ характеризу-
ется достоверной корреляционной связью между уровнем гипометаболизма 
радионуклидной глюкозы и частотой эпилептических припадков.

ЗНАЧЕНИЕ эЛЕКТРОэНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ИСХОДОВ У ОПЕРИРОВАННЫХ 

ПАЦИЕНТОВ С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ эПИЛЕПСИЕЙ, 
ОБУСЛОВЛЕННОЙ ФОКАЛЬНОЙ КОРТИКАЛЬНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ

Козлова А.Б., Корсакова М.Б., Архипова Н.А.,  
Шишкина Л.В., Головтеев А.Л., 

Гриненко О.А., Меликян А.Г.
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Кортикальные дисплазии являются наиболее частой пато-
логией у детей при хирургическом лечении эпилепсии. 
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Цель. Для выявления прогностических факторов исходов в 
данном исследовании проводится ретроспективный анализ ЭЭГ и корти-
кограмм пациентов, оперированных в одном лечебном учреждении. 

Методы. Принимались в рассмотрение пациенты с дока-
занными кортикальными дисплазиями, оперированные в Институте 
нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко с 2006 по 2013 год по поводу фарма-
корезистентной эпилепсии. Предоперационное обследование вклю-
чало видеоЭЭГ мониторинг с регистрацией приступов. В 48 случаях 
проводилась интраоперационная кортикография, в 9 случаях - продол-
жительный видео мониторинг электрокортикограммы посредством 
субдурально введенных электродов.

Исходы оценивались в соответствии со шкалой Энгела. 
Долевое распространение в 14 случаях было височным, в 24 лобным, 
в 15 теменно-затылочным. У пациентов были проведены 30 резекци-
онных вмешательств, 19 долевых резекций, 4 гемисферэктомии и 4 
долевые дисконнекции.

Результаты. Локализацию зоны инициации приступов опре-
деляли по скальповой ЭЭГ, протяженность эпилептогенной зоны – по 
кортикографическому исследованию. 

Фокальные кортикальные дисплазии различных типов 
отличались по характеру эпилептиформной активности (спорадиче-
ская, продолженная, рекрутирующая, в виде вспышек). При втором 
типе отмечались в основном спорадическая и продолженная эпилеп-
тиформная активность, при третьем типе – спорадическая и в виде 
вспышек. При первом типе выявлялись все виды активности. Можно 
выделить IB тип, при котором отмечалось большее количество случаев 
с активностью в виде вспышек. 

Выводы. Относительно лучшие исходы коррелировали с 
выявлением четкой зоны начала приступа на скальповой ЭЭГ, а также 
с отсутствием эпилептиформных разрядов на контрольной интрао-
перационной электрокортикограмме. Относительно худшие исходы 
коррелировали с билатеральным или диффузным паттерном начала 
приступа на скальповой ЭЭГ, при лобной локализации дисплазии.

ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО  
ГЕЛИЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

У БОЛЬНЫХ С НЕВРАЛГО-НЕВРИТАМИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Колесов В.Н., Чехонацкий А.А., Скулович С.З.,  
Колесова О.Г., Лукина Е.В.

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

Целью настоящего сообщения является желание авторов 
поделиться своими результатами по использованию гелий-неоновых 
лазерных установок у больных с невралгией тройничного нерва. 

Нами постоянно использовались лазерные установки. 
Длина волны излучения была – 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. 

 Касаясь действия этого вида энергии на биологические 
объекты можно отметить следующее. На органном уровне лазерное 
излучение понижает рецепторную чувствительность, уменьшает 
длительность фаз воспаления, уменьшает отек и напряжение тканей, 
увеличивает поглощение тканями кислорода, увеличивает количество 
новых сосудистых коллатералей, повышает объемную скорость крово-
тока, улучшает реологические свойства крови, активизирует транспорт 
веществ через сосудистую стенку.

 Гелий-неоновое лазерное излучение с большой эффектив-
ностью применялось в тех случаях, когда у больного помимо типичных 
пароксизмов болевого синдрома выявлялась постоянная, средней 
или низкой интенсивности, боль в зоне проекции соответствующих 
корешков тройничного нерва, сопровождающаяся умеренно выра-
женной гипалгезией в этих же зонах. И если болевые пароксизмы после 
приема тегретола или финлепсина, как правило, снижались по частоте 
и интенсивности, то постоянные хронические боли никак не реагиро-
вали на прием этих препаратов. Гипалгезия также сохранялась. Таким 
образом, у больных имел место отчетливый невритический компонент. 

Лазеротерапию получили 58 таких пациентов. Клинические 
проявления выражались в виде постоянного болевого фона с характер-

ными болевыми пароксизмами при снижении чувствительности в зоне 
иннервации 1-П-Ш ветвей тройничного нерва. 

 Число сеансов варьировало от 12 до 18. Энергия пода-
валась на точки выхода соответствующих ветвей тройничного нерва. 
Экспозиция на каждую точку равнялась 3-4 минутам. 19 пациентов 
поступили на лазеротерапию после оперативного вмешательства - 
направленной гидротермической деструкции чувствительного корешка 
тройничного нерва. У них пароксизмы болей были выключены в ходе 
оперативного вмешательства, а лазеротерапия применялась для снятия 
хронического болевого фона. В 14 наблюдениях эта цель была достиг-
нута - боли пациентов перестали беспокоить. В 5 случаях эффекта от 
лазеротерапии не было. 

Другие 39 пациентов поступали на лазеротерапию без пред-
варительного оперативного вмешательства. У 21 больного отмечено 
выздоровление - исчезли пароксизмы болей; а постоянный болевой 
фон и гипалгезия или исчезли, или в значительной степени умень-
шились. Это были, как правило, пожилые пациенты с выраженной 
клиникой шейного остеохондроза и интересно отметить, что у них 
болевой синдром усиливался при движении и пальпации шейного 
отдела позвоночника. У 11 пациентов пароксизмы болей значительно 
уменьшились как по частоте, так и по интенсивности, постоянный 
болевой фон регрессировал. У 7 пациентов болевой фон регресси-
ровал, но пароксизмы болей остались. Эти больные направлены на 
оперативное вмешательство.

 Учитывая полученные результаты можно рекомендовать 
применение лазерного излучения при лечении больных с невралго 
- невритами тройничного нерва с целью лечения невритического 
компонента, а также для уменьшения частоты и интенсивности парок-
сизмального болевого синдрома.

ФРАКТАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДЕЛЬТА-РИТМА  
НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ эПИЛЕПТОГЕНЕЗА

Корсакова Е.А., Слезин В.Б.
СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Известно, что электрическая актив-
ность головного мозга демонстрирует фрактальную, статистически 
самоподобную темпоральную структуру, а эпилепсия сопровождается 
отчетливыми нарушениями фрактальных характеристик электроэнцефа-
лограммы (ЭЭГ). Развитию эпилептических нарушений нередко сопут-
ствует поэтапное возрастание медленной активности, однако нелинейная 
динамика непароксизмальных дельта-волн до сих пор остается прак-
тически не изученной. Целью данного исследования явилось опреде-
ление особенностей фрактальных флуктуаций мощности дельта-ритма 
на инициальной, доклинической и более поздней, клинической стадиях 
эпилептогенеза в период отсутствия пароксизмальной активности (ПА).

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 32 
пациента с доклинической стадией эпилепсии (ДСЭ), перенесших одно-
кратный неспровоцированный судорожный приступ (17 мужчин и 15 
женщин, средний возраст 28.82±1.82 лет), и 34 больных с клинической 
стадией эпилепсии (КСЭ), страдающих повторными судорожными присту-
пами (14 мужчин и 20 женщин, 24.97±1.24 лет). В группу контроля вошли 
30 здоровых обследуемых  (13 мужчин и 17 женщин, 22.33±1.17 лет). 
Запись ЭЭГ осуществлялась монополярно по системе «10-20» в отведе-
ниях F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2, F7, F8, T3, T4, T5, T6. Обработка ЭЭГ 
проводилась в состоянии пассивного бодрствования на участках длитель-
ностью 3 мин, лишенных ПА. Рассчитывались огибающая мощности 
(квадрата амплитуды) дельта-ритма и спектр мощности огибающей. 
Форма спектра мощности имела вид 1/fβ, где f – частота, β – фрактальный 
индекс флуктуаций мощности дельта-ритма, который и служил основной 
численной характеристикой уровня фрактального хаоса.

Результаты и обсуждение. Полученные данные показали, 
что инициальный этап эпилептического процесса на ДСЭ не сопро-
вождается значимым изменением средних значений β, а вот в более 
поздний период, на КСЭ, происходит их достоверное возрастание в P3, 
F4, P4, C3, O1 и T3 (p<0.05). Что касается межрегионарных различий 
активности головного мозга по показателю β, то они претерпевают 
изменения уже на ДСЭ. В норме они отчетливо выражены и опреде-
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ляются более высокой величиной β в F7, F8, T6 относительно боль-
шинства других областей (p<0.05). При ДСЭ происходит ослабление 
регионарных различий, которые частично сохраняются в левом полу-
шарии, но сглаживаются в правом (p>0.05). КСЭ характеризуется 
исчезновением достоверных различий по средним значениям β между 
отведениями.

Таким образом, по мере нарастания выраженности эпилеп-
тического процесса,  фрактальная динамика мощности дельта-ритма 
демонстрирует сначала ослабление межрегионарных различий, а потом 
их полное сглаживание, сопровождающееся снижением сложности и 
повышением упорядоченности флуктуаций мощности дельта-волн. 
По-видимому, при эпилепсии усиливается согласованность корково-
подкорковых взаимодействий в диапазоне дельта-ритма с возраста-
нием его регулярности, быть может, за счет нарушений активности 
неспецифических структур среднего мозга и таламуса, облегчающих 
появление ПА. В целом, анализ фрактальных флуктуаций мощности 
дельта-ритма позволяет более точно дифференцировать разные 
стадии эпилептогенеза и повышает диагностические возможности 
электроэнцефалографии.

ДЕПРЕССИЯ У БОЛЬНЫХ  
ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ эПИЛЕПСИЕЙ

Липатова Л.В., Капустина Т.В., Мироненко Ю.Е.
СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Депрессия (Д) - часто встречающееся сопутствующее психи-
ческое расстройство у больных эпилепсией (БЭ), выявляется у 3-10 % 
пациентов с контролируемыми припадками эпилепсией (Kimiskidis 
Vasilios K. et al., 2007; Dudra-Jastrzebska M. et al., 2007) и у 20-55 % 
- с фармакорезистентными (Jalava M., Sillanpaa M.1996; Blum D et al., 
2002.; Kanner A.M., 2005). Коморбидность этих заболеваний обуслов-
лена общими патогенетическими нейромедиаторными механизмами 
и вовлечением единых структурно-анатомических отделов головного 
мозга в патологический процесс. Несмотря на распространенность Д 
у БЭ, часто Д остается нераспознанной, т.к. такие симптомы, как нару-
шение сна, подавленное настроение или повышенная возбудимость, 
трудности с концентрацией внимания и нарушение поведения, изме-
нение аппетита, снижение либидо, могут быть расценены как неже-
лательные явления терапии антиэпилептическими препаратами (АЭП) 
или когнитивные и поведенческие нарушения вследствие эпилепсии. 
Кроме того, существуют данные о развитии и утяжелении депрессии у 
БЭ в послеоперационном периоде, что делает проблему особенно акту-
альной. Результаты Blum et al. (2002), Kanner et al. (2006) свидетель-
ствуют о том, что в течение 4-6 недель после операции Д выявляется до 
30% БЭ, а при сохраняющихся припадках - у 68% БЭ. 

Материалы и методы. Для оценки психического состо-
яния 80 больных фармакорезистентной эпилепсией использовались 
тестовые методики: госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) и 
шкала Монтгомери-Асберг (Montgomery S.A., Asberg M., 1979). Первой 
группе БЭ (20 человек) с верифицированной депрессией проводилось 
лечение антидепрессантом (АД) – селективным ингибитором обрат-
ного захвата серотонина (СИОЗС) эсциталопрамом в суточной дозе 10 
мг в течение 60 дней). Выбор АД был обусловлен наименьшей вероят-
ностью развития проконвульсивного действия у БЭ (Montgomery S.A., 
2005). Другая группа больных с синдромом депрессии (20 человек) 
АД не получала. Эффективность лечения больных осуществлялась 
посредством бальной оценки динамики общего клинического впечат-
ления «СGI» по шкале «Clinical Global Impression scale» (Guy W., 1976), 
частоты и тяжести эпилептических припадков «National Health Seizure 
Severity Scale-NHS-3» (O’Donoghue M.F. et al., 1996).

Результаты. Депрессивное расстройство выявлено у 50 % 
обследованных БЭ, что явилось показанием для проведения терапии 
АД-СИОЗС. Исходное распределение БЭ по частоте и тяжести припадков, 
тяжести депрессии в группах сравнения было примерно одинаковым: у 
20% обследуемых отмечалось депрессивное расстройство легкой, у 70% 
- средней, у 10 % - тяжелой степени выраженности. Установлено, что 
степень выраженности депрессии по используемым шкалам коррелиро-
вала с частотой и тяжестью припадков по шкале NHS3 (r=0,38). Данные 

исследования свидетельствуют о том, что после лечения АД-СИОЗС у БЭ 
1 группы снизился уровень депрессии, достигнув уровня нормотимии 
у 60% больных, на 30% уменьшилась частота и тяжесть припадков по 
шкале NHS-3, по сравнению со 2 группой БЭ. 

Вывод. Полученные результаты свидетельствуют о значи-
тельной распространенности Д у фармакорезистентных БЭ, часть 
которых является кандидатами для оперативного лечения. Оценка 
психического статуса и лечение БЭ с установленной депрессией 
АД-СИОЗС позволит улучшить их психическое состояние и комплаент-
ность в пред- и послеоперационном периоде.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ  

БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ

Лихварь П.В., Древаль О.Н., Кукушкин М.Л.
РМАПО, ЦКБ Гражданской Авиации, 

Москва

Введение. По данным Всемирной организации здравоох-
ранения около 20% населения земного шара испытывает ту или иную 
форму хронической боли.

По распространенности в структуре болевых синдромов 
первое место занимают боли в спине (дорсалгии) – 56%.

Боль в поясничной области одна из наиболее распростра-
ненных причин потери трудоспособности и инвалидизации среди 
взрослого населения.

Достаточно важной и нерешенной до сих пор остается 
проблема лечения пациентов с остаточным болевым синдромом после 
проведенных операций. По разным источникам при оперативном 
вмешательстве у лиц с хроническим болевым синдромом в 20-40% 
случаев субъективная оценка исходов пациентом будет неудовлетвори-
тельной независимо от технически безупречно выполненной операции.

За рубежом уже в течение длительного периода времени 
существует и активно внедряет результаты своей деятельности направ-
ление по управлению исходом заболевания, в том числе и после хирур-
гических вмешательств. Поиск предикторов исхода в попытке выявить 
пациентов, которые с большей долей вероятности извлекут пользу от 
оперативного пособия, становится все более актуальным.

Цель исследования: на основе анализа клинических и 
литературных данных выявить статистически достоверные факторы 
в прогнозировании эффективности нейрохирургического лечения 
хронических болевых синдромов поясничной области.

Материалы и методы:
С целью выявления прогностической ценности различных 

факторов при хирургическом лечении боли в спине нами был выполнен 
поиск в электронных базах данных Medline и EMBASE.

Поиск осуществлялся по комбинации ключевых слов: 
predictors, outcome, lumbar surgery, low back pain, discectomy, laminec-
tomy, risk factor, prospective за период с 1980 по 2012 г.г.

После исключения ретроспективных исследований, иссле-
дований, включавших выборку из подростков и лиц старше 70 лет, 
больных с ревматоидным артритом, спондилолистезом, поясничным 
стенозом, специфических заболеваний позвоночника, абстрактов было 
получено 19 исследований.

Полученные переменные были разделены на 4 категории.
При рассмотрении социально-демографических пере-

менных единственным неблагоприятным фактором, предсказыва-
ющим неудовлетворительный исход, оказывается низкий уровень 
образования. Пол, возраст, рост, масса тела, семейное положение по 
результатам большинства исследований не показали влияния на исход.

В профессиональной категории показатель числа дней 
нетрудоспособности является значимым прогностическим фактором. 
Длительное отсутствие на работе до операции по причине болезни явля-
ется устойчивым негативным предиктором для возобновления трудовой 
деятельности, общего результата лечения, удовлетворенности пациента 
и функционального состояния позвоночника. Удовлетворение от работы 
положительно влияет на исход по результатам большинства исследований.

Среди психологических переменных неадаптивные, 
пассивные стратегии преодоления, тревога достоверно ассоциируются 
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с неблагоприятным прогнозом, являются значимыми предикторами 
негативного результата. Наличие кинезиофобии ассоциировалось в 
послеоперационном периоде с персистирующим болевым синдромом, 
катастрофизацией, депрессией, низким качеством жизни. Многочис-
ленные исследования свидетельствуют о связи боли и депрессии, но 
не решают вопроса: боль приводит к депрессии или провоцируется ею.

Среди клинических переменных длительность предопера-
ционной боли в ноге была предложена в качестве неблагоприятного 
прогностического фактора исхода. При этом продолжительность боли 
более 12 месяцев достоверно ассоциируется с худшим прогнозом.

 Боль в ноге и спине имеют разное прогностическое 
значение. Пациенты с преимущественной болью в ноге имеют лучшие 
результаты после хирургического лечения, а пациенты с исходно 
интенсивной болью в спине - худшие. Поражение нервных корешков 
по данным МРТ и распространенность грыжи являются самыми силь-
ными независимыми прогностическими факторами общего результата 
хирургического лечения.

Заключение: крайне трудно найти безусловные прогно-
стические факторы, которые способны точно предсказать исходы 
операций на позвоночнике. Многие предикторы спорны или, по 
крайней мере, относятся лишь к определенной категории пациентов, 
патологии или хирургическим методам. Тем не менее, продолжение 
работы в направлении совершенствования инструментов прогнозиро-
вания исходов позволит избежать ненужных манипуляций, повысить 
эффективность лечебного процесса.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ эПИЛЕПСИИ

Лобзин С.В., Василенко А.В.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Введение. Посттравматическая эпилепсия (ПТЭ) представ-
ляет собой один из наиболее распространенных (до 70 % случаев) 
этиопатогенетических вариантов локально обусловленной симптома-
тической эпилепсии. Заболеваемость ПТЭ превышает 3 млн человек 
ежегодно (Садыков Е.А., 1999; Авакян Г.Н., 2004; Одинак М.М., Дыскин 
Д.Е., 2007; Browne T.R., Holmes G.L., 2003; Perucca E. et al., 2007; Kwan 
P., Brodie M.J., 2011).

Цель исследования. Изучение клинических особенностей и 
совершенствование инструментальной диагностики у больных с пост-
травматической эпилепсией.

Материалы и методы. Комплексное клинико-невро-
логическое, электроэнцефалографическое (клиническая ЭЭГ и 
видео-ЭЭГ мониторинг с обязательным исследованием сна), нейрови-
зуализационное (МРТ головного мозга по специальной эпилептической 
программе с прицельным исследованием гиппокампов, ПЭТ, 1НМРС, 
МР-трактография), психологическое обследование проведено у 341 
пациента с ПТЭ. Все больные перенесли до дебюта эпилепсии ЧМТ 
различной степени тяжести, причем наличие травмы и припадков у них 
были подтверждены соответствующей медицинской документацией.

Результаты и обсуждение. Клиническая феноменология 
эпилептических припадков у больных с ПТЭ при легкой ЧМТ в анам-
незе была представлена преимущественно простыми (вегетативно-
висцеральными, с нарушением психических функций) или сложными 
(автоматизмами) парциальными припадками. В случаях наличия в 
анамнезе у больных с ПТЭ тяжелой или средне-тяжелой ЧМТ преоб-
ладали сложные парциальные с вторичной генерализацией и склон-
ностью к серийному течению. Что же касается сроков возникновения 
первых эпилептических припадков после травмы, то у пациентов с 
легкой ЧМТ в анамнезе наблюдалась значительная вариабельность (от 
3 месяцев до 5 лет и более). Тогда как в случаях более тяжелых травм 
головного мозга первые эпилептические припадки развивались, как 
правило, в кратчайшем периоде после травмы или спустя 3-18 месяцев, 
что не противоречит литературным данным (Одинак М.М., Дыскин Д.Е. 
и соавт., 2009). По результатам видео-ЭЭГ мониторирования в обследу-
емой нами группе больных с ПТЭ при средне-тяжелой и тяжелой ЧМТ 
в анамнезе в превалирующем большинстве случаев (70,2 % наблю-
дений) обнаружены умеренные и/или выраженные локальные изме-

нения с продукцией эпилептиформной активности в виде спайк-волн 
и комплексов “острая-медленная волна”, тогда как при легкой ЧМТ в 
анамнезе определялись менее выраженные локальные изменения. При 
МРТ, выполненной по специальной эпилептической программе, у паци-
ентов с ПТЭ при средне-тяжелой и тяжелой ЧМТ в анамнезе установ-
лены различные варианты МР-изменений: расширение височного рога 
одного из боковых желудочков, расширение щелей субарахноидаль-
ного пространства, глиозные, атрофические и кистозные изменения, а 
также склероз одного из гиппокампов. Следует отметить, что в случаях 
обнаружения при ПЭТ очагового гипометаболизма радионуклидной 
глюкозы, он наиболее часто соответствовал области регистрации 
эпилептического очага по данным видео-ЭЭГ мониторирования (79,4 
% наблюдений). При 1НМРС наиболее часто определялись метаболи-
ческие изменения при медиобазальной височной локализации, соот-
ветствовавшие этиологическому варианту очага по данным МРТ и ПЭТ 
исследований. При МР-трактографии в 47 % наблюдений было установ-
лено значимое снижение коэффициентов фракционной анизотропии в 
проекции одного из гиппокампов, что может свидетельствовать о нару-
шении целостности и демиелинизации в проводящих путях.

 Таким образом, для больных с ПТЭ со средне-тяжелой 
и тяжелой ЧМТ в анамнезе характерен ряд особенностей в пока-
зателях клинического и инструментальных исследований. Выпол-
нение Видео-ЭЭГ мониторинга, МРТ по специальной эпилептической 
программе и метаболической нейровизуализации с помощью 1НМРС и 
ПЭТ при ПТЭ с легкой ЧМТ в анамнезе позволяет существенно повы-
сить информативность диагностических мероприятий у больных с 
негативными показателями клинико-электроэнцефалографических и 
МРТ-исследований. Однако этиологическое значение легкой травмы 
головного мозга у больных с ПТЭ существенно отличается от такового 
при средне-тяжелой и тяжелой ЧМТ, выводя на первый план совокуп-
ность факторов предрасположенности, обуславливающих появление 
эпилептических припадков и развитие заболевания.

МИГРЕНЬ-эПИЛЕПСИЯ: ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ, 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Лобзин С.В., Липатова Л.В., Василенко А.В.
СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

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

Введение. Мигрень и эпилепсия по мнению многих авторов 
(Карлов В.А., 2010; Табеева Г.Р., яхно Н.Н., 2011; Амелин А.В. и соавт., 
2011) являются коморбидными неврологическими заболеваниями со 
сходными патогенетическими механизмами и клиническими прояв-
лениями. Частота возникновения мигрени в популяции составляет от 
5-25 % среди женщин и от 2-10 % среди мужчин. При этом распро-
страненность головных болей среди больных эпилепсией составляет 59 
%. Кроме того, общеизвестно, что каждый четвертый больной эпилеп-
сией страдает мигренью, а частота встречаемости эпилептических 
припадков у лиц с мигренью достигает 17 % и выше. Однако, в лите-
ратуре описаны лишь единичные случаи истинной мигрень-эпилепсии.

Цель исследования. Изучение клинико-диагностических 
особенностей и установление единых характеристик 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 проведено у 70 
пациентов с мигренью без эпилептических припадков в анамнезе, у 70 
больных с различными формами локально обусловленной эпилепсии 
(ЛОЭ) и у 25 – с установленным и/или подтвержденным диагнозом 
мигрень-эпилепсии.

Результаты и обсуждение. Установлено, что обследованные 
нами пациенты с мигренью наиболее часто отмечали их распростра-
нение по типу гемикрании с акцентом в височно-лобно-глазничной 
области, постоянный (от нескольких часов до нескольких суток), пуль-
сирующий характер (интенсивностью до 9-10 баллов по ВАШ), нередко 
в сочетании с сопутствующими симптомами (тошнота, рвота, фото- и 
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фонофобии, снижение повседневной активности), тогда как у больных 
с ЛОЭ в межприступном периоде отмечались различные типы головных 
болей: у 28,2 % - мигрень с аурой и/или без, у 33,1 % - головная боль 
напряжения, у 8,4 % - неклассифицируемая головная боль (р<0,05). 
По данным видео-ЭЭГ мониторирования наиболее частым у пациентов 
с мигренью (67,2 % случаев) и мигрень-эпилепсией (88,3 %) было 
сочетание генерализованной и очаговой эпилептиформной актив-
ности, исходящей из затылочной и/или височных областей. При этом, 
у большинства больных с ЛОЭ (70 % наблюдений) при ЭЭГ отмечались 
умеренные и/или выраженные локальные изменения с продукцией 
эпилептиформной активности в виде спайк-волн и комплексов острая-
медленная волна, соответствовавшие этиологическому варианту очага 
и данным нейровизуализационных исследований. Так, при МРТ у паци-
ентов с мигренью и мигрень-эпилепсией были обнаружены расши-
рение височного рога одного из боковых желудочков (соответственно 
33,3 и 25,4 % случаев), кранио-вертебральные аномалии - Арнольда-
Киари I типа и Киммерли (25,4 и 38,7 %), а также ряд других струк-
турных и метаболических нейровизуализационных изменений. 

Таким образом, для верификации диагноза мигрень-
эпилепсии, а также для проведения дифференциальной диагностики 
с рядом коморбидных заболеваний, необходимо проведение комплекс-
ного обследования пациентов с включением клинико-неврологических, 
электроэнцефалографических и нейровизуализационных методов. 
Комплексный подход к диагностике пациентов с мигренозными голов-
ными болями и эпилептическими припадками позволяет конкрети-
зировать тип пароксизма и осуществить выбор дальнейшей тактики 
медикаментозной терапии.

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ ТЕРМОДЕСТРУКЦИЯ  
И НЕЙРОМОДУЛЯЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Мелиди Е.Г., Гавронина О.А., Хабарова Е.А., Рогов Д.Ю.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Новосибирск

Цель: Представить функциональные результаты стерео-
таксической термодеструкции и нейростимуляции глубинных структур 
головного мозга с использованием нейрофизиологической нави-
гации и микроэлектродного анализа в лечении больных с болезнью 
Паркинсона.

Методы: За период 2013 года с начала работы функци-
онального отделения Федерального нейрохиругического центра в г. 
Новосибирске хирургическому лечению подверглись 90 человек с 
экстрапирамидной патологией. Основную группу больных составили 
73 пациента с латерализованными формами болезни Паркинсона, 
которым были выполнены стереотаксические деструкции глубинных 
структур мозга. В эту группу вошли 38 мужчин и 35 женщин в возрасте 
от 41 до 75 лет (средний 60,4 ± 7,6 л) с поздними стадиями (не ниже 
111) по шкале Хен-яр и не менее 70% активности по шкале Schwab 
and England в «ON» периоде. Вторую группу представили 17 пациентов, 
которым для купирования двухсторонней симптоматики при данной 
нозологии была предложена нейростимуляция глубинных структур 
головного мозга. В ее составе оказались 11 мужчин и 6 женщин в 
возрасте от 49 до 66 лет (средний 58,5 ± 5,1 л). Все операции выполня-
лись с использованием стереотаксической рамы конструкции «Cosman-
Roberts-Wells» и станции планирования «Radionics», а окончательная 
верификация границ мишени осуществлялась с помощью интраопе-
рационной системы мультиканального микроэлектродного анализа 
«MicroGuide Pro» (AlphaOmega).

Результаты: Всем 73 пациентам первой группы были 
выполнены односторонние термодеструкции подкорковых ядер (33 
вентродорзальных паллидотомии и 40 вентро-промежуточных тала-
мотомий с целью купирования дискинезий, ригидности и тремора 
соответственно). Во второй группе 17 больным была выполнена стере-
отаксическая имплантация внутримозговых электродов в область 
субталамических ядер с двух сторон с одномоментной установкой 
нейростимулятора Activa PC (Medtronic) в левую подключичную 
область, причем одному пациенту ранее (2 года назад) выполнялась 
односторонняя паллидотомия. Это позволило существенно улучшить 
качество жизни у данной категории больных (шкала PDQ-39) в виде 

регресса тремора и ригидности контралатерально в среднем на 87% 
(шкала UPDRS), уменьшении дискинезий и снижение флюктуаций 
на 75%. В группе нейромодуляции на фоне нулевой летальности не 
было ни периоперационных осложнений, ни проблем с имплантиро-
ванным оборудованием на протяжении всего времени наблюдения. У 
одного пациента отмечена послеоперационная депрессия, скорректи-
рованная через 1.5 месяца медикаментозно, и у 2 (11%) из 17 паци-
ентов умеренно наросла постуральная неустойчивость.

В целом, оценивая годовой катамнез, хочется отметить 
общие когнитивное улучшения у более половины (57) пациентов, 
выбравших хирургические методы лечения болезни Паркинсона: 
ментальная гибкость, быстрота осмысливания речи, визуально-
пространственное ориентирование.

Заключение: Известно, что подбор программы нейрости-
муляции напрямую зависит от точности установки электрода, поэтому 
чрезвычайно актуально использовать систему микроэлектродной реги-
страции электрической активности для построения индивидуальной 
карты протяженности захвата каждого ядра. Кроме того, использование 
нейрофизиологической навигации позволяет проводить стереотаксиче-
ские деструктивные операции более безопасно на субмиллиметровом 
уровне точности, достигая максимального клинического эффекта при 
снижении риска развития осложнений для каждого пациента.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ В ПОЯСНИЦЕ И НИжНИХ 

КОНЕЧНОСТЯХ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ  
ПОРАжЕНИЯХ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА

Мохов Н.В.1,2, Булгаков Е.П.2, Падиряков В.Н.2, Данилов В.И.1,2

1Казанский ГМУ, 
2МКДЦ, 

г. Казань

Цель: Оценить результаты хирургического лечения больных 
с болевым синдромом в пояснице и нижних конечностях.

Материалы и методы: 2055 пациентов с болью в спине 
и нижних конечностях, прооперированных в нейрохирургической 
клинике ГАУЗ МКДЦ. Всем пациентам проводилось комплексное доопе-
рационное обследование, включающее в себя неврологическое обсле-
дование, МРТ, РКТ, функциональное рентгенографию поясничного 
отдела позвоночника. Результаты дооперационных исследований сопо-
ставлялись с интраоперационными находками. 

Результаты: В 81,4% наблюдений (1672 пациента) прово-
дилась микродекомпрессия корешков конского хвоста. Результаты 
полученные на основании изучения клинической картины, интрао-
перационных находок и результатов нейровизуализации достоверно 
установили полифакторность компрессии. У 1329 больных (79,5%) 
компрессия нервных корешков была обусловлена грыжами межпоз-
вонковых дисков или их комбинацией с другими компримирующими 
агентами (грыжевая компрессия). В 342 наблюдении (20,5%) сдавление 
корешков явилось результатом воздействия одного фактора негры-
жевой этиологии (гипертрофия желтых связок, гипертрофированные 
вены, остеофиты, спондилолистезы) или их сочетании при отсутствии 
грыжи диска (негрыжевая компрессия). 

В 4,28% наблюдений (88 пациентов) выполнялась нукле-
опластика. Основными показаниями были наличие у пациентов по 
данным нейровизуализации экструзии межпозвонковых дисков менее 
1/3 сагитального просвета позвоночного канала и отсутствия у паци-
ента клиники стойкой компрессии невральных структур.

В 10,8% наблюдений (222 пациента) проводилась радио-
частотная термодеструкция чувствительных нервов дугоотросчатых, 
крестцово-подвздошных и тазобедренных суставов. Показания к 
операции: фасет-синдром, артрозы крестцово-подвздошных сочле-
нений и тазобедренных суставов с выраженным болевым синдромом, 
не купирующимся лекарственной терапий. У всех больных после 
деструкции чувствительных нервов суставов отмечалось уменьшение 
выраженности боли со снижением потребности в приёме анальгетиков 
и в постороннем уходе.

Выводы: Вертеброгенная патология в структуре оказания 
нейрохирургической помощи остается одной из наиболее актуальных 
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проблем. Полифакторность компрессии поясничных и крестцовых 
корешков при дегенеративных заболеваниях позвоночника и большой 
удельный вес негрыжевых факторов стойкой компрессии убеждают в 
необходимости углублений знаний МРТ и КТ семиотики негрыжевых 
форм стойкой компрессии, что позволит более точно определять пока-
зания к хирургическому лечению больных по неотложным показаниям 
и в плановом порядке.

ПРИМЕНЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ СПИННОГО МОЗГА 
ДЛЯ СНИжЕНИЯ ТЯжЕСТИ ИШЕМИЧЕСКИХ БОЛЕЙ  

У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ 
НИжНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И ПРИ РЕФРАКТЕРНОЙ СТЕНОКАРДИИ

Муртазин В.И.1, Ашурков А.В.1, Дуйшобаев А.Р.2,  
Шабалов В.А.3, Кривошапкин А.Л.1

1Центр нейрохирургии и ангионеврологии ННИИПК  
им. акад. Е.Н. Мешалкина,  

2Нейрохирургический центр НУЗ дорожной клинической больницы, 
3НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко 

г. Новосибирск, Москва

Введение. Рефрактерная стенокардия (angina pectoris, AP) 
является хроническим состоянием, сопровождающееся постоянной болью 
и дискомфортом в груди, причиной которого являются заболевания коро-
нарных артерий. Критическая ишемия конечностей (peripheral vascular 
disease, PVD) определяется как боль от частичного и полного некроза 
тканей, возникающего в результате снижения кровотока в конечностях. 
При исчерпании резервов хирургической коррекции (шунтирующие и 
стентирующие операции), а в некоторых случаях и до них, спинальная 
нейростимуляция (SCS) является нейромодулирующим методом лечения 
данных патологий (будучи эффективным и безопасным), при котором 
снижается уровень ишемических болей, повышается толерантность к 
физической нагрузке, 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 после 
использовавшихся методов хирургической коррекции.

Материалы и методы. Исследованы первичные результаты 
применения SCS у 19 пациентов (AP – 5, PVD – 14) в возрасте от 39 до 
79 лет (16 мужчин и 3 женщины, lim – 2,03). Для определения эффек-
тивности данного метода лечения первым этапом проводили тестовую 
нейростимуляцию, при положительном результате проводился второй 
этап лечения – имплантация системы постоянной нейростимуляции. 
Все хирургические манипуляции проводили под местной анестезией. 
Имплантацию спинальных электродов 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) располагали в эпидуральном простран-
стве на уровне Th11-L1. При тестовой нейростимуляции конец электрода 
присоединяли к тестовому наружному стимулятору, при постоянной 
– генератор импульсов типа Eon™ С и Еon™ mini имплантирован 
подкожно в области наружневерхнего квадранта ягодичной области.

Для оценки кровотока в периферических сосудах и уровня 
насыщения кислородом тканей ишемизированных конечностей при 
поступлении и на 7й-10й дни после хирургического лечения, каждому 
пациенту (PVD) проводились лазер-допплер флоуметрия (ЛДФ) и 
транскутанная оксиметрия (ТКО). С целью оценки функциональных 
коронарных резервов миокарда другой группе пациентов (AP) прово-
дили перфузионную томосцинтиграфию, также при поступлении и на 
7й-10й дни после хирургического лечения. Для оценки степени изме-
нения болевого синдрома в покое и при физической нагрузке исполь-
зовалась визуальноаналоговая шкала (ВАШ).

Результаты: Согласно ВАШ, до выполнения нейростимуляции 
средний уровень боли у пациентов составлял 8,93±0,24, после лечения 
отмечено резкое снижение болевого синдрома в нижних конечностях – 
1,03±0,12 (p<0,05). Все пациенты показали повышение толерантности к 
физической нагрузке, отмечали регресс болей в покое. У всех пациентов 
в группе PVD по данным ЛДФ и ТКО отмечено улучшение кровотока в 
периферических сосудах и капиллярах, увеличение насыщения тканями 

кислородом, а в группе AP – отмечено повышение коронарных резервов 
миокарда по данным перфузионной томосцинтиграфии (области ишеми-
ческого повреждения уменьшились с 9 до 3 у. е.). Во всей группе не отме-
чено ни одного хирургического осложнения.

Обсуждение: Наш опыт показал, что спинальная нейрости-
муляция – это эффективная минимально инвазивная хирургическая 
технология, позволяющая уменьшить интенсивность хронического 
болевого синдрома, увеличить кровоснабжение и перфузию ишеми-
зированных тканей, что, как следствие, позволит улучшить каче-
ство жизни пациентов. Таким образом, мы полагаем, что полученные 
результаты необходимо вынести на совместное обсуждение с кардио- 
и ангиохирургами, а так же довести до сведения РАМН и Министерства 
здравоохранения РФ о необходимости изменения концепции лечения 
критической ишемии конечностей и ишемической болезни сердца.

НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА: РАДИОХИРУРГИЯ, 
ПЕРКУТАННАЯ РИЗОТОМИЯ, МИКРОСОСУДИСТАЯ 

ДЕКОМПРЕССИЯ? ПРАВО ВЫБОРА ВРАЧА И ПАЦИЕНТА

Посохов Н.Ф.1, Дмитерко И.П.2, Сапон Н.А.3
1Институт неврологии, психиатрии и наркологии, 

2Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, 
3Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Харьков, г. Киев, Украина

Актуальность. Невралгия тройничного нерва (НТН) - 
хроническое заболевание, проявляющееся приступами интенсивной, 
стреляющей боли в зонах иннервации тройничного нерва. Распро-
страненность НТН колеблется в пределах от 30 до 50 на 100000 насе-
ления, а заболеваемость - от 2 до 4 на 10000 населения. Операции при 
НТН условно можно разделить на реконструктивные (микрососудистая 
декомпрессия, операция Джанетта) и деструктивные (радиочастотная, 
лазерная или криодеструкция, радиохирургия).

Цель. Определить возможности применения различных 
методов лечения НТН.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 
86 больных с НТН с помощью криоризотомии корешка ТН. Использованы 
результаты лечения больных с НТН путём применения различных методов 
деструкции болевого синдрома, почерпнутые в литературных данных.

Результаты. По нашим данным, у 92% пациентов болевой 
синдром купируется непосредственно или в ближайшие сутки после 
операции криоризотомии, через 1 год положительный эффект хирур-
гического вмешательства сохраняется в 88% наблюдений.

По данным Recinos P.F. et al. (2012), болевой синдром купи-
руется при применении гамма-ножа в 75% случаев, перкутанной ризо-
томии - 90%,микрососудистой декомпрессии - в 90%. Через 1 год и 3 
года положительный эффект сохраняется при применении радихирур-
гических методик – у 69% и 52% соответственно, перкутанных методик 
- у 80% и 60%, микрососудистой декмпрессии - у 80% и 75 %.

Заключение. Эти данные, наряду с активной экспансией 
радиохирургов в лечение невралгии тройничного нерва, поколебали 
ранее незыблемый постулат о микрососудистой декомпрессии как 
операции выбора, дающей практически 100% противоболевой эффект. 
Выбор метода лечения невралгии тройничного нерва определяется как 
медицинскими показаниями (выбор наиболее безопасной для больного 
техники выполнения хирургического вмешательства), так и экономиче-
скими факторами. Не последнюю роль в выборе технологии вмеша-
тельства играет решение пациента, отдающего предпочтение тому или 
иному методу. В этом случае задача врача заключается в подробном 
изложении преимуществ и недостатков каждого из методов. Например, 
микрососудистая декомпрессия в настоящее время, несомненно, обла-
дает рядом преимуществ такими как достаточно высокая эффектив-
ность (в 90% и более наблюдений), приемлемая частота рецидива 
заболевания (не более 30% через 5 лет после операции). Вместе с тем, 
многих больных настораживает необходимость трепанации черепа, 
возможные тяжелые осложнения (несмотря на незначительную частоту 
их возникновения). Такие пациенты, как правило, отдают предпочтение 
миниивазивным вмешательствам, а в последнее время — радиохи-
рургическим, невзирая на большую частоту рецидивов в отдаленном 
послеоперационном периоде.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТРИГЕМИНАЛЬНОЙ НЕВРАЛГИИ 

Рахимов И.И.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

РНЦНХ, 
г. Ташкент, Узбекистан

Одной из часто встречающихся разновидностей лицевой 
боли является невралгия тройничного нерва. Она характеризуется 
пароксизмальными атаками острой, режущей, терзающей боли, огра-
ниченной зоной иннервации одной или нескольких ветвей тройнич-
ного нерва. Распространенность тригеминальной невралгии составляет 
30-50 больных на 100000 населения. Чаше болеют женщины. Болез-
ненность локализующаяся в правой половине лица встречается чаще. 
Данной патологией чаше больные обращаются в возрасте 50-70 лет, 
хотя за помощью приходят лица боле молодого возраста. 

Цель исследования: Определить диагностическую значи-
мость инструментальных методов исследования и клинических прояв-
лений невралгии тройничного нерва.

Материалы и методы. В отделении Общей нейрохирургии, 
Республиканского научного центра нейрохирургии МЗ РУз с мая 2013 
по январь 2014 гг было госпитализированы 26 больных с невралгией 
тройничного нерва. Больные были в возрасте от 27 до 76 лет. Лиц 
мужского пола было 9, женского-17. У 19 больных невралгия тройнич-
ного нерва определялось справа. Всем больным выполнен клинико-
неврологический осмотр и МРТ головного мозга.

Результаты и обсуждение. При поступлении у всех больны 
были жалобы на пароксизмальные приступы болей в лице, справа у 
19 больных слева у 7 больных. При клинико-неврологическом обсле-
довании отмечалось болезненность при пальпации выхода II-III ветви 
тройничного нерва и гипестезия данной области. Всем больным было 
произведено МРТ головного мозга. В 5 (19,2%) наблюдениях диагности-
ровано новообразование мостомозжечкового угла (гистология - холе-
стеатома, эпидермоидная киста) которое в дальнейшем подтверждался 
при хирургическом вмешательстве и гистологическом исследовании. 
Хирургическое лечение проводилась 23 больным, из них микроваску-
лярная декомпрессия тройничного нерва проводилась 18 больным. У 5 
больных проводилось удаление новообразования мостомозжечкового 
угла. У всех больных в послеоперационном периоде тригеминальные 
боли значительно регрессировали. У 4 больных с новообразованием 
мостомозжечкового угла в после операционном периоде отмечалось 
осложнение в виде пареза лицевого нерва и у 2х больных после микро-
васкулярной декомпрессии тройничного нерва, также отмечался пери-
ферический парез лицевого нерва с той же стороны. 

Выводы: 1. Причиной тригеменальной невралгии могут 
быть не только сосудисто-невральный конфликт, но и новообразо-
вания (холестеатомы, эпидермоидные кисты) мостомозжечкового угла.

2. Стандартное, проводимое МРТ головного мозга является 
информативным методом определении патологических образований 
мостомозжечкового угла для выбора тактики хирургического лечении 
невралгия тройничного нерва.

СЕЛЕКТИВНАЯ ПЕРЕДНЕ-СРЕДИННАЯ КАЛЛЕЗОТОМИЯ  
ПРИ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ эПИЛЕПСИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕЗРАМОЧНОЙ НАВИГАЦИИ.  
СИБИРСКИЙ ОПЫТ

Рогов Д.Ю., Мелиди Е.Г., Гавронина О.А., 
 Хабарова Е.А., Рзаев Д.А.

Федеральный центр нейрохирургии, 
г. Новосибирск

Цель: Каллезотомия используется в хирургическом лечении 
миоклонических, атонических, тонических судорожных приступов 
в течение многих лет. Целью текущего исследования было оценить 
эффективность селективной (переднесрединной) каллезотомии с 
использованием безрамочной навигации.

Методы: Использованы данные историй болезни 13 паци-
ентов, оперированных в 2013году,  с длительностью послеопера-

ционного катамнеза от 6 до 10 месяцев. Пациенты имели различные 
типы приступов, резистентных к терапии (атонические, тонические, 
тонико-клонические с вторичной генерализацией). Соотношение по 
полу составило 11 мужчин к 2 женщинам, возраст от 19 до 61 года 
(в среднем 34 года). Все пациенты обследованы на МРТ (по эпилепто-
логической программе), проводился ЭЭГ мониторинг. Все пациенты не 
имели показаний к резективной очаговой хирургии. Операция выполня-
лась в положении больного на спине с полуподворотом, голова фикси-
ровалась в скобе трехточечной фиксации. Выполнялась премоторная 
парасагиттальная краниотомия (с использованием навигационной 
системы Omnisight, Integra Radionics для избегания крупных венозных 
коллекторов) и межгемисферный доступ без использования ретрак-
торов.  Парциальная микрохирургическая каллезотомия проводилась 
также под навигационным контролем. Послеоперационный контроль 
МРТ выполнялся на 5-7 сутки. Всем пациентам рекомендовалось не 
менять противоэпилептическую терапию на 6 месяцев после операции.

Результаты: Размеры каллезотомии рассчитанные по 
навигации интраоперационно коррелируют с данными МРТ контроля. 
Послеоперационных осложнений и летальности не отмечено. В 69 % 
(9 пациентов) отмечено существенное уменьшение приступов. Мы 
использовали классификацию исходов ILAE: класс 1 — 0 пациентов, 
класс 2 — 1 пациент (8%), класс 3 — 2 пациента (15%), класс 4 — 6 
пациентов (46%), класс 5 — 4 пациента (31%), класс 6 — 0 пациентов. 
В одном случае (8%) в связи с рецидивом тонико-клонических ВГСП 
выполнена тотальная каллезотомия (катамнез после второй операции 
недостаточен для оценки). 

Наш первый опыт подтверждает, что парциальная каллезо-
томия как паллиативная симптоматическая процедура имеет хорошую 
медицинскую, социальную и экономическую эффективность. Исполь-
зование безрамочной навигации является важным дополнением для 
успешной хирургии.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
НЕВРОГЕННОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА

Сайдалиев Д.А., Надёжкин А.Н., Ризаев А.Т.
Ферганский филиал РНЦЭМП, 

г. Фергана, Узбекистан

Купирование болевого синдрома остается актуальной 
проблемой в практике экстренной неврологии. Для купирования 
и лечение болевого синдрома предложены много разнообразных 
препаратов от нестероидных противовоспалительных препаратов до 
наркотиков. Несмотря на огромное число препаратов, купирование 
невропатической боли остается нерешенной. 

Цель: оценить эффективности применение Габапентина 
(Тебантин) в лечении неврогенного болевого синдрома.

Материал и методы: в Ферганском филиале РНЦЭМП в 
отделении экстренной неврологии прослежено результаты лечения 
458 больных неврогенными болевыми синдромами различного генеза. 
Все 458 больные и выделены две группы, основной 250 человек 
и контрольной 208 человек. Основной группе больные получали 
только Тебантин 300мг по схеме. Больные контрольной группы полу-
чали нестероидные противовоспалительные препараты. Эти больные 
которые получали Габопентин ( Тебантин). 

Результаты: Патофизиологической основой неврогенных 
болевых синдромов являются нарушения, связанные с генерацией и 
проведением ноцицептивного сигнала в нервных волокнах, а также 
процессы контроля возбудимости ноцицептивных нейронов в струк-
турах спинного и головного. Появление нового препарата габапентин 
(Тебантин) открыло новые перспективы в лечении невропатической 
боли и множества других хронических болевых синдромов. Точкой 
приложения Тебантина являются вольтаж зависимые кальциевые 
N-каналы, расположенные в поверхностной пластинке заднего рога, 
что объясняет антиаллодиническое действие Тебантина.

В основной группе из 250 человек эффект хороший был достигнут 
у 220 больных на 7-10 сутки, что составляет 88% , у 10 больных эффект был 
достигнут на 15-20 день получении лечение. В контрольной группе из 208 
больных на 7-10 день получения лечение положительной эффект составил 
60% (125 больных) на 15-20 день лечения 40% (83 больных).
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Вывод: 1. Неврогенные болевые синдромы представляют 
собой гетерогенную группу заболеваний, различающихся между собой 
как по причине возникновения, так и по клиническим проявлениям.

2. При лечении неврогенных болевых синдромов должен 
быть использован индивидуальный подход, основанный на понимании 
патофизиологических механизмов, отражающих особенности клиниче-
ской симптоматики.

3. Применение Тебантина в лечении неврогенного боле-
вого синдрома в наших исследованиях привело уменьшению болевого 
синдрома до 92%.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Саидов Б.А., Кариев Г.М., Мирзаев А.У.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность проблемы. Высокая заболеваемость, отсут-
ствие эффективных методов консервативного лечения и частый 
рецидив заболевания после проведенных паллиативных хирургических 
вмешательств, делает данную проблему актуальной и по сей день.

Целью настоящей работы было исследование качества 
жизни пациентов с невралгией тройничного нерва до и после прове-
денной терапии или хирургического лечения.

Материал и методы исследования. За период с 2006 по 
2013 год в Республиканском научном центре нейрохирургии находи-
лись на стационарном лечении 304 больных с невралгией тройничного 
нерва. В зависимости от метода лечения все больные были подразде-
лены на три группы.

Первая группа состояла из 94 больных, которым проводи-
лось консервативное лечение.

Вторую группу составили 110 больных, которым были 
проведены паллиативные вмешательства. Из них 43 больным прове-
дены блокады различных ветвей тройничного нерва и 67 больных 
подверглись хирургической резекции ветвей тройничного нерва. 

Микроваскулярная декомпрессия тройничного нерва 
была проведена 100 больным, которые составили третью группу 
исследования. 

Для оценки качества жизни пациентов применялись стан-
дартные вопросники: общий вопросник MOS SF-36, короткий вопро-
сник боли Mac-Gill и визуально-аналоговая шкала боли (ВАШ). 

Результаты и обсуждения. Период катамнестического наблю-
дения больных составил 5 лет. За это время дважды в год больным прово-
дилось исследование качества жизни и интенсивности болей по данным 
вопросникам. В первой и второй группе больных после проведенного 
лечения тригеминальные боли появились и нарастали в течение года, что 
заметно повлияло на качество жизни и снижение трудоспособности из года 
год. Наилучшие результаты были достигнуты в третьей группе больных 
после микрохирургической декомпрессии, что выражалось стойким устра-
нением тригеминальных болей, повышением качества жизни и трудоспособ-
ности. Болезненные ощущения полностью регрессировали и не наблюдались 
в течение 5 лет. Качество жизни этих больных оставалась высокой, и эффек-
тивность хирургического вмешательства была достигнута вплоть до 97 %. 

Выводы. Таким образом, методом выбора при невралгии 
тройничного нерва является микроваскулярная декомпрессия трой-
ничного нерва, которая дает вплоть до 97% лечебного эффекта. При 
наличии противопоказаний к микроваскулярной терапии следует 
применять паллиативные и консервативные методы лечения.

ВИСОЧНАЯ эПИЛЕПСИЯ В СТРУКТУРЕ ПАТОГЕНЕЗА 
эССЕНЦИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Сербиненко И.А., Черненков В.Г., Черненков А.В.
Институт неврологии, психиатрии и наркологии, 

г. Харьков, Украина

Цель работы. Выявить особенности церебральных 
дисфункций, способствующие формированию эссенциальной артери-
альной гипертензии.

Материал и методы. Проведено в амбулаторных и стацио-
нарных условиях комплексное обследование 50 больных (28 мужчин, 
22 женщины в возрасте от 18 до 72 лет), страдающих гипертонической 
болезнью (ГБ) от 1 года до 30 лет и регулярно принимающих гипотен-
зивные препараты. У 48% больных – ГБ 1стадии, у 32% - ГБ11стадии, 
у 20% - ГБ 111стадии. Комплексное обследование включало анамне-
стическое, клинико-неврологическое, вегетативные, электрофизио-
логические, нейровизуализационные методы исследования, которые 
проводились в динамике.

У всех больных регистрировались перманентные и парок-
сизмальные состояния повышения артериального давления (АД) разной 
степени выраженности. У 84% больных повышение АД сопровождалось 
головной болью, несистемным головокружением, сердцебиением, болью 
в области сердца, затрудненным дыханием. У 10% головные боли отсут-
ствовали, беспокоило только приступообразное легкое головокружение, 
сердцебиение. У 6% повышение АД сочеталось с сердцебиением, болями 
в области сердца, затрудненным дыханием. Все больные отмечали повы-
шенную раздражительность, состояние «внутреннего напряжения», 80% 
- изменение эмоционального состояния (тоска, тревога, чувство страха), 
90% - повышенную чувствительность к различным раздражителям (звук, 
свет, запах), 68 % - ухудшение памяти, 80% - нарушения сна, 92% - быструю 
утомляемость. Приступообразные повышения АД сопровождались у 80% 
-нарушениями сердечного ритма, у 30% - неприятными ощущениями в 
эпигастрии, у 10% - диспепсией, у 34%- сухостью во рту, у 26% - чувством 
жара в лице, покраснением лица, у 54% - элементарными слуховыми, у 48% 
- простыми зрительными, у 32% - обонятельными и вкусовыми галлюцина-
циями, у 38% - расстройствами восприятия окружающего, у 8% - насиль-
ственным плачем, у 62% - ознобом, у 58% - чувством онемения конечностей, 
у 64% - обильным мочеиспусканием, у 16% -повышением температуры. 24% 
больных отмечали в этот период разные варианты нарушения сознания. В 
межприступные периоды у 44% больных присутствовали состояния deja 
vu , jamais vu, вспышки ярости. В неврологическом статусе выявлялась 
рассеянная микросимптоматика С помощью ЭЭГ у обследованных зареги-
стрировано наличие очаговой эпилептиформной активности височной и 
лобно-височной локализации. Нейровизуализационно - очаговые патологи-
ческие изменения головного мозга, в том числе сосудов мозга. Фокальная 
эпилепсия у 12 больных сформирована при артерио-венозных мальформа-
циях; у 8 - при мезиальном темпоральном склерозе; у 3 - перинатальной 
патологией головного мозга; у 16 - последствиями черепно-мозговых 
травм; у 4 - аневризмами сосудов головного мозга; у 7 - последствиями 
перенесенных инсультов. Проведены 37 больным открытые микрохирурги-
ческие вмешательства – удаление патологического очага и сформирован-
ного в его перифокальной зоне эпилептического фокуса (под контролем 
ЭКоГ, ЭСКоГ),что обеспечило отсутствие эпилептических приступов у 86,5 
% из них. Проведение адекватной антипароксизмальной терапии позво-
лило больным не только значительно уменьшить дозировки гипотензивных 
препаратов, но в большом количестве случаев и отказаться от их приема.

Выводы. У изученных больных ЭГ выявлено наличие 
простых и комплексных фокальных височных эпилептических 
приступов с наиболее выраженными вегето-сосудистыми и вегето-
висцеральными проявлениями. Адекватная тактика лечения позволила 
нормализовать или значительно снизить и стабилизировать АД.

Анализ полученных результатов собственных исследований 
и литературных данных позволяет предположить, что наличие детер-
минанты с последующим формированием патологической системы, 
включающей в себя структуры, обеспечивающие центральную нейро-
регуляцию адекватной работы сердечно-сосудистой системы могут 
лежать в основе патогенеза эссенциальной артериальной гипертензии.

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И РАЗЛИЧИЯ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ  
ТРЕМОРА ПРИ БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА  

И БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Стариков А.С.
РГУ им. С.А. Есенина, 

г. Рязань

Гепатоцеребральная дистрофия Вильсона-Коновалова 
является аутосомно-рецессивной энзимопатией с дефицитом церу-
лоплазмина, контролирующего обмен меди. Возникает эндогенная 
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интоксикация организма медью с поражением преимущественно 
подкорковых узлов. Прежде болезнь называли гепатолентикулярной 
дегенерацией. Болезнь Паркинсона относится к наследственно пред-
расположенным заболеваниям с ускоренным апоптозом нейронов 
чёрной субстанции среднего мозга, что приводит к дефициту мозго-
вого дофамина, который транспортируется к нейронам хвостатого 
ядра по нигростриарному пути. Недостаток дофамина приводит к 
выключению тормозной функции хвостатого ядра. В результате как 
при болезни Вильсона-Коновалова, так и при болезни Паркинсона 
выпадают тормозные влияния каудатных нейронов на спинальные 
γ-мотонейроны, которые подвержены избыточному возбуждению. 
Такова общая схема возникновения тремора. Электромиографиче-
ским отражением дрожания является залповая активность. На сход-
ство электромиографической картины дрожательного гиперкинеза при 
гепатоцеребральной дистрофии и болезни Паркинсона впервые обра-
тили внимание Н. В. Коновалов и Ю. С. Юсевич (1960).

Стереотаксическим методом оперировали 27 больных 
с гепатоцеребральной дистрофией Вильсона-Коновалова, среди 
которых было 2 ребёнка с ранней формой, 24 больных с дрожательно-
ригидной и дрожательной формами и 1 больной с экстрапирамидно-
корковой формой болезни. Кроме того, оперированы 153 больных с 
дрожательно-ригидной формой болезни Паркинсона. Стереотаксиче-
скими мишенями служили вентролатеральный ядерный комплекс тала-
муса, поля Н1, Н2 Фореля и неопределённая зона. У 81% больных с 
болезнью Паркинсона и 60% больных с гепатоцеребральной дистро-
фией достигнуто устранение тремора или клинически значимое умень-
шение гиперкинеза 

До и после операции выполнялось электромиографи-
ческое исследование с помощью накожных электродов. Обследо-
ваны 25 больных с болезнью Вильсона-Коновалова и 53 больных с 
болезнью Паркинсона.

Вначале рассмотрим характеристику сгибательной 
мышцы. Цифра, приведенная первой, относится к болезни Виль-
сона-Коновалова. Другая цифра в приведённой паре, характеризует 
болезнь Паркинсона.

В состоянии покоя длительность залпового разряда 67±11 
- 62±7 мс отражала время непроизвольного возбуждения фазических 
α-мотонейронов. В залпе насчитывалось 5±0,8 - 5±0,3 осцилляций, что 
отражало число двигательных единиц, участвующих в формировании 
тремора. Продолжительность паузы между залпами 130±14 - 125±7 
мс означала время торможения фазических α-мотонейронов. Число 
залпов секунду составило 5±0,5 - 6±0,18. Таким образом, тенденции к 
удлинению паузы между залпами при гепатоцеребральной дистрофии 
соответствовало урежение ритма тремора.

При дыхательной и синергической пробах залповый разряд 
продолжался 67±9 -71±5 мс. В залповом разряде участвовало 6±0,4 
- 5±0,2 моторных единицы. Обращает на себя внимание достоверное 
(р<0,05) увеличение числа избыточно возбуждённых моторных единиц 
при болезни Вильсона-Коновалова по сравнению с болезнью Паркин-
сона в ответ на интероцептивную и проприоцептивную стимуляцию. 
Пауза между залпами продолжалась 108±9 - 110±5 мс. Ритм дрожания 
равнялся 6±0,4 - 6±0,2 залпов в 1 с. 

При сокращении сгибателя и сокращении его антагониста в 
сгибателе пальцев возникли залповые разряды продолжительностью 
84±13 - 70±10 мс. В залпе насчитывалось 6±1 - 5±0,3 осцилляции. Пауза 
между залпами длилась 100±14 - 88±8 мс. Залповые разряды следо-
вали с частотой 6±0,8 - 7±0,3 в секунду.

Таким образом, параметры залповой активности сгибателя 
пальцев при болезни Вильсона-Коновалова и при болезни Паркинсона 
практически идентичны. Их отличие заключается в том, что у больных 
с гепатоцеребральной дистрофией более высокая степень избыточной 
возбудимости α-мотонейронов.

От общего разгибателя пальцев в состоянии физиоло-
гического покоя отводились залповые разряды продолжительно-
стью 100±28 - 69±8 мс. Число осцилляций в залпе колебалось от 
7±1,4 до 5±0,3. Более продолжительный залповый разряд при гепа-
тоцеребральной дистрофии объясняется его формированием за счёт 
большего числа моторных единиц. Очевидно, α-мотонейроны разгиба-
тельной мышцы обладают более интенсивной избыточной возбудимо-
стью в связи с антигравитационной функцией. Пауза между залпами 
длилась 125±24 - 100±6 мс. Ритм тремора 5±0,6 - 7±0,4 в 1 с был досто-

верно (р<0,01) выше у больных с болезнью Паркинсона за счёт более 
короткого залпового разряда.

При вдохе и синергической пробе залповый разряд длился 
77±10 - 81±7 мс. В залпе содержалось от 5±0,8 до 6±0,6 осцилляций. 
Пауза между разрядами 107±24 – 106±9 мс не имела существенных 
отличий от состояния покоя. Ритм залповых разрядов составил 6±0,5 
- 6±0,4 в 1 с.

При сокращении разгибателя и сокращении его анатаго-
ниста от разгибателя отводились залповые разряды продолжительно-
стью 88±18 - 72±6 мс. Каждый залповый разряд был сформирован из 
7±1,4 - 6±0,9 непроизвольно возбуждённых моторных единиц.

Пауза между залпами 100±14 - 92±11 мс не отличалась от 
таковой в состоянии покоя. Залповые разряды следовали с частотой 
7±0,9 - 6±0,3 в секунду.

Анализ электромиографической картины показывает, 
что параметры залповой активности сгибательных и разгибательных 
мышц при гепатоцеребральной дистрофии Вильсона-Коновалова и при 
болезни Паркинсона либо идентичны, либо очень близки.

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И РАЗЛИЧИЯ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ  
ТОРСИОННОЙ ДИСТОНИИ И АТЕТОЗА

Старикова Е.А., Стариков А.С.
РГУ им. С.А. Есенина, 

г. Рязань

Стереотаксическим методом оперировали 16 больных 
торсионной дистонией и 46 больных атетозом. Стереотаксическими 
мишенями служили вентролатеральный ядерный комплекс таламуса, 
поля Н1, Н2 Фореля, неопределённая зона, зубчатое ядро мозжечка, 
интерстициальное ядро Кахала.

До и после операции проводилось электромиографическое 
исследование с помощью накожных электродов. Рисунок мышечных 
потенциалов при торсионной дистонии и атетозе не отличался от интер-
ференционной ЭМГ произвольного сокращения, лишь имел малую 
амплитуду. Поэтому имеет смысл анализировать амплитуду ЭМГ. Далее 
приводятся пары цифр. Первая цифра характеризует торсионную 
дистонию, вторая цифра относится к атетозу. 

В состоянии покоя от поверхностного сгибателя пальцев 
отводилась ЭМГ с амплитудой 36±8,5 - 127±14 мкВ, что отражало 
мощность непроизвольного возбуждения тонических α-мотонейронов. 
Очевидное преобладание амплитуды ЭМГ при атетозе означает преиму-
щественное вовлечение в гиперкинез дистальных мышц руки.

При дыхательной и синергической пробах высота осцил-
ляций колебалась от 95±45 до 268±57 мкВ, что означает значительный 
прирост избыточной возбудимости тонических α-мотонейронов в ответ 
на интероцептивную и проприоцептивную стимуляцию.

При произвольном сокращении от сгибателя пальцев отво-
дилась ЭМГ с амплитудой 369±50 - 710±585 мкВ, а при сокращении его 
антагониста – 210±14 - 1135±507 мкВ. 

От разгибателя пальцев в покое отводились потенциалы 
с амплитудой 35±11 - 107±47 мкВ. Обращает на себя внимание урав-
нивание и даже тенденция к превышению амплитуды ЭМГ сгибателя 
над разгибателем, что следует объяснять избыточным возбужде-
нием вторичных сенсорных окончаний веретена, которые тормозят 
собственную разгибательную мышцу и облегчают собственные сгиба-
тели. Превышение амплитуды ЭМГ сгибателей над разгибателями 
следует считать объективным ЭМГ-признаком торсионной дистонии и 
атетоза.

При дыхательной и синергической пробах высота осцил-
ляций возрастала от 174±124 до 320±147 мкВ, что указывало на резкое 
возрастание возбудимости тонических α-мотонейронов в ответ на 
раздражение интерорецепторов и проприорецепторов. Кроме того, у 
больных атетозом сохранялось преобладание амплитуды ЭМГ сгиба-
теля над разгибателем, что явилось результатом избыточного возбуж-
дения вторичных окончаний веретена.

При сокращении от разгибателя отводилась ЭМГ с ампли-
тудой 489±142 - 1027±803 мкВ, тогда как при сокращении антагониста 
(сгибателя) с разгибателя записывалась ЭМГ с амплитудой 390±142 
- 225±70 мкВ. Как видно, реципрокные отношения между антагони-
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стами со стороны разгибателей нарушены в меньшей степени, чем со 
стороны сгибателей.

Энергетической базой торсионной дистонии и атетоза 
является та часть импулсных потов от рецептивных полей организма, 
которая переключается на ядра ретикулярной формации ствола мозга 
для поддержания бодрствования и внимания. Избыточная импульсация 
отводится по корково-каудатным путям, где она «гасится» дофаминер-
гическими нейронами хвостатого ядра, а также нейронами бледного 
шара. При дефектности стриатума и паллидума страдает тормозная 
функция по отношению к γ-мотонейронам, которая осуществляется 
через полисинаптические экстрапирамидные пути (каудатная петля, 
корково-ретикуло-спинальный путь и др.) Указанная избыточная 
импульсация является гиперкинезогенной.

Следует предположить, что в хвостатом ядре имеются специ-
ализированные популяции нейронов, которые управляют (тормозят) 
раздельно либо динамические, либо статические γ-мотонейроны. 
Без этого допущения невозможно представить всё многообразие 
гиперкинезов. 

При тонических гиперкинезах атетозе и торсионной 
дистонии избыточная импульсация достигает динамических 
γ-мотонейронов, которые вынуждают к избыточному сокращению 
ядерносумочные интрафузальные волокна в составе веретён, принад-
лежащих тоническим скелетным мышцам. 

Медленное ядерносумочное интрафузальное волокно 
сокращается в сойственном ему медленном режиме. Через путь 1а и 
тонический α-мотонейрон сервомеханизм воспроизводит это сокра-
щение в режиме торсионной дистонии или атетоза для скелетной 
тонической мускулатуры. Насильственное сокращение с разгибателей 
постепенно переходит на разгибатели и наоборот.

Таким образом, торсионная дистония и атетоз форми-
руются с участием миотатической единицы в составе динамического 
γ-мотонейрона, ядерносумочного интрафузального волокна, пути 
1а, тонического α-мотонейрона и, наконец, тонического скелетного 
мышечного волокна. При этом первичное поражение нейронов зало-
жено в хвостатом ядре, скорлупе и бледном шаре. 

Лечебный эффект стереотаксических операций объясня-
ется блокадой гиперкинезогенной импульсации на уровне зрительного 
бугра, субталамической зоны, либо зубчатого ядра мозжечка. Улуч-
шение достигнуто у 81% больных. Наилучшие результаты получены у 
больных с фокальной дистонией и гемиатетозом. Следует отметить, 
что в целом эффективность хирургического лечения атетоза значи-
тельно уступает результатам лечения торсионной дистонии. 

Результаты операций объективно подтверждены 
ЭМГ-данными. Амплитуда ЭМГ сгибателя пальцев в покое уменьши-
лась до 16 - 48±18 мкВ, разгибателя пальцев – до 13±2,7 - 19±8 мкВ, 
что объективно отражало снижение избыточной возбудимости тониче-
ских α-мотонейронов.

ОЦЕНКА эФФЕКТИВНОСТИ ПОСТОЯННОЙ СТИМУЛЯЦИИ 
ЛЕВОГО БЛУжДАЮЩЕГО НЕРВА  

ПРИ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ эПИЛЕПСИИ

Табулина С.Д., Второв А.В., Бондарева М.М.,  
Абрамовская М.Н., Коровина С.А.
СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: провести анализ эффективности посто-
янной стимуляции левого блуждающего нерва у больных с фармако-
резистентной эпилепсией при длительности его использовании более 
одного года.

Материалы и методы: 8 пациентов, в возрасте от 14 до 38 
лет, страдающих фармакорезистентной формой эпилепсии, получа-
ющих VNS-терапию с использованием системы для постоянной стиму-
ляции левого блуждающего нерва (компания Cyberonics, США) на 
протяжении более 1 года. В течение первого года после имплантации 
системы антиэпилептическая терапия (АЭТ) не менялась, настройка 
параметров стимуляции осуществлялась по общепринятой схеме. 
Наряду с клинической эффективностью проводилась оценка резуль-
татов электроэнцефалографического обследования (ЭЭГ) в динамике, 

измерялись уровни тревожности (с использованием «Интегратив-
ного теста тревожности») и депрессии (шкала Зунга для самооценки 
депрессии). 

Результаты: уже в течение первых 2-3 месяцев наблюда-
лось существенное сокращение частоты припадков (более чем на 50%) 
у 4 (50%) больных. Через 8-12 месяцев после имплантации системы у 
2 (25%) пациентов отмечался полный контроль приступов, у 4 (50%) – 
сокращение частоты припадков на 50% и более, у остальных 2 (25%) 
– сокращение частоты приступов менее чем на 50%. Все наблюда-
емые и их близкие обращали внимание на сокращение длительности 
и снижение интенсивности приступов, укорочение периода постпри-
ступной оглушенности, улучшение психоэмоционального состояния. 
У 1 (12,5%) пациентки, страдающей туберозным склерозом, через 
1,5 года после начала VNS-терапии возник срыв ремиссии припадков, 
связанный с прогрессированием основного заболевания, что потре-
бовало коррекции АЭТ. Положительная динамика ЭЭГ-показателей 
коррелировала с полученным клиническим эффектом. Психологиче-
ская диагностика проводилась в первые дни после повторного посту-
пления в стационар. В наблюдаемой группе пациентов депрессивных 
расстройств выявлено не было. В структуре личности при общем низком 
уровне тревожности у 3 больных (37,5%) был выражен фобический 
компонент тревожности (преобладали ощущения непонятной угрозы, 
неуверенность в себе), у 1 (12,5%) – общая озабоченность будущим на 
фоне повышенной эмоциональной чувствительности (оценка перспек-
тивы). Оценка ситуативной тревожности выявила высокий уровень 
социальных реакций защиты (у 4 (50%) пациентов) и оценки перспек-
тивы (у 2 (25%) пациентов), что является защитной психологической 
реакцией на госпитализацию. 

Обсуждение: таким образом, использование постоянной 
стимуляции левого блуждающего нерва при рефрактерной эпилепсии 
позволяет сократить частоту и тяжесть припадков, улучшить психоэ-
моциональное состояние пациентов без назначения дополнительной 
фармакотерапии.

эПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРИСТУПЫ У ПОСТРАДАВШИХ  
С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ  

СРЕДНЕЙ И ТЯжЕЛОЙ СТЕПЕНИ С СОПУТСТВУЮЩИМИ  
МЕЛКООЧАГОВЫМИ УШИБАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Талыпов А.э., Трифонов И.С., Крылов В.В.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,  

Москва

Введение. Время возникновения и частота развития эпилеп-
тических приступов (ЭП) при черепно-мозговой травме (ЧМТ) зависят 
от вида, локализации и объема очага повреждения мозга, состояния 
преморбидного фона у больного (наличие цереброваскулярных забо-
леваний, повторных ЧМТ в анамнезе, генетической предрасположен-
ности, хронического алкоголизма и др.).

У пострадавших с тяжелой ЧМТ чаще всего наблю-
дают тонико-клонические генерализованные ЭП, которые приводят 
к повышению внутричерепного давления, нарушению церебральной 
перфузии, ишемии и нарастанию отека мозга, что отягощает состояние 
больных и способствует увеличению неблагоприятных исходов.

Цель исследования: изучить структуру ЭП у пострадавших 
с ЧМТ средней и тяжелой степени с сопутствующими мелкоочаговыми 
ушибами головного мозга (объемом плотной части по данным компью-
терной томографии (КТ) 1-15 см3) и выявить факторы риска развития 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). 

Результаты. 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 консерва-
тивно - 121 (67%). По данным КТ мелкоочаговые ушибы (объемом 1-15 
см3) были выявлены у 31 (17%) пострадавшего с черепно-мозговой 
травмой средней и тяжелой степени тяжести. Мелкоочаговые ушибы 
преимущественно локализовались в лобных долях – 15 (49%), в 
височных – 7 (23%), в лобно-височных – 4 (13%). ЭП были выявлены 
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у 4 пациентов (12%). При ЭП мелкоочаговые ушибы локализовались в 
лобных (50%) и височных долях (50%). В 3 (75% случаях) у пациентов 
отмечались немедленные ЭП, в 1 случае (25%) ранний ЭП.

Выводы. 
ЭП развиваются у 12% пострадавших с сопутствующими 

мелкоочаговыми ушибами головного мозга. У 75 % пациентов были 
зарегистрированы немедленные ЭП, у 25% - ранние ЭП.

Фактором риска развития ЭП у пострадавших с ЧМТ средней 
и тяжелой степени с сопутствующими мелкоочаговыми ушибами явля-
ется локализация мелкоочаговых ушибов в лобных и височных долях 
головного мозга.

МЕТОДИКА ПУНКЦИОННОЙ НУКЛЕОПЛАСТИКИ КОБЛЯЦИЕЙ  
В ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ  

БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ

Тюликов К.В., Коростелёв К.Е., Мануковский В.А.,  
Литвиненко И.В., Бадалов В.И., Рушанов Р.Р.

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

Цель работы: изучение эффективности чрескожной пунк-
ционной нуклеопластики холодной плазмой в лечении болевого и 
корешкового синдромов при протрузиях межпозвонковых дисков в 
поясничной области. 

Материалы и методы: В клинике был прооперирован 
70 пациентов возрастом 35-57 лет. Среди них были 42 мужчин и 28 
женщины. Анамнез болевого синдрома пациентов составил от 6 
месяцев до 7 лет.

Показаниями для выполнения нуклеопластики являлись: 
наличие у пациента иррадиирующей боли в конечности, в сочетании 
с локальной болезненностью в области поясничного отдела позво-
ночника; наличие у пациента протрузии межпозвоночного диска по 
данным МРТ; неэффективность консервативной терапии, проводимой 
на протяжение 6 недель с момента возникновения симптомов; невоз-
можность выполнения отрытого оперативного вмешательства.

Для уточнения степени выраженности болевого синдрома 
до операции и в динамике в послеоперационном периоде использовали 
визуально-аналоговую шкалу (ВАШ). Для оценки статокинетической 
функции применяли опросник Освестри, учитывающий многие аспекты 
ежедневной деятельности.

Для сравнения рассматривали группу пациентов в 50 
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 следующий день отмечался регресс неврологической симптоматики: 
болевого синдрома, симптомов натяжения нервных стволов, корешко-
вого синдрома. Эти положительные эффекты процедуры нарастали 
со временем и имели стойкий характер. С третьих суток отмечалось 
улучшение статики и динамики пояснично-крестцового отдела позво-
ночника. При анализе данных ВАШ пациентов, отмечается макси-
мально 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 интенсивности болевого 
синдрома у наблюдаемых после нуклеопластики.

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.

Использованный нами метод нуклеопластики холодно-
плазменной кобляцией является современными минимально инва-
зивныи эффективным способом лечения протрузий межпозвонковых 
дисков при неэффективности консервативного лечения и отсутствии 
показаний к дискэктомии. При этом хорошие результаты лечения 

достигаются при любых видах и размерах протрузий на всех уровнях 
поясничного отдела при отсутствии секвестрации грыжевых выпя-
чиваний. Преимуществами метода являются местная анестезия, 
минимальная инвазивность, отсутствие процессов рубцевания в 
эпидуральном пространстве, короткий период госпитализации (1-3 
дня), недееспособности (1-2 недели). Большое значение имеет отсут-
ствие противопоказаний для мануальной терапии и других методов 
комплексного лечения после выполнения кобляции. Процедура не 
осложняет выполнение возможной последующей открытой операции. 
Применение этого метода позволяет сократить пребывание больных в 
специализированном стационаре, улучшает результаты лечения.
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СОПРЯжЕНИЕ ГАМК-ЕРГИЧЕСКОЙ  
И ХОЛИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

КАК ЛИМИТИРУЮЩИЙ ФАКТОР  
МЕХАНИЗМОВ ПРОБУжДЕНИЯ

Александров М.В.1,2 , Арутюнян А.В.3, 
 Александрова Т.В.1, Васильев С.А.1

1НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
2РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

3СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Введение. Бензодиазепины широко и успешно исполь-
зуются в фарм-ЭЭГ при оценке прогноза вегетативных состояний 
(ВС). Однако далеко не все случаи, когда введение бензодиазепинов 
вызывает у больных в ВС активацию на ЭЭГ, заканчиваются восста-
новлением сознания. Была сформулирована гипотеза, что наличие 
нормальной реактивности ГАМК-ергической системы является 
необходимым, но не является достаточным условием для пробуж-
дения при ВС. Одним из лимитирующих факторов выступает сохран-
ность межмедиаторного взаимодействия ГАМК- и холин-ергических 
систем. Межмедиаторное взаимодействие было рассмотрено на 
модели тяжелого отравления неселективным ГАМК-агонистом 1, 
4-бутандиолом (бутандиолом). Клиническая картина такого отрав-
ления определяется синдромом угнетения сознания (сопор-кома) 
и вегетативными расстройствами по типу холиномиметического 
синдрома: выраженная брадикардия, для купирования которой 
вводится атропин.

Цель исследования состояла в оценке сопряжения ГАМК-
ергической и холинергической систем при тяжелом отравлении 
бутандиолом исходя из анализа динамики амплитудно-частотных пара-
метров ЭЭГ.

Материалы и методы. Работа выполнена в ходе обсле-
дования и лечения 24 больных (21 мужчина, 3 женщины в возрасте 
20-38 лет), проходивших лечение в СПб НИИ скорой помощи им. И.И. 
Джанелидзе по поводу острого тяжелого отравления бутандиолом. 
Мониторирование и анализ ЭЭГ, анализ вариабельности сердечного 
ритма осуществлялась на комплексе «Мицар-ЭЭГ-201» (ООО «Мицар», 
Россия). 

Результаты. Средний уровень угнетения сознания на 
момент поступления в стационар оценивался в 8.1±2.5 баллов 
GCS. Все случаи отравления закончились восстановлением 
сознания. Средняя частота сердечных сокращений при посту-
плении у больных достигала 35-45 ударов в мин. Для купирования 
брадикардии атропин вводили внутривенно в общей дозе до 0.7 
мг. Паттерн фоновой ЭЭГ у больных мог быть описан как «бета-
кома»: доминирующая частота составила 14.1±3.5 Гц, общая доля 
бета-активности 25-30 %. По реакции ЭЭГ на введение атропина 
были выделены две подгруппы: 1) с отчетливой синхронизацией 
в тета-диапазоне (в 63% случаев) и 2) с отсутствием или сомни-
тельной реакцией перестройки (37% больных). У больных первой 
подгруппы пробуждение было быстрым и неосложненным, во 
второй – проходило через патологическое «просоночное состо-
яние». Был проведен анализ ЭЭГ при восстановлении ясного 
сознания. В подгруппе больных, у которых введение атропина 
вызывало тета-синхронизацию, в 80% случаев ЭЭГ, зарегистриро-
ванная в исходе отравления, описывалась как «нормальное состо-
яние биоэлектрической активности». Расчет ранговой корреляции 
Спирмена показал, что параметры «ЭЭГ-реактивность в коме при 
введении атропина» и «нормальное состояние биоэлектрической 
активности в исходе острого отравления» имеют прямую сильную 
связь: коэффициент корреляции 0.72.

Выводы. 1. Наличие десинхронизации (бета-активности) 
на ЭЭГ при чрезмерной активации ГАМК-ергической системы (острое 
отравление ГАМК-миметиком) во многом обусловлено реципрокной 
активацией холинергичсекой системы и блокируется введением 
атропина.

2. У больных с тяжелым отравлением бутандиолом при 
сопряжения ГАМК-ергической и холинергической систем наблюдается 
быстрое пробуждение не осложненное психотическими реакциями 
экзогенного типа.

ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНО-НООТРОПНОЙ ТЕРАПИИ  
ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ХРОНИЧЕСКИХ  

АПАЛЛИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ

Алиев М.А., Мамадалиев А.М., Мамадалиева Ф.А.
Самаркандский медицинский институт, 

г. Самарканд, Узбекистан

Известно, что после тяжелой краниоцеребральной травмы 
(КЦТ) в ряде случаев (2-4%) у больных формируется стойкий симпто-
мокомплекс, носящий название вегетативный статус (ВС) или хрони-
ческий апаллический синдром (ХАС), который характеризуется 
отсутствием корковых функций, длительным нарушением сознания 
при сохранности основных стволовых функций. 

Термин «вегетативный статус» был предложен W.B. Jennet 
и F. Plum в 1972 году. По их мнению, этот термин в большей степени 
фиксирует внимание врачей на контрасте между грубым нарушением 
психических функций и сохранностью автономных и вегетативных 
функций. В тоже время в литературе такое состояние больных часто 
обозначается как ХАС. В этом состоянии утрачивается способность к 
познавательной деятельности, несмотря на относительную сохран-
ность бодрствующего состояния и такое состояние может длиться 
месяцы и годы. 

Целью настоящего исследования являлась оценка эффек-
тивности применения эндолюмбальной озоно-ноотропной терапии 
больным в вегетативном состоянии. Под наблюдением клиники нейро-
хирургии СамМИ с 1992 по 2012г находились 15 больных в ВС после 
перенесенной тяжелой КЦТ (детей-9, взрослых-6). Длительность ВС у 
больных на момент начала исследования составляла от 26 суток до 9 
лет. В соответствии с поставленной целью больные были разделены 
на 2 группы. Больным 1-группы (2 детей, 2 взрослых) внутривенно 
вводили ноотропный препарат пирацетам в дозе 0,8-2г/сут. Больным 
2-группы (7 детей, 4 взрослых) проводили эндолюмбальное введение 
(ЭВ) озона в сочетании с ЭВ введением пирацетама. Данный метод 
заключается в том, что в асептических условиях больным произво-
дится люмбальная пункция, измеряется ликворное давление, эвакуи-
руется необходимое количество ликвора и эндолюмбально вводится 
озон в количестве от 10 до 30см3, после чего эндолюмбально вводится 
2-3% раствор пирацетама в дозе от 0,3 до 1,0 гр в зависимости от 
возраста больного, всего 2-3 введения на курс лечения с перерывами 
между введениями 4-5 суток (на этот метод лечения имеется патент на 
изобретение – Роспатент № 2026071 от 09.01.1995 г.). Эффективность 
лечения оценивали по 4 исходам с применением Московской шкалы 
комы (МШК) и балльной оценки состояния (БОС) больных. Резуль-
таты исследования показали, что в 1-группе из 4 больных умер один 
от вторичной инфекции, а остальные длительно находились в ВС. У 
больных 2-группы в результате проведенного лечения отмечено восста-
новление сознания: у 8 из них (6 детей, 2 взрослых) после наступления 
ясного сознания наблюдались умеренные неврологические нарушения 
(УНН) и психическая дисфункция (ПД), у 3 больных отмечались – 
грубые неврологические нарушения (ГНН). 

Таким образом, представленные результаты показывают, 
что озоно-ноотропная терапия оказывает положительное воздействие 
на восстановление высших неврологических и психических функций у 
больных, особенно у детей, с тяжелой КЦТ, осложненной ВС.

ПРИНЦИПЫ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ  
ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОКА

Алматов Б.А.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Травматический шок, в настоящее время, признан разно-
видностью острого гиповолемического (геморрагического) состо-
яния и основным компонентом его терапии на ранних этапах лечения 
является инфузионная терапия. В стандартную схему инфузионной 
терапии травматического шока (ДГЭ) входят кристаллоидные и колло-
идные препараты, соотношение и последовательность введения 
которых зависит от степени тяжести и фазы развития шока. Необхо-
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димый объем инфузионной терапии также определяется степенью 
тяжести шока (т.е. предполагаемой кровопотерей), но корригируется 
при наличии продолжающегося внутреннего кровотечения. Традици-
онно применявшиеся декстраны являются эффективными объем-заме-
стительными растворами, но могут вызывать ряд побочных эффектов 
(нарушения гемостаза, дисфункция почек и легких), значимо ухудша-
ющих прогноз данного контингента тяжело пострадавших. Поэтому они 
уступают свои позиции гидроксиэтилкрахмалам (ГЭК) - более безо-
пасным препаратам со сходной эффективностью по возмещению ОЦК 
и стабилизации гемодинамики.

Целью исследования являлась оптимизация схемы инфузи-
онной поддержки в комплексе интенсивной терапии травматического 
шока различной степени тяжести.

Материал и методы: 32 пострадавшим с шокогенной травмой 
проводился комплекс интенсивной терапии. В качестве инфузионной 
терапии применялись растворы 0,9% NaCl, 6% ГЭК 130/0,4, 10% ГЭК 
200/0,5. Анализ эффективности инфузионной терапии осуществлялся на 
основе измерения у пострадавших в динамике артериального давления 
(АД), частоты пульса (ЧП), сатурации крови (SO2), частоты дыхания (ЧД). 
Также фиксировался объем и средняя скорость инфузии.

Результаты. Стабилизация центральной и периферической 
гемодинамики при шоке I степени достигалась общей инфузией 820 
± 50 мл (0,9% NaCl - 590 ± 40 мл и 6% ГЭК 130/0,4 - 250 ± 20 мл), 
проводимой со средней скоростью 35 ± 8 мл/мин. Терапия начиналась 
с введения кристаллоидных препаратов, что патогенетически обосно-
вано компенсаторным интравазальным поступлением внесосудистой 
жидкости в эту фазу шока. Положительная динамика гемодинами-
ческих параметров при шоке II степени достигалась общей инфузией 
1330 ± 120 мл (0,9% NaCl — 910 ± 40 мл и 6% ГЭК 130/0,4 — 490 ± 
10 мл) со средней скоростью 75 ± 14 мл/мин и также начиналась с 
введения кристаллоидных препаратов. При шоке III степени, когда срыв 
компенсаторных механизмов провоцировал дополнительную потерю 
внутрисосудистого объема в интерстициальное пространство, инфузия 
начиналась с введения коллоидных препаратов с исходным гиперволе-
мическим эффектом (10% ГЭК 200/0,5) с последующим введением 6% 
ГЭК 130/0,4 и кристаллоидных растворов. Общий объем инфузии в этой 
группе составил 2400 ± 300 мл, средняя скорость — 136 ± 22 мл/мин, 
что позволило достичь положительного гемодинамического эффекта.

Выводы. 1. При травматическом шоке I-II степени синтети-
ческий коллоидный препарат 6% ГЭК 130/0.4 эффективен в качестве 
базового инфузионного раствора в комплексе с кристаллоидными 
растворами. 

2. При травматическом шоке III степени 6% ГЭК 130/0.4 
применим в качестве поддерживающего препарата вместе с кристал-
лоидными растворами после первичного введения инфузионных сред 
с исходным гиперволемическим эффектом.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ  
РЕПЕРФУЗИОННЫХ ПОВРЕжДЕНИЙ МОЗГА.  

эКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Гребенчиков О.А.1, Мироненко А.В.1, Габитов М.В.1,  
Силачев Д.Н.2, Лихванцев В.В.1

1НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского, 
2МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИ Физико-химической биологии  

им. А.Н. Белозерского, 
Москва

Цель исследования: изучение нейропротекторных свойств 
лития и митохондриально-адресованного антиоксиданта SkQR1 на 
модели фокальной ишемии головного мозга крыс. Материалы и методы. 
В первом эксперименте изучалась возможность фармакологической 
коррекции нарушений, вызванных ишемией головного мозга, с помощью 
раствора хлорида лития LiCl и антиоксиданта SkQR1 вводимых непосред-
ственно после ишемии мозга. Ишемию головного мозга крысы вызвали 
введением покрытой силиконом нейлоновой нити в правую среднемоз-
говую артерию. Объем инфаркта головного мозга определяли на 1-е и 
7-е сутки после моделирования инсульта морфометрическим анализом 
цифровых изображений, полученных методом МРТ, или сканированием 
срезов мозга, окрашенных 2,3,5- трифенилтетразолия хлоридом (ТТС 

метод). Нами исследовалась нейропротекторная активность раствора 
LiCl при внутрибрюшинном введении (суммарная доза 3 ммоль/кг) и 
раствора SkQR1 в дозе 1 мкмоль/кг сразу после начала реперфузии. 
Результаты: морфометрический анализ ТТС-изображений показал, 
что размер ишемического очага у животных на первые сутки после 
операции, которым инъецировали только физиологический раствор, 
был равен 286±29,5 мм3 (n=5). При лечении раствором LiCl наблюдалось 
достоверное уменьшение очага повреждения, в этом случае его средний 
объем был 140±22 мм3 (n=6). По усредненным данным объем очага 
уменьшался на 51% (р<0,01). Количественные данные, указывающие на 
уменьшение объема очага у животных, которым инъецировали раствор 
LiCl, полностью коррелировали с данными неврологического статуса, 
оцененного в тесте «Стимулирование конечностей». Для крыс, полу-
чавших LiCl, неврологический дефицит был в 4 раза ниже по сравнению 
с группой, которой инъецировали только физиологический раствор, и 
составлял 6 баллов (p<0,05) на 1-е сутки после операции. При лечении 
митохондриально-адресованным антиоксидантом SkQR1 наблюда-
лось достоверное уменьшение очага повреждения, в этом случае его 
объем был 183±18.5 мм3 (n=6). По усредненным данным объем очага 
уменьшался на 36% (р<0,01). Количественные данные, указывающие на 
уменьшение объема очага у животных, которым инъецировали раствор, 
SkQR1полностью коррелировали с данными неврологического статуса, 
оцененного в тесте «Стимулирование конечностей». Для крыс, полу-
чавших SkQR1, неврологический дефицит был в 3 раза ниже по срав-
нению с группой, которой инъецировали только физиологический 
раствор, и составлял 5 баллов (p<0,01) на 1-е сутки после операции. 
Во втором эксперименте изучалась возможность лечения эксперимен-
тального инсульта с помощью отложенного введения раствора хлорида 
лития, вводимого через 3 часа после ишемии мозга. В данном случае 
не смотря на применение препарата практически в конце так называе-
мого «терапевтического окна» наблюдалось уменьшение зоны отека 
почти в 2 раза. Кроме того, введение раствора LiCl приводило к досто-
верному уменьшению очага повреждения в среднем на 25% (р<0,01). 
Уменьшение объема ишемического очага у животных, которым инъеци-
ровали раствор LiCl, сопровождалось значительным улучшением невро-
логического статуса, оцененного в тесте «Стимулирование конечностей». 
Для крыс, получавших LiCl, неврологический дефицит был в 2 раза ниже 
по сравнению с группой, которой инъецировали изотонический раствор 
хлорида натрия, и составлял около 4 баллов (p<0,01) на 1-е сутки после 
операции. Заключение: полученные нами данные указывают на возмож-
ность коррекции последствий ишемии и реперфузии головного мозга 
с помощью введения раствора хлорида лития LiCl и митохондриально-
адресованного антиоксиданта SkQR1.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ  
В ХИРУРГИИ ПОЗВОНОЧНИКА

Гриднев А.А., Негробов Е.А., Дронов В.В., Цветков А.А.
ГКБ № 11, 
г. Воронеж

Спинальная анестезия – наиболее часто применяемая мето-
дика регионарной анестезии в современной анестезиологической прак-
тике. Она соединяет в себе многие благоприятные стороны идеальной 
регионарной анестезии, включая техническую простоту, низкий процент 
осложнений и способность устранить послеоперационную боль.

В нейрохирургическом отделении нашей больницы 
операции на позвоночнике чаще всего проходят на пояснично-крест-
цовом отделе. Учитывая, что подобного рода операции выполняются в 
зоне строгой сегментарной иннервации, вполне логично и обоснованно 
избежать общей анестезии, применив регионарную, как более простую 
и относительно безопасную.

Цель: Оценка возможности проведения спинальной 
анестезии и эффективности ее при вертебрологических операциях на 
поясничном отделе.

Материалы и методы: За 6 лет работы проведено 3108 
спинальных анестезий при операциях по удалению грыж дисков  пояс-
ничном отделе и стенозов позвоночного канала.

Возраст пациентов от 20 до 70 лет, более 50% возрастных 
больных имело сопутствующую патологию (ишемическая болезнь сердца, 
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артериальная гипертензия, сахарный диабет, хронический бронхит). В 
предоперационной подготовке этим больным, с целью профилактики 
гипотонии, проводилась инфузия кристаллоидов в обьеме до 1л.

В премедикации применялись седативные препараты и атропин.
Все анестезии выполнялись в положении сидя, реже – на 

боку. Уровень люмбальной пункции – L2-3. 
В качестве анестетика применялся Маркаин спинальный 

изобарический 0,5% - 20мг.
Спинальный блок развивался через 5-7 минут.
При выраженной лабильности психоэмоционального фона 

проводилась седация в/в введением седуксена, реже – инфузия дипри-
вана, но с сохранением самостоятельного дыхания (15-20% больных). 
Интраоперационный мониторинг осуществлялся с помощью пульсок-
симетра и неинвазивного измерения артериального давления.

Во всех случаях отмечалась адекватная анальгезия для 
проведения операций. Осложнений от проведенных спинальных 
анестезий по этой методике мы не наблюдали, не считая кратковре-
менной гипотонии, легко купируемой инфузией кристаллоидов, реже 
– стабизола; вазопрессоры не применялись.  Тошнота после введения 
анестетика регистрировалась очень редко – не более 2% больных.

Результаты: В целом же полученные нами результаты 
свидетельствуют о том, что спинальная анестезия обеспечивает 
исключительно высокий уровень антиноцицептивной защиты, позво-
ляет отказаться от применения наркотических анальгетиков и, соот-
ветственно, интубации трахеи, предотвращает развитие в течение 
6-8 часов после операции выраженного болевого синдрома, а также 
снижает риск осложнений.

Выводы: Спинальная анестезия – методика, имеющая 
полное право на применение при операциях по удалению грыж 
межпозвонковых дисков в поясничном отделе и декомпрессивных 
ламинэктомий по поводу стеноза позвоночного канала. Залогом 
эффективности и безопасности спинальной анестезии является,  
помимо квалификации анестезиолога, наличие хорошего анестетика, 
современного инструментария и мониторинга.

В нашей клинике метод спинальной анестезии стал методом 
выбора анестезиологического пособия при нейрохирургических опера-
циях на позвоночнике, и особенно для наиболее соматически отяго-
щенных больных. Экономически более выгоден. Физиологически 
более обоснован.

КОНТРОЛЬ ГЛИКЕМИИ У БОЛЬНЫХ В НЕЙРОРЕАНИМАЦИИ

Дикарева Е.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Гипергликемия, как одно из проявлений стресс-реакции 
на операционную травму наблюдается практически у всех пациентов. 
Уровень глюкозы крови не превышающий 8 ммоль/л как правило, не 
требует коррекции. Однако у больных с осложненным течением после-
операционного периода, имеющих в анамнезе нарушение углевод-
ного обмена нередко развивается декомпенсация сахарного диабета. 
Выраженная, стойкая гипергликемия ухудшает прогноз заболевания и 
является одной из причин вторичного повреждения. Коррекция гипер-
гликемии у таких больных представляет серьезную проблему, особенно 
при зондовом энтеральном питании, когда коррекция диетой практи-
чески невозможно.

Нами проведено исследование у 20 больных. У всех паци-
ентов было осложненное течение послеоперационного периода, выра-
женная гипергликемия, требующая коррекции инсулином. Энтеральное 
питание начинали с 1-х послеоперационных суток.

Все пациенты были разделены на три группы. В 1-ю вошли 
больные, получавшие зондовое питание непрерывно 16 часов в сутки (с 
помощью инфузора капельным или миниболюсным путем), введение 
инсулина осуществлялось непрерывно микроструйно, скорость варьи-
ровала от 0,05 до 0,1 Ед/кг/ч, и корригировалась по сахарам. 2-ю группу 
составили пациенты, получавшие питание первые 2-3 дня непрерывно, 
а затем болюсно по 200-300 мл 5-6 раз/сутки, в 3-й группе кормление 
с 1-го дня осуществлялось болюсно. При болюсном кормлении также 
осуществлялась непрерывная внутривенная инфузия инсулина и перед 

каждым кормлением производилось п/к введение в зависимости от 
уровня глюкозы крови по стандартной схеме.

Использовались сбалансированные стандартные поли-
мерные смеси для перорального или зондового питания пациентов, 
страдающих сахарным диабетом или ограниченной переносимостью 
глюкозы. Углеводный компонент этих смесей составляют мальтодек-
стрины, улучшающие пристеночное всасывание в кишке, полисаха-
риды сои и фруктоза, сахароза и лактоза полностью отсутствовали. Так 
же в состав данных смесей включены пищевые волокна. Калорийность 
питания во всех группах рассчитывалась по стандартным формулам с 
учетом физиологической потребности и патологических потерь.

Результаты исследования показывают, что уровень 
гликемии у пациентов, получавших питание непрерывно, был досто-
верно, выше, чем при болюсном введение (12-16 ммоль/л и 6-11 
ммоль/л соответственно). Доза инсулина в первом случае составляла 
100-150 ед/сут, во втором 50-70 ед/сут. Особенно наглядно это видно 
по пациентам 2-й группы, у которых после перевода на болюсный метод 
кормления быстрее и легче удавалось достичь нормализации гликемии, 
осмолярности плазмы. Следует отметить, что у пациентов 2-й и 3-й 
групп реже развивались диспептические расстройства, быстрее норма-
лизовался азотистый баланс, и уровень ферментов, отсутствовали 
признаки недостаточности питания, такие как: гипотрофия, снижение 
ИМТ, уменьшение окружности шеи, мышц плеча, живота, подкожно 
жировой складки, снижение уровня альбумина.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при 
проведении болюсного кормления и базис-болюсной инсулиноте-
рапии удается имитировать физиологическое питание, что позволяет 
достичь максимального улучшения всех видов обмена: углеводного, 
белкового, жирового, водного, минерального, и таким образом снизить 
риск инфекционных, трофических нарушений, развития транслокации 
кишечной флоры и полиорганной недостаточности.

МАРКЕРЫ СВЕРТЫВАНИЯ И ФИБРИНОЛИЗА  
В ЦСж БОЛЬНЫХ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Дрягина Н.В., Назаров Р.В., Лестева Н.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Нормальная ЦСЖ содержит небольшое количество 
факторов свертывающей и фибринолитической систем, однако пути 
проникновения и физиологическое значение присутствия их в ликворе 
остаются не выяснены. Возможно, они освобождаются из эндотелия 
мозговых сосудов при действии различных раздражающих факторов 
и выполняют функцию защиты тканей головного мозга в физиологи-
ческих условиях. При ряде патологических состояний концентрация 
компонентов свертывания и фибринолиза в ЦСЖ значительно увели-
чивается и может коррелировать с тяжестью заболевания, возникнове-
нием осложнений и исходом.

Цель исследования: оценить содержание компонентов 
свертывающей и фибринолитической систем в ЦСЖ пациентов нейро-
хирургического профиля и установить их связь с течением послеопера-
ционного периода и исходом заболевания.

Материалы и методы исследования. В исследование было 
включено 62 пациента, находившихся на лечении в РНХИ им. проф. А.Л. 
Поленова, из них 15 пациентов с гидроцефалией, 11 с эпилепсией, 27 с 
опухолями ЦНС и 9 с тяжелым субарахноидальным кровоизлиянием и 
прорывом крови в желудочки. В работу также было включено 30 детей 
с внутрижелудочковым кровоизлиянием (ВЖК), проходивших лечение 
в ДГБ №1. В ЦСЖ определялись: тканевой активатор плазминогена tPA, 
ингибитор активатора плазминогена PAI-1, комплекс tPA-PAI-1, фибри-
нопептид A – FPA и D-димеры.

Полученные результаты и их обсуждение. Концентрация tPA 
была достоверно выше в группах больных с САК и детей с ВЖК, что может 
свидетельствовать об активации эндогенного фибринолиза. Однако ее 
не всегда бывает достаточно для полного очищения ликворных путей 
от крови и предотвращения гидроцефалии, одной из причин является 
высокое содержание главного ингибитора фибринолиза PAI-1. Концен-
трация PAI-1 в ЦСЖ детей, у которых при оценке исхода через 6 месяцев 
наблюдалась компенсированная гидроцефалия, была достоверно ниже, 
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чем у детей с прогрессирующей постгеморрагической гидроцефалией 
(ППГ), которым было выполнено вентрикулоперитонеальное шунтиро-
вание (ВПШ) и умерших. Концентрация D-димеров у детей с компенси-
рованной гидроцефалией была почти в 2 раза выше, чем у детей с ВПШ 
и умерших. В ЦСЖ больных с САК уровень PAI-1 в 20-40 раз превышал 
уровень tPA. У всех выживших больных с САК (5 человек) развилась пост-
геморрагическая гидроцефалия. Эти данные могут свидетельствовать о 
том, что угнетение эндогенного фибринолиза в ликворном пространстве 
в результате чрезмерного увеличения PAI-1 по сравнению с tPA может 
способствовать развитию ППГ.

В ЦСЖ больных гидроцефалией уровень PAI-1, который 
является белком острой фазы, был достоверно выше, чем у больных с 
эпилепсией, что вероятно, можно объяснить наличием вентрикулопери-
тонеальных шунтов, которые могут вызывать раздражение окружающих 
тканей и вялотекущий воспалительный процесс в ликворных путях. 

В группе больных опухолями ЦНС самое высокое содер-
жание PAI-1 было обнаружено в подгруппе больных глиобластомами. 
PAI-1 участвует в процессах опухолевого роста, инвазии и метастази-
ровании опухолевых клеток. По данным литературы высокий уровень 
PAI-1 в опухолевой ткани связан со степенью злокачественности 
опухоли и обладает неблагоприятным прогностическим значением. 

Заключение. ЦСЖ больных нейрохирургического профиля 
содержит маркеры свертывания и фибринолиза, концентрации которых 
достоверно различались у разных групп больных. Концентрация PAI-1 в 
ЦСЖ детей с ВЖК обладает прогностической значимостью.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МНОжЕСТВЕННЫХ  
МЕТАСТАЗОВ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ – ВЗГЛЯД АНЕСТЕЗИОЛОГА

Заречнова Н.В., Афанасьева А.В., Докукин А.А.,  
Фролов М.В., Можаев М.В., Курилина Л.Р.

ПОМЦ, 
г. Нижний Новгород

Метастатическое поражение головного мозга встречается 
в 5-10 раз чаще, чем первичные опухоли ЦНС и является причиной 
летального исхода более чем 25% онкологических больных. Примерно 
в 40—50% случаев обнаруживают одиночные метастазы, в 50—60% 
— множественные.

Цель работы. Оценить возможность и безопасность прове-
дения анестезиологического пособия у пациентов при одномоментном 
удалении множественных метастазов в головной мозг.

Материалы и методы. В течение 2012-2013 гг в нашей 
клинике прооперировано 27 пациентов в возрасте 27 - 74 лет с множе-
ственными метастазами в головной мозг. По локализации первич-
ного очага больные распределились следующим образом: лёгкие 
51,8% (n=14), молочная железа 11,1% (n=3), почка 14,8% (n=4), ЖКТ 
14,8% (n=4), матка 7,5% (n=2). Количество удаленных метастазов за 
одну операцию в среднем 3,2+1,2, количество краниотомий за одну 
анестезию от 1 до 4.

При оценке объективного статуса учитывалось, прежде 
всего, наличие декомпенсированной сопутствующей патологии со 
стороны любой системы организма (кроме ЦНС), что служило проти-
вопоказанием к выполнению операции. По степени риска операции по 
классификации ASA больные распределились следующим образом: II 
степень у 14,8% пациентов (n=4), III у 37% (n=10), IV у 48,2% (n=13), 
в т.ч. 3 пациентов оперировано на фоне снижения уровня сознания 
до комы I, 4 до сопора, 6 пациентов находились в оглушении. Функ-
циональная активность пациентов по шкале Карновского до операции 
составляла от 20 до 90 баллов, в среднем 42,7+26,5. Анестезиологиче-
ское пособия проводилось севофлюраном и фентанилом (n=25) или 
пропофолом и фентанилом (n=2).

Результаты и обсуждение. Предоперационная подготовка 
пациентам со снижением уровня сознания до комы проводилась в 
условиях отделения реанимации в течение 1-2 суток, целью её явля-
лось, прежде всего, стабилизация водно-электролитных нарушений. В 
среднем длительность операции составила 310,4+72,2 мин, длитель-
ность анестезии 375,4+84,2 мин. Всем пациентам со степенью риска 
операции по ASA III и IV, интраоперационно контроль АД осущест-
влялся инвазивно. В 9 случаях (33,3%) в течение анестезии пациентам 

потребовалось проведение инотропной поддержки с целью поддер-
жания адекватного перфузионного давления головного мозга. С 
учётом длительности и тяжести оперативного вмешательства в раннем 
послеоперационном периоде 81,5% (n=22) пациентов потребовалось 
проведение ИВЛ в течение 466,1+132,3 мин. Средняя длительность 
пребывания пациентов в отделении реанимации после операции соста-
вила 2,5 койко-дня. В послеоперационном периоде умер один пациент 
на 21 сутки после операции вследствие тромбоэмболии лёгочной 
артерии. При выписке из стационара индекс Карновского у данной 
группы пациентов составлял от 20 до 100 баллов, в среднем 61,8+27,3.

Высокий риск операции таких пациентов определяется, 
прежде всего, нарушениями функции ЦНС, приводящими к развитию 
очаговой (менее важной для анестезиолога) и общемозговой (клиника 
внутричерепной гипертензии) неврологической симптоматики. Одной 
из задач анестезиолога в такой ситуации становится тщательное прове-
дение предоперационного обследования и подготовки пациента в плане 
диагностики и стабилизации сопутствующей патологии других (не ЦНС) 
органов и систем, дабы избежать развития осложнений с их стороны в 
интра- и послеоперационном периодах. В течение анестезии основной 
задачей анестезиолога является адекватное, с учётом клиники внутри-
черепной гипертензии, ведение периода индукции анестезии, инту-
бации и поддержания анестезии до момента краниоэктомии.

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ВТэО  
У НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Козляков А.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Высокий уровень смертности при венозном тромбоэмбо-
лизме (ВТЭ) у нейрохирургических больных во многом обусловлен, 
как синдромальностью данной патологии, то есть отсутствием возмож-
ности единого патогененетического лечения, так и проблемами реали-
зации различных протоколов профилактики ВТЭ.

Так по данным Джунусовой К.И., 2010 до 15,2% 
фатальных ТЭЛА протекают под видом острого нарушения мозгового 
кровообращени. 

Так, если считать больных по правилу Wells для диагно-
стики тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), то большей части 
нейроонкологических пациентов, имеющих неврологический дефицит, 
вероятность диагноза ТЭЛА будет выше при любом виде дыхательной 
недостаточности, что в целом не соответствует действительности.

Следует помнить, что большинство нейрохирургических 
больных просто не в состоянии своевременно предъявить жалобы, 
связанные с развитием симптоматики тромбоза глубоких (ТГВ) и 
венозной тромбоэмболией. 

Нами были проанализированы 34 историй болезни больных 
умерших в период 1999 - 2009 года.

Все больные были разделены на три группы:
В первую группу вошли пациенты у которых клиника и 

диагноз ТЭЛА был вынесен в причины смерти.
Во вторую группу вошли больные у которых диагноз ТЭЛА 

не был установлен прижизненно и не рассматривался среди причин 
смерти, но признаки ТЭЛА были выявлены по данным аутопсии.

В третью группу вошли пациенты у которых диагноз ТЭЛА 
был установлен прижизненно или рассматривался в качестве причин 
смерти, однако по данным аутопсии признаков ТЭЛА выявлено не было.

Показатели смертности от ВТЭО по данным за 1999-
2009г составили в среднем 6.4% в структуре смертности или 1- 1,6 
на 1000 госпитализируемых в год. Показатели смертности имеют 
волнообразный характер, что в целом соответствует данным других 
исследователей.

При этом гиподиагностика наблюдалась в 14% случаев, в 
то время как, гипердиагностика имела место в 26, 4%  от всех умерших 
больных.

Выводы: Учитывая волнообразный характер распределения 
данной патологии в популяции, краткосрочные наблюдения не всегда  
достоверно отражают динамику ВТЭО. Анестезиологи-реаниматологии 
более склонны к гипердиагностике ТЭЛА.
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ  
В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ

Комбанцев Е.А., Пенькова И.А., Лучанский В.В.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Новосибирск

Функциональная нейрохирургия – это изменение актив-
ности центральной, периферической или вегетативной нервной 
системы посредством электрических или фармакологических воздей-
ствий с использованием имплантируемых устройств.

Особенностями функциональных нейрохирургических 
вмешательств являются: длительный подготовительный этап (стере-
отаксическая хирургия), различной выраженности болевая импуль-
сация, необходимость контакта с пациентом во время манипуляций 
(стереотаксическая, радиочастотная хирургия); отягощенный фарма-
кологический анамнез (паркинсонизм, невралгия тройничного 
нерва).

Разнообразие видов хирургического вмешательства опре-
деляет разные подходы к анестезиологическому обеспечению.

Цель исследования: анализ проведенных анестезиологиче-
ских пособий у пациентов в клинике функциональной нейрохирургии.

Материалы и методы. В ФГБУ «ФЦН» г. Новосибирска 
за 2013 год проведено 375 функциональных нейрохирургических 
вмешательств пациентам в возрасте от 32 до 67 лет. Применялись 
различные методики анестезиологического обеспечения в зависи-
мости от вида оперативного вмешательства. Премедикация осущест-
влялась всем пациентам вечером накануне операции атараксом 
(25-50 мг внутрь). Плановый прием гипотензивных препаратов 
осуществляли в день операции включительно. Проводился монито-
ринг нАД, ЧСС, SaO2, ЭКГ, нейромышечной проводимости (NMT), 
ИВЛ в режиме IPPV c контролем основных параметров. Много-
компонентная общая анестезия с ИВЛ (ОА с ИВЛ) проводилась на 
основе применения пропофола, фентанила, которые вводились 
путем постоянной внутривенной инфузии. Мышечные релаксанты 
(эсмерон, тракриум) - дробно, основываясь на показатели NMT. 
ИВЛ - в режиме IPPV с подбором параметров вентиляции индиви-
дуально. Ряд операций выполнялось под местной анестезией 0,5% 
р-ром ропивакаина (наропин) с потенцированием фентанилом в 
малых дозах (50-100 мкг), пропофолом (0,5 мг/кг). Введение пропо-
фола согласовывали с действиями хирурга. Коррекцию гемодина-
мики осуществляли введением эбрантила (25-50 мг внутривенно, 
титровано).

Результаты. ОА с ИВЛ применяли у 78 чел (20,85). Двух-
этапная анестезия (местная с переходом на ОА) проводилась у 26 чел. 
(6,9%). Потенцирование местной анестезии наркотическими аналгети-
ками – у 74 чел. (19,7%). Седация – у 197 чел. (52,6%). Осложнений от 
анестезии не выявлено.

Выводы.
Операции на открытом мозге (микроваскулярная декомпе-

рессия, лечение эпилепсии) проводятся под ОА с ИВЛ.
Двухэтапные оперативные вмешательства (установка 

глубоких стимуляторов) выполняются под местной анестезией на 
первом этапе, на втором – под ОА с ИВЛ.

При РЧД используется методика потенцирования местной 
анестезии наркотическими аналгетиками и седативными препаратами.

Проведение стереотаксических операций выполняется 
путем потенцирования местной анестезии седативными препаратами.

ВЛИЯНИЕ ДЕКСМЕДЕТОМИДИНА НА ОСНОВНЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ ВО ВРЕМЯ  

ВВОДНОГО НАРКОЗА ПРИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

Кондратьев А.Н., Румянцева М.В.
ФГБУ «РНХИ им. проф. А.Л.Поленова»,  

Санкт-Петербург

Цель исследования: оценить влияние Дексмедетомидина 
на основные показатели гемодинамики при применении  в вводном 
наркозе в структуре нейровегативной стабилизации.

Материалы и методы:
В исследование включены 37 больных (26 женщин, 11 

мужчин), средний возраст составил 51±9,9 , с интракраниальными 
объемными образованиями, оперированные в ФГБУ РНХИ им. проф. 
А.Л.Поленова.

Всем больным проводился внутривенный вводный наркоз 
фентанилом 3,7 - 5,66 мкг/кг, дексмедетомидином 1,05 - 2,67 мкг/кг и 
пропофолом 2 мг/кг. Мониторинг основных показателей гемодинамики 
(АД систолического, АД диастолического, ЧСС и пульса) осуществлялся 
аппаратом «Nihon Kohden». Все операции проводились под контролем 
глубины седации аппаратом «BIS Aspect» (исходные значения 98-90).

Результат:
У всех 37 пациентов после вводного наркоза отмечалось 

снижение ЧСС и пульса на 6,7 - 55,6% (со средним значением 35,1 ± 
16,4%)  от исходного значения. В 23 случаях отмечалось повышение АД 
систолического на 3,3 - 45,8% (среднее значение 21,45 ± 18,6%) и АД 
диастолического на 0 - 50% (среднее значение 10,5 ± 4%) от исходных 
значений.  В остальных  14 случаях снижение составляло АД систоли-
ческого на 6,7 - 29,4% (среднее значение 18,75 ± 3,75%) и АД диасто-
лического на 5,3 - 33,3% (среднее значение 18,75 ± 8,84%). Во всех 
37 случаях данные изменения наблюдались в условиях достаточной 
глубины седации BIS 15-25.

Заключения:
Таким образом, у больных с интракраниальными объемными 

образованиями  в 38% (14 пациентов) преобладал центральный симпа-
толитический эффект, вызывающий снижение ЧСС и АД. В остальных 
случаях 62% (23 пациента) после вводного наркоза преобладал перифе-
рический сосудосуживающий ээфект, вызывающий повышение систем-
ного сосудистого сопротивления и АД с дальнейшим снижением ЧСС.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ эПИЗОДОВ АРИТМИЙ, 
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 нарастание 
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неврологического дефицита в раннем послеоперационном периоде, чем 
у пациентов, у которых данных эпизодов отмечено не было.

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ  
ГНОЙНЫХ МЕНИНГОэНЦЕФАЛИТОВ В НЕЙРОХИРУРГИИ

Кубраков К.М.
ВГМУ, 

г. Витебск, Беларусь

Одна из главных задач микробиологического мониторинга 
в стационарах — выявление, установление широты распространения и 
биологических свойств ведущих возбудителей, что дает возможность 
прогнозировать рациональную антибактериальную терапию.

Цель исследования. Провести анализ этиологической струк-
туры основных возбудителей гнойных менингоэнцефалитов (МЭ) за 
2007-2013 года. 

Материал и методы. За 2007-2013 года бактериологический 
анализ ликвора, выполнен 141 пациенту нейрохирургического отде-
ления УЗ «ВОКБ», у которых в послеоперационном периоде диагности-
рован МЭ, подтвержденный анализами ликвора. 

Идентификация микроорганизмов выполнялась с помощью 
тест-систем (ID 32 E, ID 32 S, ID32 GN) на микробиологическом анали-
заторе АТВ Expression. Статистический анализ был проведен пакетом 
прикладных программ Statistica 6.0 (StatSoft, USA).

Результаты  и обсуждение. За 2007-2009 года посев 
ликвора выполнен у 70 пациентов с МЭ. Возбудитель был выявлен у 40 
больных (57,1%), у 30 пациентов (42,9%) этиологический фактор уста-
новить не удалось. 

Из 48 микроорганизмов идентифицированы представители 
рода Staphylococcus – 13 штаммов (27,1%), семейства Streptococcaceae 
– 9 штаммов (18,8%), Enterobacteriaceae – 5 штаммов (10,4%), семей-
ства Pseudomonadaceae (P.aeruginosa) – 4 штамма (8,3%), A.baumannii 
– 17 штаммов (35,4%). Стафилококки были представлены S.aureus – 4 
штамма (8,3%) и КОС: S. Еpidermidis – 5 штаммов (10,4%) и S. sapro-
phyticus – 4 изолята (8,3%). Семейство стрептококков представляли: 
род Enterococcus spp. – 4 штамма (8,3%), род Streptococcus spp. – 3 
штамма (6,25%) и 2 изолята (4,2%) A. viridans. Энтеробактерии были 
идентифицированы как E.coli – 2 штамма (4,1%), P.vulgaris – 1 (2,1%) и 
2 изолята (4,2%) – Klebsiella spp.

Из 40 больных с установленным этиологическим агентом у 
32 (80%) микроорганизмы были выделены в виде монокультуры, а у 8 
пациентов (20%) – в составе ассоциаций, которые состояли из грампо-
ложительных кокков у 4 больных, а также грамотрицательных и грам-
положительных бактерий в 4 случаях. 

Таким образом, за 2007-2009 года основными возбудите-
лями МЭ в 54,2% являлись представители грамотрицательной микро-
флоры. При этом 35,4% случая приходилось на A. baumannii. 

При анализе бактериологических посевов 71 пациента за 
2010-2013 года, у 29 человек (40,8%) были выделены возбудители. Из 
53 штаммов в 10 случаях (18,8%) была идентифицирована грамполо-
жительная флора, в остальных 43 (81,1%) были выявлены грамотри-
цательные микроорганизмы. Грамположительная флора включала род 
Staphylococcus (S. аureus) и семейство Streptococcaceae по 5 штаммов 
(9,4%) соответственно. Стрептококки были представлены S. haemo-
lyticus и S. pneumoniae – по 2 штамма (3,7%), а также 1 изолят (1,8%) 
E. faecalis. Патогенами из группы грамнегативных бактерий являлись: 
5 штаммов семейство Enterobacteriaceae – K. pneumonia (9,4%) и НГОБ 
– 38 изолятов (71,7%). НГОБ были представлены возбудителем A. 
baumannii – 35 штаммов (66,04%) и 3 изолятами – P. aeruginosa (5,6%).

Ассоциации возбудителей были выделены у 2 пациентов и 
в обоих случаях они были представлены комбинацией  возбудителей S. 
аureus + A. baumannii.

Таким образом, в этиологической структуре МЭ за 2010-2013 
года 81,2% случаев приходится на грамотрицательных возбудителей 
и 71,7% составляют представители НГОБ. При этом доминирующим 
возбудителем гнойных МЭ является A. baumannii, частота которого 
достигает 66,04%. Доля стафилококков и стрептококков - менее 20%.

Анализ показателей 2010-2013 года сохраняет те же 
тенденции, что и в предыдущий период: превалируют грамотрица-

тельные возбудители 81,2%. Процент высеваемости A. baumannii 
увеличился в 2 раза, с 35,4% до 66,04%, на втором –  S. аureus, далее 
– представители семейств Streptococcaceae и Enterobacteriaceae около 
10% соответственно.

Микробиологический мониторинг гнойных МЭ в нейрохи-
рургическом стационаре выявил значительное увеличение роли грамо-
трицательных возбудителей с 54,2% до 81,2%. Ведущим возбудителем 
является представитель НГОБ - A. baumanii.

ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО  
ОТВЕТА ОРГАНИЗМА НА ОПЕРАЦИОННУЮ ТРАВМУ  

В УСЛОВИЯХ НЕЙРО-ВЕГЕТАТИВНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

Лестева Н.А., Дрягина Н.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Целью исследования было изучение проявлений систем-
ного воспалительного ответа у пациентов в ответ на нейрохирурги-
ческое воздействие в условиях нейро-вегетативной стабилизации 
фентанилом, клонидином и пропофолом.

Материалы и методы: В исследование были включены 48 
пациентов (30 женщин, 18 мужчин), с опухолями задней черепной ямки, 
оперированных в ФГБУ РНХИ им. проф. А.Л.Поленова. Средний возраст 
больных составил 48,2 ± 5,5 лет. Индукция и поддержание анестезии 
проводились с использованием фентанила (3,5-5 мкг/кг-час), клофе-
лина (1-2 мкг/кг-час) и пропофола (3-5 мг/кг-час).

Исследование гуморального статуса включало анализ 
биохимических показателей, данных коагулограммы, показателей 
гормонального статуса (ТТГ, Т3, Т4, АКТГ, Кортизол, СТГ, Пролактин), 
уровней цитокинов (Интерлейкин 8, Интерлейкин 6, Интерлейкин 10, 
Фактор Некроза Опухолей). Заборы крови производились на пяти 
этапах: за сутки до операции, в день операции до вводного наркоза, 
после вводного наркоза, после удаления опухоли (на этапе гемостаза), 
на следующие сутки после операции. 

Результаты исследования: При исследовании показателей 
системного воспалительного ответа отмечено значительное повышение 
уровня Интерлейкина 10 на этапе гемостаза, на следующие сутки после 
операции значимо повышались уровни Интерлейкина 6, С-реактивного 
белка. Повышение уровней цитокинов рассматривалось как элемент 
неспецифической реакции организма на операционный стресс. Кроме 
того, на этапе гемостаза отмечено значимое повышение уровней АКТГ, 
Кортизола, Пролактина. Показатели гормонального статуса, свертыва-
ющей системы крови и биохимические показатели оставались стабиль-
ными на всех этапах периоперационного периода.

Предварительные результаты работы позволяют заклю-
чить, что нейровегетативная стабилизация с использованием фента-
нила, клофелина и пропофола во время нейрохирургической операции 
обеспечивает нормальное функционирование неспецифических 
защитных систем организма, адекватную реакцию организма на опера-
ционный стресс.

ОБ эФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ПРИТОЧНО-ОТТОЧНОЙ ДРЕНАжНОЙ СИСТЕМЫ 

Мамадалиев А.М.
Самаркандский медицинский институт, 

г. Самарканд, Узбекистан

Абсцессы головного мозга (АГМ) считаются одним из акту-
альных проблем в нейрохирургии в связи с их тяжелыми осложне-
ниями (30%) и высокой смертностью (40-60%). По данным Б.В. Гайдара 
летальность колеблется от 0 до 21% у больных с ясным сознанием, до 
60% у больных с признаками дислокации мозга и до 80% для больных 
в коме. 

Цель исследования: Улучшение результатов оперативных 
вмешательств при абсцессах головного мозга и снижение смертности 
путем применения приточно-отточного дренирования полости абсцесс. 
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Под нашим наблюдением с 2003 по 2012 годы находился 41 больной. 
Всем больным было произведено оперативное вмешательство. Из них 
68,3% больных было мужского пола, 31,7% женского. Возраст больных 
колеблется от 2 до 76 лет. У 65,1% больных диагностированы контактные 
оториногенные абсцессы, у 21,7% больных абсцессы метастатической 
этиологии и у остальных 13,2% больных – абсцессы посттравматического 
генеза; 72,3% больным произведена компьютерная, 27,7% больным  
магнитно-резонансная томография. В 41,1% случаях обнаружены одно-
камерные, в 34,7% случаях 2-3 камерные и в 24,2% случаях обнаружены 
многокамерные абсцессы. Было обнаружено, что в 79,1% случаях АГМ 
расположены интрацеребрально, в 11,2% случаях – субдурально и в 9,7% 
случаях – в эпидуральных пространствах в виде эмпиемы. Большинство 
больных (81,3%) с АГМ в клинику были доставлены в тяжелом состо-
янии, с различными нарушениями состояния сознания. В зависимости 
от локализации, размера и количества АГМ, больным были произведены 
различные операции: по показаниям применялось тотальное удаление (с 
капсулой) АГМ или пункция абсцесса с опорожнением полости абсцесса 
от гноя, неоднократным промыванием. После этого устанавливается 
приточно-отточная система, которая разработана нами. Для этого в 
полость абсцесса вводятся две хлорвиниловые разовые системы. С 
помощью этой системы полость абсцесса в послеоперационном периоде 
в течение 5-7 дней непрерывно или периодически промывается антибак-
териальными и физиологическими растворами. Вместе с тем до и после 
определения чувствительности микробов к антибиотикам проводится 
антибактериальная терапия. Одним из важных факторов, определяющих 
исход, является предоперационный неврологический статус. 

Из 41 нами оперированного больного по поводу АГМ, 28 
больным (68,3%) произведены миниинвазивное удаление абсцесса 
с последующим дренированием и установкой приточно-отточной 
системы. 8 больным (19,5%) выполнено опорожнение полости 
абсцесса без дренирования. Остальным 5 больным (12,2%) приме-
нялось тотальное удаление абсцесса с капсулой. Среди наблюдений 
48,8% больных поступило в ясном сознании, с нарушением состояния 
сознания – 31,7%, из них в коматозном состоянии находилось 10,2% 
пациентов; у 10,2% больных обнаружены признаки отека и дислокации 
головного мозга. По нашим данным, в послеоперационном периоде при 
применении приточно-отточной дренажной системы среди больных с 
ясным сознанием умерших не было. Среди 28 больных, где в после-
операционном периоде применялась приточно-отточная система, 2 
больных поступили в коматозном состоянии и после операции 1 из них 
умер, из четырех больных с признаками дислокации мозга летальность 
составляла 25%. Среди 13 больных, у которых в послеоперационном 
периоде не применялась приточно-отточная система, 3 больных посту-
пили в коматозном состоянии, умерли 2 и в одном случае наблюдалось 
вегетативное состояние; из трех больных с признаками дислокации 
мозга умер 1 больной. 

Таким образом, сравнительные с литературой данные пока-
зывают, что при применении в послеоперационном периоде приточно-
отточной системы дренирования АГМ значительно улучшается 
эффективность операций, что дает возможность для проведения меро-
приятий, направленных на раннюю реабилитацию больных.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ  
ВЕНТИЛЯТОР-АССОЦИИРОВАННОЙ ПНЕВМОНИИ  
У БОЛЬНЫХ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Мамадалиев Д.М.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

По частоте возникновения госпитальная пневмония нахо-
дится на 1-3 месте среди всех нозокомиальных осложнений у больных 
реанимационного профиля.

Цель исследования. Выделить основные факторы риска 
развития вентилятор-ассоциированной пневмонии у больных.

Материалы и методы исследования. В работе проведен 
анализ лечения 88 больных, находившихся на искусственной венти-
ляции легких (ИВЛ) в отделении ОРИТ за период 2011-2013 гг. В зави-
симости от наличия вентилятор ассоциированной пневмонии (ВАП) 
больных разделили на 2 группы. Iгруппу или основную составили 68 

больных, у которых развился ВАП. II группу или контрольную группу 
составили 20 пациентов без вышеуказанного осложнения. Критерием 
включения больных в исследование служила длительность ИВЛ не 
менее 48 часов.

Результаты и их обсуждение.
Сроки возникновения ВАП. Длительность ИВЛ в 

контрольной группе составляла от 2-х до 11 суток и не превышала 14 
дней; средняя длительность составила 4,8±2,0 суток. В основной группе 
сроки ИВЛ колебались от 5 до 24 суток. Ранняя ВАП (до 4-х суток ИВЛ) 
развилась у 1,4% (1) больных основной группы, поздняя (позже 4-го 
дня) - у 98,3% (11). Та ким образом, в абсолютном большинстве случаев 
(98,3%) первый эпизод ВАП формировался в первые восемь дней ИВЛ.

Клинико-рентгенологическая характеристика ВАП.У 47% (32) 
больных развитие пневмонии сопровождалось появлением на рентгено-
грамме инфильтрата - нового инфильтрата, у 26,4% (18) - прогрессиро-
ванием инфильтративного процесса, у 14,7% (10) - деструкцией легочной 
ткани. У 11,7% (8) на фоне выраженного РДС (при наличии других клини-
ческих симптомов воспалительного процесса в легких и выделения 
патологических микроорганизмов из мокроты в диагностических концен-
трациях) пневмония расценена как рентгеннегативная. Формирование 
пневмонического инфильтрата сопровождалось гипертермией у 58,8% 
(40) пациентов, субфебрилитетом у 29,4% (20), гипотермией у 2,9% (2). 
У 8,8% (6) больного изменений температурной реакции не отмечалось. 
Состояние гомеостаза и критерии тяжести ВАП. У 55,8% (38) больных 
развитие пневмонии сопровождалось лейкоцитозом, у 29,4% (20) лейко-
цитоз увеличился более чем на 25% от исходного уровня. У 2,9% (2) 
больных развилась выраженная лейкопения (менее 3x109). В 11,7 % (8) 
случаев отсутствовали значительные изменения количества лейкоцитов. 
У 76,4 % (52) больных имелось увеличение СОЭ выше 10 мм. Все больные 
основной и контрольной групп с момента проведения ИВЛ получали анти-
бактериальную терапию. Таким образом, проводимая антибактериальная 
терапия не оказывала существенно го влияния на частоту развития ВАП. 

Вывод. Таким образом, одним из основных факторов риска 
развития ВАП является длительность ИВЛ. В абсолютном большинстве 
случаев ВАП формировалась в первые две недели вентиляции, а после 
8-го дня ИВЛ наблюдался у 100% больных. В 98,3 % случаев пневмония 
была поздней, т.е. развилась позже 4-го дня ИВЛ. Рентгенографиче-
ское исследование показало достаточную чувствительность в диагно-
стике ВАП. Совокупность используемых диагностических критериев 
показала достаточную чувствительность для диагностики инфильтра-
тивного процесса в легочной ткани.

ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ С РЕФОРТАНОМ n ПЛЮС  
У БОЛЬНЫХ С ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Махмудов Х.А., Аббосхонов Г.Х., Гафуров А.К.
Ферганский филиал РНЦЭМП, 

г. Фергана, Узбекистан

 На современном этапе поддержка эффективной 
центральной и церебральной гемодинамики рассматривается в каче-
стве одного из главных принципов защиты мозга у лиц с острыми 
травматическими повреждениями головного мозга. Коррекция гемо-
динамики при тяжелой черепно-мозговой травме (ТЧМТ) проводится 
в основном для профилактики вторичных ишемических повреждений 
головного мозга, для чего необходимо обязательно поддерживать 
определенный уровень церебрального перфузионного давления. 

 Цель исследования — изучить эффективность воспол-
нения дефицита объема циркулирующей внутрисосудистой жидкости 
Рефортан N плюсом в процессе проведения противоотечной терапии у 
больных с тяжелой черепно-мозговой травмой.

 Материалы и методы исследования: Исследование прове-
дено у 46 пациентов с ТЧМТ, оперированных впервые 6 часов послепосту-
пления в ФФРНЦЭМП. Возраст больных от 18 до 58 лет. В реанимационном 
зале приемного отделения пациентам обеспечены центральный венозный 
доступ, инфузионная поддержка изотоническим раствором натрия хлорида, 
введение в наркоз после в/в инъекции 2 мл 0,1% раствора атропина суль-
фата, 2 мл 1% раствора димедрола и 400–600 мг тиопентала натрия, инту-
бация трахеи, введение антидеполяризующих миорелаксантов (аркурон 
4 мг), зондовая декомпрессия желудка. Коррекция артериальной гипотензии 
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осуществлялась с помощью инфузии дофамина в дозе 6–8 мкг/кг/мин. В 
прёмном покое после поступления обеспечено мульти-слайдная компью-
терное томографическое исследование головного мозга под наркозом 
тиопенталом натрия с ИВЛ. После МСКТ больного переводили в операци-
онный блок. ИВЛ проводили аппаратами «Drager-fabius» с использованием 
6-7мл/л кислородной смеси. Наркоз обеспечивался введением тиопентала 
натрия (до 1 г) и пропофол из расчета 1,5-2,0 мг/кг. Анальгезия обеспечена 
введением фентанила в дозе 0,005 мг/кг. Для миорелаксации продолжено 
введение аркурон. Инфузионная терапия проводилась с использованием 
кристаллоидных и 6% Рефортан — 500 мл. После операции все пациенты 
доставлены в отделение интенсивной терапии (ОИТ), где им продолжена ИВЛ.  
 Вывод: Смысл инфузии гидроксиэтилкрахмала - плазмозаменителей после 
противоотечных мероприятий состоит в том, чтобы сохранить объем цирку-
лирующей внутрисосудистой жидкости, необходимый для эффективной 
перфузии головного мозга, улучшить реологию крови и ограничить потерю 
жидкости в интерстициальный сектор внеклеточного водного пространства. 
Преимущества имеют коллоидные плазмозаменители на основе гидрок-
сиэтилкрахмала (6% и 10% Рефортан). В условиях инфузии 1000 мл 6% 
Рефортана и 10% Рефортана плюс наблюдается стабильность гемодина-
мических показателей и достоверная положительная динамика артериаль-
ного кровоснабжения головного мозга. Наилучший эффект отмечен при 
поддержке объема внутрисосудистой жидкости путем введения 1000 мл 
10% Рефортана плюс, при котором наблюдалось достоверное улучшение 
показателей центральной гемодинамики и мозгового кровотока.

ТРАХЕОСТОМИЯ У БОЛЬНЫХ  
С ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Муминов З.В.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Дыхательная недостаточность – одна из наиболее частых 
причин летального исхода у нейрореанимационных больных, что связано 
с нарушением центральных механизмов регуляции дыхательной деятель-
ности и одновременным повышением чувствительности мозговой ткани 
к гипоксии в условиях черепно-мозговой травмы (ЧМТ). 

Цель: изучить показания к трахеостомии у больных с 
тяжелой ЧМТ.

Материалы и методы: В 2012-2013 г.г. в отделении реани-
мации и интенсивной терапии РНЦНХ находились на лечении 158 
человек с тяжелой ЧМТ. Выделены две группы больных – больные со 
сдавлением головного мозга травматической внутричерепной гема-
томой (ТВЧГ) и больные с ушибом головного мозга тяжелой степени без 
сдавления головного мозга. 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 угнетение 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 восстановления самостоятельного дыхания.
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 ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ СЕЛЕНОТЕРАПИИ  
У БОЛЬНЫХ С ТЯжЕЛОЙ ЧМТ НА ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

И ИСХОД В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ТРАВМЫ

Нуцалова Х.С.1, Саввина И.А.2
1Республиканская клиническая больница, 

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

Снижение концентрации селена плазмы является неспеци-
фической реакцией организма, характерной для ЧМТ тяжелой степени, 
что, в свою очередь, приводит к дальнейшей активации процессов 
свободнорадикального окисления и снижению иммунологической 
защиты.

Материалы и методы. В проведенном клиническом исследо-
вании определялась частота развития гнойно-септических осложнений 
как в общей популяции пациентов с тяжелой ЧМТ (50 больных 2-х иссле-
дуемых групп: 25 пациентов с заместительной терапией селеносодер-
жащим препаратом 1000 мкг/сутки в течение 12 дней острого периода 
травмы (1 группа), 25 больных 2-й группы – без заместительной селеноте-
рапии), так и в каждой отдельно взятой группе. Фактор присутствия заме-
стительной селенотерапии или ее отсутствия лег в основу определения 
межгрупповых различий по частоте встречаемости осложнений (p<0,05). 
Синдром системного воспалительного ответа (ССВО), трахеобронхит, 
пневмония, инфицирование раны, менингит, вентрикулит, сепсис рассма-
тривались как осложнения острого посттравматического периода. 

Результаты. Была установлена достоверная разница зависи-
мости частоты развития некоторых осложнений от возраста в общей группе 
больных с тяжелой ЧМТ. Слизисто-гнойный трахеобронхит, пневмония, 
инфицирование раны достоверно чаще встречались у больных более стар-
шего возраста (p<0,05). Достоверные межгрупповые различия определя-
лись по длительности ИВЛ (t=3,69; p<0,001). Более продолжительный срок 
ИВЛ получали пациенты без заместительной селенотерапии ( 13,6± 4,3 
суток) ( M±m) в сравнении с больными 1-й группы, получавшими селеназу 
из расчета 1000мкг/ сутки на протяжении 12 дней острого периода. Продол-
жительность ИВЛ в 1-й группе составила 9,5± 3,1 суток (M±m). В 1-й группе 
больных была выявлена взаимосвязь между сроком выполнения трахе-
отомии, с одной стороны, и восстановлением уровня сознания (r= - 0,90; 
p=0,003), положительная корреляционная зависимость между сроком ИВЛ 
и длительностью ССВО (p<0,05). Сроки выполнения трахеотомии корре-
лировали со сроками ИВЛ (r=0,74; p<0,001), сроками перевода больных 
в профильное хирургическое отделение (r=0,79; p<0,001). Сроки ИВЛ 
коррелировали с динамикой плазменного уровня селена на 7-е и на 12-е 
сутки после травмы (r=0,50; p=0,008) и с выраженностью ССВО (p<0,05). У 
больных 2-й группы без заместительной селенотерапии отмечалась поло-
жительная корреляционная зависимость сроков ИВЛ от уровня спонтанной 
ОМБ на 12-е сутки после травмы, сроков трахеотомии и уровня СРБ на 3-и 
сутки после травмы (r=0,88; p=0,004). Сроки ИВЛ были взаимосвязаны с 
выраженностью системного воспалительного ответа (p<0,05); уровнем МДА 
на 3-и, 7-е и 12-е сутки (p<0,01). Показатели летальности в сравниваемых 
группах отличались: в 1-й группе летальность отсутствовала в отличие от 
2-й группы больных, в которой 28-дневная летальность составила 16% (из 
25 пациентов с изолированной тяжелой ЧМТ умерли 4 больных).

Выводы. Отсутствуют достоверные межгрупповые различия по 
частоте развития ССВО, гнойно-септических осложнений у больных иссле-
дуемых групп. Сроки ИВЛ достоверно ниже у больных с тяжелой ЧМТ на 
фоне заместительной селенотерапии (p=0,001). 28-дневная летальность в 
группе пациентов, получавших селеназу, отсутствовала, в отличие от 2-й 
группы больных, в которой 28-дневная летальность составила 16%.

ОЦЕНКА эФФЕКТИВНОСТИ ПРЕМЕДИКАЦИИ  
У НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Орехова Е.С.1, Саввина И.А.2
1Александровская больница, 
2СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Премедикация является важным фактором, способным 
влиять на качество анестезиологической защиты посредством воздей-
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ствия на автономные и гормональные механизмы регуляции гоме-
остаза. Оптимизация этапа премедикации - актуальная проблема 
анестезиологии, соотносящаяся с упреждением возможных нару-
шений и осложнений на ближайшем дооперационном этапе. Проблема 
выбора (индивидуализации) непосредственной преднаркозной подго-
товки остается весьма значимой в связи с непредсказуемостью неэф-
фективного действия использованных для премедикации препаратов. 
Это обусловлено рядом причин: разным исходным функциональным 
состоянием больных; недостаточной предоперационной подготовкой, 
связанной с неполной коррекцией клинически очевидных и, особенно, 
скрытых гомеостатических расстройств; назначением рутинных схем 
премедикации, включающих наркотические, антигистаминные и холи-
нолитические средства. 

Разработка и внедрение в практику схемы индивидуальной 
премедикации нейрохирургических больных несомненно скажется на 
качестве периоперационного ведения и результатах послеоперацион-
ного лечения.

Материалы и методы. В исследование включены 75 паци-
ентов нейрохирургического профиля в возрасте от 18 до 70 лет с 
объемными образованиями головного мозга, посттравматическими 
дефектами черепа, дегенеративно-дистрофическими заболеваниями 
позвоночника, подлежащих плановому нейрохирургическому вмеша-
тельству. Физикальный статус больных - II-III ст. по ASA классификации. 
Для оценки исходного психосоматического статуса больных с нейро-
хирургической патологией, эффективности премедикации заведена 
формализованная карта обследования, отражающая результаты шкал-
опросников ( шкалы тревоги MMPI ( Миннесотский многопрофильный 
личностный опросник), опросника Вейна-Соловьевой, шкал седации 
Cook & Palma, Ramsay) и методов функционально-динамического 
исследования надсегментарного и сегментарного отделов вегетативной 
нервной системы: тонуса, вегетативной реактивности, вегетативного 
обеспечения деятельности ( индексы Кердо, Хильдебранта; рефлексы 
Даньини — Ашнера, Чермака — Геринга; холодовая, ортостатическая 
пробы), результаты измерения гемодинамических показателей: АД 
(систолического, диастолического, среднего; неинвазивный способ 
измерения), ЧСС (частоты сердечных сокращений), SрО2 (насыщение 
гемоглобина крови кислородом), BIS-мониторинга, плазменные уровни 
кортизола до премедикации, после индукции наркоза, в ходе оператив-
ного вмешательства на этапе ушивания раны, как критерий адекватности 
предоперационной подготовки больных с объемными образованиями 
головного мозга, посттравматическими дефектами черепа, дегенера-
тивно-дистрофическими заболеваниями позвоночника. Полученные 
данные будут иметь практическую значимость для улучшения качества 
ведения больных в периоперационном периоде. Выбор индивидуальной 
премедикации в зависимости от функционального состояния больного 
с нейрохирургической патологией с учетом его вегетативного статуса, с 
акцентом на седативный и анксиолитический эффекты, уровень нейро-
вегетативной стабилизации, достаточный для выполнения болезненных 
манипуляций до индукции анестезии и стабильность гемодинамических 
показателей у лиц с нелеченной артериальной гипертензией, позволит 
улучшить результаты лечения и уменьшить сроки пребывания нейрохи-
рургических больных в реанимационном отделении и стационаре.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕНТГЕНХИРУРГИЧЕСКИХ эНДОВАСКУЛЯРНЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА эКСТРА-  
И ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ СОСУДАХ

Петухов К.Л., Унжаков В.В., Войлоков А.В.,  
Мнацаканян А.А., Рябцев С.А., Токмаков К.А.

ККБ №2, 
г. Хабаровск

Цель исследования: обоснование оптимального метода 
анестезиологического пособия при проведении рентгенхирургических 
эндоваскулярных вмешательств на экстра-и интракраниальных сосудах.

Материалы и методы: анестезиологическое пособие прово-
дилось во время диагностических церебральных ангиографий у 363 
больного, баллонных ангиопластик со стентированием сонных артерий 
у 61, эмболизации аневризм у 62 и эмболизация артериовенозных 

мальформаций интракраниальных сосудов у 30 больных. Наблюдение 
за больными осуществлялось посредством мониторирования: ЭКГ - 
мониторинг, неинвазивное АД, пульсоксиметрия, ЧД.

Проведение церебральных ангиографий, каротидных 
балонных ангиопластик и стентирования каротидных артерий произво-
дилось под местной анестезией места пункции и седацией сибазоном в 
комбинации с фентанилом в дозах в зависимости от исходного состояния 
пациента и продолжительности манипуляций. Уровень седации соответ-
ствовал 3 стадии по шкале Ramsey: больной дремлет, но быстро реагирует 
на вербальные команды и выполняет их. Умеренное снижение сатурации 
компенсировалось оксигенацией через лицевую маску. При манипуля-
циях на сонных артериях перед балонной пластикой вводился атропин 
для предотвращения барорефлекса с области каротидного синуса.

Методом выбора при эмболизации аневризм и мальфор-
маций сосудов головного мозга являлось анестезиологическое пособие 
эдотрахеальным методом с тотальной внутривенной анестезией. Это 
позволяло превентивно осуществлять полную неподвижность паци-
ента на фоне глубокой анестезии в течение необходимого времени и 
профилактику респираторных нарушений. Применялись внутривенные 
анестетики, наркотические анальгетики и миорелаксанты. Экстубация 
больных и ближайшее послеоперационное наблюдение осуществля-
лось в условиях реанимационного отделения в связи с опасностью 
развития неврологических осложнений.

Результаты и обсуждение: При проведении анестезиоло-
гических пособий внутривенным методом с сохранением сознания у 
424 больных была отмечена стабильность гемодинамических и респи-
раторных показателей. Практически отсутствовали неприятные субъек-
тивные ощущения пациентов на проводимые вмешательства. В случае 
продолжительных вмешательств у 92 больных применялись анесте-
зиологические пособия эндотрахеальным методом. Использование 
данного метода позволяло проводить глубокий уровень анестезии без 
опасности возникновения дыхательных нарушений и обеспечивало 
комфортную работу хирургам. Таким образом, во время рентгенхирур-
гических эндоваскулярных вмешательств на экстра-и интракраниальных 
сосудах оптимальным методом анестезиологического пособия является 
как эндотрахеальный метод анестезии, так и седатация больных. Выбор 
метода анестезии зависит от объема и вида хирургического вмешатель-
ства, а также от индивидуальных особенностей пациента.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕИНВАЗИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ  
У БОЛЬНЫХ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА

Прудников В.В., Шевляков С.А., Шевлякова Е.В.,  
Данн С.Ф., Котоманова С.Ю.,

Феклистова А.Б. 
ККБ, 

г. Барнаул

Одно из центральных мест в интенсивной терапии острого 
периода мозгового инсульта занимают осложнения со стороны дыха-
тельной системы. Нарушение дыхания нередко определяет исход и 
прогноз мозгового инсульта. В связи с этим весьма актуальным явля-
ется совершенствование методов респираторной терапии при острой 
дыхательной недостаточности (ОДН) у больных с мозговым инсультом. 
Одним из перспективных направлений является неинвазивная венти-
ляция легких (НИВЛ). У больных с мозговым инсультом на стадии 
дисрегуляторных нарушений дыхания НИВЛ приводит к снижению 
необходимости интубации трахеи, к уменьшению побочных эффектов 
связанных с трахеотомией, особенно нозокомиальной инфекцией, и 
тем самым улучшает течение и прогноз заболевания.

Цель исследования: Оценить возможность применения НИВЛ 
для коррекции дыхательных расстройств у больных с ишемическим и 
геморрагическим инсультом в остром периоде. Материалы и методы иссле-
дования: Проведен анализ 14 случаев проведения НИВЛ в остром периоде 
мозгового инсульта у 9 больных с ишемическим инсультом, и у 5 больных 
с геморрагическим инсультом (внутримозговая гематома малого объема) 
через лицевую маску мультирежимным сервовентилятором (MAQUET Servo-
i). Возраст больных варьировал от 54 до 87 лет, из них мужчин было - 6 
, женщин - 8. Уровень сознания составлял не менее 13 баллов по шкале 
Глазго. У всех больных отмечался неврологический дефицит различной 
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степени выраженности по NISSH от 11 до 24 баллов. Большая часть больных 
имела сопутствующую патологию в виде ХОБЛ, гипертонической болезни, 
нарушений сердечного ритма, сахарного диабета. Основными показаниями 
к началу НИВЛ, являлось наличие дыхательной недостаточности, сопро-
вождающейся хотя бы двумя из перечисленных признаков: а) снижение 
напряжения кислорода артериальной крови до 80 мм. рт. ст. и ниже; б) 
напряжение углекислого газа в артериальной крови до 45 мм. рт. ст. и выше; 
в) снижение pH крови менее 7,35; г)увеличение частоты дыхания более 25 
в мин. – несмотря на инсуфляцию увлажненного кислорода через лицевую 
маску со скоростью 3-5 литров в минуту. НИВЛ применяли только у паци-
ентов с сохраненными кашлевым и глотательным рефлексами в режиме 
НИВ - поддержка давлением и фракцией кислорода в дыхательной смеси 
50-60% в течение 60- 120 мин. Всем пациентам проводился стандартный 
мониторинг - частота дыхания, напряжение кислорода и углекислого газа 
в артериальной крови, насыщение гемоглобина кислородом (сатурация) - 
во время самостоятельного дыхания и через 30 мин. после начала НИВЛ.

Результаты и обсуждение: Перевод пациентов на НИВЛ 
сопровождался достоверным повышением напряжения кислорода 
артериальной крови с 78+11 мм. рт. ст. до 130+ 12 мм. рт. ст.; улучше-
нием сатурации крови с 92% до 98%. Помимо улучшения оксигенации 
артериальной крови наблюдался регресс гипервентиляции, что прояв-
лялось тенденцией к увеличению напряжения углекислого газа в арте-
риальной крови с 30+ 4 мм. рт. ст. до 33+ 2 мм. рт. ст., и снижением 
частоты дыхания с 28+2 до 18+ 2 в мин. Все больные хорошо пере-
несли НИВЛ, осложнений не отмечалось, лишь 2 больным потребова-
лась интубация трахеи и перевод на ИВЛ в связи с угнетением сознания 
до 10 баллов по ШКГ. На основании нашего опыта использования НИВЛ 
для коррекции дыхательных расстройств у больных в остром периоде 
ишемического и геморрагического инсульта можно предположить, что 
применение НИВЛ позволяет устранить дыхательные расстройства без 
интубации трахеи и традиционной ИВЛ. НИВЛ позволяет сохранить 
естественную подвижность голосовых связок, при этом существенно 
снижается риск возникновения аспирации. НИВЛ позволяет сохра-
нить естественные защитные механизмы верхних дыхательных путей. 
Снижение необходимости инвазивных процедур способствует сокра-
щению длительности интенсивного лечения в условиях ОРИТ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКУПАНА  
ДЛЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ В НЕЙРОХИРУРГИИ

Рутковский Р.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Профилактика и лечение болевого синдрома  является 
проблемой, которая в той или иной мере встречается в рутинной прак-
тике врача любой специальности. Для безопасного и эффективного 
обезболивания необходим арсенал средств и методов, сочетая которые 
можно добиться желаемого результата.

Применение лекарственного препарата, антиноцицептивные 
эффекты которого реализуется на центральном уровне, вероятно, 
повысит контроль болевого синдрома у пациентов в нейрохирургиче-
ских отделениях.

Целью работы явился сравнительный анализ применения 
неопиоидного анальгетика центрального действия Нефопам (Акупан) 
и «традиционного» для отечественных стационаров НПВП Кетопрофен 
(Кетонал). Оценена возможность применения Акупана в послеопераци-
онном обезболивании больных нейрохирургического профиля.

Материалы и методы: исследование проведено на базе 
ФГБУ РНХИ им. проф. А.Л. Поленова. В него включены 147 пациентов, 
подвергшихся плановому оперативному лечению по поводу преиму-
щественно опухолей головного мозга, а также сосудистой патологии 
и заболеваний позвоночника и спинного мозга. Больные разделены на 
две группы: в I (кол-во больных 44) группе использовали Кетопрофен 
100 мг для послеоперационного обезболивания, во II (103) группе – 
Нефопам 20 мг. Пациенты обеих групп были сопоставимы по возрасту, 
весу, полу, сопутствующей соматической патологии (физикальному 
статусу по ASA).

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 на следу-
ющее утро после операции).

Ощущение боли оценивалось по визуальной аналоговой 
шкале (10-балльная) или по вербальной числовой шкале (10-балльная), 
в зависимости от предпочтений или возможностей пациента.

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 сопоставимом с традиционным НПВП анальгети-
ческом эффекте Нефопама.

Выводы. На основании полученных данных можно полагать, 
что Нефопам может с успехом применяться для купирования острого 
болевого синдрома в послеоперационном периоде у больных нейро-
хирургического профиля наряду с НПВП. В некоторых клинических 
случаях (компрометированный соматический статус пациента в отно-
шении аллергии на НПВП, склонности к язвообразованию в органах 
пищеварительного тракта) применение Нефопама, возможно, более 
предпочтительно в качестве анальгетической терапии первой линии.

АКУПАН: ОБЕЗБОЛИВАНИЕ В НЕЙРОХИРУРГИИ

Рутковский Р.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Профилактика и лечение болевого синдрома является 
проблемой, которая в той или иной мере встречается в рутинной прак-
тике врача любой специальности. Для безопасного и эффективного 
обезболивания необходим арсенал средств и методов, сочетая которые 
можно добиться желаемого результата.

Применение лекарственного препарата, антиноцицептивные 
эффекты которого реализуется на центральном уровне, вероятно, 
повысит контроль болевого синдрома у пациентов в нейрохирургиче-
ских отделениях.

Целью работы явился сравнительный анализ применения 
неопиоидного анальгетика центрального действия Нефопам (Акупан) 
и «традиционного» для отечественных стационаров НПВП Кетопрофен 
(Кетонал). Оценена возможность применения Акупана в послеопераци-
онном обезболивании больных нейрохирургического профиля.

Материалы и методы: исследование проведено на базе 
ФГБУ РНХИ им. проф. А.Л. Поленова. В него включены 147 пациентов, 
подвергшихся плановому оперативному лечению по поводу преиму-
щественно опухолей головного мозга, а также сосудистой патологии 
и заболеваний позвоночника и спинного мозга. Больные разделены на 
две группы: в I (кол-во больных 44) группе использовали Кетопрофен 
100 мг для послеоперационного обезболивания, во II (103) группе – 
Нефопам 20 мг. Пациенты обеих групп были сопоставимы по возрасту, 
весу, полу, сопутствующей соматической патологии (физикальному 
статусу по ASA).

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 на следу-
ющее утро после операции).

Ощущение боли оценивалось по визуальной аналоговой 
шкале (10-балльная) или по вербальной числовой шкале (10-балльная), 
в зависимости от предпочтений или возможностей пациента.

В группе Кетонала зарегистрировано 34% случаев потре-
бовавшегося дополнительного введения препарата, в группе Акупана 
– 39,8%. Средний балл оценки острой послеоперационной боли у паци-
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ентов I группы – 1,05 ± 0,41, II группы – 1,4 ± 0,49. Данный результат 
позволяет говорить о сопоставимом с традиционным НПВП анальгети-
ческом эффекте Нефопама.

Выводы. На основании полученных данных можно полагать, 
что Нефопам может с успехом применяться для купирования острого 
болевого синдрома в послеоперационном периоде у больных нейро-
хирургического профиля наряду с НПВП. В некоторых клинических 
случаях (компрометированный соматический статус пациента в отно-
шении аллергии на НПВП, склонности к язвообразованию в органах 
пищеварительного тракта) применение Нефопама, возможно, более 
предпочтительно в качестве анальгетической терапии первой линии.

РОЛЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ  

У ПАЦИЕНТОВ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Сабиров Д.М.1, Акалаев Р.Н.2, Росстальная А.Л.1, Дадаев Х.Х.2
1Ташкентский институт усовершенствования врачей, 

2РНЦЭМП, 
г. Ташкент, Узбекистан

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) в структуре всех меха-
нических травм со смертельным исходом занимает ведущее место и 
составляет 60-80 % всех травм. Зачастую смерть пострадавших с ЧМТ 
наступает в результате осложнений в стационаре, где ведущее место 
занимает нозокомиальная пневмония(НП). Летальность при этом может 
достигать от 20 до 80%.

Цель исследования: Внедрение протокола и оценка эффек-
тивности лечения НП у пациентов с ЧМТ на основании уровня анти-
биотикорезистентности, динамики потребления антибактериальных 
препаратов и  сравнительного анализа летальности.

Материалы и методы: В сравнительный анализ были вклю-
чены все поступившие пациенты в РНЦЭМП с ЧМТ, у которых на фоне 
проводимой ИВЛ развилась НП (по данным клинико-рентгенологического 
обследования). Были собраны данные за четыре года: за период с 2009 по 
2010 г. (до протокола) и с 2010 по 2012 г. (после внедрения протокола).

Для отбора пациентов с НП диагноз считался вероятным при 
появлении 2 и более из следующих признаков: 1) лихорадка выше 38°С или 
ниже 36°С; 2) лейкоциты более 12×109/л или менее 4×109/л, 3) появление 
новых инфильтратов на рентгенограмме, 4) гнойный характер мокроты. 

При вероятном диагнозе пневмонии проводили микро-
биологическое исследование секрета нижних дыхательных путей. 
Разработанный Протокол по антимикробной терапии включал приме-
нение Цефтриаксона в первые трое суток, а с получением результатов 
бактериалогического исследования проходила замена его на более 
чувствительный антибиотик. Если же результат посева мокроты был 
отрицательный, то подключали комбинацию цефабактама и амикацина 
или ципрофлоксацин. Проведена сравнительная оценка данных микро-
биологического мониторинга в анализируемые промежутки времени, а 
также динамика отрицательных и паложительных эффектов применения 
антибактериальных препаратов.

Результаты и обсуждение: Проведенный анализ показал, 
что введение Протокола, т.е. ранняя диагностика, использование адек-
ватных режимов эмпирической антибактериальной терапии, не привело к 
снижению частоты развития НП. На основании данных анализа микробио-
логического пейзажа и антибиотикорезистентности были введены схемы 
стартовой антибиотикотерапии: 1. Мепенам (4гр в сутки) и Амикацин (1500-
2000 мг в сутки) и 2. Цефоперазон+Сульбактам (4гр в сутки) и Левофлок-
сацин (1000 в сутки), в дальнейшем антибиотикотерапия продолжалась 
согласно результатов бактериального исследования мокроты.

Вместе с тем, внедрение Протокола и изменение структуры 
назначения антибиотиков в ОРИТ явилось определяющим фактором 
снижения летальности у этих больных на 4,2%. Клинически это прояв-
лялось снижением признаков интоксикации: снижение лейкоцитоза 
и лейкоцитарного индекса интоксикации, изменение в лейкограмме, 
уменьшение длительности проведения пролонгированной ИВЛ (в 
среднем на 3 суток), а также сокращение койко - дней пребывания боль-
ного в отделении реанимации (в среднем на 3-5 суток).

Так, при назначении эмпирической антибактериальной 
терапии препаратами, обладающими максимально высокой активностью 

против всех грамм (-) и грамм (+) возбудителей госпитальной нозоко-
миальной пневмонии у пациентов с ЧМТ, позволило получить не только 
улучшение клинических результатов, но и снижение летальности, а также 
снижение затрат на их лечение в целом.

ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ СЕЛЕНА У БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ  
В ДЛИТЕЛЬНОМ БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

Семенов Е.Л.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

В последнее время интенсивное развитие реаниматологии 
ведет к появлению все большего числа больных, выживших после 
перенесённых тяжелых травм, инсультов и эпизодов ишемии головного 
мозга, приведшие к развитию длительного бессознательного состо-
яния. Проведенные исследования показывают, что у таких пациентов 
в срок от 10 мес. до 5 лет продолжает сохраняться состояние хрони-
ческого окислительного стресса. Глутатионпероксидаза (GSH-Px), в 
состав которой входит селен - ключевой фермент, инактивирующий 
органический пероксид (ROOH) и пероксинитрит. С селенопротеином-Р 
(Sel-P), включающем более 50% селена, находящегося в плазме крови, 
связывают защиту эндотелия от пероксинитрита. Наиболее уязвимы 
для него полиненасыщенные цепи мембранных фосфолипидов в том 
числе клеток головного и спинного мозга. В современной литературе 
широко освещается роль селена в метаболических процессах и важность 
коррекции его уровня при различных критических состояниях. Однако 
исследований, касающихся метаболизма селена у больных, находящихся в 
вегетативном состоянии или малом сознании не проводилось. 

Цель работы. Определить содержание уровня селена в крови 
у больных, находящихся в персистирующем вегетативном состоянии. 

Материалы и методы. В исследование была включена 
группа из 56 больных, находившихся в вегетативном состоянии в 
позднем периоде после тяжелых ЧМТ, инсультов, перенесших эпизоды 
ишемии головного мозга. Уровень сознания варьировался от вегета-
тивного состояния до малого сознания. Возраст больных составлял от 
6 лет до 50 лет. В ходе исследования проводилась оценка уровня плаз-
менной концентрации селена больных при поступлении. 

Результаты.
В ходе обследования пациентов обнаружено, что у всех из 

них отмечается крайне низкая концентрация селена в плазме, средний 
показатель 15,5 мкг/л при норме 45-145 мкг/л, при том, что соматиче-
ский статус пациентов был компенсированным.

Выводы.
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.

ОЦЕНКА НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ ПРОВОДИМОСТИ  
ПРИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

У НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С ГЕМИПАРЕЗАМИ

Смирнова О.П., Назаров Р.В., Лестева Н.А.
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.
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Цель исследования: изучить особенности НМП у нейрохи-
рургических пациентов с парезами или параличами.

Материалы и методы: произведен анализ 54 плановых 
нейрохирургических вмешательств в условиях ТВВА пропофолом, 
опиодным анальгетиком (фентанилом) и центральным альфа-2адре-
ноагонистом (клофелином). Миоплегия осуществлялась недеполяри-
зующим релаксантом рокурония бромидом (эсмерон), на индукцию 
0,6 мг/кг и на поддержание 0,4-0,6 мг/кг/ч. Контроль НМП осущест-
влялся с помощью акцелоромиографии с использованием мони-
тора TOF-Watch в режиме TOF стимуляции на здоровой и паретичной 
конечности. Учитывались риск оперативного вмешательства, анесте-
зиологического пособия по ASA (1996 года), соматическая патология, 
возраст пациентов, глубина гемипарез в баллах и время его появления. 
В исследовании принимало участие 30 женщин и 24 мужчин. Большин-
ство пациентов находилось в возрастном диапазоне от 60 до 70 лет 
(48 человек), 8 пациента до 40 лет. Оценка мышечной силы осущест-
влялась 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 
суггамадекс в дозировке 2 мг/кг при наличии двух ответов в режиме 
TOF стимуляции. 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 опера-
ционной в течение 2 -5 минут (показатели TOF составили 95-100%). 
На момент пробуждения все пациенты демонстрировали клиниче-
ские признаки восстановления НМП (поднятие головы, удержание ее в 
течение 5 секунд, сжатие кисти, демонстрации кончика языка (показа-
тели 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.

ДИНАМИКА УРОВНЯ ТРАНСФЕРРИНА  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИСКУССТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

С ЦЕЛЬЮ КОРРЕКЦИИ СИНДРОМА ГИПЕРКАТАБОЛИЗМА 
У БОЛЬНЫХ С ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

Титова Ю.В., Петриков С.С., Крылов В.В., Годков М.А.,  
Клычникова Е.В., Тазина Е.В., Рык А.А.

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

У больных с внутричерепными кровоизлияниями (ВЧК), 
находящихся в критическом состоянии, возникает синдром гиперка-

таболизма (ГК), однако, точные сроки развития и выраженности этого 
синдрома в раннем послеоперационном (ПО) периоде у больных с 
ВЧК точно не определены. Одним из основных способов коррекции 
синдрома ГК является своевременная коррекция тактики искусствен-
ного питания на основании количественной оценки потребности паци-
ентов в энергии и белке, достаточно часто у больных с ВЧК становится 
необходимым применение смешанного парентерально-энтерального 
питания (ПЭП).

Цель исследования: Оценить динамику гиперкатаболизма 
у выживших и умерших больных с ВЧК, находящихся в критическом 
состоянии, в раннем послеоперационном периоде. 

Материал и методы: В раннем ПО периоде обследовали 
20 больных с ВЧК с угнетением уровня бодрствования до 13 и менее 
баллов по шкале комы Глазго. Средний возраст пациентов составил 
46,8±10 лет. Мужчин было 13 (65%), женщин – 7 (35%). Летальность 
в обследуемой группе пациентов составила 50%. Энтеральное питание 
(ЭП) всем больным начинали в первые сутки ПО. При невозмож-
ности достижения целей искусственного питания только при помощи 
ЭП осуществляли смешанное парентерально-энтеральное питание, 
которое начинали со 2-8 суток ПО. 

Провели анализ динамики экскреции азота с мочой и 
концентрации трансферрина (ТФ) в плазме крови (нормальные 
значения 2 – 3,6 г/л) с 1 по 10 сутки осуществления ПЭП у выживших 
(n=10, ГР1) и умерших (n=10, ГР2) пациентов.

Результаты: При начале ПЭП у всех больных был выявлен 
выраженный ГК белка, экскреция азота с мочой составила в ГР1 17,9 
(15,3; 29,0) г/сут, в ГР2 – 17,1 (14,5; 20,6) г/сут. В ГР1 экскреция азота с 
мочой в третьи сутки осуществления ПЭП составила 28,5 (23,3; 30,7) г/
сут, в пятые – 36,8 (23,7; 39,8) г/сут, в седьмые – 33,1 (31,6; 34,2) г/сут, 
в десятые – 27,1 (25,6; 28,3) г/сут. Следует отметить, что концентрация 
ТФ в плазме крови в ГР1 возрастала с 1-х по 10-е сутки осуществления 
ПЭП и в первые сутки составила 1,36 (1,24; 1,53) г/л, в третьи – 1,43 
(1,3; 1,53) г/л, в пятые – 1,43 (1,36; 1,51) г/л, в седьмые – 1,57 (1,28; 
1,67) г/л, в десятые – 1,7 (1,49; 1,76) г/л. В ГР2 экскреция азота с мочой 
в третьи сутки осуществления ПЭП составила 35,8 (19; 44,3) г/сут, в 
пятые – 30 (23,8; 33,7) г/сут, в седьмые – 38 (37,5; 38,5) г/сут (р<0,05 по 
сравнению с 1-ми сутками), в десятые – 22,5 (22,3; 22,8) г/сут (р<0,05 
по сравнению с 7-ми сутками). Концентрация ТФ в плазме крови в ГР2 
снижалась в 1 – 5 сутки наблюдения, увеличение концентрации ТФ 
отмечали, начиная лишь с седьмых суток осуществления ПЭП. Так, в 
первые сутки наблюдения концентрация ТФ в плазме крови составила 
1,63 (1,52; 1,74) г/л, в третьи – 1,31 (1,24; 1,52) г/л (р<0,05 по сравнению 
с 1-ми сутками), в пятые – 1,28 (1,15; 1,44) г/л (р<0,05 по сравнению с 
1-ми сутками), в седьмые – 1,41 (1,33; 1,47) г/л, в девятые – 1,48 (1,37; 
1,51) г/л (р<0,05 по сравнению с по сравнению с 7-ми сутками и ГР1).

Вывод: Развитие синдрома гиперкатаболизма сопровожда-
ется различной динамикой концентрации ТФ у выживших и умерших 
больных с ВЧК. У выживших больных происходит прогрессивное увели-
чение концентрации ТФ в плазме крови, у умерших больных увели-
чение концентрации ТФ регистрировали, начиная лишь с седьмых суток 
осуществления смешанного парентерально-энтерального питания.

ИСКУССТВЕННАЯ ОБЩАЯ НЕИНВАЗИВНАЯ ГИПОТЕРМИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ  
И ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Токмаков К.А., Унжаков В.В., Петухов К.Л., Мнацаканян А.А.
ККБ №2, 

г. Хабаровск

Цель исследования: оценить влияние искусственной общей 
неинвазивной гипотермии на исход у пациентов с тяжелой черепно-
мозговой травмой, острым нарушением мозгового кровообращения по 
шкале исходов Глазго.

Материалы и методы.
У 16 больных с тяжелой черепно-мозговой травмой, острым 

нарушением мозгового кровообращения, у которых отмечалась гипер-
термия (свыше 37°С), проводилась искусственная общая гипотермия с 
использованием аппарата Blanketrol II (гипотермия до 34,5°С). Клини-
ческий статус: уровень сознания по шкале ком Глазго <9 баллов, 
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гипетермия приводила к гиперкиненитическому гемодинамическому 
синдрому, возрастанию работы дыхания, повышению ВЧД. Гипотермия 
проводилась на фоне нейро-вегетативной блокады: тиопентал Na 
(сибазон)+морфин (фентанил).

Термометрия проводилась в аксилярной области перма-
нентно. Длительность гипотермии лимитировалась длительностью 
гипертермии (от 3 суток до 23 суток). Согревание проводилось со 
скоростью 0,1° в час. Мониторинг включал в себя общий анализ крови, 
биохимический анализ крови, анализ КОС, УЗИ сердца, ЭКГ, плаз-
менный уровень электролитов, темп диуреза, перистальтика кишеч-
ника, коагулограмма, ВЧД.

Результаты и обсуждение. Наличие у пациентов с тяжелой 
черепно-мозговой травмой, острым нарушением мозгового кровообра-
щения гипертермии в острый период течения заболевания являлось 
однозначным показанием для проведения гипотермии в связи с нару-
шением клинических и биохимических показателей. В лабораторных 
и экспериментальных исследованиях широко изучено благотворное 
влияние гипотермии на целостность нейрона, процессы апоптоза, 
интенсивность метаболизма в условиях гипоксии при повреждении 
нейронов, внутричерепную гипертензию. Однако результаты клиниче-
ских исследований по проведению гипотермии в лечебных целях при 
различных повреждениях центральной нервной системы противоре-
чивы. В нашем же исследовании у больных на фоне гипотермии (34,5°С) 
нормализовались гемодинамические показатели, работа дыхания, ВЧД, 
кислотно-щелочное состояние. Общая искусственная длительная гипо-
термия до 34,5°С с использованием аппарата Blanketrol II явилась 
безопасной и эффективной методикой защиты больных от агрес-
сивных влияний гипертермии. Ослженений, связанных с гипотермией 
не отмечалось. Целесообразно рутинное использование общей искус-
ственной гипотермии у больных с острой патологией ЦНС с уровнем 
сознания по шкале ком Глазго<9 баллов. Использование искусственной 
общей неинвазивной гипотермии улучшает исход у больных с тяжелой 
черепно-мозговой травмой, острым нарушением мозгового кровообра-
щения по ШИГ.

эФФЕКТИВНОСТЬ БЛОКАД С АНЕСТЕТИКАМИ  
ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПОНДИЛОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ  

С ПРОТРУЗИЯМИ И ГРЫжАМИ МЕжПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ  
В СОЧЕТАНИИ С НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ  

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

Улещенко Д.В., Сташкевич А.Т., Шевчук А.В.
Институт травматологии и ортопеди, 

г. Киев, Украина

Блокады с анестетиками при функциональной спонди-
лографии использовались в клинике хирургии позвоночника со 
спинальным (нейрохирургическим) центром ГУ «ИТО НАМНУ» у 25 
больных с функциональным блоком в поясничном отделе позвоноч-
ника и мышечно-тоническим синдромом ІІ-ІІІ ст. по я.Ю.Попелянскому. 
Контрольную группу составили 25 больных (ретроспективний анализ), 
которым функциональную рентенографию выполняли без использо-
вания блокад с анестетиками. Группы стандартизированы по диагнозу, 
возрасту, полу, длительности заболевания и выраженности мышечно-
тонических реакций. 

Эпидуральную блокаду по Кателену применяли в иссле-
дуемой группе перед проведением функциональной рентгенографии 
в положении лежа на боку с максимально возможным сгибанием и 
разгибанием. При этом вводили 10,0 2% р-ра лидокаина с 10,0 0,9% 
раствора NaCl. 

Для контрольной группы чувствительность таких признаков, 
как линейное смещение больше 4 мм и угловое смещение больше 20° 
составляла 0,38 та 0,36 соответственно. 

При использовании эпидуральной блокады с лидокаином 
с целью устранения миотонических проявлений чувствительность 
метода составила 0,72 и 0,69 соответственно для линейного и углового 
смещения. Т.е. информативность функциональной спондилографии 
увеличилась почти вдвое по сравнению с контрольной группой.

Предложенная методика позволяет повысить 
эффективность функциональной спондилографии в диагностике 

нестабильности поясничного отдела позвоночника почти вдвое и 
должна использоваться у больных с клиническими и (или) рентгеноло-
гическими или МРТ признаками нестабильности при наличии функцио-
нального блока или мышечно-тонического синдрома ІІ-ІІІ ст.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ эЛЕКТРОАКУПУНКТУРЫ  
ВО ВРЕМЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ  
В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ

Унжаков В.В., Григорьева О.П., Мнацаканян А.А.,  
Петухов К.Л., Токмаков К.А.

Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, 
ККБ №2, 

г. Хабаровск

Цель исследования. Оценить возможность использования 
электроакупуктуры (ЭАП) при нейрохирургических операциях в каче-
стве компонента анестезиологического пособия.

Материал и методы. Для достижения указанной цели иссле-
довано 10 больных перенесших операции удаления опухолей головного 
мозга. Больным проводилось комбинированное анестезиологическое 
пособие эндотрахеальным, в качестве основного анестетика использо-
вался пропофол в стандартной дозировке методом постоянной внутри-
венной инфузии. ЭАП осуществляли аппаратом ES 160 (япония) в 
режиме Burst, частота 7 Гц, длительность импульса 250 мс. Электроаку-
пунктуру начинали до индукции в наркоз и продолжали в течение всей 
операции. Использовалось 3 парные точки акупунктуры. Аурикулярные: 
АР55, корпоральные: GI4 и МС6. Длительность операции составила 
от 2 до 6 часов, в среднем 3,4+ 0,7 часа. Мониторировались глубина 
наркоза, оксигенация головного мозга, ЭКГ, пульсоксиметрия, АД.

Результаты и обсуждение. Результаты проведенного иссле-
дования показали, что в течение первых 10-15 минут после начала 
операции у исследуемых больных отмечалась умеренная тахикардия 
до 90+ 5,1 в 1 мин, после чего отмечалось возвращение показателей 
пульса к исходным значениям. В 2-х случаях в начале операции потре-
бовалось дополнительное введение фентанила по 0,1 мг в связи 
болевой реакцией на разрез, выразившейся в повышении ЧСС свыше 
100 уд. в 1 минуту. Показатели глубины наркоза, оксигенации головного 
мозга, АД не изменялись в течение операции в сравнении с исходными 
значениями. Таким образом, применение ЭАП во время нейрохирурги-
ческих операций, позволило практически отказаться от применения 
центральных анальгетиков. По нашему мнению данная методика явля-
ется эффективным анальгетическим компонентом общей анестезии.

НАРУШЕНИЯ ГОМЕОСТАЗА, ТРЕБУЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ, У БОЛЬНЫХ С ПОРАжЕНИЕМ ЦНС

Ценципер Л.М., Дрягина Н.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова,  

Санкт-Петербург

Введение. За последние десятилетия благодаря активному 
изучению нейрофизиологии и биохимии мозга было доказано, что 
ведущая роль в поддержании гомеостаза и формировании адаптивных 
реакций принадлежит гипоталамусу. При поражении ЦНС могут нару-
шаться рефлекторные, интегративные и нейрорегуляторные функции 
оральных отделов ствола. Степень тяжести гомеостатических сдвигов 
зависит в основном от степени выраженности и скорости развития этих 
нарушений.

Цель. Выявить какие гомеостатические нарушения явля-
ются наиболее прогностически неблагоприятными.

Методы. Мы наблюдали 239 пациентов с поражением 
ЦНС с жизнеугрожающими нарушениями гомеостаза в возрасте от 3 
до 75 лет, обоих полов в период с 1998 по 2008гг. Причинами пора-
жения головного мозга являлись опухоли, кровоизлияния, черепно-
мозговая травма, инфекции, гипоксия. Во всех случаях отмечалось 
прямое или опосредованное воздействие патологического процесса 
на оральные отдела ствола головного мозга. Проводился мониторинг 
АД, ЧСС, ЭКГ, температуры (аксиллярно и ректально), исследовали 
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уровни глюкозы, мочевины, креатинкиназы, ТТГ, СТГ, АКТГ, пролак-
тина, св. Т3 и Т4, кортизола, инсулина в сыворотке; натрия, хлоридов, 
калия, осмоляльности в сыворотке и в моче. Были выделены следу-
ющие критические гомеостатические нарушения: артериальная гипер-
тензия (выше 30% от «рабочего»), артериальная гипотензия (ниже 60 
mmHg), нарушения сердечного ритма, центральная гипертермия >390С, 
гипергликемия >20ммоль/л, гипонатриемия <120 ммоль/л и гипоосмо-
ляльность плазмы <260 мосм/кг, гипернатриемия > 170 ммоль/л и гипе-
росмоляльность более 350 мосм/кг. Все пациенты были разделены на 2 
группы. 1-ю составили 87 (36%) человек, у которых наблюдались 1 или 
2 из перечисленных симптомов. Во 2-ю – вошло 124 больных (64%) с 
сочетанием нескольких и более симптомов. 

Результаты. В 1-й группе нарушений уровня сознания 
не отмечалось. Хороший эффект был получен на фоне проведения 
симптоматической, заместительной гормональной терапии. Леталь-
ность составила 1,5% (от инфекционно-воспалительных осложнений, 
повторных кровоизлияний).

Во 2-й группе во всех наблюдениях отмечалось угнетение 
сознания до 5-12 баллов по GCS. Данный симптомокомплекс расцени-
вался как диэнцефально-катаболический синдром (ДКС). Эффект от 
симптоматической терапии был минимальным и кратковременным, в 
то время как проведение нейровегетативной стабилизации с исполь-
зованием опиоидных анальгетиков, α2-адреноагониста центрального 
действия клонидина, препаратов бензодиазепинового ряда, блока-
торов NMDA-рецепторов – пропофола, высоких дозы сульфата магния, 
в большинстве случаев позволяло скоррегировать гомеостатические 
нарушения, иногда без использования симптоматических средств (у 
72% пациентов на фоне проводимой терапии уровень глюкозы стаби-
лизировался без введения инсулина). Несмотря на проводимую интен-
сивную терапию, летальный исход наступил в 12 случаях (9,7%).

Выводы.
1. Изолированные симптомы (1-я группа), представляют 

собой «очаговые» гипоталамо-гипофизарные нарушения (например, 
гипонатриемия при CSWS). В случае проведения своевременной адек-
ватной симптоматической терапии – прогностически благоприятны.

2. Симптомы ДКС (2-я группа) развиваются вследствие 
нарушений нейрорегуляторных, а в самых тяжелых случаях и интегра-
тивных функций гипоталамо-гипофизарных структур и нуждаются в 
коррекции путем нейровегетативной стабилизации. Прогностически – 
более неблагоприятны.

КРАНИОЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ГИПОТЕРМИЯ  
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЧМТ,  

ОНМК ПО ГЕМОРРАГИЧЕСКОМУ ТИПУ

Шестов А.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Одной из глобальных проблем реаниматологии явля-
ется разработка методов восстановления функций головного мозга 
после повреждений различного генеза. В настоящее время гипо-
термия рассматривается как наиболее перспективный физический 
метод защиты головного мозга, поскольку не существует ни одного 
доказанного на настоящий момент метода фармакологической 
нейропротекции.

Цель исследования: Проведение исследования влияния 
краниоцеребральной гипотермии (КЦГ) на фоне нейро-вегетативной 
блокады у нейрохирургических больных в остром периоде заболевания 
на изменение уровня ряда показателей.

Материал и методы: проводилось исследование влияния 
краниоцеребральной гипотермии (КЦГ) на фоне нейро-вегетативной 
блокады у 21 пациента после разрыва артериальных аневризм, 
артерио-венозных мальформаций, гипертонических кровоизлияний и 
черепно-мозговой травмы. Из них 11 мужчин и 10 женщин в возрасте 
от 12 до 75 лет. Все больные перенесли нейрохирургическое вмеша-
тельство по поводу основного заболевания. КЦГ проводилась отече-
ственным аппаратом АТГ-01. Сеанс КЦГ начинался как можно раньше 
от дебюта заболевания (1-3 сутки) и проводился в течение 24 часов. В 
зависимости от клинической ситуации выполнялись повторные сеансы 

КЦГ длительностью от одних до 5 суток с целью борьбы с гипертер-
мией. Критерием включения являлось бессознательное состояние 
– кома (по Шкале Ком Глазго 8 баллов и меньше) у больных с гиперто-
ническими кровоизлияниями, кровоизлияними из артериальных анев-
ризм и артерио-венозных мальформаций, ЧМТ. Критерием исключения 
являлась брадикардия (ЧСС ниже 50 уд/мин), ШКГ< 4 баллов. 

Оценка неврологического дефицита проводилась до начала 
КЦГ и после. Сроки проведения повторного осмотра определялись в 
соответствии с клиническим состоянием пациента.

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). Проводился контроль: базальной (ректальной) 
температуры, температуры в наружном слуховом проходе, BIS - 
мониторинг, артериальное давление (АД), частота сердечных сокра-
щений (ЧСС)- ежечасно; СИ, СВ, УО,ОПСС (неинвазивный мониторинг 
центральной гемодинамики ) - 1 раз в два часа; газовый состав крови, 
лактат, глюкоза и электролиты крови, осмолярность - 4 раза в сутки. 
Забор артериальной и венозной крови производился в общей сонной 
артерии и внутренней яремной вене. Белок S-100 определялся в пери-
ферической венозной крови по схеме: 1.первый забор - непосред-
ственно перед началом КЦГ,2 - через 2 часа от начала КЦГ, 3 - через 24 
часа, 4 - через 48 часов, 5 - через 72 часа.

У всех больных отмечались положительные эффекты, 
степень выраженности которых зависела от исходной тяжести состо-
яния, характера инсульта или травматических повреждений, объема 
поражения головного мозга, срока начала КЦГ от дебюта заболевания, 
а так же длительностью выполнения процедуры.

Температура в наружном слуховом проходе достигала мини-
мальных значений (27,6-33,7 ос) спустя 14-24 часа. Сеанс КЦГ обеспе-
чивал развитие мягкой ОТГ (36-33,4 ос) и не сопровождался мышечной 
дрожью. Градиент базальной температуры и температуры в наружном 
слуховом проходе у большинства больных составлял 3-5 ос. 

Отмечалось достоверное снижение уровня лактата, глюкозы 
крови и креатинфосфокиназы (КФК) у всех пациентов к концу прове-
дения КЦГ, уровня потребления кислорода головным мозгом. Четверть 
пациентов нуждалась в инотропной поддержке дофамином. Все они 
за время проведения сеанса КЦГ сохраняли стабильную гемодинамику 
при неизменных дозах препарата, несмотря на крайне тяжелое и ухуд-
шающееся по основному заболеванию состояние.

В сочетании КЦГ с нейро-вегетативной блокадой у всех 
больных удалось добиться вегетативной стабильности с купированием 
диэнцефальных проявлений поражения стволовых структур головного 
мозга без дополнительного применения НПВП. 

Отмечалось достоверное понижение уровня нейронспеци-
фичного белка S-100 к третьим суткам.

Выводы: у большинства пациентов КЦГ позволяет снизить 
или предотвратить существенное увеличение уровня нейроспецифич-
ного Б S-100 в остром периоде ЧМТ и ОНМК по геморрагическому 
типу, что улучшает прогноз исхода заболевания у нейрохирургических 
больных.

Результаты выполненного исследования дают возмож-
ность показать влияние КЦГ на достижение вегетативной стабильности 
тяжелых нейрохирургических послеоперационных больных, тем самым 
уменьшая проявления нейро-дистрофического и диэнцефально-ката-
болического синдромов. 

КЦГ способствует стабилизации гемодинамических показа-
телей, понижению уровня лактата, КФК и глюкозы крови, уменьшение 
потребления кислорода головным мозгом. Сеансы КЦГ в сочетании 
с проведением нейро-вегетативной блокады способствуют умень-
шению дозировок вводимых антипиретиков либо полное прекращение 
их использования, достижению мягкой общей терапевтической гипо-
термии (ОТГ).
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НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИя В НЕЙРОХИРУРГИИ

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОРТЕКСИНА В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
ПОСЛЕ ВЕНТРИКУЛОПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

Агаркова Л.Г., Польская А.В., Карева И.В., Мезенцева О.А.
Городская детская больница, 

г. Белгород

Цель исследования. Оценить эффективность применения 
кортексина у детей в периоде реабилитации после ВПШ. Декомпенси-
рованная окклюзионная гидроцефалия является абсолютным показа-
нием к проведению вентрикулоперитонеального шунтирования (ВПШ).

Материалы и методы. В областном «Психоневрологиче-
ском отделении для детей раннего возраста» г.Белгорода разработана 
программа реабилитации для детей, перенесших вентрикулоперитоне-
альное шунтирование.В программе реабилитации участвуют: невролог, 
врач- физиотерапевт, врач отделения восстановительного лечения.
Критерии отбора пациентов:возраст от 3 месяцев до 3 лет; информиро-
ванное согласие родителей ; оценка неврологического статуса; оценка 
психического, логопедического статуса; учет результатов инстру-
ментальных методов обследования (НСГ, МРТ головного мозга, ЭЭГ, 
М-эхо, осмотр глазного дна). Противопоказаниями к интенсивной 
реабилитации являются инфекционно-воспалительные заболевания, 
эпилепсия с частыми тяжелыми приступами и изменением личности, 
нарушение работы шунта, синдром врожденного и приобретенного 
иммунодефицита. На реабилитационном лечении после перенесенного 
ВПШ в отделении «Психоневрологическое для детей раннего возраста» 
в течение 2010-2013гг. находились 30 детей. Все пациенты пере-
несли операцию ВПШ в возрасте от 10 суток. Были сформированы две 
группы: основная (n=20) и контрольная (n=10). Пациенты обеих групп 
получали по показаниям ноотропы, сосудистую и дегидратационную 
терапию, массаж, ЛФК, парафинотерапию, амплипульс-терапию, элек-
трофорез с по-кур, логопедический массаж; проводились занятия с 
психологом и логопедом. С целью восстановления нейродинамических 
и ликвородинамических процессов в ЦНС, улучшения периферического 
кровоснабжения, нервно-мышечной передачи, улучшения когнитивных 
функцийпациентам основной группы дополнительно проводилась 
дозированная терапия кортексином в соответствии с массой тела (из 
расчета 0.5 мг/кг веса).

Результаты и обсуждение. По окончании курса лечения 
общее состояние детей было удовлетворительным, улучшились 
клинико-функциональные показатели. Появление установочных 
рефлексов позволило удерживать голову в вертикальном положении 
у 16 детей основной группы, в контрольной группе – у 5 детей (50%), 
самостоятельно сидеть начали 3 пациента основной группы, сидеть 
с опорой стали 4 детей из второй группы и 13 детей, получавших в 
дополнение к основной реабилитации кортексин. 

Оценка данных глазного дна у детей после проведен-
ного ВПШ проводилась каждые 3 месяца: уменьшалось напряжение 
и полнокровие вен. ДЗН становились розовыми с четкими краями у 
85.5% обследуемых детей. Проведение 2-3 курсов нейропротективной 
терапии у детей в течение года после ВПШ способствовало более 
быстрому восстановлению двигательных функций, нейро-мышечной 
проводимости, улучшению психо-речевого развития ребенка, сокра-
щает время пребывания детей в стационаре, способствует социальной 
адаптации ребенка в обществе.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ  
С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА

Антонен Е.Г., Хяникяйнен И.В.
ПГУ, 

г. Петрозаводск

Сегодня хроническая ишемия мозга (ХИМ) с позиции 
биопсихосоциальной парадигмы рассматривается как мультифак-
ториальное психосоматическое заболевание. При ХИМ стрессорные 
влияния, реализующиеся на фоне психо-эмоциональных особенностей 
индивида, приводят к нарушению саморегуляции мозгового крово-
тока, далее – к микро- и ангиопатии, и, в итоге – энцефалопатии. Кроме 
того, характерные для лиц с цереброваскулярными заболеваниями 

особенности личности (замкнутость, тревожность, повышенный само-
контроль, обидчивость и т.д.) могут лежать в основе существенного 
нарушения их социальных отношений. В этой связи важной задачей 
является разработка программ медико-психологической реабилитации 
для этой категории пациентов, направленной не только на фармако-
терапию ХИМ, но и на психотерапевтическую коррекцию негативных 
эмоциональных переживаний.

Цель – оценить эффективность применения различных 
нефармакологических методов коррекции психической патологии в 
структуре комплексной терапии у больных с хронической ишемией 
мозга.

Материалы и методы. При проведении плановых профи-
лактических осмотров декретированных лиц г. Петрозаводска (n=894) 
у 178 пациентов после проведения магнитно-резонансной томо-
графии головного мозга по сосудистой программе, ультразвукового 
(триплексное сканирование брахиоцефальных и мозговых артерий 
артерий), биохимического исследования крови и клинико-психопато-
логического обследования (батарея психологических тестов; n=12), в 
соответствии с МКБ-X, была диагностирована ХИМ.

Результаты. У пациентов с ХИМ на фоне основных невро-
логических синдромов заболевания выявлены коморбидные психиче-
ские расстройства: соматоформная вегетативная дисфункция (35%), 
тревожные (24%), депрессивные (21%) расстройства.

Звено патофизиологических и патоморфологических изме-
нений в мозговых сосудах и, как следствие, в окружающей их мозговой 
ткани, являлось точкой приложения медикаментозной терапии по стан-
дартным методикам (нейромедиаторная, дезагрегантная, вазоактивная, 
антигипоксантная, нейропротекторная, ноотропотерапия), осуществля-
емым терапевтом и неврологом. Коррекция психо-вегетативных изме-
нений («психо-физиологическое звено» патогенеза ХИМ) проводилась 
посредством прогрессирующей мышечной релаксации по Джекоб-
сону в сенсорной комнате (медицинский психолог). С этой целью 
использовались также и другие современные методы: Spa-терапия по 
релаксирующей методике, иглорефлексотерапия, водолечение (врач-
физиотерапевт). Психотерапевт же с помощью когнитивной терапии 
Бека воздействовал на «центральное звено» патогенеза ХИМ в виде 
индивидуальных особенностей когнитивного и психо-эмоционального 
реагирования: через выявление и дезактуализацию иррациональных 
мыслей, их замену на адаптивные когниции в схеме «стимул – когни-
тивная переработка – реакция». Кроме того, в его задачу входило 
воздействие на «стрессоры» посредством императивного внушения 
наяву в состоянии сильного эмоционального напряжения по Шклов-
скому, а также обучение пациента основам аутогенной тренировки.

Комбинированная комплексная терапия за период наблю-
дения (от 6 до 12 месяцев) обеспечила стабилизацию клинической 
картины ХИМ и улучшение состояния здоровья у всех пациентов. 

Вывод. С учетом полиморфизма патогенетических меха-
низмов развития ХИМ, в реабилитации лиц с данной патологией 
целесообразным является сочетание стандартной терапии с коррек-
цией негативных эмоциональных переживаний посредством инте-
гративной психотерапии силами мультидисциплинарной бригады 
специалистов (терапевт, невролог, медицинский психолог, психотера-
певт, физиотерапевт).

ПРИМЕНЕНИЕ МЕКСИДОЛА И ЦИТИКОЛИНА  
В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ  

ПОСЛЕ ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Арапов А.С., Тимошкин Д.Е., Ховряков А.В., Шпагин М.В.
Нижегородский областной реабилитационный центр для инвалидов, 

г. Нижний Новгород

Черепно-мозговая травма занимает первое место в струк-
туре всей нейрохирургической патологии и является наиболее частой 
причиной смерти и инвалидности взрослого населения в возрасте до 
45 лет. Предсказать исход даже самых легких ее последствий на сегод-
няшний день невозможно, поскольку в ответ на травму в головном 
мозге запускается активный динамический каскад электрофизиоло-
гических процессов в виде биохимических реакций. Это подчеркивает 
актуальность рассмотрения данного вопроса в практике реабилитации.
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Цель исследования: оценить эффективность комплексного 
применения мексидола и цитиколина в реабилитации больных после 
черепно-мозговой травмы.

Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов обоего 
пола в возрасте 21-45 лет, перенесших тяжелую ЧМТ. Больные были 
разделены на три группы: 1-я группа (n=10) − больные, которым прово-
дили стандартную базовую реабилитацию тяжелой черепно-мозговой 
травмы; 2-я группа (n=10) − больные, которым к проводимой базовой 
стандартной терапии добавляли мексидол в дозе 800 мг/сут в виде 
непрерывной капельной инфузии в течение 20 суток; 3-я группа (n=10) 
− больные, к которым к проводимой базовой стандартной терапии 
добавляли цитиколин в дозе 1000 мг/сут виде неприрывной капельной 
инфузии в течение 20 суток.

Больным проводилось клинико–неврологическое, нейро-
физиологи-ческое, клинико–психологическое и нейролучевое исследо-
вания. В качестве выявления возможной гипоксии вещества головного 
мозга после тяжелой черепно-мозговой травме мы использовали 
динамические показатели активности ферментов креатинкиназы (КК) 
и лактатдегидрогеназы (ЛДГ), а также активности молочной кислоты 
(лактата).

Результаты и обсуждение. Проведенное исследование уста-
новило, что в посттравматический период ЧМТ сопровождается суще-
ственным увеличением активности процессов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ). Низкая емкость собственной антиоксидантной системы 
(АОС) клеток не может компенсировать резкую активацию процессов 
ПОЛ и истощается.  Введение в дозе 800 мг/сут мексидола, антигипок-
санта прямого энергезирующего действия и проявляющего свойства 
антиоксиданта, способствует восстановлению защитно-приспособи-
тельных реакций на уровне  мембран клеток мозга, что предотвра-
щает резкую активацию ПОЛ и истощение АОС и сопровождается более 
ранним повышением сознания. Введение цитиколина в дозе 1000 мг/
сут как предшественника ключевых ультраструктурных компонентов 
клеточной мембраны (преимущественно фосфолипидов), обладаю-
щего широким спектром действия: способствует восстановлению уже 
поврежденных мембран клеток, ингибирует действие фосфолипаз, 
препятствуя избыточному образованию свободных радикалов, а также 
предотвращает гибель клеток, воздействуя на механизмы апоптоза. 
Что как следствие ведет еще к более раннему эффекту от терапии, 
значительно превышающему выраженность эффекта от применения 
мексидола.

Сравнение группы пациентов, которым вводили мексидол и 
цитиколин, позволило сделать вывод о том, что курсовое применение 
в реабилитации больных после тяжелой ЗЧМТ обоих препаратов явля-
ется эффективным методом профилактики вторичного гипоксического 
поражения вещества головного мозга и может быть рекомендовано для 
широкого комплексного использования в нейрохирургических и реаби-
литационных отделениях.

ДАННЫЕ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА У БОЛЬНЫХ  

С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ ЛИКВОРОДИНАМИЧЕСКИМИ  
И КОГНИТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Белозерцева И.И., Шихахмедова Ш.А., Помников В.Г.
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Целью данного раздела работы являлось изучение картины 
компью терной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
головного мозга у больных с последствиями закрытой черепно-
мозговой травмы (ЧМТ) в виде ликвородинамических и  когнитивных 
расстройств (КР). При нейровизуали зации оценивали размер, число, 
локализацию, характер очаговых изменений, локализацию и выра-
женность диффузного атрофического процесса, а также расширение 
пространств Вирхова-Робина, выраженность кистозного про цесса в 
оболочках головного мозга. 

В группу обследованных были включены 49 пострадавших  с 
последст виями ЧМТ с ушибом головного мозга  средней (43 пациента) 
и легкой сте пени (6 человек) тяжести. Нейровизуализация головного 
мозга проводилась у них в сроки от 9 до 21 месяца после факта ЧМТ.  По 

данным нейровизуали зации, у всех больных имелись те или иные струк-
турно-морфологические изменения вещества головного мозга.

У больных данной группы встречались часто изолиро-
ванная атрофия коры и подлежащего белого вещества, а также соче-
тание атрофии коры с расширением боковых желудочков мозга. 
У 46 больных наблюдалось дву стороннее диффузное расширение 
щелей подоболочечного пространства по конвекситальной поверх-
ности полушарий мозга. У 23 (38,9%) пострадавших в данной группе 
диагностирован локальный атрофический процесс в лобных долях. 
Расширение боковых желудочков мозга выявлено у 49 больных, 
при чем двусторонний характер этих нарушений наблюдался у 19 из 
них. Одно стороннее расширение бокового желудочка выявлено у 11 
пострадавших, при этом чаще определялось расширение правого 
желудочка (7 пациентов). Кис тозные изменения в оболочках голов-
ного мозга выявлялись у 43% больных, причем диагноз посттравма-
тического арахноидита при направлении их в бюро медико-социальной 
экспертизы фигурировал у 8 пострадавших. При тщательном клини-
ческом анализе «актуальным» арахноидит был подтвер ждён лишь у 4 
пациентов. Кистозные изменения в лобной доле были отме чены у 42 
человек, в лобной и теменной - у 17. В 95% наблюдений кисты распо-
лагались в оболочках головного мозга диффузно с двух сторон, в 5% 
кистозный процесс преобладал справа.

Таким образом, у всех вошедших в исследование больных 
с посттрав¬матическими КР были выявлены те или иные структурно-
морфологические изменения головного мозга.

У данных больных  незначительные очаговые изменения 
были  обна-ружены всего у 10 пациентов, что можно объяснить нали-
чием в анамнезе ЧМТ легкой и средней степени тяжести, не сопро-
вождающейся значитель-ными морфологическими изменениями, 
которые часто выявляются с помо-щью МРТ (диффузное аксональное 
повреждение). Наиболее характерным было сочетание атрофии коры 
и подлежащего белого вещества с расшире-нием боковых желудочков 
мозга, причем наиболее часто атрофические из-менения имели изоли-
рованную корковую локализацию в лобных долях го-ловного мозга. 
Наряду с данными изменениями встречались также кистозные изме-
нения в оболочках головного мозга.

Считать данные изменения специфическими для послед-
ствий ЧМТ в виде КР на фоне нарушений ликвородинамики не 
представляется возмож-ным, так как аналогичные изменения при рези-
дуальной посттравматической симптоматике хорошо известны. Вместе 
с тем, нейровизуализация (в ком¬плексе с другими данными) может 
подтверждать посттравматическую при¬роду поражения, позволяет 
более целенаправленно проводить восстанови¬тельное лечение.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 
эЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ «aLpharia»  

ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ КОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА  
У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Березин А.А., Казанцева А.Б., Прудников В.В., Федянин С.А.
ККБ, 

г. Барнаул

Введение. В последние десятилетия увеличивается частота 
возникновения ишемических инсультов. Данное заболевание в 40% 
случаев является причиной инвалидизации среди взрослого населения 
и существенно снижает качество жизни. В связи с этим, актуальным 
является совершенствование старых и разработка новых методов 
реабилитации. 

Цель исследования. Оценка эффективности восстанов-
ления когнитивных функций у больных с ишемическим инсультом при 
использовании в процессе нейрореабилитации аппарата транскрани-
альной электростимуляции «alpharia». Принцип лечебного воздействия 
аппарата основан на электростимуляции подкорковых структур голов-
ного мозга посредством сложной последовательности импульсов тока 
величиной от 35 до 520 мкА с периодом автокорреляции 10 секунд 
через электроды-клипсы, размещенные на мочках ушей.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 
первичного неврологического отделения острых нарушений мозгового 
кровообращения Регионального сосудистого центра Алтайского края. В 
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исследовании приняли участие 75 человек в возрасте от 45 до 65 лет, 
из них 53 женщины и 22 мужчины. Все пациенты были разделены на 
три группы: экспериментальную (индивидуальная программа нейро-
реабилитации и воздействие аппаратом «alpharia») и две контрольных 
(первая - только индивидуальная программа нейрореабилитации, 
вторая – не оказывалось никакого коррекционного воздействия в связи 
с отказом пациентов от их проведения). В каждой группе по 25 человек.

Основными параметрами включения пациентов в исследо-
вания являлись: ишемический инсульт в вертебробазилярном бассейне 
с дисфункцией диэнцефальных отделов головного мозга; срок после 
перенесенного инсульта 1 неделя (острый период); возраст до 65 лет; 
наличие когнитивного дефицита (нарушение памяти, внимания).

Когнитивный дефицит у пациентов оценивались по специ-
ально разработанным параметрам (например, истощаемость, уровень 
работоспособности, непосредственная память, объем внимания, 
концентрация внимания и т.д.). Каждый параметр оценивался по 
5-бальной шкале.

Результаты и обсуждения.
При обработке данных были выявлены достоверные 

различия между двумя контрольными группами, по таким шкалам 
как непосредственная память (r=0,47, p<0,03), динамика мнестиче-
ской деятельности (r=0,41, p<0,04), зрительная память (r=0,47, p<0,05), 
объем внимания (r=0,5, p<0,05), концентрация внимания (r=0,43, 
p<0,04), что свидетельствует об эффективности когнитивной реабили-
тации в целом. Что касается эффективности использования аппарата 
«alpharia», то можно отметить достоверные различия по параме-
трам, в большей степени связанным с процессами внимания. Так, в 
частности выявлены различия между экспериментальной и первой 
контрольной группой по следующим шкалам: истощаемость (r=0,55, 
p<0,02), уровень работоспособности (r=0,48, p<0,02), объем внимания 
(r=0,44, p<0,03), концентрация внимания (r=0,31, p<0,02), переключае-
мость (r=0,48, p<0,03), непосредственная память (r=0,55, p<0,05), дина-
мика мнестической деятельности (r=0,45, p<0,01), Таким образом, мы 
можем отметить повышение уровня работоспособности и уменьшение 
истощаемости у экспериментальной группы, а также достоверное улуч-
шение процессов внимания.

Заключение. Проведенное исследование показывает 
эффективность реабилитации пациентов с применением аппарата 
«alpharia». Таким образом, можно рекомендовать его к использованию 
в практике восстановления когнитивного дефицита у больных с ишеми-
ческим инсультом.

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ  
В ОЦЕНКЕ эФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РОБОТИЗИРОВАННОЙ МЕХАНОТЕРАПИИ 
У ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ НЕЙРОИНФЕКЦИЙ

Войтенков В.Б., Скрипченко Н.В., Климкин А.В.,  
Иванова М.В., Пульман Н.Ф.

НИИДИ, 
Санкт-Петербург

Целью работы явилась оценка эффективности реабили-
тации пациентов с последствиями нейроинфекций с помощью прибора 
для роботизированной механотерапии (MotionMaker). 

Материалы и методы.
Обследовано 5 человек, 3 мальчика, 2 девочки, средний 

возраст 13 лет (10-15 лет). У 3 имели место последствия вирусных 
энцефалитов и у 2 последтствия острого вирусного миелита. Все паци-
енты прошли терапию на аппарате роботизированной механотерапии 
MotionMaker (Швейцария), 10 сеансов. Всем пациентам до начала 
терапии и через 1 сутки после него проводилась транскраниальная 
магнитная стимуляция (ТКМС) с помощью аппарата «Нейро-МС» 
(компания Нейрософт, Россия) с оценкой порога, латентности, ампли-
туды и формы вызванных моторных ответов (ВМО), расчетом времени 
центрального моторного проведения (ВЦМП) с рук и ног. Регистрация 
проводилась с помощью электронейромиографа «Нейро-МВП» 
(компания Нейрософт, россия). 

Результаты. Побочных реакций и нежелательных явлений, 
отказа от проведения исследования не наблюдалось ни в одном случае. 

При первом исследовании высокий порог (90-100%) возникновения 
ВМО наблюдался у всех пациентов. У 4 из 5 пациентов регистрирова-
лись нарушение формы ВМО (полифазия), снижение их амплитуды и 
асимметрия ВЦМП более, чем на 2 мс. Замедление ВЦМП имело место 
у 3 из 5 пациентов. При втором исследовании у всех пациентов отме-
чалось снижение порога ВМО до 50-60%. Полифазия ВМО сохраня-
лась, но ее степень у 2 пациентов значительно уменьшилась. У этих 
же 2 пациентов (1 с последствиями энцефалита и 1 с последствиями 
миелита) отмечалось умеренное повышение амплитуды ВМО. Асимме-
трия ВЦМП в 1 случае не регистрировалась. 

Таким образом, у всех пациентов отмечались нейрофизи-
ологические признаки повышения функциональной активности мото-
нейронов коры. В двух случаях отмечалось уменьшение дисперсии 
проведения по моторным путям, т.е. признаки ремиелинизационных 
изменений. Полученные изменения можно расценивать как признаки 
активизации нейропластичности у данной группы пациентов после 
проведения курса роботизированной механотерапии.

КОНЦЕПЦИЯ НЕИНВАЗИВНОЙ  
НЕЙРОМОДУЛЯЦИИ В НЕВРОЛОГИИ

Воропаев А.А., Климов И.А.
ГВКГ им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Развитие неврологии происходит концептуально. В насто-
ящее время насчитывается около 100 различных неинвазивных 
методик электро-магнитной стимуляции, не говоря уже о параметрах 
стимуляции. В ряде случаев стимуляция с помощью электромагнитных 
физических факторов приводит к обратному эффекту- супрессии 
нейрофизиологических параметров. В связи с этим более правильнее 
использование термина «нейромодуляция», модуляторный подход к 
терапии заболеваний нервной системы с помощью электромагнитных 
физических факторов носит перспективный характер. Концепция неин-
вазивной нейромодуляции базируется на основе длительного изучения 
различных методик нейростимуляции около 700 больных (хрони-
ческой цереброваскулярной патологией, травматической болезнью 
мозга, болевыми синдромами) обобщает применение неинвазивных 
методик электромагнитной стимуляции в неврологии. Эффективность 
неинвазивной нейромодуляции обусловлена центральными, пери-
ферическими и комбинированными эффектами транскраниальной 
электростимуляции, микрополяризации, сегментарно-ганглионарной 
магнитотерпии, связана с нейромодуляцией ауторегуляторных систем, 
сегментарных и надсегментарных вегетативных центров; подавлением 
генераторов патологически усиленного возбуждения (нейропатологи-
ческих систем), активацией антисистем (противоболевой и антинев-
ротической), оптимизацией церебральной нейро - и гемодинамики, 
уменьшением субъективной сипатоматики и выраженности психове-
гетативных проявлений у больных хронической цереброваскулярной 
недостаточностью, травматической болезнью мозга и болевыми 
синдромами. Терапевтическими основами неинвазивной нейромоду-
ляции в лечении травматичской болезни мозга, хронической ишемии 
мозга, болевых синдромов являются:

- отимизация церебральной нейродинамики за счет 
ликвидации генераторов патологически усиленного возбуждения по 
Г.Н.Крыжановскому (2005); 

- стимуляция тормозных механизмов с выработкой соответ-
ствующих нейромедиаторов;

- оптимизация регуляторной функции вегетативной нервной 
системы (вегетативных ганглиях, ядрах гипоталамуса, лимбико-
ретикулярном комплексе) на различных уровнях (центральном, 
периферическом);

- оптимизация церебральной и системной гемодинамики 
(снятие сосудистого спазма, улучшение венозного оттока, снижение 
внутричерепного давления, стимуляция ауторегуляторных механизмов) 
в зависимости от функционального состояния; 

- ликвородинамические эффекты, изменение проницае-
мости ГЭБ;

-стимулция атисистем (антиноцицептивной, антиневротиче-
ской и др.);
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- ослабление афферентного потока от ноцицепторов;
- симпатолитический и ваготонический эффекты;
- оптимизация психофизиологического статуса;
- психологический «плацебо»- эффект от проводимой 

процедуры;
-стимуляция репаративных, регенераторных, компенса-

торно-адаптационных, иммунных механизмов саногенеза за счет выра-
ботки продуктов стимуляции антисистем (серотонин, энкефалины, 
эндорфины);

- активация физиологической нейропластичности; 
Разработан способ краниоспинальной электромагнито-

терапии (патент № 2264234 от 21.05.05); способ лечения сосуди-
стых головных болей (патент № 2233677 от 10.08.04); способ лечения 
неврозов (патент № 2300397 от 27.07.05); способ лечения острых пост-
травматических цефалгий (патент № 2317805 от 15.12.05). Реализуется 
концепция новым классом ПК - совместимых устройств: электрости-
мулятором транскраниальным (варианты), устройством для крепления 
электродов (патент РФ № 2297253 от 26.09.2003), устройством для 
реализации краниоспинальной электромагнитотерапии (патент РФ № 
2264234 от 17.06.2004) с помощью программ ЭВМ управления выход-
ными параметрами электростимулятора транскраниального и аппа-
ратов для низкочастотной электро-магнитотерапии (свидетельства о 
регистрации программ ЭВМ № 2005611926, 2003611167).

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ ДО РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА  

И ТРАНЗИТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК

Гурарий Н.М., Лебедева Е.Р., Цыпушкина Т.С.,  
Гилев Д.В., Jes olesen

Уральский ГМУ, 
Медицинское объединение  «Новая больница», 

Университет Копенгагена, 
г. Екатеринбург

Целью нашего исследования была оценка частоты и клинико-
диагностических характеристик головных болей  у больных до развития 
ишемического инсульта  и транзиторных ишемических атак (ТИА).

Материалы и методы. Мы обследовали с использованием 
полуструктурированного интервью 252 пациента  (129 мужчин и 123 
женщины)  с впервые возникшим острым нарушением мозгового 
кровообращения  (ОНМК) - ишемическим инсультом или ТИА. Среди 
них было 222 пациентов с ишемическим инсультов и 30 пациентов с 
ТИА. Их возраст варьировал от 43 до 72 лет, средний возраст 55,6 лет. 
Из исследования были исключены все пациенты, имеющие нарушения 
памяти, серьезную патологию нервной системы (в том числе лица, 
перенесшие травмы головного мозга, менингиты, энцефалиты, любые 
операции на головном мозге, опухоли) и тяжелую соматическую 
патологию. Всем пациентам была произведена МРТ головного мозга 
и ультразвуковое исследование магистральных артерий головы.  
Интервью было произведено  неврологом не позднее 2-х недель с 
момента ОНМК и включало характеристики предшествующих головных 
болей в течение года до интервью и характеристики  новых головных 
болях, возникших в течение 1 месяца до инсульта, а также информацию 
о факторах риска развития ОНМК и результаты обследований. 
Диагноз головных болей был поставлен согласно Международной 
классификации головных болей, версия 3 β (2013 год).

Результаты: 189 (75%) из 252 пациентов имели головные 
боли в течение 1 года до развития инсульта. Среди них было 140 (55%) 
пациентов с головными болями напряжения, 42 пациента (16%) с 
мигренью без ауры и 7 пациентов (3%) с мигренью с аурой. У 37 паци-
ентов (14%) до развития ОНМК появились новые головные боли, которых 
они не имели раньше, среди них было 25 пациентов с ишемическим 
инсультом и 12 с ТИА.  У  15 человек  они возникли за 7 дней до ОНМК,  
у 2 человек за  5 дней  до ОНМК, у 8 человек  за 2 дня до ОНМК, у 12 
человек за 1 день до ОНМК.  У 28 из 37 человек новые боли были похожи 
на мигрень без ауры, у 7 пациентов  - на головную боль напряжения, у 
2-х пациентов – на кластерную головную боль. У большинства пациентов 
эти боли возникали ежедневно до развития ОНМК, имели выраженную 
интенсивность и плохо купировались анальгетиками. 

У 120 из 189 пациентов (63,5%), имеющих «старый” 
тип головных болей наблюдалось также усиление интенсивности и 
частоты предшествующих головных болей в течение 1-2 недель до 
развития ОНМК, многие из них в течение недели до развития ОНМК  
использовали анальгетики значительно чаще, чем раньше, 56 паци-
ентов (29%)  отмечали незначительный эффект от анальгетиков. 

Вывод. Пациенты с ишемическим инсультом и ТИА 
предрасположены к развитию новых головных болей и изменению 
характера предшествующих головных болей до развития ОНМК. 
Развитие новых головных болей и усиление предшествующих болей 
могут служить предикторами развития ОНМК. 

ЦЕФАЛГИИ СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА У ПАЦИЕНТОВ  
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ И ГЕНДЕРНЫХ ГРУПП 

Гюлов Н.Г., Искра Д.А., Дыскин Д.Е.
ВМА им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

При сосудистой патологии головного мозга цефалгический 
синдром различной степени выраженности выявляется у значитель-
ного (до 65%) числа пациентов. Высокая распространенность головных 
болей при дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ) позволяет отно-
сить их к числу ведущих факторов, определяющих снижение качества 
жизни пациентов этой категории.

Целью данного исследования явилось изучение особенно-
стей клинических проявлений головных болей в различных возрастных 
и гендерных группах у пациентов с ДЭ. 

Клинические наблюдения осуществлялись на 49 пациентах 
с ДЭ 2 стадии. Верификация диагнозов осуществлялась по общепри-
нятым стандартам с использованием клинических, инструментальных 
и лабораторных методов диагностики. Неврологический статус оцени-
вался по шкале NIHSS.  Характеристики болевого синдрома определя-
лись при помощи цифровой рейтинговой шкалы (ЦРШ) и опросника 
Мак-Гилла. Сопутствующие депрессивные расстройства изучались при 
помощи шкалы Бека.

В результате проведенного обследования было установ-
лено, что цефалгический синдром наблюдается у больных в возрастном 
диапазоне от 40 до 88 лет, причем наиболее часто у пожилых (старше 
70 лет) пациентов.

Среди мужчин более молодого возраста цефалгический 
синдром наблюдался существенно реже, но при этом у них определя-
лась наибольшая интенсивность (более 5,5 баллов) боли. У женщин  
подобная корреляций не выявлялось. Кроме того у пациентов   старших 
возрастных групп прослеживалась отчетливая тенденция к снижению 
сенсорного и эмоционального восприятия болевого феномена. РИБ в 
рассматриваемых возрастных группах (от более молодых к старшим) 
составлял: 21,2; 18,1 и 17,7 баллов. Следует отметить, что характери-
стики сенсорного восприятия боли у мужчин и женщин в рассматри-
ваемых возрастных диапазонах не различались между собой, однако 
депрессивные проявления в большей степени были выражены у 
пожилых женщин.

Таким образом, характеристики головной боли при ДЭ 
зависят от возраста и пола пациентов. Этот синдром чаще встреча-
ется у пожилых больных. Однако интенсивность болевого феномена, 
особенно у мужчин с возрастом уменьшается. Уменьшение выражен-
ности головной боли, по-видимому, связано со снижением ее сенсор-
ного и эмоционального восприятия. При этом у мужчин указанное 
снижение имеет большее значение в связи с исходно сравнительно 
низким по отношению к женщинам уровнем описанных показателей. 
Высокий уровень сенсорного и эмоционального восприятия боли у 
женщин сочетается с более выраженной по сравнению с мужчинами 
депрессией. Следует также отметить, что у всех обследуемых опреде-
лялось нарастание уровня депрессии с возрастом независимо от пола. 

Выявленные особенности позволяют рекомендовать для 
терапии цефалгий при ДЭ у пациентов до 55 лет препараты, повыша-
ющие порог болевого восприятия (центральные анальгетики, нестеро-
идные противовоспалительные средства). При лечении более пожилых 
пациентов, особенно женщин большее значение приобретает приме-
нение препаратов группы антидепрессантов.
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2Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии  
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Введение.
В настоящее время цереброваскулярная патология 

по-прежнему остается одной из ведущих причин смертности и инвали-
дизации населения [Culebras A]. Поэтому поиск новых методов защиты 
головного мозга от ишемического и реперфузионного повреждения 
является приоритетной задачей. Одним из наиболее безопасных и мало-
затратных способов лечения инсультов является фармакологическая 
нейропротекция. Уменьшение участка повреждения мозговой ткани 
является основной целью нейропротективной терапии. В то же время, 
согласно некоторым исследованиям, размер ишемического повреж-
дения не всегда коррелирует с тяжестью неврологических проявлений 
[Шмонин А.А.]. Оценка неврологических функций у экспериментальных 
животных с использованием общепринятых тестов не обладает доста-
точной чувствительностью, чтобы различать легкие неврологические 
нарушения. Характер неврологического дефицита у крыс отличается 
от человека. У крыс в первую очередь выпадают видовые рефлексы, 
а двигательный и сенсорный дефицит возникает только при большом 
объеме поражения. Несмотря на эти трудности, разработано множе-
ство тестов для оценки неврологического дефицита, которые призваны 
дифференцировать структуру повреждений нервной системы, а также 
оценить эффективность исследуемых методов нейропротекции. Невро-
логические тесты с доказанной чувствительностью по определенному 
параметру на каждом сроке постишемического периода могут быть 
использованы при исследовании эффективности применения нейро-
протективной технологии наряду с морфологическим исследованием 
головного мозга крыс.

Цель исследования. Сравнить стандартные неврологические 
тесты для определения наиболее оптимального, простого в исполнении 
и высокочувствительного метода оценки неврологического состояния 
крысы на ранних и поздних сроках постишемического периода.

Задачи исследования.
Оценить выраженность и вариабельность неврологического 

дефицита при использовании модели фокальной ишемии головного 
мозга крыс по методике J.Koizumi с помощью линейки неврологиче-
ских тестов у крыс: тест «Хождение по балке» («Ledged Tapered Beam»), 
тест установки позы («Bracing test»), угловой тест (Corner test), тест с 
вытягиванием лапы («Placing test»), шкала mNSS (Modified Neurological 
Severity Scores), Бедерсон тест (Bederson test) и шкала Гарсия;

Сравнить чувствительность и воспроизводимость функцио-
нальных тестов при ишемии мозга у крыс;

Выработать оптимальные критерии оценки постишемиче-
ского повреждения головного мозга на ранних и поздних (до 4 недель) 
сроках постишемического периода.

Материалы и методы. В эксперименте были задействованы 
самцы крыс Wistar весом 200 – 250 г, с отсутствием неврологического 
дефицита при исследовании с помощью выбранных тестов до иссле-
дования и нормальным кровотоком в СМА до ее окклюзии по данным 
допплерографии (30 – 60 см/с).

Группы экспериментальных животных:
Контроль – ложнооперированные крысы, проведенные 

через все этапы эксперимента за исключением введения филамента в 
среднюю мозговую артерию (n=10);

Опыт – крысы, которым воспроизводилась фокальная 
ишемия головного мозга (n=10).

Основные этапы эксперимента:
Отбор и предоперационное тестирование крыс с помощью 

выбранных неврологических тестов;
Моделирование фокальной транзиторной ишемии голов-

ного мозга крыс путем окклюзии средней мозговой артерии по мето-

дике J. Koidzumi [Koizumi J. et al., 1986] либо проведение операции без 
введения филамента в группе контроля (ложнооперированные);

Оценка неврологических расстройств у крыс с помощью невро-
логических тестов (тест «Хождение по балке» (Ledged Tapered Beam, Schal-
lert T. et al.), тест установки позы (Bracing test, Schallert T. et al.), угловой 
тест (Corner test, Schallert T. et al.), тест с вытягиванием лапы (Placing test, 
Hua Y. et al.), шкала mNSS (Modified Neurological Severity Scores, Chen J. et 
al.), Бедерсон тест (Bederson test, Bederson J.B. et al), шкала Гарсия (Garcia, 
J.H. et al.)) на 2, 7, 14, 21 и 28 дни постишемического периода;

Выведение крыс из эксперимента на 28 день после 
операции.

Результаты. При моделировании фокальной транзиторной 
ишемии головного мозга у крыс за счет филаментной окклюзии левой 
СМА на 30 минут развилось повреждение преимущественно подкорковых 
структур левого полушария [Власов Т.Д. и др., Коржевский Д.Э. и др.].

Тест «хождение по балке» («Ledged Tapered Beam») не 
позволил эффективно оценить неврологический дефицит при исполь-
зуемой модели ишемии из-за большого разброса данных и низкой 
чувствительности.

При выполнении теста установки позы («Bracing test») 
большой разброс данных препятствовал эффективному использо-
ванию теста в исследованиях. 

Применение углового теста (Corner test) в опытной группе 
животных позволило выявить, что количество поворотов головы было 
достоверно больше, чем в группе ложнооперированных (р=0,0003). 
Однако разброс данных в опытной группе на 2-е сутки составил 64%, 
что превышало разницу между опытной группой и группой ложнопери-
рованных (49%).

Тест с вытягиванием лапы («Placing test») выявлял парез 
передних лап при воздействии на вибриссы. В правых передних лапках 
выявлены статистически значимые различия (р=0,00005) между груп-
пами на 2, 7 и 14 дни. В отличие от всех вышеупомянутых тестов 
разброс данных в «Placing test» не превышал разницы между группами 
животных на 2, 7 и 14 сутки после операции. Но на 21 и 28 сутки невро-
логический дефицит по данному тесту не выявлялся.

Шкала mNSS позволила комплексно оценить невроло-
гический дефицит в течении только 14 суток после моделировании 
30-минутной ишемии мозга крысы. Недостатком шкалы являлся 
большой разброс данных.

Бедерсон тест позволил комплексно оценить неврологи-
ческий дефицит в течение 21 дня после моделирования фокальной 
ишемии мозга крысы. Однако недостатком теста также являлся 
большой разброс данных.

Шкала Гарсия позволила комплексно оценить неврологиче-
ский дефицит в течение 21 суток после моделирования 30-минутной 
ишемии мозга крысы. В отличие от всех выше упоминаемых тестов 
шкала Гарсия имеет наименьший разброс данных – 12%.

Выводы.
При фокальной транзиторной 30-минутной ишемии голов-

ного мозга крысы развиваются поведенческие нарушения и очаговый 
неврологический дефицит в виде силовых, чувствительных и коор-
динаторных нарушений, а также снижения двигательных нарушений, 
которые постепенно регрессируют к 28 суткам. То есть данная модель 
ишемии у крыс позволяет воспроизводить ишемический инсульт с 
регрессом неврологических симптомов в течение месяца.

Все предложенные тесты позволяют выявить и количе-
ственно оценить неврологический дефицит у крыс. Наиболее чувстви-
тельными и репрезентативными оказались шкала Гарсия, тест с 
вытягиванием лапы («Placing test») и Бедерсон тест (Bederson test).

ХАРАКТЕРИСТИКА эМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА  
ПАЦИЕНТОВ НА ПРОТЯжЕНИИ  

ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Дементьева О.В., Старикова Н.Л.
ПГМА, 

г. Пермь

Инсульт является тяжелым неврологическим заболеванием, 
приобретающим все большую медико-социальную и экономическую 
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значимость. В клинической картине заболевания, наряду с двигатель-
ными нарушениями, играют роль психо-эмоциональные расстройства 
(Гусев Е.И., Скворцова В.И., Гехт А.Б., 2003).

Цель. Оценить неврологический и эмоциональный статус 
пациентов в острейшем и к концу острого периода ишемического 
инсульта.

Материалы и методы. На базе клиники неврологии ФПК и 
ППС ГБОУ ВПО ПГМА обследованы 10 пациентов (4 женщины, 6 мужчин) 
с ишемическим инсультом в острейшем периоде (с 1 по 3 день) и к 
концу острого периода (20-21 день). Средний возраст 67,5±14,27 лет 
(M±StD). Стандартизация оценки неврологического статуса проводи-
лась с помощью Шкалы инсульта Национального института здоровья 
(NIHSS). Оценивался индекс активности по шкале Бартел. Проводилось 
нейропсихологическое обследование с применением следующих шкал: 
шкала депрессии Бека, шкала тревожности Спилбергера, опросник 
копинг-стратегий Лазаруса. Все исследования проводились дважды: на 
1-3 день развития инсульта и на 20-21.

Результаты. По шкале NIHSS при поступлении степень невро-
логического дефицита варьировала от 0 до 12 баллов и в среднем соста-
вила ME 3,5 (ДИ 95% 1,7-7,2). При оценке индекса активности по шкале 
Бартел баллы составляли от 30 до 100 при поступлении, что соответствует 
в основном умеренной зависимости пациентов от посторонней помощи. 
При анализе данных к концу острого периода были получены следующие 
результаты: по шкале NIHSS степень неврологического дефицита варьи-
ровала от 0 до 4 баллов, что соответствует легкой степени тяжести. По 
шкале Бартел к концу острого периода пациенты стали менее зависимы 
от окружающих, большинство смогло обслуживать себя самостоятельно 
(60-100 баллов). При развитии ишемического инсульта у пациентов пока-
затель депрессии по опроснику Бека составил ME 11(ДИ 95% 6,73-24,26) 
. Только у 4х пациентов в острейшем периоде отсутствовала депрессия. 
У одного пациента наблюдались симптомы тяжелой депрессии. При 
этом депрессии были более подвержены мужчины. Реактивная тревож-
ность по шкале Спилбергера была низкой как при поступлении (МЕ 26,5; 
ДИ 95% 20,5-35,5 баллов), так и к концу острого периода. Личностная 
тревожность у пациентов при поступлении была в основном высокой: МЕ 
49,0 (ДИ 95% 44,1-56,9 баллов). К концу острого периода отмечено улуч-
шение показателей по шкале депрессии Бека, но различия не были стати-
стически значимыми (p=0,063). Без признаков депрессии было выписано 
5 человек из 10. При выписке улучшение показателя личностной тревож-
ности наблюдалось только у 1 пациента. У остальных показатель 
личностной тревожности увеличился.

При проведении корреляционного анализа показателей 
копинг-теста Лазаруса были выявлены следующие зависимости. В 
острейшем периоде инсульта показатель уровня депрессии обратным 
образом значимо коррелировал с показателем самоконтроля по 
копинг-тесту Лазаруса: R=-0,795, p=0,006; была также выявлена 
обратная значимая корреляция копинг-стратегии «поиск социальной 
поддержки» с возрастом пациентов: R=-0,724, p=0,017. К концу острого 
периода выявлена корреляция показателя по NIHSS и копинг-стратегии 
«самоконтроль» по тесту Лазаруса: R=-0,662, p=0,036.

Вывод. У пациентов на протяжении острого периода 
инсульта имелись эмоционально-личностные расстройства (депрессия, 
высокий уровень личностной тревожности), динамика которых к концу 
острого периода оказалась разнонаправленной. К моменту выписки 
из стационара уровень депрессии у обследованных уменьшился, в то 
время как уровень личностной тревожности увеличился. Также выяв-
лены значимые корреляции уровня депрессии пациентов с показателем 
их копинг-стратегий, а копинг-стратегий – с возрастом пациентов и 
выраженностью неврологического дефицита.

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ КОГНИТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ СО СМЕШАННОЙ  

(СОСУДИСТО-НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНОЙ) ДЕМЕНЦИЕЙ

Емелин А.Ю., Лобзин В.Ю., Лупанов И.А.
ВМА им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Введение. Взаимосвязь нейродегенерации и цереброваску-
лярного повреждения подтверждается результатами эпидемиологиче-

ских, клинических и патоморфологических исследований, что привело 
к возникновению концепции «смешанной деменции». Такие процессы, 
особенно у пожилых, не просто сосуществуют, а активно взаимодей-
ствуют, потенцируя патологическое влияние каждого.

Материалы и методы. Нами обследованы 78 пациентов (47 
мужчин и 31 женщина) в возрасте 68,9+7,8 лет с когнитивными нару-
шениями, обусловленными сочетанием болезни Альцгеймера (БА) и 
цереброваскулярной патологии. Диагностика умеренных когнитивных 
нарушений (УКН) осуществлялась на основании критериев, предло-
женных R.Petersen в 2001 году, усовершенствованных в 2004 г. При 
диагностике деменции руководствовались критериями NINDS–ADRDA и 
NINDS–AIREN. Смешанный вариант определялся при наличии клинико-
нейропсихологических и нейровизуализационных признаков и сосу-
дистого, и нейродегенеративного процессов. Нейропсихологическое 
исследование включало следующие методики: краткая шкала оценки 
психического статуса (КШОПС), шкала деменции Матисса, тесты 5 и 10 
слов, слежения, батарея лобных тестов, бостонский тест, тест повто-
рения цифр, рисования часов, вербальных ассоциаций.

Результаты и обсуждение. Среди всех пациентов УКН 
наблюдались у 26,3%, легкая деменция у 57,9%, умеренная у 12,3%, 
тяжелая у 3,5%. Средний балл по шкале КШОПС у больных с УКН 
составил 25,7+0,3 баллов, с легкой деменцией - 20,7+0,4 баллов, с 
умеренной деменцией - 13,4+0,9 баллов, с тяжелой деменцией - 10+1,0 
баллов. У пациентов с УКН смешанного генеза нейропсихологический 
профиль характеризовался более равномерным снижением показа-
телей сразу по нескольким когнитивным сферам. Среди различных 
вариантов УКН чаще встречался амнестический полифункциональный 
вариант (73,4%). У пациентов со смешанными УКН наблюдалось 
равномерное снижение внимания, памяти, конструктивного праксиса. 
Мнестические нарушения были представлены ухудшением кратковре-
менной памяти и были выражены меньше, чем при патологии альцгей-
меровского типа, но несколько больше, чем при сосудистых вариантах. 
Нарушения внимания, регуляторных функций были менее выражены 
при смешанном варианте в сравнении с сосудистой патологией, но 
превышали аналогичные показатели у пациентов с альцгеймеровским 
вариантом. Можно предположить, что влияние сосудистого фактора 
при смешанном варианте оказывается наиболее значимым на этапе 
УКН в отношении именно регуляторной и зрительно-пространственной 
функций. У пациентов с легкой деменцией прослеживалась тенденция 
к большему повреждению функции памяти, ориентировки во времени и 
пространстве, зрительно–пространственной функции. Изменение пока-
зателей, отражающих состояние регуляторных функций, внимания, 
было менее значимым. Таким образом, у пациентов с легкой смешанной 
деменцией нейропсихологический паттерн в большей степени похож на 
паттерн пациентов с БА.

При умеренной и тяжелой деменции увеличивалась выра-
женность расстройств регуляторных функций, речи, при сохранности 
нарушений памяти и ориентировки.

Заключение. Таким образом, можно предположить, что 
наличие сосудистого фактора оказывает наибольшее влияние на 
состояние зрительно-пространственной и регуляторных функций, 
однако ведущими изменениями являются первичные нарушения 
памяти, свидетельствующие о более значимом вкладе нейродегенера-
тивной патологии в развитие и динамику когнитивных нарушений при 
смешанных вариантах.

ЦИРКАДИАННАЯ ОЦЕНКА  
ИНТЕНСИВНОСТИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОСРЕДСТВОМ  

МОДИФИЦИРОВАННОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ АНАЛОГОВОЙ ШКАЛЫ

Ерохин А.Н., Григорович К.А.
РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова,  

г. Курган

Известен способ оценки болевого синдрома посредством 
визуально аналоговой шкалы (ВАШ), который не дает представления о 
суточной динамике болевых ощущений, что имеет важное значения для 
определения максимума болевых ощущений в течение суток.

Цель исследования. Целью исследования явилась разра-
ботка и внедрение в нейрохирургическую практику модифицированной 
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визуально-аналоговой шкалы, позволяющую определить суточные 
максимумы интенсивности болевых ощущений.

Материалы и методы. Обследовано тринадцать пациентов с 
хроническим болевым синдромом, из них шесть мужчин и семь женщин 
в возрасте от 38 до 74 лет (средний возраст 51,0+10,6 лет, срок наличия 
болевых ощущений составил от 1,5 года до 7 лет). По этиологии хрониче-
ского болевого синдрома распределение больных было следующим: десять 
пациентов с синдромом оперированного позвоночника вследствие остео-
хондроза позвоночника и три – травматической болезни спинного мозга. 
Всем больным проводили оперативное вмешательство с целью установки 
и коррекции эпидурального электрода. Затем посредством разработанного 
нами алгоритма для тестирующего устройства и программатора N'VISION 
фирмы (Medtronic, USA) производили побор оптимального режима 
стимуляци. Тестирование посредством модифицированной визуально - 
аналоговая шкалы проводили до установки электрода и после подбора 
оптимального режима стимуляции. Модифицированная нами визуально-
аналоговая шкала представляет собой стандартный бланк в виде одной 
страницы размером А4, разбитый на вербально обозначенные подшкалы 
интенсивности болевого синдрома, сопряженные с двенадцатью времен-
ными промежутками. Напротив каждого временного интервала располо-
жена визуально-аналоговая шкала, которая сочетает элементы вербальной 
характеристики болевого синдрома и разбита на четыре подшкалы, соответ-
ствующие таким оценкам боли, как «слабая», «умеренная», «выраженная» и 
«сильная». После соответствующего инструктажа пациент заполнял бланк в 
течение суток, отмечая каждые два часа интенсивность болевых ощущений.

Результаты и обсуждение. Оценка интенсивности болевого 
синдрома по разработанной нами шкале позволила выделить суточные 
максимумы болевых ощущений. Так, у шести пациентов боль достигала 
максимума в ночное время – с 1 до 5 часов, у трех – в вечернее – с 18 до 22 
часов и у четырех в утреннее – с 6-ти до 9 часов. Выявленные особенности 
суточной динамики боли были учтены в период тестирования (подбора 
оптимального режима стимуляции) и пациенты проводили сеанс электро-
стимуляции непосредственно перед усилением боли. Суммарная оценка 
суточной интенсивности болевых ощущений после подбора оптимального 
режима стимуляции показала, что она достигла 50-ти процентного рубежа 
от исходного уровня в данной выборке. Это обстоятельство свидетель-
ствовало об эффективности выбранных режимов для уменьшения хрони-
ческого болевого синдрома. Таким образом, разработанный нами подход 
к оценке суточной динамики болевых ощущений позволил выявить харак-
терные особенности в каждом случае и дать количественную оценку 
эффективности противоболевых мероприятий.

ОЦЕНКА эФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ  
ПРОЦЕДУР С ПОМОЩЬЮ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ  

эКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ «КСИ-МЕД»

Загустина Н.А.1, Гурин С.В.1, Иванова Н.Е.2,  
Терешин А.Е.3, Макаров А.О.3

1Научно-производственный центр «Потенциал», 
2РНХИ имени проф. А.Л. Поленова, 

3Николаевская больница, 
Санкт- Петербург

Цель работы – оценить возможности применения 
экспертной системы для оценки эффективности реабилитационных 
процедур. 

Материалы и методы.
Материал: 40 пациентов больные с повреждениями 

центральной нервной системы: черепно-мозговая травма (ЧМТ)- 7чел., 
спинальная травма -5, острые нарушения мозгового кровообращения 
(ОНМК, инсульты) и ЦВБ -21 и группа больных со спондилогенными 
дорсопатиями -7. Возраст от 21 до 87 лет (женщины 45%, мужчины 
55%). Распределение по тяжести состояния: удовлетворительное 12, 
средней тяжести -16, тяжелое -12. 

Сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, 
атеросклероз, атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая 
болезнь ГБ 2-3 ст, риск сердечно-сосудистых осложнений 3-4 степени, 
хроническая сердечная недостаточность, артериальную гипертензия, 
варикозная болезнь вен нижних конечностей конечностей, желчека-
менная болезнь, хронический бронхит, хронический пиелонефрит, 

хроническая обструктивная болезнь легких и др. Их состояние харак-
теризовалось синдромами: пирамидная недостаточность, вестибу-
лопатия, гемипестезия, дезартрия, астеноневрологический синдром, 
цефалгия, умеренные когнитивные нарушения, нарушение слуха, 
спастический гемипарез, эписиндром с редкими вторично_генерализо-
ванными приступами, спастический гемипарез.

Методы:
Диагностическая экспертная система (ДЭС) «КСИ-Мед» 

(Рег. удост. № ФСР 2011/10933) (оценка функционального 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), шкала Эшворта (диагностика спастичности).

В процессе курса лечения отслеживалось состояние паци-
ентов до и после сеанса реабилитационной процедуры и в конце курса. 
На основании оценочных методик оценивалось состояние до и после 
курса реабилитации. Реабилитация включала: применение оборудования 
ведущих европейских производителей из Швейцарии, Германии, Италии 
(роботизированные комплексы Локомат, Эриго, Армео, лечебные много-
функциональные ванны Унбешайден, специализированный бассейн 
с подъемником, уникальная кухня для бытовой реабилитации и др., 
кислородная спа-капсула «Здоровье», иглорефлексотерапия. Сотруд-
ники центра работали по принципу мультидисциплинарной бригады, 
комплексно решая реабилитационные задачи любой сложности. 

Результаты: 
По данным ДЭС «КСИ-Мед» после курса нейрореабили-

тации было зарегистрировано увеличение адаптационного ресурса 
организма в среднем на 15 - 25%, отмечалась тенденция к нормали-
зации состояния функциональных систем (ФС) (уменьшение числа 
декомпенсированных систем на 30%), что полностью коррелировало с 
клиническими данными и улучшением самочувствия пациентов (умень-
шение неврологического дефицита, с увеличением силы в конечностях, 
и снижением спастичности, нормализации мышечного тонуса и сна, 
улучшение мелкой моторики) и подтверждало эффективность прове-
денного лечения. Применение методики выбора средств реабилитации 
с помощью ДЭС «КСИ-Мед» позволило увеличить эффективность 
процесса реабилитации. Применение ДЭС «КСИ-Мед»: 

Позволило разработать персонифицированный подход к 
пациенту;

Способствовало улучшению психоэмоционального состо-
яния больного и увеличению реабилитационного потенциала; 

Выявило тенденции изменения состояния ФС и приори-
тетные направления коррекции декомпенсированных систем с учетом 
целостного подхода к организму;

Позволило дать прогноз по каждому из возможных вари-
антов оказания помощи средствами, существующими в распоряжении 
лечащего врача;

Обеспечило однозначность понимания результатов диагно-
стической экспертизы сторонами, заинтересованными в успешной 
реабилитации неврологических больных. 

Таким образом, системная оценка функционального состо-
яния организма открывает перед специалистом дополнительные 
возможности в направлении индивидуального подбора средств реаби-
литации на всех этапах нейрореабилитации, позволяет заранее увидеть 
и предупредить возможность возникновения обострений и тяжелых 
поражений головного мозга.

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ТАКТИКИ  
РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  
(СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ)

Иванова Н.Е., жарова Е.Н., Соколова Ф.М., Машковская Я.Н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург 

Реабилитация пациентов нейрохирургического и невро-
логического профиля подразумевает раннее, в течение первых дней 
после операции или заболевания, начало восстановительных меропри-
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ятий. Своевременность и качество восстановительного лечения явля-
ется профилактикой неблагоприятных исходов. Лечение в отдаленном 
периоде малоэффективно. 

После любого поражения нервных структур происходит 
спонтанное восстановление нарушенных функций. Скорость и степень 
спонтанного восстановления зависит от срока от начала заболевания, 
размера и локализации очага поражения. Происходит восстановление 
сохранных, перифокально расположенных нейронов за счет уменьшения 
отека и восстановление перфузии пораженной зоны мозга, активизиру-
ются процессы нейропластичности. Каждый больной обладает своим 
потенциалом к спонтанному восстановлению нарушенных функций. 

Ранняя реабилитация позволяет предупредить возможные 
осложнения заболеваний, ускорить спонтанное восстановление, при 
ограниченных возможностях восстановления (обширные дефекты 
мозговой ткани или значительная давность заболевания) способствует 
приспособлению больного к дефекту, восстановлению самообслужи-
вания и социальной реадаптации больного.

Реабилитация на раннем этапе наиболее эффективна при 
работе специалистов разного профиля и родственников больного 
мультидисциплинарной бригадой. Цель и задачи определяются пери-
одом заболевания, тяжестью состояния пациента, в том числе обще-
мозговой симптоматикой и структурой очаговых выпадений. 

В ФГБУ «РНХИ им. Поленова» более 15 лет разрабатывается 
и совершенствуется применение общепринятых методов и собственных 
методик ведения вышеуказанного контингента больных в острейший 
период. Разработаны стандарты и алгоритмы диагностики и лечения 
пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, с первых 
дней заболевания.

На начальном этапе реабилитационные мероприятия 
включают проведения массажа, лечебной гимнастики с постепенным 
расширением двигательного режима, лечение положением, по пока-
заниям методы физиотерапии. Немедикаментозные методы лечения 
проводятся на фоне интенсивной инфузионной терапии, в том 
числе с фармакологическим протезированием витальных функций: 
инотропная поддержка по давлению, коррекция метаболических нару-
шений, ИВЛ и др. 

На основании нашего опыта действия специалистов муль-
тидисциплинарной бригады взаимодополняют друг друга и базируются 
на преемственности используемых методов, что способствует оптими-
зации восстановления функций. 

У рассматриваемого контингента больных имеется большой 
полиморфизм и выраженность неврологических нарушений: двига-
тельные параличи и парезы, в том числе черепных нервов, когнитивный 
дефицит, ухудшение жизненно важных функций, таких как дыхание, 
глотание, нарушения функций тазовых органов. Значительно утяжеляет 
состояние больных наличие сопутствующей соматической патологии 
в преморбидном статусе: кардио-респираторная заболевания, эндо-
кринно-метаболические нарушения, нейродистрофический синдром. 

Исходно у всех больных проводится стандартный нейрохи-
рургический комплекс обследования, состояние больных оценивается 
с использованием реабилитационных шкал и тестов. В соответствии 
с профилем основных клинических отделений института выделя-
ются основные группы больных: травма центральной и перифериче-
ской нервной системы и ее последствия, патология сосудов головного 
мозга, нейроонкология и нейрохирургическая патология детского 
возраста. Больные госпитализируются в нейрохирургический стаци-
онар на короткий период оперативного вмешательства и необходимо 
в сжатые сроки помочь им восстановиться после операции - адап-
тироваться к двигательному дефициту, облегчить процесс жизне-
деятельности и обучить системе восстановительных мероприятий, 
направленных на постепенное расширение двигательного режима. 
Именно поэтому процесс нейрореабилитации в нейрохирургии начи-
нается с дооперационной подготовки, которая проводится для пере-
вода основного заболевания в наиболее благоприятную фазу, лечения 
сопутствующих заболеваний и подготовки жизненно важных органов и 
систем, для профилактики послеоперационных осложнений. 

В остром периоде мультидисциплинарная реабилитаци-
онная бригада решает следующие задачи: предупреждение и лечение 
осложнений, связанных с иммобилизацией и сопутствующими забо-
леваниями; определение функционального дефицита пациента; улуч-
шение нарушенных двигательных, речевых, сенсорных функций. 

Ставится текущий реабилитационный диагноз, определяющий алго-
ритм реабилитационных мероприятий уже на дооперационном этапе, 
подбираются индивидуальные методики коррекции. В раннем после-
операционном периоде выбор схемы реабилитационного воздействия 
определяется уровнем компенсаторных (биологических) резервов 
пациента и направлен на стимуляцию и коррекцию основных функций.

За 2013 год в отделении нейрореабилитации пролечено 643 
больного. Анализ результатов лечения показал, что использование раннего 
начала и разработанной схемы способствует рациональному распреде-
лению обязанностей специалистов мультифункциональной бригады, 
потенцирует эффекты их работы, что сопровождается снижением ослож-
нений (тромбоэмболических в частности), снижением частоты вторичных 
осложнений: контрактуры, развитие пароксизмального синдрома, 
вторичных деменций и др., повышением качества жизни пациентов.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ  
В ЛИКВОРЕ ПРИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Иванова Н.Е., Шадрин Е.Б., Васькова Н.Л., 
 Пашкевич М.э., Гуляев Д.А.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Несмотря на развитие новых методов нейро-
визуализации, исследование параметров спинномозговой жидкости 
остается одним из основных и важнейших методов диагностики патоло-
гических состояний, возникающих при нейрохирургических заболева-
ниях головного мозга. Как показывает опыт, спинномозговая жидкость 
является средой, которая наиболее полно и информативно показывает 
тяжесть поражения головного мозга. Большое внимание за последнее 
время уделялось изучению состояния белковых молекул в ликворе при 
ишемических и геморрагических поражениях головного мозга, ЧМТ, 
опухолях ЦНС. Изучение свойств белков ликвора позволяет не только 
уточнить характер патологического процесса, но и оценить состояние 
гематоэнцефалического барьера.

Цель исследования: выработка на базе метода термоимпе-
дансметрии ликвора диагностических и прогностических критериев, 
определяющих степень поражения головного мозга, проницаемости 
ГЭБ, течение, прогноза и исхода при ЧМТ, медикоментозно-рези-
стентной эпилепсии, сосудистых поражениях головного мозга, а также 
опухолях головного и спинного мозга.

Материалы и методы: проведен анализ 147 наблюдений с 
различными нейрохирургическими заболеваниями: 62 (41,9%) наблю-
дения с черепно-мозговой травмой (из них 28 наблюдений в компен-
сированном состоянии, 21 наблюдение в субкомпенсированном, 13- в 
декомпенсированном); 27 наблюдений (18,7%) с опухолями головного 
и спинного мозга (из них 17 наблюдений с опухолями низкой степени 
злокачественности, 11-высокой степени злокачественности); 29 наблю-
дений (19,6%) с сосудистыми заболевания ЦНС (13 наблюдений- с 
ишемическими поражениями, 16 – геморрагическими); 29(19,%) 
наблюдений – с эпилепсией. Пациентам с ишемическими поражениями 
головного мозга проводилась ликворосорбция с лечебно-диагности-
ческой целью. Средний возраст пациентов 43,89±16,13 лет, 47 наблю-
дений составили женщины, 101- мужчины.

Пациентам осуществлялся однократный забор ликвора путем 
люмбальной пункции. Затем исследовали температурную зависимость 
полного электрического импеданса измерительной ячейки ликвора на 
установке для определения электрических параметров жидкости. 

Результаты и обсуждение: Характер и показатели кривой 
термоимпедансметрии зависят от степени тяжести состояния пациента 
при нейрохирургических заболеваниях: в компенсированном состоянии, 
благоприятном прогнозе, незначительной неврологическом дефиците: 
кривая носит двугорбый характер с четкими с четкими особенностями, 
присущими фазовыми переходам глобула-клубок в белках ликвора, 
причем температура фазового перехода находится в интервале от 90-70 
оС; в субкомпенсированном состоянии, сомнительном прогнозе, при 
умеренной неврологической симптоматике кривая термоимпедансме-
трии носит более сглаженный характер, температура фазового перехода 
находится в интервале от 80-70 оС; в декомпенсированном состоянии, и 
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неблагоприятном прогнозе, грубом неврологическом дефиците характер 
кривой имеет монотонный вид, особенности, присущие фазовому пере-
ходу, не выражены, температура фазового перехода находится в интер-
вале ниже 70 оС. Установлено, что численные значения коэффициентов 
корреляции увеличиваются при степени тяжести процесса, глубине пора-
жения головного мозга и концентрации белка в ликворе.

Вывод: показатели электрического импеданса отражают 
тяжесть состояния больного и степень поражения головного мозга и 
могут являться диагностическим и прогностическим критерием при 
нейрохирургических заболеваниях.

АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ  

В НЕВРОЛОГИИ

Исанова В.А.
КГМУ, 

г. Казань

 Восстановление жизненно важных функции при повреж-
дении ЦНС, даже в случаях стойких анатомо-морфологических 
дефектах, возможно путем реорганизации структурно - функцио-
нальных связей головного мозга, на основе адаптивных компенса-
торных механизмов различными «резервными» возможностями ЦНС, 
что особенно относится к коре головного мозга.

В литературе уделено внимание данным томографических 
исследований головного мозга (1,2,3), которые показали, что функ-
циональное выздоровление после ишемических нарушений связано 
с процессами значительной реорганизации церебральной активности.

В этой связи нами использовался метод «Кинезотерапия в 
медико-кондуктивной реабилитации неврологических больных с двига-
тельными нарушениями в комплексе с нейро-ортопедическим устрой-
ством «Атлант».

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния 
метода кинезотерапии (отечественного аналога PNF) и устройства 
«Атлант» в методе на восстановление ходьбы у неврологических 
больных на расстояния от пятидесяти и более метров, симметрии 
походки и ускорение шага.

Для тренинга были взяты больные в резидуальном 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.

Реабилитация больных в зависимости от тяжести двига-
тельных нарушений проводилась от двух недель до трёх месяцев. 

Для всех пациентов акцент в тренинге делался на посту-
ралтьный 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.

Выводы:
1 Тренинг пациентов имеющих нарушения двигательных 

функций методом кинезотерапии и нейро-ортопедического устройства 
«Атлант» позволяет достичь высокого уровня их реабилитации. 

2. Постоянные и последовательные тренировки больных 
с двигательными нарушениями способны восстановить правильную 
ходьбу у 24% больных, физиологичный двигательный стереотип - у 
23%, увеличение скорости ходьбы имелось у всех наблюдавшихся 
пациентов основной группы.

ЦЕФАЛГИИ ПРИ СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Искра Д.А., Дыскин Д.Е., Гюлов Н.Г.
ВМА им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Головные боли являются одной из наиболее частых жалоб при 
сосудистых заболеваниях головного мозга. Этиопатогенез этих цефалгий 

различный, однако, они имеют одну общую черту – связь с другими симпто-
мами основного заболевания. В то же время клинико-патогенетические 
особенности данной связи при целом ряде нозологических форм изучены 
явно не достаточно. Следствием этого является недостаточная эффектив-
ность лечения цефалгий при сосудистой патологии головного мозга. 

Целью исследования явилась оценка значимости влияния 
степени неврологического дефицита на характеристики цефалгий при 
цереброваскулярной патологии. 

Было обследовано 49 пациентов с дисциркуляторной энце-
фалопатией (ДЭ) 2 стадии (1 группа сравнения) и 50 больных с послед-
ствиями ишемических инсультов (2 группа сравнения). Верификация 
диагнозов осуществлялась по общепринятым стандартам с исполь-
зованием клинических, инструментальных и лабораторных методов 
диагностики. Алгоритм исследования цефалгий состоял в оценке 
характеристик боли по цифровой рейтинговой шкале (ЦРШ), опрос-
нику Мак-Гилла (индекс числа выделенных дескрипторов: ИЧВД и 
ранговый индекс боли: РИБ), шкале депрессии Бека. Неврологический 
статус оценивался по шкале NIHSS. 

Для проведения сравнительного анализа корреляционных 
связей между оцениваемыми характеристиками боли и выраженностью 
неврологического дефицита в исследуемых группах все пациенты были 
разделены на подгруппы в зависимости от выраженности цефалгии (от 1 
до 3 баллов по ЦРШ – первые, от 4 до 5 баллов – вторые и более 5 баллов 
– третьи). В результате проведенного исследования было установлено 
статистически значимое (р<0,05) повышение выраженности болевого 
синдрома при нарастании степени неврологического дефицита во второй 
группе сравнения при отсутствии подобных связей у пациентов с ДЭ.

Следует отметить, что сенсорная и аффективная составля-
ющая боли в аналогичных подгруппах групп сравнения не отличались 
между собой. В то же время уровень депрессии у пациентов с послед-
ствиями инсультов был значимо (р<0,05) выше.

Таким образом, при примерно одинаковой интенсивности 
цефалгий, которая у большей части обследованных может быть опре-
делена как умеренно-выраженная, указанный синдром у больных с 
последствиями инсультов имеет ряд отличий. Наиболее важным из них 
является зависимость интенсивности боли от выраженности невроло-
гического дефицита, то есть от объема структурно-функционального 
поражения мозга. При ДЭ такая зависимость не определяется, что 
является основанием для утверждения о различиях в этиопатогенезе 
боли у пациентов группах сравнения.

Указанная особенность головной боли при последствиях 
ишемических инсультов позволяет рекомендовать для облигатной 
терапии цефалгий у пациентов этой категории помимо лекарственных 
средств нейропротективной направленности препараты группы 
антидепрессантов.

КОРРЕКЦИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ  
ПРИ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ

Исломов Ш., Якубов М.М., Нурмухамедов Х.К.
ТПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Нарушение кровообращения в вертебро-базиллярном 
бассейне кровообращения является одной из причин сенсоневральной 
тугоухости (СНТ) и составляет от 18% до 90% от всех этиопатологи-
ческих факторов данной патологии. Известно, что для нормального 
функционирования трансформационного механизма ушных ворсинок 
обязательным условием является сохранность уровня давления крови 
в близлежащих сосудах, определенный интервал метаболизма. В силу 
разнообразных условий, уровень локальной гемодинамики может изме-
няться, что неблагоприятно сказывается на функционировании органа 
слуха в целом. Применение активаторов биоэнергетического метабо-
лизма, ноотропных средств, витаминов, антиоксидантов и вазоактивных 
средств в комплексной терапии СНТ рассматриваются как поддержива-
ющие. Появление на фармакологическом рынке препарата инстенона 
позволило более существенно воздействовать на сосудистую проницае-
мость и нейротропизм базиллярных клеток слухового аппарата.

Целью исследования явилось изучение влияния инстенона 
при СНТ у детей школьного и подросткового возрастов.
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Материалы и методы: Под наблюдением находилось 72 
ребенка (7-13 лет) с острой формой тугоухости (18%) и хрониче-
ским (82%) течением СНТ. Пациенты были разделены на 2 группы, 
идентичные по антропометрическим и возрастным данным, согласно 
течению СНТ. Острый период заболевания соответствовал 3-10 суткам 
от момента резкого снижения слуха, продолжительность хронического 
нарушения слуха отмечалось в пределах 2-4 лет. Помимо стандартных 
методов отоскопии, акуметрии, аудиологических исследований 
(щепотная речь, камертонное обследование, тональная пороговая и 
надпороговая аудиметрия) изучали состояние гемодинамики [арте-
риовенозное давление крови (АД), ЧСС, пульсоксиметрию, факторы 
свертывания крови (ВСК, гемограмму, гемостаз)] и периферических 
отделов кровообращения (капилляроскопия, биомикроскопию буль-
барной коньюктивы).

Результаты и обсуждение: Основными жалобами паци-
ентов 1 группы (13) были: головные боли, шум в голове и ушах, 
головокружение, резкое снижение слуха. Рентгенологические иссле-
дования не выявили костных изменений. Аудиологическое обследо-
вания выявило нисходящую конфигурацию кривой аудиограммы с 
отсутствием костно-воздушного интервала, отсутствие 76% разбор-
чивости речи, положительный феномен ускорения нарастания гром-
кости, высокий поток восприятия ультразвука, свидетельствующие о 
нарушениях звуковоспринимающего аппарата (3) и уровня нарушений 
кровообращения в вертебро-базиллярном бассейне, с одновременным 
повышением уровня данных свертывающей системы крови, снижении 
показателей капилляроскопии.

Несколько отличались аналогичные результаты прове-
денных исследований у пациентов 2 группы (56) , жалобы которых 
акцентировались на незначительных головных болях, значительном и 
прогрессирующим снижение слуха. Рентгенологические исследования 
также не выявили костных изменений. Аудиологическое исследование 
данных пациентов выявило прямолинейную конфигурацию аудио-
граммы (на все внешние звуковые раздражители), костная проводи-
мость оставалась сохранной в среднем до 26%. Уровень центральной 
гемодинамики был в пределах среднефизиологических цифр, 
однако, выражены нарушения кровообращения в вертебро-базил-
лярном бассейне, с одновременным компенсированным повышением 
уровня данных свертывающей системы крови, снижении показателей 
капилляроскопии.

В начале программы консервативных методов лечения 
применение истенона осуществлялось внутривенным введением (2,0 
мл на 200,0 физ.р-ра) в течении 10 дней. В последующие дни прово-
дился энтеральный прием данного препарата ( по 24 мг 3 раза в день) 
в течении 3 месяцев.

Динамическое обследование пациентов определило выра-
женный положительный эффект у пациентов 1 группы с острой СНТ, с 
прогрессивным улучшением костной и звуковой слышимостью, с прак-
тически полным восстановлением данного рефлекса через 14 дней у 
12 детей, через 28 дней – у 6 детей. Показатели аудиограммы, по мере 
проведения лечения стабилизировались.

Контролируемое обследование детей 2 группы характеризо-
валось лишь незначительным улучшением результативности с восста-
новлением костной проводимости в среднем на 56%, только у 12 детей 
слух стал определяться на уровне громкой речи. Необходимо заметить, 
что в данной группе пациенты отметили улучшение памяти, усиление 
концентрации внимания, снижения головных болей.

По-видимому, следует в дальнейшем более глубже иссле-
довать влияние инстенона на нейротрофические аспекты СНТ у детей.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ПОРАжЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

(НА эТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО СТАЦИОНАРА)

Карягина М.В., Иванова Н.Е., Терешин А.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Николаевская больница, 
Санкт-Петербург

Актуальность проблемы: широкая распространенность 
инсульта, значительная частота его развития, высокий процент инвали-

дизации и смертности обусловливают высокую медицинскую и соци-
альную значимость данного заболевания. Наряду с двигательными 
нарушениями, пациенты зачастую страдают расстройствами высших 
мозговых функций. Поэтому когнитивная реабилитация больных с 
ОНМК в последнее время становится актуальной.

Цель работы: определить влияние когнитивного дефи-
цита на способность к самообслуживанию больных с ОНМК, оценить 
эффективность комплексного применения методов реабилитации, в 
том числе и когнитивной.

Материалы и методы: на базе реабилитационного отде-
ления СПБ ГБУЗ «Николаевская больница» было обследовано 10 паци-
ентов, перенесших ишемический инсульт. Возраст исследуемых от 56 
до 66 лет, 7 мужчин, 3 женщины. Локализация ишемического очага – 
у 5 больных бассейне левой средней мозговой артерии, у 2 больных 
в бассейне правой средней мозговой артерии, у 3 больных в верте-
брально-базилярном бассейне. Пациенты госпитализировались в 
неврологический стационар в сроки от 1 до 5 суток от момента начала 
заболевания, впоследствии были переведены на этап реабилитацион-
ного лечения. У 7 больных ишемический инсульт возник впервые, у 3 
повторно с локализацией в тех же бассейнах.

Всем больным было проведено комплексное обследование, 
включающее клинико-неврологическое исследование (тщательный 
сбор и анализ жалоб и анамнеза, неврологический осмотр), биохимиче-
ский анализ крови, дуплексное сканирование сосудов головы и брахи-
оцефальных артерий), современные методы нейровизуализации (КТ и 
МРТ головного мозга), осмотр нейропсихолога с использованием шкал 
MMSE, Rivermid.

Всем пациентам проводилась реабилитационная программа, 
включающая в себя: медикаментозную терапию, массаж, ЛФК, эрготе-
рапию, физиотерапевтические методы воздействия (магнитотерапию, 
лазеротерапию, фотохромотерапию, общие и местные ванны, сухие 
углекислае ванны, ИРТ), роботизированную механотерапию с примене-
нием аппаратов «Armeo», «Locomat», логопедическую и нейропсихоло-
гическую коррекцию, занятия в бассейне, кардиотренажеры.

Результаты и обсуждение: среди исследуемых больных, 
перенесших ишемический инсульт, 7 пациентов нуждались в посто-
ронней помощи (в среднем 40 баллов по шкале Rivermid), при этом 
средний балл MMSE в этой группе составил 15 баллов; 3 пациента 
обслуживали себя самостоятельно (в среднем 75 баллов по шкале 
Rivermid), средний балл по шкале MMSE составил в среднем 26 баллов. 
Прослеживалась взаимосвязь между степенью выраженности когни-
тивного дефицита и способностью к самообслуживанию. На фоне 
проводимых реабилитационных мероприятий в обеих группах паци-
ентов наблюдалась положительная динамика, средний балл по шкале 
Rivermid в группах составил 54 и 78 баллов, по шкале MMSE 18 и 28 
баллов, соответственно.

Заключение: таким образом, расстройства высших 
мозговых функций, наряду с двигательным дефицитом, значи-
тельно снижают способность к самообслуживанию больных с ОНМК. 
Комплексная реабилитация, включающая в себя, помимо занятий с 
логопедом и нейропсихологом, лечебную физкультуру, физиопро-
цедуры и нейрометаболическую поддержку, наиболее эффективна в 
плане реадаптации данных пациентов.

МИДОКАЛМ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ  
ВЕРТЕБРОГЕННЫХ МЫШЕЧНО-ТОНИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ

Киличев И.А., Ходжанова Т.Р.
Ургенчский филиал ТМА, 

г. Ургенч, Узбекистан 

Цель исследования - оценить терапевтическую эффек-
тивность применения мидокалма у пациентов с веретброгенными 
мышечно-тоническими синдромами(ВМТС).

Материал и методы. Обследованы 27 больных (14 мужчин 
и 13 женщин) в возрасте 22-57 лет (средний возраст-37,5+9.7 года). 
Причиной, послужившей возникновению ВМТС, у 15 пациентов 
был остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника, 
спондилез-у 3 пациентов, сакроилеит - у 3, протрузия диска в пояс-
нично-крестцовом отделе позвоночника – у 4, грыжа диска – у 2.
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Суточная доза мидокалма составляла 300 мг (по 150мг 2 
раза в день). Длительность лечения составляла 20 дней. Эффектив-
ность лечения оценивали на основании клинико-неврологического 
исследования, больные ежедневно заполняли визуально-аналоговую 
шкалу (ВАШ) для оценки болевого синдрома.

Результаты и обсуждение. Клинико-неврологические 
проявление характеризовались значительными болями в пояснично-
крестцовом отделе позвоночника, вынужденной противоболевой позой 
и походкой, напряжением мыщц спины, болезненностью параверте-
бральных точек, ограничением движений в пояснично-крестцовом 
отделе позвоночника, зонами парестезий и гипестезий, симптомами 
натяжения нервных стволов.

На фоне терапии уменьшилась выраженность субъективных 
и объективных неврологических проявлений: значительно уменьши-
лась или полностью исчезло боль у 20 (74,1%) больных, увеличилась 
повседневная двигательная активность и уменьшились ограничения 
при стоянии и ходьбе у 25 (92,6%) пациентов, уменьшилось натяжение 
нервных стволов.

При изучении болевого синдрома в состоянии покоя и при 
движении по данным ВАШ отмечено заметное снижение болевого 
синдрома на фоне лечения (Р<0,05). Оценка интенсивности болевых 
ощущений по ВАШ показала, что у 13 (48,1%) пациентов с ВМТС боль в 
покое полностью регрессировали у 7 (25,9%). 

Выводы. Таким образом, применение мидокалма в 
комплексной терапии при веретброгенных мышечно-тонических 
синдромах (ВМТС) повыщает эффективность проводимого лечения. 
Проведенное исследование показало хорошую переносимость мидо-
калма (в дозе 300 мг в сутки) у пациентов ВМТС, при этом положи-
тельный терапевтический эффект отмечен у большинства больных. 
Объективно это проявилось быстрым и достоверным регрессом боле-
вого синдрома по ВАШ и достоверным увеличением двигательной 
активности и уменьшением выраженности мышечно-тонического 
синдрома.

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЙТА-ТЕРАПИИ  
В НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Кочарова Т.Н.
Краевая клиническая детская больница, 

г. Красноярск

Цель проведённой работы - это оценка эффективности 
Войта-терапии в реабилитации детей с церебральными двигатель-
ными нарушениями. Данный метод лечения был разработан чешским 
неврологом Вацлавом Войта, суть которого заключается в том, чтобы 
заставить головной мозг активизировать сохранённые врождённые 
образцы движений и скоординировать их с работой мускулатуры 
туловища и конечностей. Войта-терапия – это метод кинезиотерапии, 
в основе которого лежит нейрофизиологическая система стимуляции 
поступательного, целенаправленного хода развития двигательных 
навыков ребёнка, формирования у него правильного двигательного 
стереотипа путём регулярного проведения специального комплекса 
упражнений.

Показания для проведения войта-терапии:
Задержка психомоторного развития;
Поражение периферической нервной системы;
ДЦП и другие паралитические синдромы;
Врождённые аномалии и пороки развития нервной системы 

с двигательными нарушениями;
Мышечная и нейрогенная кривошея.
Для оценки эффективности использовались результаты 

Мюнхенской функциональной диагностики развития; таблица развития 
ребёнка с церебральными двигательными нарушениями, разрабо-
танная Вацлавом Войта.

Оценивались результаты работы за три года, за это время 
было проведено 286 курсов Войта-терапии, каждый курс состоял из 
10-15 коррекционных процедур. По возрастному составу преобладали 
дети первых трёх лет жизни – 60 % от общего числа. Коррекционные 
курсы  Войта-терапии назначались детям с тяжёлой неврологической 
патологией, из них 86% составили пациенты с диагнозом ДЦП. 

У 15 % детей тяжесть течения заболевания была обуслов-
лена наличием в анамнезе эпиприступов. 

Войта-терапия включала в себя следующие основные этапы:
Этап стабилизации в определённом положении – очень 

важный этап, который способствует торможению постуральной 
рефлекторной активности, нормализации мышечного тонуса и облег-
чению произвольных движений. Кроме того, меняется психоэмо-
циональный настрой ребёнка – он легче вступает в контакт, лучше 
фиксирует взгляд, проявляет больший интерес к окружающему миру.

Этап стимуляции поворота: а) первая фаза – стимуляция 
поворота со спины на бок; б) вторая фаза – стимуляция поворота с 
бока на живот.

Этап стимуляции ползания на животе.
Этап стимуляции ползания на четвереньках с перекрёстной 

координацией.
На фоне проводимой терапии в 90% случаев отмечалась 

положительная динамика в статико-моторном развитии: ребёнок 
становится стабильнее в определённом положении; более продолжи-
тельно удерживает голову; легче раскрывает кисти и берёт игрушки; 
улучшается координация движений; начинает формироваться опорная 
функция рук и ног; активнее поворачивается со спины на бок или на 
живот. Из этого числа детей в 12% случаев было значительное улуч-
шение в двигательном развитии: появились навыки ползания на 
животе, присаживания, вставания и ползания на четвереньках, вста-
вания и ходьбы у опоры.

Таким образом, Войта-терапия является эффективным 
методом лечения и может активно назначаться как с профилактической 
целью детям раннего возраста с незначительной задержкой моторного 
развития, так и с целью реабилитации детей – инвалидов с тяжёлой 
неврологической патологией.

ЛИКВОРОЛОГИЧЕСКИЕ БИОМАРКЕРЫ АМИЛОИДОЗА  
И НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ В РАННЕЙ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ

Лобзин В.Ю., Одинак М.М., Емелин А.Ю.
ВМА им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Введение. Высокая медико-социальная значимость 
деменции обусловливает необходимость ее диагностики на самых 
ранних этапах. Еще на додементных стадиях заболевания в головном 
мозге выявляются амилоидные бляшки и нейрофибриллярные клубки 
– два основных морфологических проявления сложного процесса 
патогенеза болезни Альцгеймера (БА). Патологическая агрегация 
β-амилоида и его организация в виде бляшек находится в обратно 
пропорциональной зависимости от его концентрации в цереброспи-
нальной жидкости. Результаты секционных исследований нашли 
подтверждение при проведении методов нейровизуализации с лиган-
дами амилоида, что позволяет прижизненно обнаруживать агрегацию 
этого белка. В структуре додементных форм общепризнанными явля-
ются умеренные когнитивные нарушения (УКН). Наиболее часто выде-
ляют УКН амнестического (УКНа) и нейродинамического (УКНнд) типа, 
что обусловлено особенностями их трансформации в деменцию. УКНа 
с высокой вероятностью переходят в БА, в то время как УКНнд– в сосу-
дистую деменцию (СоД).

Цель: оценка уровня амилоидного белка Аβ-42 и тау-
протеина в ликворе у пациентов с нейродегенеративными и сосуди-
стыми когнитивными нарушениями.

Материалы и методы. Обследованы 168 человек в возрасте 
62,0±9,8 лет с когнитивными нарушениями нейродегенеративного и 
цереброваскулярного генеза и 20 лиц контрольной группы. В исследу-
емые группы вошли: 32 пациента с УКНа, 28 – с УКНнд, 50 больных с 
БА, 15 – с СоД и 23 со смешанной деменцией (СмД). Всем больным 
выполнялась люмбальная пункция с последующей оценкой концен-
траций Аβ-42 и тау-протеина методом иммуноферментного анализа.

Результаты и обсуждение. Для пациентов контрольной 
группы без когнитивных нарушений были характерны высокие концен-
трации амилоидного белка в ЦСЖ (694,3±61,0 пг/мл). Содержание тау-
белка у этой группы больных было низким и составило 91,8±46,0 пг/
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мл. У больных с УКНа регистрировалось значимое снижение концен-
трации Аβ-42 – до 282,4±90,6 пг/мл и повышение уровня тау-протеина 
до 238,6±159,4 пг/мл. У больных с УКНнд содержание Аβ-42 в ЦСЖ 
составило 685,3±171,1 пг/мл, а тау-протеина - 147,6±99,4 пг/мл. У 
обследованных с БА уровень β-амилоида был также значимо снижен 
– до 219,7±78,2 пг/мл, а тау-протеина – повышен до 677,6±444,0. При 
этом значения концентраций этих показателей достоверно отличались, 
в том числе и от группы больных с УКНа (p<0,01). Пациенты, отне-
сенные к группе с СоД отличались от больных с БА только по содер-
жанию β-амилоида в ЦСЖ (p<0,01), концентрации тау-белка в обеих 
группах были сопоставимы.

Таким образом, два параллельно прогрессирующих 
процесса - нейродегенерация с амилоидогенезом и хроническая цере-
бральная ишемия - в значительной мере потенцируют друг друга и 
приводят к ускорению прогрессирования когнитивных нарушений. 
Комплексная ликворологическая оценка белков-маркеров нейродеге-
нерации позволяет осуществлять ранний диагностический поиск БА 
на ее продромальной стадии, что, безусловно, открывает широкие 
перспективы для раннего назначения терапии. Помимо этого, оценка 
уровня β-амилоида и тау-протеина дает возможность дифференци-
ровать первично нейродегенеративный процесс, сопровождающийся 
когнитивными нарушениями от других синдромосходных патологиче-
ских состояний. Ликворологические биомаркеры нейродегенерации 
позволяют оценить активность процесса, прогнозировать скорость 
развития и тяжесть когнитивных расстройств, что во многом предопре-
деляет тактику ведения таких пациентов.

эФФЕКТИВНОСТЬ КЕТОРАЛАК ТРОМЕТАМИНА  
В ЛЕЧЕНИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

Матёкубов М.О., жаббаров М.Т.
Ургенчский филиал ТМА, 

г. Ургенч, Узбекистан 

Цель исследования - изучить клиническую эффективность 
препарата Шайлок в комплексном лечении боли в спине вертеброген-
ного генеза, а также показатели качества жизни в динамике лечения 
и динамику клинико неврологических показателей вертеброгенных 
болевых синдромов 

Материал и методы. Обследованы 30 больных, имеющих 
острые боли в спине. Методы исследования включали: клинико-невро-
логическое обследование; анализ интенсивности боли с помощью 
визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), Проводили клинико-невро-
логическое обследование, анализ интенсивности боли с помощью 
ВАШ и опросника Мак-Гилла, оценку влияния боли на функциониро-
вание пациента с помощью вопросника качества жизни Ренкин; оценки 
тревожности и депрессии с использованием шкал Гамильтона.

Результаты и обсуждение. У 82% больных отмечали высоко 
положительный эффект лечения. Клинический эффект шайлока 
заключается, также, в уменьшении выраженности в баллах болевого 
синдрома по шкалам ВАШ, опросника Мак-Гилла, что прямо пропор-
ционально снижению интенсивности болевого синдрома. На фоне 
лечения Шайлоком наблюдалось снижение тревожности и депрессии, 
что подтверждает опосредованность последних влиянием болевого 
синдрома и коррелирует со снижением его интенсивности. Шайлок 
обеспечивал быстрое и стойкое наступление анальгетического 
эффекта. Купирование болевого синдрома и связанная с ним норма-
лизация параметров, отражающих состояние психоэмоциональной 
сферы, оказывало положительное влияние на качество жизни больных. 
По результатам исследования динамики выраженности болевого 
синдрома по шкалам ВАШ, опросника Мак-Гилла, после лечения коле-
бания интенсивности болевого синдрома значительно уменьшались. В 
процентном соотношении динамика снижения интенсивности болевого 
синдрома составила от 68,42-77,6%, параметры по шкалам Гамильтона 
выраженности тревоги и депрессии после лечения в среднем уменши-
лись на 54,8%.

Выводы. Шайлок в лечении вертеброгенных болевых 
синдромов оказывает положительный эффект, характеризую-
щийся динамикой ряда клинических показателей, проявляющихся 
уменьшением выраженности симптомов натяжения, снижением 

локального мышечного дефанса, увеличением объема движений 
в позвоночно-двигательном сегменте. В лечении вертеброгенных 
болевых синдромов, с целью снятия воспалительного процесса и 
купирования связанного с ним болевого синдрома, нами рекомендо-
вано курсовое лечение, которое заключается в применении раствора 
Шайлока 1,0 мл (30мг) внутримышечно в течение 5 дней, а затем перо-
рального приема таблетки шайлока, которые следует принимать по 1 
таблетке 1 раз в день в течение последующих 14 дней. При использо-
вании данной терапевтической схемы побочных действий, связанных с 
введением препарата, не обнаружено. При лечении болевого синдрома 
для выбора препарата основные критерии – это надежность клини-
ческого эффекта, относительная безопасность, достаточное много-
образие дозировок и лекарственных форм. Всем перечисленным 
условиям полностью отвечает препарат Шайлок.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  
В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИЮ 

НАРУжНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ СУБДУРАЛЬНЫХ СКОПЛЕНИЙ

Мезенцева О.А., Польская А.В., Карева И.В., Агаркова Л.Г.
Городская детская больница, 

г. Белгород

Цель исследования. Оценить эффективность нейромета-
болической терапии в реабилитационном периоде у ребенка, перенес-
шего операцию наружного дренирования хронических субдуральных 
скоплений жидкости. 

Хронические субдуральные скопления занимают третье 
место после гидроцефалии и spina bifida среди нейрохирургиче-
ских заболеваний младенцев. Несмотря на современные достижения 
в диагностике и лечении нейрохирургических заболеваний раннего 
возраста, субдуральные скопления кровянистой жидкости оста-
ются одним из малоизученных состояний в детской нейрохирургии и 
нередко сопровождается тяжелыми осложнениями, ведущими к грубой 
инвалидизации, а иногда и к летальному исходу. 

Материалы и методы. Мы хотим привести пример успеш-
ного лечения и реабилитации пациентки, которой в возрасте 4 месяцев 
был поставлен диагноз: Хронические двусторонние субдуральные 
скопления жидкости неустановленной этиологии. 

Больная А., 4мес., доставлена в МБУЗ «Городская детская 
больница» г.Белгорода машиной Скорой помощи с диагнозом «Судо-
рожный синдром». Жалобы мамы на впервые возникший судорожный 
приступ с напряжением всего тела, «подкатывание» глаз кверху, поси-
нение кожных покровов. Ребенок от первой беременности, протекавшей 
на фоне железодефицитной анемии, ХФПН. Роды срочные самопроиз-
вольные, в переднем виде затылочного предлежания, с однократным 
обвитием пуповины вокруг шеи. Масса тела при рождении 2830г, рост 
50 см, оценка по шкале Апгар 7-8 баллов. Выписана домой на 6 сутки 
с диагнозом: ЗВУР I степени по гипопластическому типу. Привита по 
возрасту. Голову начала держать в 2 месяца, в 3 месяца – переворачи-
ваться со спины на живот. 

На момент поступления ребенок находился в эпилепти-
ческом статусе, реакция на осмотр отсутствовала. Судороги тонико-
клонические с фиксацией взора вверх. Менингеальных знаков нет. 
Сухожильно-периостальные рефлексы с конечностей высокие, D=S. 
Эпистатус купировался внутримышечным введением 0.5% р-ра 
реланиума. В последующие дни у ребенка отмечались ежедневные 
фокальные приступы в правой половине тела, купирующиеся само-
стятельно. Ребенок утратил ранее имевшиеся двигательные навыки. 
Клинико-инструментальное обследование. 

- ЭЭГ: выраженное угнетение биоэлектрической активности 
мозга; зональные различия отсутствуют. Преимущественно слева 
регистрируется генерализованная патологическая активность в виде 
комплексов спайк-медленная волна. 

- МРТ головного мозга: скопления жидкости над лобно-
теменными долями с обеих сторон шириной до 8-10 мм; по денси-
тометрическим показателям плотность ее выше плотности ликвора; 
элементы капсулы вокруг скоплений. Лабораторные исследования. 
В анализах крови – лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, гипо-
кальциемия. Офтальмолог: нейроретинопатия обоих глаз. Ребенок 
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консультирован нейрохирургом. Выставлен клинический диагноз: 
Хронические двусторонние субдуральные скопления жидкости. Судо-
рожный синдром на фоне ППЦНС сочетанного генеза. Отек головного 
мозга. Нейроретинопатия обоих глаз. Гипокальциемия. Девочка переве-
дена в отделение нейрохирургии, где ей проведена операция наружного 
дренирования субдуральных скоплений с двух сторон. В лабораторных 
анализах субдуральных скоплений методом ПЦР выявлена ДНК вируса 
герпеса 6-го типа, ЦМВ. Ликвор санирован. Дренажи удалены на 16-е 
сутки. МРТ в динамике: данных за объемный процесс головного мозга, 
гидроцефалию не выявлено. В возрасте 8 месяцев в плановом порядке 
девочка поступила в «Психоневрологическое отделение для детей 
раннего возраста» для дальнейшей реабилитации. На момент посту-
пления состояние средней тяжести, судорог нет, ЧМН – б/о. Тонусные 
нарушения по спастическому типу, правосторонний гемипарез. 
Моторные навыки: голову держит неуверенно, не переворачивается на 
живот, не опирается на ноги. Реабилитационные мероприятия вклю-
чали в себя медикаментозную терапию (Кортексин, сосудистые препа-
раты, нейротрофическую терапию), общий массаж, ЛФК, парафиновые 
аппликации на конечности, лазеротерапия. Подобные курсы лечения 
девочка получала трижды с интервалом в 2 месяца. 

Результаты и обсуждение. В результате лечения полностью 
восстановились двигательные функции, и к возрасту 1 года 6 месяцев 
статико-моторное и психо-речевое развитие ребенка соответствовало 
возрастной норме. 

Таким образом, подтверждается высокая нейрометаболи-
ческая эффективность препарата Кортексин в составе комплексной 
терапии у детей, перенесших операцию наружного дренирования 
хронических субдуральных скоплений.

ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИИ ВЕНОЗНЫХ НАРУШЕНИЙ  
У ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ

Мищенко Т.С., Здесенко И.В.
Институт неврологии, психиатрии и наркологии, 

г. Харьков, Украина

Ведущими патофизиологическими механизмами ишемии 
головного мозга являются гипоксия, которая по принципу пороч-
ного круга, приводит к повышению РаСО2, ацидозу, блоку натрие-
вого насоса, вазодилатации, затруднению артериального кровотока, 
ликвороциркуляции и венозного оттока. Это определяет актуальность 
терапевтических действий, направленных на снижение венозных, 
ликворных составляющих в ишемии мозга.

Цель исследования: Изучить характер венозных нарушений 
у постинсультных больных и разработать принципы их коррекции.

Методы исследования: клинико - неврологические, нейроп-
сихологические (определение состояния пациентов согласно шкалы 
астенического состояния (ШАС)), ультразвуковые (транскраниальное 
дуплексное сканирование (ТКД) интракраниального венозного крово-
тока по оценке скоростных параметров (ТАМАХ) в венах Розенталя), 
офтальмоскопические (регистрация спонтанной пульсации церебраль-
ного участка ретинальной вены), статистические.

Результаты: нами было обследовано 56 пациентов обоего 
пола в возрасте от 35 до 59 лет (средний возраст 46,8 лет), перенесших 
ишемический мозговой инсульт (ИИ). 

В клинической картине вместе с общемозговой и очаговой 
симптоматикой выраженными были ликворно-венозные нарушения. 
Пациенты наряду с базисной терапией в течение 10 дней (1 раз в день 
в первой половине дня) получали препарат L-лизина эсцинат, 0,1% 
раствор для инъекций, корпорации «Артериум» Украина, производства 
АО «Галичфарм» по 10 мл внутривенно, капельно, в 50 мл физиоло-
гического раствора. Препарат обладает венотоническим, противоот-
ечным действием, уменьшает явления венозного застоя и нарушения 
питания ткани благодаря нормализации микроциркуляции, сосудистой 
и тканевой проницаемости.

Применение у больных на фоне базисной терапии препа-
рата L-лизина эсцинат, 0,1% раствор для инъекций, способствовало 
клиническому улучшению в виде снижения выраженности и представ-
ленности головной боли, шума в голове, признаков венозных нару-
шений (отечность лица, век, цианоз кожных покровов лица, отечность 

под глазами), стабилизации артериального давления, уменьшению 
вестибулярных, зрительных нарушений, нормализации формулы сна, 
улучшению неврологической симптоматики. Отмечалась статистически 
значимая динамика показателей астенической симптоматики по ШАС. 
Сумма баллов по ШАС статистически значимо (р < 0,001) уменьша-
лась в конце курса лечения (на 52,9% - с 91,3 до 42,9 баллов). Положи-
тельная динамика отмечалась и по показателям ТКД. Среднее значение 
ТАМАХ в венах Розенталя снизилось в конце 10-ти дневного курса 
лечения на 36,2 % - с 19,6 см/сек до 12,5 см/сек (р < 0,001). В процессе 
лечения у 96 % больных восстанавливалась пульсация церебрального 
участка ретинальной вены.

Заключение: лекарственный препарат L-лизина эсцинат, 
0,1% раствор для инъекций корпорации «Артериум», Украина, произ-
водства АО «Галичфарм», эффективен у пациентов с ликворно-
венозными нарушениями при постинсультной ишемии мозга, хорошо 
переносится больными, улучшает качество жизни пациентов.

НЕЙРОПЛАСТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ 
ДЕРЕЦЕПЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ  

ПАТОЛОГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Нарышкин А.Г.1,2, Горелик А.Л.1,2

1СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева, 
2Институт эволюционной физиологии и биохимии  

им. И.М. Сеченова, 
Санкт-Петербург

Введение. В настоящее время в неврологической и психи-
атрической практике уже сформировался круг показаний для приме-
нения транстимпанальной химической вестибулярной дерецепции 
(ТТХВД). ТТХВД эффективна при:

1. заболеваниях экстрапирамидной нервной системы: 
паркинсонизм, цервикальная дистония, торсионная дистония, 2. 
спастичности: при последствиях черепно-мозговой травмы, вследствие 
перенесенных инсультов, 3. вегетативном состоянии (ВС): вследствие 
тяжелой черепно-мозговых травмы, геморрагического инсульта, 4. 
когнитивных нарушениях: корсаковский посттравматический синдром, 
алкогольный корсаковский синдром.

Цели и задачи. Осветить нейропластические механизмы, 
определяющие эффективность ТТХВД при различных видах патологии 
головного мозга.

Обсуждение. Такой широкий спектр возможностей ТТХВД 
определяется тем, что вестибулярная афферентация является базовой, 
так как гравитационная составляющая чувствительности является 
тем фундаментом, на котором строятся все возможности и навыки, 
приобретаемые человеком в процессе его возрастного развития и 
жизнедеятельности. Выключение или уменьшение вестибулярного 
афферентного потока приводит к актуализации и активации других 
видов афферентаций, в том числе, проприоцептивного, что опреде-
ляет эффективность ТТХВД при заболеваниях головного мозга, харак-
теризующихся позно-тоническими нарушениями. В результате ТТХВД 
активизируются синтетические возможности мозга, основанные на 
зрительной, слуховой и других видах афферентаций. На этом основана 
эффективность ТТХВД при когнитивных нарушениях и ВС. Во время 
пребывания больного в коме имеется корково-стволовое разобщение 
(М.Л. Борщаговский, Ю.В, Дубикайтис, 1970). При дислокации ствола 
головного мозга в силу механического и сосудистого факторов стра-
дают проводящие пути, расположенные по периферии и на нижней 
поверхности ствола головного мозга (А.Н. Балашов, 1991). В связи с 
глубинным залеганием вестибуло-таламического тракта единственной 
афферентацией, организующей работу мозга, является вестибулярный 
поток. Вследствие такой ситуации через 4 – 5 недель пребывания в 
коме формируется мощная система связей, преимущественно, средней 
силы, исключающая возможность синтетической работы головного 
мозга, основанной на других видах афферентаций. В пользу пред-
положения о вестибулярной афферентации в формировании этой 
системы связей у больного в ВС свидетельствует их локализация преи-
мущественно между височными отведениями обеих сторон. Поэтому 
ТТХВД способствует оптимизации работы мозга при ВС. Еще в соро-
ковых годах прошлого века W. B. Cannon и А. Rosenblueth (1948) 
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cформулировали закон денервационной гиперчувствительности: «Если 
в функциональной цепи нейронов одно из звеньев прервано, общая 
или частичная денервация всех последующих элементов цепи вызы-
вает повышение их чувствительности к возбуждающему или тормозя-
щему действию химических веществ и нервных импульсов…». Таким 
образом, вследствие ТТХВД происходит системная многоплановая 
перестройка работы всего головного мозга, затрагивающая как подкор-
ковые структуры (стриопаллидарная система, красное ядро, мозжечок 
и др.), а также ассоциативные зоны его коры.

Выводы. 1. Гравитационная составляющая чувстви-
тельной сферы является базовой по отношению к другим видам 
чувствительности.

2. Эффективность транстимпанальной химической вести-
булярной дерецепции при позно-тонических нарушениях определяется 
актуализацией филогенетически более поздней проприоцептивной 
чувствительности.

3. Актуализация семантически значимых для человека 
слуховой и зрительной чувствительности лежит в основе эффектив-
ности транстимпанальной химической вестибулярной дерецепции при 
когнитивной патологии и при вегетативном состоянии.

4. Оптимизация работы головного мозга при лечении 
методом транстимпанальной химической вестибулярной дерецепции 
происходит вследствие развития денервационной гиперчувствитель-
ности в структурах, связанных с вестибулярным аппаратом.

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НООТРОПОВ  
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ЛЕГКИХ  

ЗАКРЫТЫХ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМАХ

Норкулов Н.У., Шодиев А.Ш., Норкулов С.Н.
СГМИ, 

г. Самарканд, Узбекистан

Основу нашего клинического материала составило 60 
больных с лёгкой закрытой черепно-мозговой травмой (ЛЗЧМТ), лечив-
шихся в клинике нейрохирургии СамМИ. Из них 30 больных дополни-
тельно к традиционному лечению получали ноотропные препараты 
(1-группа), остальные 30 больных лечились традиционным способом 
(II-группа) в остром периоде ЧМТ.

Для оценки эффективности применения ноотропов в 
остром периоде ЛЗЧМТ проведено катамнестическое исследование с 
учетом следующих объективных и субъективных симптомов: головная 
боль, головокружение, общая слабость, вегетативные нарушения и 
др., на основании которых судили о состоянии пациентов. Вышеука-
занные симптомы наблюдались чаще в первые 3-6 месяцев после 
получения травмы. Вегетативные нарушения (гипергидроз, стойкий 
красный дермографизм и т.д.) в числе отдалённых последствий ЛЗЧМТ 
по частоте занимают первое место (46,6% в первой и 63,3% во второй 
группе). Среди больных первой группы нарушения памяти (6,6%) и 
внимания (10,0%) наблюдались в 2-2,5 раза меньше, чем во второй 
группе (16,6% и 23,4%)  больных. Наиболее часто обнаруживалась 
асимметрия - повышение сухожильных и периостальных рефлексов 
(20,1% первой и 33,3% второй группе), отмечалось преобладание 
анизрефлексии во второй группе в 2,5 раза, по сравнению с первой 
группой (26,6% и 10,0%). Горизонтальный нистагм тоже преобладалась 
во второй группе (соответственно 13,3% и 6,6%).  По нашим данным, 
хорошее восстановление отмечалось у 30,0% в первой и 26,6% во 
второй группе, восстановление функций до компенсированного состо-
яния 66,6% в первой и 60,0% во второй группе; умеренные неврологи-
ческие нарушения 3,3% в первой и 13,3% во второй группах больных.

Дальнейшие амбулаторные наблюдения в клинике подтвер-
дили состоятельность предложенных выше данных. Для медико-соци-
альной реабилитации больные находились на диспансерном учете и 
периодически получали медикаментозную и санаторное лечение. Это 
позволило уменьшить процент нетрудоспособности среди этих больных.

Таким образом, наиболее лучшее восстановление функций 
головного мозга отмечалось у больных первой группы, которые в 
остром периоде ЛЗЧМТ дополнительно к традиционному лечению 
получали ноотропы. Применение последных способствовали к умень-
щению инвалидности и улучщению положительных результатов.

ВОЗМОжНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ КОНТРАКТУРЫ ФОЛЬКМАННА

Орешков А.Б., Агранович О.Е., Шапкова Е.Ю.,  
Абдулрахим М., Крутелев Н.А., Рождественский В.Ю.

НИИДОИ им. Г.И. Турнера, 
НИИ фтизиопульмонологии, 

Лаборатория клинического ортезирования «Ортотерапия», 
Санкт-Петербург

Ишемическая контрактура Фолькманна развивается как 
осложнение «compartment» синдрома или ишемического инфаркта 
мышц (МКБ10-М62.23-М62.24) после переломов плечевой кости. В 
основе патогенеза истинной контрактуры Фолькманна лежит сдавление 
непосредственно плечевой артерии в локтевом сгибе, что приводит к 
возникновению инфаркта мышц, в первую очередь глубоких сгиба-
телей пальцев. Тугая повязка лишь усиливает действие ишемии, 
а известное действие «циркулярной гипсовой повязки» не явля-
ется обязательным условием для развития характерной деформации 
«когтистой лапы» через несколько месяцев после травмы. Отсутствие 
функции глубоких сгибателей при остаточной функции поверхностных 
сгибателей объясняет положительный двигательный феномен, при 
котором сгибательная контрактура пальцев легко устраняется в поло-
жении максимального сгибания кисти, что наблюдается во второй 
и третьей стадиях заболевания. Клиническая ситуация усугубляется 
повреждением лучевого, срединного и локтевого нервов, обуславли-
вающее рубцовое перерождение глубоких сгибателей пальцев кисти, 
коротких мышц кисти. Мышцы разгибатели пальцев кисти при этом 
страдают в меньшей степени, а укорочение измененных сгибателей 
пальцев может симулировать повреждение лучевого нерва.

Обследование больных с ишемической контрактурой Фоль-
кманна должно включать в себя клиническое, неврологическое и 
инструментальное методы исследования (стимуляционной ЭНМГ, ЭМГ, 
МРТ мышц верхней конечности, УЗИ периферических нервных стволов 
и мышц, допплерография).

Во второй восстановительной стадии течения заболе-
вания наряду с распространенными методиками консервативного 
лечения (ЛФК, массаж, ФТЛ) у одного пациента применили электро-
стимуляцию шейного утолщения спинного мозга (ЭССМ) по мето-
дике Шапковой Е.Ю, Мушкина А.Ю. (А.С. 2475283, 2011): частотой 
1Гц  пороговой амплитудой воздействовали сначала на шейное утол-
щение в целом, а затем – на сегменты С5-7 и двигательные нервы руки 
на стороне поражения. После 5 процедур ЭССМ пациент демонстри-
ровал активное разгибание пальцев пораженной руки и противопостав-
ление большого пальца, отсутствовавшие до стимуляции. Контрольное 
ЭНМГ-тестирование показало исчезновение блоков проведения по 
всем тестированным нервам и существенный прирост силы вызванных 
сокращений в мышцах руки. Электронейростимуляцию нервных 
стволов по Семеновой, механотерапию (занятия на «Артромоте — F»).

Клиническое ортезирование применяли двухкомпонентное: 
шины и ортезы WHFO из поликапролактона с еженедельной этапной 
коррекцией и сплинтирование предплечья и кисти ребенка динамиче-
ским ортезом с силовыми элементами по ГОСТ 13404-2010 «Нацио-
нального стандарта протезирование и ортезирование» от 2012.04.01.

Функциональное нейрохирургическое лечение заключа-
лось в имплантации в подкожную жировую клетчатку предплечья 
частично погружаемой системы хронической электронейростиму-
ляции «НейСи-3М» с эпиневральной фиксацией электродов приемной 
антенны к глубокой ветви лучевого нерва в проксимальном отделе 
предплечья и эпиневральной фиксацией другой пары электродов 
к срединному и локтевому нерву в дистальной трети. Стимуляцию 
выполняли в раннем послеоперационном периоде с рекомендациями 
ее продолжения в домашних условиях на протяжении года-двух четы-
режды в сутки по 15 минут.

Таким образом, ишемическая контрактура Фолькманна во 
второй восстановительной стадии требует клинического ортезиро-
вания, комплексного консервативного лечения, имплантации системы 
электронейростимуляции периферической нервной системы. Приве-
денная тактика позволяет не допустить тотальной гибели мышц пред-
плечья и кисти, и уменьшить тяжесть  предстоящей в третьей стадии 
ортопедической реконструкции.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ОПУХОЛЯХ С УЧёТОМ ВНЕДРЕНИЯ 
В КЛИНИКО-эКСПЕРТНУЮ ПРАКТИКУ МЕжДУНАРОДНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Помников В.Г., Иванова Н.Е.
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Нарушения статодинамических и когнитивных функций 
организма являются одними из самых частых причин, ограничивающих 
жизнедеятель ность больных после оперативного лечения по поводу 
церебральной опу холи. В разработанном проекте новых классифи-
каций и критериев, которые предпо лагается использовать при осущест-
влении медико-социальной экспер тизы граждан федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы с 2014 года, статодина-
мическим и когнитивным нарушениям придается большое значение. В 
свою очередь новые классификации и критерии разра ботаны с учётом 
основных положений Международной классификации функциониро-
вания, ограниче ний жизнедеятельности и здоровья (МКФ).

МКФ ушла от классификации «последствий болезни», 
чтобы стать клас сификацией «составляющих здоровья». Важность 
этого тезиса очевидна, так как «со ставляющие здоровья» определяют, 
из чего оно состоит, в то время как «последствия» заостряли внимание 
на те влияния, которые могут оказывать заболевания и другие изме-
нения здоровья на конечный результат.

В международных классификациях Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) изменения здоровья изначально классифици-
рованы в Международной классификации болезней 10-го пересмотра 
(МКБ-10), кото рая определяет их этиологическую структуру. В МКБ-10 
заболевания, рас стройства или другие изменения здоровья находят 
своё отражение в диаг нозе.

В МКФ классифицируются функционирование и ограничение 
жизнедеятельности, связанные с изменением здоровья. Следовательно, 
МКБ-10 и МКФ не являются конкурентами, а дополняют друг друга. 
Совместная информация, относящаяся к диагнозу и функционированию, 
даёт более ши рокую и значимую картину людей или популяций, которая 
может быть ис пользована для принятия тех или иных решений.

МКФ – многоцелевая классификация, разработанная для 
использова ния в различных дисциплинах и областях научной и практи-
ческой деятель ности, в том числе и медицине.

При освидетельствовании в бюро медико-социальной экспер-
тизы боль ных после проведенной операции по поводу церебральной 
опухоли, необхо димо выделение ведущего синдрома (синдромов), 
фактически определяю щего сущность и выраженность социальной деза-
даптации и реабилитацион ный прогноз у каждого конкретного больного.

С учётом собственных материалов обследования и наблюдения 
более 300 больных трудоспособного возраста с церебральными опухолями, 
пере несших операцию и последующее восстановительное лечение у 59% 
из них имелись различной степени выраженности статодинамические или 
когнитив ные нарушения, приводящие к ограничению жизнедеятельности.

Использование критериев на основе МКФ позволит многим 
специали стам правильно ориентироваться в объёмах необходимой 
медицинской, и особенно социальной помощи для этих больных, каче-
ственно формулировать представление о реабилитационном прогнозе.

Изучение и активное внедрение в клинико-экспертную прак-
тику принципов МКФ приведёт к улучшению оказания медико-социальной 
помощи больным  с церебральной опухолью, в частности при наличии у 
них нарушений статодинамических или когнитивных функций, позволит 
качественно составлять и выполнять реабилитационную программу.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПАСТИЧНОСТИ  
У ДЕТЕЙ С ПОВРЕжДЕНИЕМ МОЗГА

Рошаль Л.М., Комфорт А.В., Семенова ж.Б.
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 

Москва

В соответствии с классическим определением, спастичность 
– это двигательное нарушение, являющееся проявлением синдрома 

центрального мотонейрона, которое характеризуется скорость – зави-
симым повышением мышечного тонуса и сопровождается повышением 
сухожильных рефлексов в результате гипервозбудимости рефлексов 
растяжения (J. Lance, 1980). 

В своей работе мы попытались систематизировать совре-
менные данные, касающиеся патогенеза спастичности, основы пато-
физиологии и особенностей клинических проявлений спастичности 
в зависимости от нозологических форм, а также тактики лечебных 
мероприятий. 

Спастичность является одним из наиболее частых двига-
тельных нарушений при повреждении нервной системы различной 
этиологии. Для оценки уровня спастичности используют ряд специ-
альных шкал, среди которых наиболее распространена шкала спастич-
ности Ashworth. Роль спастичности в патогенезе основного заболевания 
заключается в формировании патологического двигательного стерео-
типа от минимального повышения мышечного тонуса на ранних этапах 
до формирования контрактур при дальнейшем прогрессировании 
процесса. 

Лечение спастичности требует мультидисциплинарного 
подхода и отчетливых представлений о цели и ожидаемых результатах. 
Основанием для начала активных лечебных мероприятий является 
любое ограничение двигательной активности или ухода за пациентом, 
связанные со спастичностью. Выявление и устранение основного пато-
физиологического звена, поддерживающего спастичность – наиболее 
эффективная стратегия лечебных мероприятий на ранних этапах забо-
левания. Однако это удается далеко не всегда. В этом случает прово-
диться посиндромная терапия. 

Существует определенная система лечебных мероприятий, 
направленных на снижение спастичности, включая медикаментозную 
терапию, физиолечение, ботулинотерапию и т. д. В случае неэффек-
тивности консервативного лечения решается вопрос о целесообраз-
ности хирургической коррекции спастичности.

Помимо предотвращения дальнейшего прогрессирования 
спастичности, деформации опорно-двигательного аппарата, болевого 
синдрома, своевременно проведенная операция в значительной мере 
расширяет реабилитационный потенциал для этих пациентов.

Таким образом, спастичность как одно из наиболее частых 
двигательных нарушений в структуре повреждения нервной системы 
различной этиологии, имеет определенные критерии диагностики и 
особенности в зависимости от основного заболевания. Своевременная 
коррекция спастичности, основанная на мультидисциплинарном 
подходе, позволяет предотвратить развитие осложнений и улучшить 
результаты лечения данной категории больных.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С РЕФРАКТЕРНЫМ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМ ПАРОКСИЗМАЛЬНЫМ  

ПОЗИЦИОННЫМ ГОЛОВОКРУжЕНИЕМ

Самарцев И.Н., живолупов С.А., Рашидов Н.А.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Доброкачественное пароксизмальное позиционное голово-
кружение (ДППГ) представляет собой клинический синдром, характе-
ризующийся возникновением повторяющихся приступов системного 
головокружения в ответ на изменение положения головы в пространстве 
относительно вектора силы притяжения. Основу лечения ДППГ состав-
ляет применение техники репозиции канала (ТРК), в процессе которой 
добиваются миграции отолитов из полукружных канальцев в пред-
дверие. Несмотря на значительную эффективность данной методики 
(54-88%) ряд пациентов остаются рефрактерными к такому лечению. 

Цель исследования – изучение эффективности комбинации 
ТРК, вибростимуляции сосцевидных отростков и медикаментозной 
терапии в лечение пациентов с рефрактерной ДППГ по сравнению с 
изолированным применением ТРК. 

В исследование приняло участие 50 пациентов с ДППГ, у 
которых наблюдалось неэффективность или низкая эффективность 
применения ТРК, проводимая в первые 2-е суток от момента поста-
новки диагноза. Средний возраст пациентов составил 55±8,4 лет, 
женщин больше чем мужчин (Ж:М=2:1). У всех пациентов было диагно-
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стировано поражение заднего полукружного канала. Все больные были 
разделены на 2 равновеликие группы, не имеющие достоверного 
различия по полу, возрасту, длительности заболевания. В 1 группе 
больных использовалась ТРК по методике Эпли, проводимой по 3 
маневра 3 раза в день. Во 2 группе помимо проведения ТРК по методике 
Эпли, непосредственно перед ней использовалась вибростимуляция 
сосцевидного отростка на стороне пораженного лабиринта в течение 
1 минуты с частотой 2000 Гц, а также прием препарата Ноопепт 10 мг 
в 2 приема (утром и днем) в течение 2 месяцев и бетагистина по 16 
мг 3 раза в день в течение 1 месяца. Общая длительность наблюдения 
за пациентами составила 4 месяца. В период ремиссии всем больным 
было рекомендовано выполнять гимнастические упражнения по мето-
дике Брандт-Дарофа. Оценивалось быстрота купирования обострения 
заболевания, наличие рецидивов, интенсивность головокружения по 
шкале VSS, качество жизни по шкале SF-36. 

В 1 группе больных средняя длительность обострения ДППГ 
составила 12±5 суток (min 4, max 18), в период которых пациенты оцени-
вали интенсивность своего головокружения в среднем как тяжелое (VSS 
84±10 баллов), а качество жизни как низкое. В последующий период 
наблюдения 36% больных заявили о появлении и них рецидивов забо-
левания, у 40% было диагностировано фобическое постуральное голо-
вокружения, значительное снижения качества жизни. 

Во второй группе больных средняя длительность 
обострения ДППГ составила 4±1 суток (min 1, max 7, р<0,05), интенсив-
ность головокружения в период обострения также оценивалась боль-
ными как тяжелое (VSS 80±13 баллов), а качество жизни как низкое. 
В последующие месяцы наблюдение рецидив заболевания наблюдался 
лишь у 1 пациента (4%, р<0,05), фобическое постуральное головокру-
жения было диагностировано у 2 (8%, р<0,05) больных, достоверного 
снижения качества жизни не отмечалось.

Таким образом, несмотря на кажущуюся легкость в лечении 
пациентов с ДППГ, у ряда больных отмечается резистентность к прово-
димой технике ТРК, что значительно снижает качество жизни паци-
ентов как в период обострения заболевания, так и в последующем. 
Комбинации ТРК, вибростимуляции сосцевидных отростков и медика-
ментозной терапии оказалась достоверно более эффективна в лечение 
пациентов с рефрактерной ДППГ по сравнению с изолированным 
применением ТРК и, на наш взгляд, должна быть широко использована 
в лечении пациентов данного профиля.

МЕТОДЫ ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ СТИМУЛЯЦИИ  
В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ  
И КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Сахаров В.Ю.1, Исанова В.А.2
1Поликлиника ООО «РГС-Мед», 

2КГМУ, 
г. Сыктывкар, г. Казань

В условиях поликлиники ООО РГС-Мед г. Сыктывкара на 
реабилитацию методом кинезотерапии с реабилитационно-пневмати-
ческим костюмом (РПК) «Атлант» были взяты 11 больных перенесших 
инсульт в раннем восстановительном периоде (давность инсульта от 1 
до 6 месяцев). Мужчин было 7 (63,6%), женщин - 4 (36,4%). Средний 
возраст пациентов составил 61,8±2,6 лет с разбросом от 48 до 65 лет. 
Среди всех обследуемых перенесшие ишемический инсульт составили 
85,7% наблюдений (9 человек), геморрагический инсульт перенесли 2 
пациента (14,3%).

Обследование пациентов включало оценку выраженности 
неврологического дефицита по шкале NIHSS, степени нарушения 
движений по шкале НИИ неврологии РАМН (Столярова Л.Г. и др., 1982), 
спастичности по шкале Ашфорт, модифицированная R.W.Bohannon и 
M.B.Smith (1987), Проводилась оценка когнитивного статуса по краткой 
шкале MMSE. Нейропсихологическое исследование речи проводилось по 
методу А.Р. Лурия в модификации Л.С. Цветковой (Цветкова Л.С., 1988).

Обследование проводилось в 1–й день начала лечения и 
по окончании курса реабилитации. Средняя длительность реабилита-
ционных мероприятий составила 52,5±2,3 дней. С каждым пациентом 
проводились занятия специалистами мультидисциплинарной бригады 

(МДБ). В комплексной реабилитации на основе метода кинезотерапии в 
РПК «Атлант» использовались методы электрофизиолечения, магнитоте-
рапии, рефлексотерапии, а также кондуктивной терапии, направленные 
на восстановление способностей к самообслуживанию предметно-
бытовой деятельности, коммуникации, восстановление речи.

Курс реабилитации проводился в поликлинике и в домашних 
условиях.

У всех наблюдавшихся пациентов на момент начала реабили-
тации выявлялись двигательные расстройства в виде парезов и спастич-
ности различной степени выраженности. Среднее количество баллов до 
проведения лечения составило 3,6±0,2. По шкале Ашворт среднее коли-
чество баллов - 2,5±0,2. У 8 больных, принятых на реабилитацию (72,7%), 
отмечались речевые расстройства: у 6 - моторная афазия, из них у 2-х 
– оральная апраксия. Сенсорная афазия наблюдалась у 2-х пациентов.

Контрольную группу составили 13 больных перенесших 
инсульт, сопоставимые по возрасту, полу и тяжести двигательных и 
речевых нарушений, которым проводились реабилитационные меро-
приятия по общепринятым схемам ЛФК, массажа и физиотерапии.

На основе клинического наблюдения улучшение отмечено у 
всех больных основной группы (контроль – в 28,2% случаев, p≤0,01). В 
результате реабилитации после 10-12 сеансов методом кинезотерапии в 
лечебном костюме у 7 пациентов (63,6%) наблюдался стойкий эффект 
в восстановлении функции движений, речи, удержания позы. Среднее 
количество баллов по шкале Столяровой после реабилитации соста-
вило 3,0±0,2 (контроль – 3,3±0,2 баллов). Среднее количество баллов по 
шкале Ашворт составило 1,6±0,2 (контроль – 1,9±0,2 баллов).  В рамках 
функциональной активности имело место приобретение навыков само-
стоятельной ходьбы у 3 пациентов (27,3%), возможность самообслужи-
вания у 8 пациентов (72,7%). Восстановление речи с использованием 
метода кинезотерапии наблюдалось у 3 пациентов (33,3%) (контроль – в 
15,4% случаях). Отмечено недостоверное улучшение показателя когни-
тивного статуса по краткой шкале MMSE. Так, на 1-й день реабилитации 
среднее количество составило 24,7±1,9 баллов, а к окончанию лечения 
средний балл составил 27,1±0,9 (контроль – 26,3±1,1 баллов).

Таким образом, проведение непрерывных комплексных 
реабилитационных мероприятий постинсультным больным с методами 
проприоцептивной стимуляции показали существенную эффективность 
в условиях поликлиники в течение 2 недель и с выездом специалистов 
МДБ на дом в течение 2 месяцев.

ОЦЕНКА эФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА РОБОТИЗИРОВАННОЙ 
КИНЕЗИОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ИНСУЛЬТА

Склянная К.А., Бронников В.А.
ГМА им. ак. Е.А. Вагнера, 

г. Пермь

Цель работы: оценить эффективность роботизированной 
кинезиотерапии на комплексе Локомат у пациентов с последствиями 
ОНМК.

Материалы и методы.
Нами был проведен анализ результатов эффективности 

комплексной реабилитации пациентов с последствиями острого нару-
шения мозгового кровообращения, проходивших в 2013 году в центре 
комплексной реабилитации инвалидов курс медико-социальной реаби-
литации, включавший в себя курс стандартной кинезиотерапии и курс 
роботизированной кинезиотерапии на комплексе Локомат. Всего было 
обследовано 16 человек, все пациенты мужского пола. Обследуемые 
были разделены на две группы: основная группа (8 человек), полу-
чавшая курс традиционной кинезиотерапии наряду с курсом занятий 
на комплексе «Локомат», и группа сравнения (8 человек), полу-
чавшая только курс традиционной кинезиотерапии. Возраст пациентов 
составлял в среднем 45,8 (±2,58) лет. Основные клинические прояв-
ления представляли собой спастические гемипарезы, у 4 пациентов 
в основной группе также имелись нарушения речи по типу афазии, 
однако без нарушения способности понимать и выполнять команды. 
Длительность восстановительного лечения в среднем составляла 21 
день. Количество занятий на комплексе «Локомат» в среднем состав-
ляло 10 раз. Продолжительность каждого занятия варьировалась от 
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30 до 50 мин, в зависимости от индивидуальных особенностей паци-
ентов, и в среднем составляла 45 минут. Программа стандартной 
двигательной реабилитации включала в себя механотерапию, кинези-
отерапию, лечебный массаж. Комплекс обследования включал в себя 
оценку мышечной силы по шестибалльной шкале, оценку спастичности 
по шкале Ашворт, оценку выраженности болевого синдрома по визу-
альной аналоговой шкале, оценку мобильности и физических возмож-
ностей, оценку повседневной активности по шкале Бартел.

Результаты и обсуждение.
После курса реабилитации положительная динамика 

наблюдалась у всех пациентов. Наиболее значимое достоверное улуч-
шение в основной группе наблюдалось по показателям силы мышц 
паретичных конечностей (с 2,94±0,35 до 4,0±0,19, p<0,001) и физиче-
ских возможностей (с 57,41±6,99 до 69,62±6,11, p<0,05). Результаты по 
всем шкалам представлены в таблице 1. У пациентов в группе срав-
нения также наблюдалась положительная динамика по следующим 
показателям: сила мышц паретичных конечностей, мышечный тонус, 
физические возможности и повседневная активность (см. таблицу 
2), однако в процентном соотношении улучшение было выражено в 
меньшей степени, достоверно увеличился только показатель физи-
ческих возможностей (p<0,05). Таким образом, у пациентов в рези-
дуальном периоде ОНМК установлен положительный клинический 
эффект курса комплексной реабилитации, причем эффективность 
выше у пациентов в группе с использованием роботизированной кине-
зиотерапии на комплексе Локомат.

МЕТОДИКА МОБИЛИЗАЦИИ В КОМПЛЕКСНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМОЙ ЦНС И РАЗВИТИЕМ 
ТРОФОНЕВРОТИЧЕСКОГО ОССИФИЦИРУЮЩЕГО МИОЗИТА

Скоромец Т.А., Штерн В.П., Шибанов Е.Н.,  
Комаров А.В., Макарова О.Т., Мажарцева Е.В.

СПБНИПНИ им. В.М. Бехтерева, ГБ №23, 
Санкт-Петербург

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями 
и травмами ЦНС в последние годы успешно позволяет восстанавли-
вать грубые нарушения двигательных функций с помощью методов 
современной нейрореабилитации (вертикализаторы, системы локо-
мации, двигательные тренажеры с БОС и т.д.). Значительные труд-
ности возникают при двигательной реабилитации пациентов с 
развитием выраженной спастичности, контрактур и очагов гетеротопи-
ческой оссификации. Трофоневротический оссифицирующий миозит 
(ТНОМ) (myositis ossificans trophoneurotica; синоним: параос-
сальное окостенение, параартикулярное окостенение) — один из видов 
гетеротопического внескелетного костеобразования. ТНОМ возникает в 
результате нарушения двигательной и чувствительной иннервации при 
повреждениях и заболеваниях центральной и периферической нервной 
системы. Его наблюдают в 20% случаев поражения спинного мозга, 
часто при сочетанных повреждениях спинного мозга и позвоночника. 
При заболеваниях и повреждениях других отделов нервной системы 
наблюдается относительно реже. Причиной возникновения являются 
глубокие сдвиги и извращения в физиологических процессах денер-
вированных мышц. Время появления оссификатов от 3 до 8-й недели 
с момента основного заболевания или травмы. Мышечное окосте-
нение формируется в период образования плотных отеков; артропати-
ческая форма развивается позднее и чаще связана с дополнительной 
местной травмой сустава. Рентгенологическая картина зависит от фазы 
патологического процесса: вначале видны тени фиброзно уплотненных 
соединительных прослоек мыщц, позднее появляются участки костной 
плотности и, наконец, в дальнейшем определяются детали костной 
структуры. При компьютерной томографии визуализируется кальци-
фикация гетеротопической кости, которая продвигается от наружного 
края образующегося узла в центр. При этом выявляется отсутствие 
изменений в суставе, что позволяет использовать активные методики 
двигательной реабилитации за счет мобилизации в суставе. 

Методика мобилизации, разработана нами у пострадавших 
с тяжелой ЧМТ и ПСМТ, осложненными развитием ТНОМ на опыте 
лечения 10 пациентов с ЧМТ (2 пациента) и ПСМТ с поражением на 
нижне-шейном уровне (8 пациентов). Сроки после травмы составили 

от 3-х месяцев до 2-х лет. Преимущественно поражение наблюдалось в 
области приводящих мышц бедра в проекции тазобедренного сустава. 
Для исключения травматических и дегенеративных изменений в 
области сустава проводилась СКТ с 3D моделированием. Проводилось 
первоначальное измерение амплитуды движения с помощью угломеров 
и аппаратов «Artromot». После этого пациенту определялась зона для 
проведения ударно-волновой терапии (УВТ) на аппарате «MINILITH – 
SL1» с возможностью ультразвукового наведения. Воздействие ультра-
звуковых импульсов на область патологического очага разрывает 
порочный круг болевых импульсов, следствием чего является быстрое 
снижение и купирование болевого синдрома. После каждого сеанса 
УВТ проводилась тренировка в аппарате Artromot. После достижения 
амплитуды движения более 30о в тазобедренном суставе пациенту 
проводилось занятие на вертикализаторе и при хорошей переноси-
мости вертикального положения – тренировки на аппарате Lokomat.

Ближайшие результаты проведенного лечения - пациенты 
из категории «лежачий», вертикализированы, способны самостоя-
тельно передвигаться в кресле. Данная методика требует дальнейшего 
совершенствования и изучения отдаленных результатов.

НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ И ГЛОТАНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЯМИ МОЗГА РАЗЛИЧНОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Смирнова Ю.В., жарова Е.Н., Иванова Н.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова  

Санкт-Петербург

Цель: повысить эффективность восстановительного 
лечения больных с опухолями головного мозга при нарушениях речи 
и дисфагией на I этапе нейрореабилитации ( в ранний послеопераци-
онный период).

Материалы и методы: восстановительное лечение получили 
30 пациентов нейроонкологического профиля с нарушениями речи или 
глотания. Курс лечения состоял из занятий с логопедом, в среднем, 
5-10 процедур и электростимуляции, в среднем 5-10 процедур. 

В I группу вошли 16 пациентов с опухолями в левом полу-
шарии головного мозга супратенториальной локализации ( 10 женщин, 
6 мужчин, возраст от 18 до 75 лет). Опухоль лобной доли диагностиро-
вана у 6 чел, височной доли – у 3, лобно-височной области – у 4 чел, 
теменно-височно-затылочной – у 3 чел. 

II группу составили 10 пациентов с субтенториальной лока-
лизацией объемного образования (ствол головного мозга, мозжечок, IV 
желудочек), возраст от 6 до 16 лет- 6 чел (3 мальчика,3 девочки), от 24 
до 70 лет - 4 чел (2 мужчин и 2 женщины).

III группу составили 4 пациента с опухолями в области БЗО, 
4 пациента (2женщины, 2 мужчин, возраст от 55 до 70 лет).

До операции всем пациентам проводился стандартный 
нейрохирургический комплекс обследования (КТ, МРТ, ЭЭГ, невроло-
гический осмотр). После оперативного вмешательства при выявлении 
нарушений речи или глотания назначалась консультация физиотера-
певта и логопеда. Использовались методики Оппель В.В., Визель Т.Г., 
Бурлаковой М.К. Занятия проходили ежедневно, продолжительность 
составляла 15-20 минут. При выявлении нарушений глотания исполь-
зовался логопедический массаж, упражнения на глотание, применение 
льда и постуральных методик. За время пребывания в стационаре ( до 
снятия швов) пациент получал 5-10 логопедических занятий. Во II и III 
группе пациентов, где наблюдалась стойкая фарингиальная дисфагия 
проводилась электростимуляция глоточных мышц.

Результаты и обсуждение: Особенностью ведения боль-
ного в острейшем периоде является отсутствие процедуры развер-
нутого нейропсихологического тестирования, в связи со снижением 
уровня бодрствования в виде заторможенности, сонливости, быстрой 
истощаемости психической деятельности, а также для защиты психики 
пациента при выявлении проблем с чтением, письмом, счетом. Перво-
степенной задачей речевой терапии является стимуляция коммуника-
тивных способностей. В I группе преобладали корковые афатические 
нарушения (сенсорные, сенсо-моторные, эфферентные моторные с 
динамическим компонентом, динамические, проводниковая). Отмечен 
случай быстрого и полного спонтанного восстановления, имевшихся до 
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операции афатических нарушений до нормы, что может быть обуслов-
лено парциальным левшеством (амбидекстрией) по данным ману-
альных тестов, а следовательно. и нестандартным распределением 
речевых функций по полушариям, а также малым объемом опухоли. 

Во II группе для пациентов детского и подросткового 
возраста с субтенториальной локализацией опухоли была характерна 
стойкая фарингиальная дисфагия (3 набл.) и церебеллярный мутизм в 
сочетании с дисфагией (3 набл.). Для взрослых пациентов тоже была 
характерна фарингиальная дисфагия (2 набл.) и дизартрия (2 набл). 

Динамика восстановления нарушенных функций была 
медленной, требовала большого количества занятий и заключалась 
в постепенном формировании глоточного рефлекса с уменьшением 
объема регургитации пищи, пациенты с 9-10 процедуры начинали 
глотать в небольшом количестве жидкую пищу.

При выявлении церебеллярного мутизма у ребенка 
выполнялся курс логопедического массажа лица и ротовой полости, 
пассивная мимическая гимнастика и стимуляция глоточного рефлекса. 

Для пациентов с опухолями в области большого затылоч-
ного отверстия также была характерна стойкая фарингиальная дисфагия 
(поражение IX, X, XII пар черепных нервов), пациентам ставился назо-
гастральный зонд, позже замененный на гастростому. Проводился 
курс восстановительного лечения, включающий занятия с логопедом и 
электростимуляция глоточных мышц без значимого эффекта в остром 
периоде. В дальнейшем имела место положительная динамика.

Выводы: В целом, можно сделать вывод об эффективности 
раннего, мультидисциплинарного начала восстановительных меро-
приятий при супратенториальной локализации и значительном увели-
чении сроков реабилитации во второй и третьей группах (при более 
каудальном расположении объемного образования).

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В РАННЕМ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ 

ПО ПОВОДУ ОПУХОЛЕЙ МОСТО-МОЗжЕЧКОВОГО УГЛА  
В УСЛОВИЯХ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА

Соколова Ф.М., Иванова Н.Е.
РНХИ им проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Внемозговые опухоли мосто-мозжечкового 
угла (ММУ) составляют 6-8% среди всех интракраниальных объемных 
образований. В настоящее время достигнуты значительные успехи в 
микрохирургическом лечении опухолей ММУ. Как известно, наиболее 
значимым фактором, ухудшающим качество жизни больных явля-
ется дисфункция VIIн., бульбарные нарушения мозжечковая и вести-
булярная дисфункции. Несмотря на анатомическую целостность VIIн., 
тяжелая дисфункция с отсроченным восстановлением наблюдается 
более чем у половины пациентов. Существует множество работ, посвя-
щенных эффективности одномоментных электростимуляционных 
методик в послеоперационном периоде. С нашей точки зрения, исполь-
зование электрической стимуляции и любых стимуляционных методов 
в раннем послеоперационном периоде может способствовать развитию 
контрактур и патологических синкинезий со стороны мимической 
мускулатуры. Сочетанные некорригированные дисфункции V, VII и 
VIIIнн., бульбарной группы нервов ограничивают возможности стато-
динамической адаптации, снижают эффективность восстановления 
координаторных, психоэмоциональных и когнитивных нарушений. 
Поэтому необходимо включение в программу физической реабили-
тации подготовительного базового комплекса упражнений, позволя-
ющего обеспечить наиболее оптимальный переход в вертикальное 
положение.

Цель: изучить эффективность методики физической реаби-
литации пациентов с внемозговыми опухолями ММУ с выраженной и 
умеренно выраженной дисфункцией V, VII, VIIIнн. и бульбарной группы 
нервов в сочетании с нарушением функции равновесия и ходьбы с 
целью оптимизации восстановительного лечения. 

Материал и методы: проведено лечение 54 пациентов (37 
женщин и 15 мужчин) с внемозговыми опухолями ММУ в течение 
2013 года. Их них 18- менингиом (33,4%) вестибулярных шванном 
36 (66,6%) Все пациенты разделены на 2 группы. Пациентам первой 

группы -38(70,3%) проводилась предоперационная подготовка в виде 
коррекции психоэмоционального и психофизического состояния, 
используя комплекс релаксирующе-корригирующих упражнений, 
обеспечивающих повышение мотивации на выздоровление в течение 
3-5 дней. Пациенты второй группы- 16(29,6%), из них 12(75%) вести-
булярных шванном и 4(25%) менингиом, получили предоперационную 
подготовку в течение 1-2 дней в виде проведения установочных тестов 
и упражнений для определения степени расширения режима двига-
тельной активности в раннем послеоперационном периоде. Всем паци-
ентам на первом этапе (1-3-ие сутки после операции) проводилась 
постуральная гимнастика в положении лежа на спине с использова-
нием средств внешней фиксации, но без использования кинезиотей-
пирования, выбор оптимального средне- физиологического положения 
и упражнения пассивно-рефлекторного характера для обеспечения 
адекватной вегетативной реактивности при переводе в вертикальное 
положение (исходное положение - сидя с опорой на кисти и стопы). 
На втором и третьем этапах (5-8-ые сутки) расширения двигательного 
режима упражнения базировались на закреплении объема функцио-
нальной активности, достигнутой на первом этапе и включением само-
стоятельных занятий путем выполнения целенаправленных заданий.

Исходы раннего послеоперационного периода оценива-
лись на 9-10 -ые сутки по 3-ем категориям: благоприятный (с полным 
регрессом очаговой и общемозговой симптоматики), относительно 
благоприятный (медленный и недостаточный регресс очаговой и 
полный регресс общемозговой симптоматики) и сомнительный (углу-
бление очаговой симптоматики).

Перевод в вертикальное положение у пациентов I-ой группы 
не сопровождался ухудшением состояния, развитием неблагоприятных 
ортостатических реакций астенизации, усугублением неврологического 
дефицита в виде нарастания бульбарной вестибулярно-мозжечковой 
симптоматики. Все пациенты могли самостоятельно передвигаться 
в пределах отделения. На момент выписки из стационара 12 человек 
(31,5%)имели благоприятный исход с высоким уровнем адаптаци-
онных физиологических возможностей и полным восстановлением 
дисфункции мимической мускулатуры 23(60,5%) пациента - относи-
тельно благоприятный с недостаточным уровнем адаптации легкой 
степенью дисфункции мимической мускулатуры, требующей даль-
нейшей коррекции 3 (7,8%)- сомнительный исход с значительным 
снижением уровня адаптации и возможным срывом компенсаторных 
механизмов и умеренно выраженной дисфункцией мимических мышц. У 
пациентов II группы число благоприятных исходов составило 3 (18,75%) 
относительно благоприятных 8 (50%) и сомнительных 5 (31,25%).

Вывод: предоперационная подготовка в программе физи-
ческой реабилитации нейрохирургических больных с опухолями ММУ 
способствует оптимизации исходов раннего послеоперационного 
периода за счет мобилизации психофизиологического потенциала 
и когнитивных возможностей на фоне стабилизации двигательных 
навыков.

ПЕПТИДЫ И НЕЙРОГОРМОНЫ-МОДУЛЯТОРЫ  
НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ МОЗГА  

(ПЕРСПЕКТИВЫ КЛИНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)

Соллертинская Т.Н., Шорохов М.В.
Институт эволюционной физиологии и биохимии  

им. И.М. Сеченова, 
Санкт-Петербург

Введение. Проблема нейрохимической компенсации нару-
шенных функций мозга при различной функциональной и органиче-
ской патологии является одной из актуальных задач в неврологии 
и нейрохирургии. Одним из клинических последствий неврологиче-
ских заболеваний (травматические поражения, ишемическая болезнь 
и опухоли мозга) является нарушение высших нервных функций: 
внимание, работоспособность, когнитивный дефицит, тревожные 
состояния, депрессии. Эти расстройства являются серьёзной медико-
биологической проблемой, связанной с высоким процентом больных 
и отсутствием «избирательных» лекарственных средств. Последнее 
обусловлено недостаточностью фундаментальных знаний о нейрохими-
ческих механизмах данных нарушений. В последние годы для лечения 
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амнезий, повышения работоспособности в нашей стране и за рубежом 
применяют нейрогормоны гипоталамуса: вазопрессин (ВП) и тироли-
берин (ТРГ). В настоящее время в компенсации нарушенных функций 
мозга большую роль отводят синтетическим пептидным биорегуля-
торам: Семакс (Сем) и Селанк (Сел). Доклинические исследования 
по изучению роли ВП, ТРГ, Сем и Сел многочисленны, выполнены на 
грызунах в плане изучения их влияния на различные формы обучения; 
на приматах - отсутствуют. Анализ их специфического компенсатор-
ного влияния не проведён, действие на различные психоневрологи-
ческие нарушения не изучено. Динамика компенсаторного действия 
препаратов по объективным показателям ВНД не исследована.

Цель работы. У приматов изучить особенности церебропро-
тективного действия ВП, ТРГ, Сем и Сел на мнестические и психонев-
рологические (тревожные и депрессивные состояния) расстройства 
различного генеза.

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 ВП, ТРГ, Сем и 
Сел осуществляют дифференцированный компенсаторный характер 
влияния на нарушенные когнитивные и психоневрологические функции 
мозга. Антиамнестическое влияние ВП на нарушенные когнитивные 
функции выражено и длительно. Оно неоднозначно проявляется на 
различные виды памяти – по выраженности и длительности компен-
саторных эффектов. На условно-рефлекторную память влияние ВП 
особенно значительно – следовые условные реакции восстанавлива-
ются и усиливаются, особенно по сердечным показателям (до 3 мес.). 
На эмоциональную память и психоэмоциональные нарушения эффекты 
ВП неотчётливы. Компенсаторное влияние ТРГ на нарушенные функции 
мозга иное (особенно значительно на функцию дыхания), носит адапта-
ционно-трофический характер. На фоне ТРГ работоспособность повыша-
ется. Антиамнестические эффекты ТРГ проявляются преимущественно 
на определённые виды памяти (образную) и кратковременны (4-5 сут). 
Компенсаторное действие Сем наиболее выражено при возбудительном 
типе невроза: на оперативную память – более значительно и длительно 
(до 25 сут.). На фоне малых (0,01-0,1 мкг/кг) доз регистрируются седа-
тивные эффекты. Спектр компенсаторного антиамнестического действия 
Сел обширен. Выявляется при всех типах невроза и длителен (6-8 мес.). 
Установлено, что влияние Сел особенно значительно при психо-эмоци-
ональных нагрузках, генерализованных тревожных расстройствах, 
неврастении. Анализ амплитудно-частотного спектра ЭЭГ показал, что 
компенсаторные эффекты Сел развиваются постепенно. Нормализация 
нарушенний ЭЭГ имеет место лишь на 2-3 сут. после введения препа-
рата. Получены новые данные, что неоднократно введённый Сел нивели-
рует и снимает симптомы синдрома хронической усталости у обезьян и 
осуществляет противотревожное и антидепрессивное действие.

Заключение. Анализ установленных закономерностей 
позволяет предположить, что они могут служить нейрофизиологиче-
ской основой для более специализированного применения ВП, ТРГ, 
Сем и Сел в неврологии и нейрохирургии.

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта 
РФФИ № 12-08-00786.
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Травматическое повреждение позвоночника и спинного 
мозга в развитых странах является одной из самых распространенных и 
составляет от 11 до 53% на 1 млн. населения по разным литературным 
источникам. При этом позвоночно спинальную травму получают в 
основном молодые люди трудоспособного возраста. 

Одной из самых актуальных проблем у людей перенёсших 
тяжёлую позвоночно - спинномозговую травму является развитие 

тяжелого спастического синдрома. По данным литературы распро-
страненность спастичности в результате перенесённой позвоночно-
спинальной травмы составляет около 60%.

Цель исследования: Оптимизация помощи пациентам пере-
нёсших тяжелую позвоночно - спинномозговую травму осложнённую 
синдромом тяжёлой спастичности.

Материалы и методы: В нашем исследовании приняло 
участие 18 человек прооперированные в срок с апреля 2012 по декабрь 
2013. Среди них: 11 пациентам имплантированы системы для стиму-
ляции спинного мозга фирмы St.Jude и фирмы Medtronic, 7 пациентам 
имплантированы баклофеновые программируемые помпы Codman.

Отбор пациентов на метод лечения осуществлялся следу-
ющим способом: Первым этапом пациенту выполнялась имплантация 
тестового спинального электрода на уровень поясничного утолщения, 
осуществлялась тестовая стимуляция спинного мозга. В случае если 
на фоне стимуляции отмечалось снижение тонуса, до комфортного 
уровня для пациента, выполнялась имплантация системы для стиму-
ляции спинного мозга. Если же пациент не отвечал на стимуляцию 
или не удавалось добиться комфортного снижения тонуса, пациенту 
выполнялся баклофеновый тест. По результатам которого принима-
лось решение о необходимости имплантации баклофеновой помпы. 
Критерием для имплантации баклофеновой помпы являлось снижение 
тонуса на 1 б по шкале Ашворт после проведённого баклофенового 
теста, так же учитывалась близость пациента к клинике и возможность 
приехать в Федеральный центр нейрохирургии в течении 1 суток. 

Результаты и обсуждения: В результате лечения у 100 % 
пациентов отмечается снижение спастичности. Для пациентов с имплан-
тированными баклофеновыми помпами тонус в среднем снизился на 2 
± 0,3 балла по шкале Ашворт. У пациентов с имплантированными стиму-
ляторами так же отмечается снижение спастичности, но в отличие от 
пациентов с помпой они имели возможность «дозировать» уровень 
спастичности в зависимости от повседневной активности. То есть при 
необходимости пациенты имели возможность поднимать уровень 
спастики до первоначальной, или снижать её до1 б по шкале Ашворт. 

Осложнения: У одного пациента с имплантированной 
помпой отмечались проблемы связанные с отрывом катетера помпы 
на фоне интенсивной физической нагрузки, второй пациент имел 
проблемы с неадекватной работой помпы, которые были устранены 
путём её замены. 

У пациентов с имплантированными стимуляторами отмеча-
лись следующие осложнения: у одного пациента отмечалась поломка 
электрода, которая была устранена его заменой, во втором случае у 
пациента вышел из строя генератор импульсов, который был заменён, 
и в третьем случае в связи с высокими параметрами стимуляции у 
пациента за год использования выполнилась разрядка генератора 
импульсов, в связи с чем была выполнена его замена.

На основание полученных данных, и данных изученной 
нами литературы можно сделать вывод, что хроническая интрате-
кальная терапия баклофеном и хроническая стимуляция спинного 
мозга является высокоэффективными методами лечения спастич-
ности, способствующая улучшению качества жизни пациентов, и 
требует дальнейшего его развития на территории РФ.

НЕЙРОМОДУЛЯЦИЯ «ГИПЕРТРОФИРОВАННОГО» 
СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ В ПОЗДНЕМ 

ПЕРИОДЕ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СПИННОГО МОЗГА
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г. Новокузнецк

Актуальность - ежегодно более 10 тыс. человек в РФ полу-
чают позвоночно-спинномозговую травму. Спинальная травма вызы-
вает стойкие соматические и вегетативные нейрогенные расстройства, 
что является причиной инвалидизации 80-95 % больных. Восстановление 
или компенсацию утраченных функций зачастую ограничивает не только 
снижение силы мышц, но и такие проявления последствий позвоночно-
спинномозговой травмы (ПСМТ) как спастический и болевой синдромы. 
Зачастую спастичность не поддается коррекции медикаментозной проти-
восудорожной терапией. Фармакорезистентный спастический синдром 
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делает невозможным реализовать сохранившийся двигательный потен-
циал, приковывая пациента к постели, лишая его способности самообслужи-
вания. Реабилитационное лечение при этом оказывается неэффективным.

Цель исследования — установить эффективность стиму-
ляции спинного мозга в коррекции спастического синдрома у больных 
с травматической болезнью спинного мозга (ТБСМ).

Материал и методы. Исследование проведено на базе и с 
использованием материалов нейрохирургического отделения ФГБУ 
ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России за 2013 год. Обследование паци-
ентов включало: неврологический, ортопедический осмотр, рентген-
лучевую диагностику. Спастический синдром оценивался по шкале 
Ashworth. Оперировано 12 больных с ТБСМ в возрасте от 17 до 56 лет, 
неврологический дефицит – тип «А» - 6 человек, «В»- 5 человека, «С» - 
1 человек (шкала ASIA). Уровень повреждения спинного мозга: шейный 
отдел - 8 человек, грудной 4 человека. Время прошедшее после травмы 
– от 1 года до 5 лет. Всем больным ранее были проведены декомпрес-
сивно-стабилизирующие операции поврежденных позвоночно-двига-
тельных сегментов. На момент проведения имплантации эпидуральных 
электродов у всех больных на уровне травмы спинного мозга отсут-
ствовали признаки экстра- и интрамедуллярной компрессии. Спастиче-
ский синдром в нижних конечностях достигал 4 баллов у 7 больных, 3 
балла - 5 пациентов (шкала Ashworth). Все пациенты принимали антикон-
вульсанты длительное время и в больших дозировках. Во всех случаях 
проводили имплантацию  двух эпидуральных электродов “НейСи 3 М” 
последовательно один за другим на уровне Th9-L1 позвонков. Четырем 
пациентам, перед имплантацией электродов, проведено пластическое 
хирургическое закрытие пролежневых ран по методике клиники. Стиму-
ляцию проводили тормозными параметрами, подбор параметров прово-
дили индивидуально, по эффекту от стимуляции. Количество сеансов 
стимуляции варьировало от 4 до 8 раз в сутки, один сеанс занимал в 
среднем 20 мин на каждый электрод. Период стимуляции длился от 7 до 
16 сут.  Результаты оценивались в раннем послеоперационном периоде.

Результаты и обсуждения. В 11 случаях в раннем послеопе-
рационном периоде констатировано снижение спастического синдрома 
в нижних конечностях до 1-2 баллов, увеличение объема пассивных 
движений, уменьшение дозировки употребляемых противосудорожных 
препаратов. У одного больного в период тестовой стимуляции не отме-
чено эффекта и на 3 сутки проведено удаление электродов. У 7 паци-
ентов отмечено увеличение локомоторного балла на 1 балл. У больных, 
которым проведено хирургическое лечение пролежневых ран, стиму-
ляция спинного мозга тормозными параметрами позволила снизить 
дозировку антиконвульсантов, уменьшить степень спастичности. У 
этой группы больных отмечалось сокращение длительности экссуда-
тивного процесса в области хирургического пластического закрытия 
пролежневой раны. После удаления электродов и до выписки пациента 
из стационара (от 10 до 20 дней), так же выявлено снижение степени 
спастического синдрома и уменьшение дозировки принимаемых анти-
конвульсантов. Не было ни одного осложнения, связанного с воспали-
тельной реакцией, либо с повреждением электрода.

Заключение. Стимуляция спинного мозга тормозными пара-
метрами может быть методом выбора в лечении спастического синдрома 
у больных с ТБСМ, что позволяет повысить эффективность реабилита-
ционного лечения и в более полном объеме реализовать сохранившийся 
двигательный потенциал пациента.  Нейромодуляция спинного мозга у 
больных со спастическим синдромом после хирургического пластиче-
ского лечения пролежневых ран, позволяет добиться снижения дози-
ровки антиконвульсантов, снижения степени спастичности, уменьшение 
сроков экссудации в области хирургического вмешательства.

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПОСТИНСУЛЬТНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ  
С НЕКЛАПАННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
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РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
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Актуальность. Мерцательная аритмия (МА) является 
наиболее частой причиной кардиогенной мозговой эмболии. С ней ассо-

циируются от 6 до 24% всех ишемических инсультов (ИИ). У пациентов с 
хронической неклапанной аритмией риск развития инсульта составляет 
5% в год. Причиной тромбообразования при МА считают активацию 
каскадов коагуляции вследствие стагнации крови в левом предсердии 
с образованием красных тромбов. Клиническая картина эмболического 
инсульта характеризуется выраженным неврологическим дефицитом 
высокой частотой повторных тромбоэмболических осложнений в 
остром и раннем восстановительном периоде. Трудности в проведении 
реабилитационных мероприятий у данной группы больных определя-
ется необходимостью адекватной оценки кардиального и неврологи-
ческого статуса, индивидуального подбора комплекса упражнений. 
В частности, определяющими факторами являются размеры левого 
предсердия более 40мм, женский пол наличие сопутcтвующей ишеми-
ческой болезни сердца. Все перечисленные факторы увеличивают 
риск церебральной эмболии в 13 раз. Восстановление двигательных 
функций у данной категории пациентов представляет значительные 
трудности, связанные с недостаточностью вегетативного обеспе-
чения работы кардиореспираторной системы. Неадекватная двига-
тельная активация с установкой на скорейший перевод в вертикальную 
позицию в остром и подостром периоде ухудшает общее самочувствие 
пациентов, способствует развитию повторных тромбоэмболических 
событий. Поэтому особое значение приобретает создание подготови-
тельной базы, в основе которой – сочетание артикуляторных, дыха-
тельных и рефлекторно- мимических упражнений. 

Материал и методы: проведено лечение 22 пациентов (из 
них 12 мужчин и 10 женщин, средний возраст 52,7+_7,3) с постоянной 
формой МА в остром и подостром периоде полушарного ИИ и 19 
человек контрольной группы, из них – с тахисистолической формой 8 
человек с нормосистолической- 12 с брадисистолической- 2 пациента. 
Во всех случаях ИИ верифицирован при КТ и МРТ ГМ. 

Тяжесть неврологического дефицита определялась по 
шкале NIHSS на 1-ые,11-ые и 21ые сутки. Эффективность проводимой 
терапии оценивалась по приросту индекса мобильности Ривермид 
через 3 мес. после ОНМК, по динамике уровня протромбина и МНО на 
1-ые, 11-ые и 21 ые сутки. Пациенты обоих групп получали терапию 
непрямыми антикоагулянтами, подбор дозы варфарина проводился 
с 10- ых суток при отсутствии признаков вторичной геморрагической 
трансформации. Также проводился анализ средней дозы варфарина 
у пациентов основной и контрольной группы. Методика адаптивной 
физической реабилитации включала на первом этапе установление 
психоэмоционального контакта с пациентом, создание позитивной 
программы на восстановление, применение дыхательных, глазодвига-
тельных и мимических упражнений с воздействием на биологически 
активные точки лица и ушной раковины с целью релаксации, трени-
ровки вегетативной реактивности. При выборе комплекса упражнений 
дыхательно-релаксационного характера использовался дифференци-
рованный подход с акцентом на данные ЭКГ (средняя ЧСС), среднее АД 
в покое и показатель фракции выброса (ФВ). На втором этапе проводи-
лась выработка согласованных движений мышц конечностей и перевод 
в вертикальное положение.

Результаты: все пациенты активизированы, переведены в 
вертикальное положение. Средний балл по шкале NIHSS у пациентов 
I группы на 1-ые сутки составил 9,4б у пациентов контрольной группы- 
8,6б. В динамике на 21-ые сутки лечения отмечалось уменьшение невро-
логического дефицита по шкале NIHSS с 9,4 до 4,5б в основной группе 
и с 8,6 до 7,2 в контрольной группе. По среднему значению индекса 
Ривермид через 3 мес. от ИИ отмечался прирост в основной группе с 
9,4 до 13,7б в основной и с 8,5 до 10,2б в контрольной группе. При 
оценке динамики протромбина на 1-ые, 11-ые и 21-ые сутки получено, 
что у 77,2% пациентов основной группы происходило более плавное 
снижение ПТИ и быстрее достигнуты целевые значения МНО в коридоре 
2,5-3,0, в среднем, за 6,8 дней, в то время как у пациентов контрольной 
группы целевые значения МНО были достигнуты, в среднем, в течение 
9,5дней. Потребность в варфарине у пациентов основной группы 
составила 4,3+_1,2мг, у пациентов контрольной группы это значение 
составило 6,25+_ 0,3мг. У всех пациентов основной группы не было 
отмечено негативных состояний, постинсультной депрессии, фиксации 
на болевых симптомах. 

Выводы: таким образом, поэтапное включение адаптивной 
артикуляторной, дыхательной и мимической гимнастики в программу 
физической реабилитации пациентов в остром и подостром периодах 
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НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИя В НЕЙРОХИРУРГИИ

ИИ на фоне нарушения ритма, способствует повышению мотивации, 
стабилизации психоэмоционального состояния, улучшению реологиче-
ских свойств крови, снижает потребность в непрямых антикоагулянтах. 
Применение дыхательной гимнастики у пациентов с МА является пато-
генетически обоснованным методом, позволяющим существенно улуч-
шить течение ИИ, повысить реабилитационный потенциал.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТАТОЧНЫМ  
БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ

Шпагин М.В., Серга А.А., Савченко А.В., Рубцов А.В.
Нижегородский областной реабилитационный центр для инвалидов, 

г. Нижний Новгород

Сложной проблемой хирургического лечения является 
синдром неудачных операций на поясничном отделе позвоночника 
(Failed Back Surgery Syndrome – FBSS). Этот синдром описывает состо-
яния, когда, несмотря на проведение одной или нескольких операций 
на позвоночнике, нацеленных на уменьшение болей, они сохраняются в 
прежней интенсивности, что снижает качество жизни и трудовую актив-
ность пациента. Частота встречаемости этого синдрома колеблется от 
5 до 10% всех операций. 

В клинической медицине идет интенсивная специали-
зация по органной патологии. Организм человека как единое целое все 
больше выпадает из поля зрения исследователей. Дифференцировка 
медицины – важное условие прогресса. В то же время интегративный 
подход в медицине необходим в первую очередь для врача, занимаю-
щегося диагнос тикой и лечением заболевшего человека. 

В системе интегративной терапии выделяют три группы 
воздействий: 1) психотерапия; 2) нейрофармакотерапия; 3) физио-
терапия. В реабилитации больных с остаточным болевым синдромом 
важное значение отводиться нейрофармакотерапии и физиотерапии.

Цель исследования – оценка эффективности комплекс-
ного лечения остаточного болевого синдрома методами психотерапии, 
эпидуральной фармакотерапии и КВЧ – пунктуры. 

Материалы и методы. Изучены ближайшие и отдаленные 
результаты лечения 60 больных с выраженным интенсивным болевым 
синдромом в поясничной области. Была проведена эпидуральная 
фармакотерапия болевого синдрома. Пациентам вводился эпиду-
рально теноксикам (Тексамен-Л) по 20 мг, растворенных в 10 – 20 
мл физиологического раствора. Блокады выполнялись каждый день, 
в среднем курс лечения составил 5±2 дней. Одновременно с эпиду-
ральной фармакотерапией больным данной группы проводилась КВЧ–
терапия аппаратом «Амфит 0,2/10-01» на биологически активные 
точки. В рамках психотерапии болевого синдрома проводились беседы 
с больными (консультативные, рациональные), обучение аутотренингу 
(обучение пациентов навыкам самонаблюдения, приемам эмоцио-
нально–мышечной ауторелаксации, способам отвлечения внимания от 
боли, приемам программирования желаемого поведения при острой 
боли). Психологические методы коррекции боли направлены на снятие 
чувства страха, напряженности, обеспокоенности. 

Больным проводилось клинико–неврологическое, нейро-
физиологическое, клинико–психологическое и нейролучевое иссле-
дования. Детально изучалась информационно–структурная динамика 
болевого синдрома. 

Результаты и обсуждение. При выписке отмечается отсут-
ствие острого компонента болевого синдрома в обеих группах. Тупая 
боль в исследуемой группе отсутствовала. Вегето–сосудистый компо-
нент болевого синдрома в исследуемой группе был ниже, чем в группе 
сравнения.

Клинико-неврологическое обследование при выписке пока-
зало, что в пояснично-крестцовом отделе позвоночника отмечено 
более существенное улучшение у больных: ограничение подвижности 
объема движений уменьшилось до 0,5±0,21 баллов, степень подвиж-
ности увеличилась до 9,1±1,85 см. Отмечено уменьшение показателя 
выраженности симптома Ласега. Основным результатом, которого 
удалось достичь описываемым способом, является стойкое купиро-
вание болевого синдрома, что позволило сократить сроки пребывания 
и, как следствие, быстрее вернуть пациента к активной профессио-
нальной деятельности.

КОРПОРАЛЬНАЯ АКУПУНКТУРА В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ  
С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ эНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

Яремчук О.Б., Кривецкая И.И., Васильева Н.В., Яремчук И.И.
Буковинский ГМУ, 

г. Черновцы, Украина

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одной из 
наиболее частых форм нейрохирургической патологии. Постра-
давшие с ЧМТ составляют наиболее трудоспособную часть населения, 
поэтому инвалидизирующие последствия ЧМТ представляют собой 
важную социальную проблему. Одним из важнейших проявлений пост-
травматической энцефалопатии (ПТЭ), в значительной степени опре-
деляющим ее течение, является наличие у пациентов когнитивных 
нарушений, которые могут значительно осложнять картину травма-
тической болезни. Часто именно когнитивные нарушения приводят к 
резкому снижению работоспособности больных, вплоть до тяжелой 
инвалидизации части из них. Медикаментозная терапия, проводимая 
при ПТЭ, чревата различными осложнениями (непереносимость препа-
рата, развитие аллергических реакций), дает временный и нестойкий 
эффект, не предупреждает дальнейшего прогрессирования заболе-
вания. Акупунктура является немедикаментозным безопасным и недо-
рогим методом лечения. 

Цель. Изучить влияние корпоральной акупунктуры на 
клинический и нейропсихологический статус у больных с послед-
ствиями закрытых черепно-мозговых травм (ЗЧМТ) в виде ПТЭ.

Материалы и методы. Проведено комплексное обследо-
вание в динамике 36 больных (возраст 20-50 лет), перенесших ЗЧМТ 
(ушиб головного мозга разной степени). Отдаленный период после ЧМТ 
составлял от 5 до 20 лет. Методом случайного отбора были сформиро-
ваны две группы больных. 12 пациентов І группы получали базисную 
терапию, включающую общепринятую схему лечения с использова-
нием тканевых метаболиков, венотоников, антиагрегантов, витаминов 
группы В. Пациентам ІІ группы, в количестве 24 человек, кроме анало-
гичного лечения, проводилась иглорефлексотерапия. Курс рефлек-
сотерапии составлял 10 каждодневных сеансов. Схемы акупунктуры 
подбирали с учётом ведущей клинической симптоматики, индивиду-
альных особенностей больного. Чаще использовались точки: GI4, GI11, 
MC 6, MC7, P7, E36, TR 5, RP6, R1, VG 20, VB21, VB34, T4, T14, V60, T20 
и др. Всем больным проводилось клиническое и нейропсихологическое 
(по методике А.Р. Лурия) исследование до и после лечения. Кроме того, 
у всех больных исследовали состояние зрительных, слуховых и когни-
тивных вызванных потенциалов с помощью многофункционального 
компьютерного комплекса «Нейро-МВП». 

Результаты и обсуждения. После лечения у больных ПТЭ 
наблюдалось улучшение нестроения, нормализация сна, уменьшение 
головной боли, увеличивалась работоспособность, а также умень-
шалась выраженность неврологических синдромов: астенического, 
вестибулоатактического, ликворно-гипертензионного и рефлектор-
ного. Стойким к лечению оказался амиостатический синдром. При 
нейропсихологическом исследовании после лечения у больных обеих 
групп отмечалась положительная динамика: увеличилось количество 
запоминаемых слов, улучшилось их удержание, уменьшилось время 
отыскивания чисел в таблицах Шульте. У больных ІІ группы, наблю-
далось более выраженное улучшение всех показателей в сравнении с 
І группой. В результате проведенного исследования установлено, что 
комплексное лечение с использованием корпоральной акупунктуры у 
больных посттравматической энцефалопатией приводит к достовер-
ному улучшению клинических показателей, процессов внимания и 
памяти, а также к достоверным положительным изменениям параме-
тров когнитивной составляющей ответа вызванных потенциалов Р-300 
и уменьшению длительности латентных периодов поздних компо-
нентов зрительных вызванных потенциалов. Всё вышеизложенное 
позволяет рекомендовать более широкое использование рефлексоте-
рапии в лечении больных посттравматической энцефалопатией.
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ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРЕНЕСЕННЫХ  
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ НА СОВЕРШЕНИЕ ТЯжКИХ 

ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЛИЦАМИ, 
СТРАДАЮЩИМИ ШИЗОФРЕНИЕЙ, В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ СОЦИОКУЛЬТУРАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Ешимбетова С.З., Чембаев Б.Р.
Ташкентский институт усовершенствования врачей, 

г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность проблемы: Многие исследователи придают 
большое значение такому экзогенному фактору, осложняющему 
течение шизофрении, как перенесенные черепно-мозговые травмы, и 
подчеркивают большую общественную опасность таких больных (Ю.А. 
Ильинский, Г.я. Лукачер, 1976; Г.Г. Смирнова, 1980; В.П. Белов, Т.В. 
Клименко, 1985).

Цель работы: Изучение влияния последствий перенесенных 
черепно-мозговых травм на совершение тяжких общественно опасных 
действий лицами, страдающими шизофренией, в зависимости от соци-
окультуральных особенностей.

Материал и методы: Проведено обследование 201 больных 
шизофренией, совершивших тяжкие общественно-опасные действия, 
направленные против здоровья и жизни личности, признанных в отно-
шении инкриминируемых им деяний невменяемыми и контрольной 
группы из 50 больных шизофренией, состоящих на учете у психиатра, и 
никогда не совершавших агрессивных действий. Основная группа была 
разделена на две подгруппы: первая подгруппа из 174 больных была 
сформирована из представителей коренных народностей Средней 
Азии, имеющих схожие традиции, обычаи и семейный уклад, вторая 
подгруппа, состоящая из 27 человек, включала в себя представителей 
других национальностей. Были выявлены больные шизофренией (33; 
13,1 %), в анамнезе у которых есть указания на перенесенные черепно-
мозговые травмы, и была оценена доля этих больных в каждой 
подгруппе. 

Результаты. Установлено, что 24 больных (13,8%) первой 
подгруппы в течение жизни перенесли черепно-мозговые травмы 
с коммоционными явлениями. Аналогичные показатели второй 
подгруппы составили 2 больных (7,4%) и группы сравнения 7 больных 
(14%) соответственно. Статистические различия между первой, второй 
подгруппами и группой сравнения по признаку наличия фактора экзо-
генно-органического поражения головного мозга в виде перенесенных 
черепно-мозговых травм были несущественными (χ2=0,87; p=0,65).

Выводы: Последствия перенесенных черепно-мозговые 
травм, оцениваемые вне связи с совокупностью других экзогенных 
факторов, не оказывали существенного влияния на совершение тяжких 
общественно-опасных действий больными шизофренией.

КОМОРБИДНЫЕ РАССТРОЙСТВА  
ПРИ ЦЕРВИКОГЕННОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

Измайлова И.Г., Кравцова И.В.
Астраханская ГМА, 

г. Астрахань

Проблема коморбидности при цефалгиях клинически 
значима не только для дифференциальной диагностики сосуще-
ствующих состояний, изучения их влияния на течение основной 
патологии и качество жизни пациентов, но и для понимания общих 
этиологических и патогенетических механизмов, выбора наиболее 
эффективных подходов к их лечению. Установлена коморбидная 
взаимосвязь первичных цефалгий (мигрени, головной боли напря-
жения), тревоги, депрессии, причем тревога наиболее высока при 
эпизодических формах, а депрессия является неизбежным спутником 
хронических головных болей (ГБ). Целенаправленных исследований 
проблемы коморбидности при цервикогенной головной боли (ЦГБ) не 
проводилось.

С целью изучения спектра и выраженности коморбидных 
расстройств 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, 
нейровизуализационного обследования. Проводили нейропсихологи-
ческое тестирование (тесты Спилбергера-Ханина на личностную и реак-
тивную тревожность, Бека на депрессию, Шаца на астению, Бурдона на 
внимание, Лурия на запоминание 10 слов). Выраженность вегетативных 
нарушений определяли по баллированному опроснику А.М. Вейна.

Результаты исследования: Все пациенты жаловались на 
давящую, непульсирующую, умеренную (4-6 баллов по ВАШ), одно-
стороннюю боль от шейно-затылочной до лобно-височно-глаз-
ничной области, с иррадиацией в унилатеральные плечо и руку. 
Сопутствующие симптомы: несистемное головокружение (58%), 
тошнота (45%), шум в ушах (10%), парестезии в дистальных отделах 
рук (10%). Выявлено снижение объема движений в шейном отделе 
позвоночника на 25-50%, болезненность при надавливании на ости-
стые отростки верхних шейных позвонков, унилатеральные паравер-
тебральные и окципитальные точки, напряжение и болезненность 
мышц шеи и надплечий.

Больные предъявляли жалобы на быструю утомляемость, 
нарушение памяти и внимания, плаксивость, раздражительность, коле-
бания настроения, снижение аппетита. У всех пациентов имел место 
коморбидный психовегетативный синдром, достоверно отличавшийся 
от нормы по всем изучаемым показателям (p < 0,001). Выраженность 
вегетативных нарушений составила 40,6 ± 1,3 баллов (в норме до 25); 
астении - 11,2 ± 0,4 баллов; уровень депрессии - 16,8 ± 0,5 баллов; 
реактивной тревожности -  53,9 ± 1,1 баллов; личностной тревожности 
-51,5 ± 0,9 баллов. Отмечена значимая положительная корреляционная 
связь между интенсивностью ГБ и выраженностью астенических (r = 
0,80) и тревожных расстройств (r = 0,83), частота ГБ коррелировала с 
уровнем депрессии (r = 0,88).

У большинства больных наблюдались различные расстрой-
ства сна в виде пресомний - нарушения засыпания (80,7%); интра-
сомний – поверхностного ночного сна с беспричинными или от 
малейшего шума, ощущения дискомфорта в шее пробуждениями 
(45%), красочными, нередко кошмарного содержания, сновидениями 
(38,4%); постсомний - затруднения пробуждения по утрам (65,4%) 
или раннего пробуждения из-за ГБ (34,6%). Отмечалась повышенная 
сонливость в дневное время (34,6%).

Во всех случаях наблюдалась метеочувствительность, 
плохая переноси-мость духоты, у половины больных - гипервентиля-
ционные нарушения в виде ощущения нехватки воздуха, затруднения 
дыхания, «кома в горле». Нередко отмечались кардиоваскулярные 
расстройства: артериальная гипотония (65,4%); кардиалгии (45%); 
«замирания», «перебои» в сердце или сердцебиения (45%); акроги-
потермия (38,4%). Частыми проявлениями вегетативной дисфункции 
были красный стойкий дермографизм, дистальный или генерали-
зованный гипергидроз, изменение окраски кожных покровов в виде 
мраморности, сосудистого «ожерелья», гиперемии, акроцианоза. У 4 
(15,4%) пациентов наблюдались панические атаки.

Исследование когнитивных способностей (памяти и 
внимания) позволило обнаружить психическую истощаемость, труд-
ности сосредоточения и запоминания. Для больных с ЦГБ, особенно 
при наличии посткоммоционного синдрома, было характерно увели-
чение количества ошибок к концу выполнения теста Бурдона (коли-
чество строк - 17,0 ± 0,7; % ошибок - 25,6 ± 2,8); неустойчивый или 
нисходящий типы кривой запоминания, снижение объема кратко-
временной (5-ое воспроизведение 8,1 ± 0,2 слов) и долговременной 
памяти (отсроченное воспроизведение 7,4 ± 0,4 слов), допускались 
персеверации и конфабуляции (p < 0,01 по сравнению с нормой).

Заключение: Характерными чертами коморбидных 
расстройств у больных с ЦГБ являлись выраженные тревожные, веге-
тативные нарушения смешанной или преимущественно парасимпа-
тической направленности, умеренные астенические, когнитивные, 
депрессивно-ипохондрические расстройства. Лечение ЦГБ должно 
быть патогенетически обоснованным, комплексным, помимо купиро-
вания вертебральных нарушений необходима коррекция коморбидных 
расстройств с использованием лекарственных средств антидепрессант-
ного, антиастенического, вегетотропного, миорелаксантного действия.
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ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ  
С ПЕРВИЧНЫМ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗОМ

Исмаилов С.И., Рихсиева Н.Т.
ТПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель: Изучить клинические проявления депрессивных 
расстройств у больных с первичным гиперпаратиреозом.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюде-
нием в период с 2005-2013 гг находились 67 больных с первичным 
гиперпаратиреозом в возрасте 12-16 лет. Для оценки симптомов 
тревоги и депрессии использовались 2 тестовых опросника: тест Спил-
бергера – Ханина и опросник депрессии Бека.

Результаты исследования. В соответствии с полученными 
результатами у больных с ПГПТ отмечалось снижение показателей как 
личностной, так и ситуативной тревожности. Среднее значение показа-
телей депрессивности по шкале Спилбергера – Ханина составило 30,2; 
средний показатель депрессивности по шкале депрессии Бека составил 2 
балла, что соответствует умеренной депрессии. Клинические проявления 
депрессии выражались  снижением физической активности у 46 больных 
(68,6%), эмоциональными срывами - 38 (56,7%), низким уровнем моти-
вации -33 (49,2%), низким уровнем тревожности –28 (41,7%).

Выводы. Депрессивные состояния, имеющие место у боль-
шинства обследованных больных с ПГПТ, усугубляют тяжесть состо-
яния пациента, влияют тем самым на течение основного заболевания. 
Проведенное исследование показывает необходимость выявления 
аффективных расстройств у больных с ПГПТ и их коррекции включе-
нием в комплексную терапию антидепрессантов для улучшения каче-
ства жизни пациентов.

ТЕРАПИЯ АФФЕКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

Колчева Ю.А.
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

В настоящее время наблюдается неуклонный рост больных 
с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) - хроническим 
воспалительным заболеванием органов дыхания, возникающем в 
результате воздействия неблагоприятных факторов внешней среды. В 
России численность заболевших достигает 16 на 100 000 населения. 
ХОБЛ сопровождается хронической гипоксией, создающей предпо-
сылки для развития неврологических нарушений и, прежде всего, 
аффективных расстройств различной степени.

Целью исследования было выявление эффективности 
терапии и аффективных нарушений у больных хронической обструк-
тивной болезнью легких разных стадий.

Материалы и методы. Нами было обследовано 50 человек 
с ХОБЛ разных стадий в возрасте от 38 до 70 лет (39 мужчин и 11 
женщин). Первая стадия была диагностирована у 8 больных, вторая - 
у 20 человек, третья была выявлена у 12 пациентов, четвертая – у 10 
человек. Всем пациентам проводилось расширенное клинико-инстру-
ментальное обследование. Стадия определялась по результатам 
функции внешнего дыхания. Аффективные нарушения оценивались 
по шкалам депрессии Бека (BDI). Больные с выраженностью эмоци-
ональных нарушений по шкале BDI соответствующей умеренной 
депрессии получали пароксетин в дозе 20 мг в сутки. Тестирование 
по шкалам проводилось до начала терапии, затем, через две недели и 
один месяц от ее начала.

Результаты исследования. Было выявлено, что у 25% 
больных ХОБЛ первой стадии наблюдались признаки легкой депрессии. 
На второй стадии заболевания у 15% больных уровень депрессии соот-
ветствовал умеренной, у 30% наблюдалась легкая депрессия (показа-
тели по шкале BDI были равны 14,1+5,2 баллам). Средние показатели у 
больных с третьей стадией ХОБЛ, оцениваемые по шкале Бэка, состав-
ляли 15,9+6,3. Для четвертой стадии ХОБЛ показатели были равны 
16,9+5,9, что соответствовало среднему уровню депрессии. Больные с 
уровнем депрессии по шкале Бэка легкой и умеренной степени чаще 

предъявляли жалобы на неэффективность лечения дыхательных 
расстройств, возможно преувеличивая имеющиеся клинические прояв-
ления, частые обострения, страх возникновения приступа одышки, 
кашель, ограничение жизнедеятельности, повседневной активности. 
На фоне терапии пароксетином в дозе 20 мг в сутки отмечалось улуч-
шение показателей по шкале Бэка. Так, средний уровень депрессии, 
измеренный по шкале Бэка через 1 месяц от начала приема препарата, 
для больных ХОБЛ первой стадии составил 9,2+2,3 балла, что соот-
ветствовало отсутствию аффективных синдромов. Для больных ХОБЛ 
второй стадии соответствовал 11,2+1,9 баллам (легкие депрессивные 
расстройства), для третьей и четвертой стадий соответственно 13,2+3,4 
баллов и 14,1+2,2 баллов. На фоне применения лекарственного препа-
рата больные отмечали улучшение общего фона настроения, легче 
переносили основные симптомы болезни.

Выводы. Таким образом, у больных с различными стадиями 
ХОБЛ формируются эмоциональные расстройства от легких до 
умеренно выраженных депрессивных нарушений. Назначение пароксе-
тина в дозе 20 мг в сутки позволяет достоверно уменьшить степень 
выраженности аффективных расстройств.

КОРРЕКЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ  
У БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Кривецкий И.В., Кривецкая И.И.
Буковинский ГМУ, 

г. Черновцы, Украина

У больных с рассеянным склерозом (РС) очень часто двига-
тельные нарушения значительно усугубляются повышением мышеч-
ного тонуса в паретических конечностях за типом спастичности. 
Спастичность ограничивает объём движений в конечностях и передви-
жение больных.

В настоящее время спастичность связывают с наруше-
нием нейрофизиологических механизмов и, в частности, нарушением 
дифференцированной регуляции альфа – и гамма – мотонейронов, 
гипервозбудимостью спинальных альфа – мотонейронов, уменьше-
нием активности некоторых ингибиторных механизмов.

Основными препаратами для снижения мышечного тонуса, 
являются миорелаксанты. При выраженной спастичности приходится 
использовать высокие дозы миорелаксантов, что часто осложняется 
развитием побочных явлений.

Целью нашего исследования было изучение эффектив-
ности терапии повышенного мышечного тонуса у больных на РС с 
использованием комбинации тизанидина и лиорезала в средних тера-
певтических дозах в сравнении с монотерапией тизанидином.

В исследование было включено 28 больных с ремитирующим 
рецидивирующим РС (РРРС) и вторично-прогрессирующим РС (ВПРС), 
среди них – 20 женщин и 8 мужчин. Средний возраст составил 39 лет.

Больные были распределены на две группы гомогенные 
по возрасту, полу и за степенью повышения мышечного тонуса. Для 
оценки мышечного тонуса использовали модифицированную шкалу 
Ашфорт (Modified Ashworth Scale for Grading Spasticity) – в каждую 
группу вошли по 4 больных с мышечным тонусом 2 бала, 5 больных 
с мышечным тонусом 3 бала и 5 больных с 4 балами – по 43 бала в 
каждой.

Больные І группы получали тизанидин в дозе 12 мг/добу 
в три приема, больные ІІ группы тизанидин 12 мг/сутки в три приема 
и лиорезал в дозе 20 мг/сутки в три приема. Все пациенты начали 
терапию тизанидином в дозе 4 мг/сутки, которую за семь дней, посте-
пенно увеличивая на 2 мг/сутки, довели до средней терапевтической 
дозы – 12 мг/сутки. С 17 дня пациенты ІІ группы начали принимать в 
комбинации с тизанидином лиорезал в дозе 2,5 мг/сутки, которую за 
семь дней, постепенно повышая на 2,5 мг в сутки, довели до 20 мг/
сутки. Пациенты каждой группы продолжали лечение еще 10 дней. 
Оценку спастичности проводили перед назначением терапии, на 17 
- й и 34 - й дни. Через 17 дней в І и во ІІ группах мышечный тонус 
уменьшился на 4 и 3 балла соответственно, за счет больных с РРРС, 
длительность болезни у которых не превышала пяти лет. Через 34 дня 
(І группа: тизанидин 12мг/сутки на протяжении 25 дней, ІІ група 12 мг/
сутки тизанидин в комбинации с лиорезалом 20 мг на протяжении 10 



ПОЛЕНОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ

15–18 апреля 2014 года
Санкт-Петербург290

РАЗНОЕ

дней) – мышечный тонус уменьшился в І группе еще на 2 балла, во ІІ 
группе – на 7 баллов.

Таким образом, в результате терапии в І группе мышечный 
тонус уменшился на 6 баллов, во ІІ группе – на 10 баллов от исходных 
43 баллов.

Последовательное назначение и постепенное увеличение 
суточной дозы миорелаксантов дало возможность избежать развития 
наиболее частого осложнения такой терапии – гипотонии. Эффект 
лечения подтвердил мнение, что в развитии спастичности у больных с 
РС задействованы церебральные и спинальные механизмы регуляции 
мышечного тонуса и поэтому более эффективной является комбини-
рованная терапия препаратами, действие которых направлено на их 
коррекцию.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МЕЛАНИНСОДЕРжАЩИХ 
ОПУХОЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Мацко Д.Е.
Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр  

специализированных видов медицинской помощи (онкологический), 
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, СПбГУ, 

Санкт-Петербург

Согласно приложению «H» в AFIP Atlas of Tumour Patology 
(Tumours of the Central Nervous System. 4th Series, Fasc.7, 2007 (P.C. 
Burger, B.W. Scheithauer) и данным ВОЗ (D. J. Brat, A. Perry, 2007) к 
меланинсодержащим опухолям центральной нервной системы отно-
сятся собственно меланоцитарные опухоли (меланоцитома (частота 
0,06-0,1 % всех опухолей мозга или 1 случай на 10 млн населения), 
меланоцитарная опухоль промежуточной дифференцировки (частота 
не известна), меланома (частота 0, 005 на 100 000 населения) и 
нейрокожный меланоз – диффузный лептоменингеальный мелано-
матоз/меланоцитоз – частота не известна из-за редкости), меланоци-
тарная шваннома, меланоцитарная медуллобластома, специфическая 
(«anlage») опухоль шишковидной железы, меланоцитарная нейроэк-
тодермальная опухоль младенцев, тератома и ряд других новообразо-
ваний, в которых изредка может встречаться меланин и который сам по 
себе не является сколько-нибудь определяющим фактором биологии 
той или иной опухоли (астроцитома, нейроцитома, эпендимома и т.д.).

Анализ этого перечня позволяет условно разделить все 
указанные в нем образования на три группы: 

1. Опухоли, в которых пигмент встречается «случайно» и 
требует лишь иммуногистохимического доказательства своей природы 
(дифференциальный диагноз проводится прежде всего с липофус-
цином). Их диагностика несложна, а выявление меланина не влияет на 
основной диагноз и прогноз. Это те самые нейроэпителиальные ново-
образования, которые приведены в конце списка «H»; 

2. Меланинсодержащие опухоли, диагностика которых 
значительно упрощается из-за ряда дополнительных диагностических 
критериев: тератома (наличие иных структур и тканей той или иной 
степени зрелости), меланоцитарная нейроэктодермальная опухоль 
младенцев (возраст), опухоль шишковидной железы (локализация), 
меланоцитарная медуллобластома (возраст, локализация, характерные 
для медуллобластом структуры), нейрокожный меланоз (диффузное 
поражение кожи и оболочек головного и спинного мозга); 

3. Опухоли создающие серьезные трудности при опреде-
лении их нозологической принадлежности и/или степени злокачествен-
ности. К ним относятся меланоцитарные шванномы, меланоцитомы и 
меланомы. О последних следует сразу сказать, что самым лучшим (но 
не абсолютным) критерием диагностики первичности или вторичности 
поражения служит факт выявления первичного очага (кожа, сетчатка 
и т.д.) – все остальные попытки, включая гистологические, моле-
кулярные и иммуногистохимические не могут считаться полностью 
достоверными.

Доброкачественные меланоцитомы отличаются от меланом 
по классическим морфологическим признакам добро- и злокачествен-
ности: клеточный и ядерный полиморфизм, характер роста (сплошной 
или гнездный, наличие или отсутствие инвазии прилежащих тканей), 
увеличение числа митозов с 2 до 15 на 10 полей б.ув., повышение Ki-67 
(условная гранца – 2 %). Не всегда это решение оказывается простым.

Что касается истинных очаговых меланоцитарных опухолей 
и меланоцитарных шванном, то ситуация усугубляется тем, что белок 
S-100 – основной и по сути единственный маркер шванном – с таким 
же успехом экспрессируется и в меланоцитарных образованиях, а 
известные меланоцитарные маркеры (Melan A, HMB-45, MITF, тиро-
зиназа) стабильно окрашивая меланоциты, не дают каких-либо осно-
ваний для  диагностики шванном. Общепризнанные авторитеты в 
области диагностики опухолей мозга вышеупомянутые P.C. Burger, B.W. 
Scheithauer (2007) указывают на то, что это самая сложная дифферен-
циально-диагностическая ситуация. 

Указывается, что при меланоцитарной шванноме часта 
(насколько?) мутация гена-супрессора PRKAR1A. 

Такие критерии как характер сосудов и состояние их стенок, 
наличие или отсутствие соединительной ткани, наличие псаммомных 
телец, распределение ретикулиновых волокон слишком неспецифичны 
для ответственного диагноза. 

При этом и внешний вид клеточного состава и в шванномах 
и в меланоцитомах может быть одинаковым – от веретенообразных до 
округлых (эпителиоидных) или полигональных форм. Хорошо также 
известно, что в шванномах центральной нервной системы отсутствуют 
диагностически значимые ритмические палисадные структуры, харак-
терные для этих опухолей в периферической нервной системе. 

Определенные трудности для цитологического анализа 
опухоли создают массивные отложения пигмента, порой полностью «заби-
вающие» гистологическую картину. В этом случае рекомендуется суточное 
отмывание меланина в 3 % растворе перекиси водорода (с неизвестной 
после этой манипуляции достоверностью иммуногистохимического иссле-
дования. Впрочем, наш скромный опыт указывает на возможность послед-
него, несмотря на сопутствующее разрыхление срезов). 

Указывают, что помочь может электронная микроскопия 
– у меланоцитов и невроцитов разная ультраструктура (наличие 
меланосом, отсутствие перицеллюлярных базальных мембран в мела-
ноцитомах). А если опухоль построена из тех и других клеток? А как 
быть с менингиомами, имеющими гнездное, такое же как у мелано-
цитом, строение? 

Принято считать, что если меланоцитарное поражение 
локализуется в корешках спинальных нервов, то речь идет о меланин-
содержащей шванноме, но если такое же образование располагается в 
меккелевой ямке, то это меланоцитома. В этом случае вероятно сказы-
вается наша малая информированность о меланоцитомах ЦНС из-за их 
редкости.

Анализ литературных данных (нередко – весьма проти-
воречивых) и собственный опыт, насчитывающий, за исключением 
первичных и вторичных меланом,  не более десятка случаев, заставляет 
вспомнить источник меланинобразующих клеток – нервный гребешок, 
дающий начало и шванновским клеткам. 

Образно говоря, меланоцитомы, меланомы и шванномы 
ближайшие «родственники», у которых дифференцировка может идти 
в сторону как «чистых» шванном или меланин содержащих опухолей, 
так и изредка давать некий гибрид из клеточных популяций, которые по 
сути очень близки (перекрестная экспрессия  белка S-100) и как тогда 
правильно называть эти опухоли, какое у них биологическое поведение 
и, соответственно, прогноз (до 10-15 % меланоцитарных шванном 
расцениваются как злокачественные!) – это дело будущего, когда будет 
накоплено такое число наблюдений, которое позволит делать более 
достоверные выводы, нежели сегодня.

ВЛИЯНИЕ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД 
БЕРЕМЕННОСТИ У жЕНЩИН С ОСТЕОХОНДРОЗОМ 

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Порошниченко А.И., Белокурова Н.В., Буршинов А.О.
Областной клинический перинатальный центр, 

РязГМУ, 
г. Рязань

Проблема болевых синдромов у беременных и течения бере-
менности у женщин с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями 
позвоночника является весьма актуальной. Частота вертеброгенной 
патологии у беременных составляет 62,9% (Филимончева Э.Ю., 2008). По 
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данным Т.М. Кухниной (1980) у 31% женщин, страдающих поясничным 
остеохондрозом, люмбалгия возникала впервые во время первой бере-
менности или сразу после родов. В работах А.О. Буршинова и В.А. Гусева 
(1988, 1989, 1991) отмечено, что вертеброгенные боли чаще отмечаются 
в 3 триместре беременности или вскоре после родов, причем у боль-
шинства пациенток (76%) вертеброгенные поражения ПНС проявляются 
рефлекторными болевыми синдромами. Увеличение массы тела и пере-
мещение центра тяжести вызывают изменение конфигурации позво-
ночника у беременных, что приводит к нарастанию неврологической 
симптоматики и усилению болевого синдрома при беременности.

Цель исследования - изучить характер течения беремен-
ности и ее исходы у женщин с остеохондрозом пояснично-крестцового 
отдела позвоночника.

Материалы и методы. В 1 группу вошли 13 женщин с деге-
неративными изменениями в межпозвонковых дисках поясничного 
отдела позвоночника, подтвержденные нейровизуализацией (МРТ, 
РКТ). Критерий отбора - наличие экструзии диска, размером не менее 
10 мм. Все женщины наблюдались неврологом в ПЦ г. Рязани. 2 группа 
- 4 женщины, которым в анамнезе выполнялось оперативное лечение 
по поводу грыжи диска поясничного отдела позвоночника. Временной 
интервал от операции до наступления беременности составил 1-5 лет. 
Первородящих - 6, повторонородящих – 11. Возраст женщин составил 
от 24 до 44 лет (в среднем 31,9±5,55 лет). 

Результаты и обсуждение. Клиника корешковых синдромов 
имелась у 6-х беременных, миелопатия у 1-ой пациентки, рефлек-
торные болевые синдромы – у 10-х (у 7-х – люмбалгия, у 3-х – люмбо-
ишалгия). В 1 гр. (13) у 9-х женщин наступило усиление болевого 
синдрома на разных сроках беременности: у 1-ой - в 1 триместре, у 6-х 
- во 2 триместре, у 2-х - в 3 триместре, а у 4-х - беременность протекала 
без обострений. Течение беременности осложнилось угрозой преры-
вания у 9-х, угрозой преждевременных родов - у 3-х, ранний гестоз - у 
5-х пациенток, а у 6-х – сочетанный, у 6-х - признаки ФПН. В 6 случаях 
были патологические роды (преждевременное излитие вод, слабость 
родовой деятельности). 7-м женщинам было проведено кесарево 
сечение (КС). Во 2 гр. у 3-х женщин из 4-х, наступило усиление боле-
вого синдрома во 2 триместре. У всех отмечалась угроза прерывания 
беременности на ранних сроках, у 1-ой - гестоз, у 2-х - ФПН. Исходы 
беременности: у 1-ой - произошел самопроизвольный выкидыш в 14 
недель, у 1-ой роды с первичной слабостью родовой деятельности, а у 
2-х - КС в экстренном порядке.

На основании наших наблюдений подтверждается наличие 
зависимости между тяже стью клинических проявлений остеохондроза 
поясничного отдела позвоночника и характером течения беремен-
ности. Беременность является провоцирующим фактором для запуска 
декомпенсаторных процессов, что способствует дебюту или рецидиву 
болевых синдромов у женщин с остеохондрозом позвоночника. Т.о., 
беременным с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника с 
корешковыми синдромами для исключения неблагоприятного харак-
тера течения и исхода родов целесообразно проводить оперативное 
родоразрешение (КС) в плановом порядке.

СЛУЧАЙ СОЧЕТАНИЯ АКТГ-эКТОПИРОВАННОГО СИНДРОМА 
КУШИНГА С ПЕРВИЧНЫМ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗОМ У жЕНЩИНЫ

Рихсиева Н.Т.
ТПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель: описать случай сочетания АКТГ-эктопированного 
синдрома Кушинга с первичным гиперпаратиреозом  (ПГПТ) у больной 
женщины, 37 лет.

Материал и методы исследования. Пациентке К., 37  был 
выполнен спектр исследований, включавший исследование эндокрин-
ного статуса, общеклинические, биохимические (глюкоза, кальций, 
фосфор крови, щелочная фосфатаза и др.), гормональные (ПТГ, 
АКТГ, СТГ, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, тестостерон, инсулин, кортизол, ритм 
секреции кортизола, пролактин, малая и большая пробы с дексамета-
зоном, свободный кортизол мочи и др.), рентгенологические (КТ/МРТ 
турецкого седла и надпочечников, компьютерная томография органов 
грудной клетки и брюшной полости, МРТ позвоночника, УЗИ-денси-

тометрия), радиоизотопная сцинтиграфия паращитовидной железы, 
биопсия, и другие исследования.

Результаты исследования. Пациентка К, обратилась к нам 
в 2013 г. с жалобами на артериальную гипертензию,  избыточный рост 
волос на теле и ногах, прекращение месячных в течение года, избы-
точную массу тела, боли в позвоночнике и суставах, боли в пояснице, 
приступообразного характера, иногда отхождение мелких камней с 
мочой,  появление стрий на теле.

Из анамнеза: больной себя считает в течение года, когда 
после перенесенной автоаварии стали постепенно появляться вышеу-
казанные жалобы. Замужем с 23 лет, имеет 2-х детей. Вредные профес-
сиональные факторы отрицает, наследственность - мать умерла от рака 
кишечника. 

Объективно: Рост 165 см, Вес 91 кг. ОТ – 99 см, ОБ -109 
см. повышенного питания, красно-багровые стрии на передней стенке 
живота, плечах. Атрофия мышц верхних и нижних конечностей. Абдо-
минальное ожирение. 

При обследовании выявлено: повышение уровня паратгор-
мона (ПТГ) – 129,8 нг/л (в норме от 10 до 65), ритм секреции корти-
зола 945, 3 нмоль/л-976,0-1002 нмоль/л, АКТГ 37,8 пг/мл (до 50). Проба 
с подавлением: результат отрицательный (без достоверного пода-
вления). Инсулин крови 16, 4 нг/мл (от 3 до 25 в норме).

КТ/МРТ исследования  выявили следующие изменения: 
опухоль верхнего сегмента правого легкого, остеопоротические 
участки поражения позвоночника («рыбий позвоночник»), преимуще-
ственно в Th12- L5 уровнях. 

Радиоизотопная сцинтиграфия паращитовидной железы 
выявила у пациентки 2-х сторонние объемные образования всех 4-х 
долек этого органа.

УЗИ почек обнаружило наличие конгломератов солей с 2-х  
сторон. 

На основании исследования был выставлен клинически 
диагноз: Осн. АКТГ-эктопированный синдром Кушинга (карциноидная 
опухоль верхнего сегмента правого легкого). Первичный гиперпарати-
реоз, костно-почечная форма. Синдром МЭН-1 типа. 

Осл. Остеопороз. Синдром артериальной гипертензии. 
Вторичная аменорея. Нефролитиаз.

Пациентке поэтапно были выполнены оперативные вмеша-
тельства после компенсации общего состояния: двухсторонняя парати-
реоидэктомия, через 4 мес – удаление карциноидной опухоли легкого. 

Пациентка находится под наблюдением эндокринолога и 
хирурга.

Выводы. В случае наличия синдрома Кушинга или ПГПТ 
необходимо тщательное исследование пациентов, с целью исключения 
синдромов МЭН-1типа, МЭН-2 типа.

ТАНАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАНКРЕАТИТА  
У НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Сидорин В.С.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Заболеваемость панкреатитом за последние 
25-30 лет увеличилась в 18 раз и составляет среди болезней органов 
пищеварения 8-10% [Хазанов А. И., 1997; Павличенко И. В. и др., 2003; 
Castellani С., 1998]. Обострения заболевания у 30,3% больных увели-
чивают вероятность летальных исходов [Скуя Н.А., 1996; Кокуева О.В., 
1999]. Данных о частоте панкреатита у нейрохирургических пациентов 
в литературе найти не удалось, однако постановка вопроса о его тана-
тологическом значении является актуальной. 

Цель исследования: определить значение хронического 
панкреатита в танатогенезе у нейрохирургических больных.

Материалы: поджелудочная железа, специально изученная 
при аутопсии и гистологическом исследовании у 24 тяжёлых нейрохи-
рургических больных (с опухолевыми и иными объёмными процессами 
головного мозга с поражением стволовых структур), умерших в РНХИ 
им. проф. А.Л.Поленова в 2010-2014 гг.

Результаты. явные макроскопические признаки панкреа-
тита (уплотнение и отёк, очаговые кровоизлияния, жировые некрозы) 
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при аутопсии находили не часто – у 4 (16 %) больных. На много чаще 
они оказались микроскопическими. У 19 (79 %) больных при гистоло-
гическом исследовании были выявлены прояв ления хронического инду-
ративного и отёчно-индуративного панкреатита: диф фузно-очаговый 
перидуктальный, пери- и интралобулярный склероз, стромаль ный отёк и 
в отдельных случаях также микрокисты в паренхиме. У 7 (29 %) больных 
были замечены очаговые расширения выводящих протоков с уплоще-
нием эпителия и скоплениями коллоидного вида белкового вещества 
секрета, что расценивали как микроскопические признаки панкреоди-
скинезии. У9 (37%) больных обнаруживали также микроскопические 
признаки обострения в виде пери- и паралобулярных жировых некрозов, 
мелкоочаговых некрозов паренхимы, диффузно-очаговых лейкоци-
тарных инфильтратов. В лаборатор ных анализах у этих больных отме-
чали транзиторное повышение амилазы кро ви до 200-500 Ед/л, однако 
клинически диагноз хронического панкреатита был учтён как сопут-
ствующее заболевание лишь у 3 (13 %) больных. В одном на блюдении 
(у женщины 62 лет с гигантской атипической менингиомой передней 
черепной ямки, продолженным ростом с распространением в глазницу 
и решет чатый лабиринт) после очередной операции обострение хрони-
ческого панкреа тита приняло форму острого геморрагического некро-
тического крупноочагово го субтотального панкреатита, который на 
вскрытии проявлялся макроскопиче ски. Виду общей тяжести состояния 
больной острый панкреатит остался при жизненно нераспознанным и при 
клинико-анатомическом сопоставлении был расценен как осложнение, 
послужившее непосредственной причиной смерти. 

Выявили отчётливо прямую связь частоты хрониче-
ского панкреатита и его обострения с возрастом пациентов. В группе 
умерших без признаков пато логии поджелудочной железы, вклю-
чавшей 5 (21 %) больных, возраст составлял 22-62 лет (в среднем 
47,2). В группе с признаками хронического панкреатита вне обострения 
из 10 (43 %) больных возраст составил 27-73 лет (в среднем 54,9). 
Наконец, у 9 (35 %) умерших с проявлениями обострения хронического 
панкреатита, возраст составлял 50-78 лет (в среднем 61,8). У 4 больных 
в комплексе лечебных мероприятий проводилась постановка вентри-
куло-перитонеального шунта. У 3 из них найдены признаки обострения 
панкреатита, что даёт ос нование отнести вентрикуло-перитонеальное 
шунтирование к факторам риска обострения панкреатита. Не удалось 
доказать прямую связь панкреатита с возможными побочными эффек-
тами препаратов глюкокортикоидов, которые использовали в терапии 
у всех умерших больных. Выявить закономерную связь с нозологиче-
скими формами нейрохирургических болезней также не удалось.

Заключение. Хронический панкреатит у тяжёлых нейрохи-
рургических пациентов имеет тенденцию к обострению и в отдельных 
случаях может принимать танатологическое значение непосред-
ственной причины смерти. Факторами риска обострения панкреатита 
являются пожилой и старческий возраст пациентов, а также нало-
жение вентрикуло-перитонеального шунта, что следует учитывать в 
комплексе лечебно-диагностических мероприятий.

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ эНЦЕФАЛИТОВ

Филиппович Н.Ф., Филиппович А.Н., Стахейко Н.В., Филиппович Н.С.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

РНПЦ Медицинской экспертизы и реабилитации, 
г. Минск, Беларусь

Цель исследования – разработка диагностических крите-
риев стадии течения ХВЭ, обоснование терапевтических мероприятий.

Материалы и методы: обследовано 126 больных ХВЭ, 
из них 44 (36,4%) мужчины и 83 (65,4%) женщины. Проводилась 
оценка клинической картины, вирусологическое исследование крови 
и ликвора методом полимеразной цепной реакции на наличие ДНК 
вирусов простого герпеса 1 – 2, 6 типов, цитомегаловируса, вируса 
Эпштейн - Барр, а также МРТ головного мозга, количественное опре-
деление свободных аминокислот, в ликворе (аспарагиновая (ASP), 
глютаминовая (GLU), серин (SER), треонин (THR), триптофан (TRP), 
аргинин (ARG), глицин (GLY), аланин (ALA), валин (VAL), метионин 
(MET), изолейцин (ILE), лейцин (LEU), фенилаланин (PHE), лизин (LYS), 
тирозин (TYR), гистидин (HYS).

Результаты и обсуждение. По клиническим данным выде-
лено 3 стадии: начальных проявлений, развернутая и терминальная.

Стадия начальных проявлений отличалась изменением 
поведения больных, растерянностью, снижением памяти и професси-
ональных навыков, головной болью с субфебрильной температурой, 
головокружением, адинамией, тошнотой, иногда рвотой; слабостью 
в конечностях, чаще нижних, дизартрией, дисфонией. В развернутой 
стадии ХВЭ преобладали когнитивные нарушения, тонико-клониче-
ские судороги, менингиальные симптомы, адинамия, мышечная ригид-
ность, рефлексы орального автоматизма, вовлечение черепных нервов, 
двигательные нарушения (геми-, пара-, тетрапарезы) с проводнико-
выми и полиневритическими типами расстройств чувствительности. 
Терминальная стадия ХВЭ отмечалась нарастанием общеинфекци-
онных и общемозговых нарушений с явлениями отека мозга, развитием 
коматозного состояния, вплоть до глубокой комы с поражением ядер 
ствола головного мозга, в виде межъядерной офтальмоплегии, дизар-
трии, дисфагии, дисфонии. 

На МРТ головного мозга отмечался гидроцефальный 
синдром (30 чел.; 88,2%) с расширением цистерн, желудочков мозга, 
наличием единичных, реже множественных очагов демиелинизации 
в белом веществе теменных, височных долей, ножках, подкорковых 
ядрах, продолговатом мозге. У 13 (38,2 %) имела место значительная 
атрофия коры головного мозга.

При исследовании ликвора отмечалось снижение белка 
(0,03 – 0,15 г/л) с В ликворе отмечалось повышение цитоза (35 – 70 л/
мкл), снижением белка (0,03 – 0,15 г/л), а также концентрации амино-
кислот: глицина, гистидина, метионина, лизина, лейцина, треонина, 
аланина с одновременным повышением уровней триптофана, серина, 
фенилаланина, гистидина, тирозина. Концентрация аминокислот в 
ликворе достоверно отличалась в зависимости от стадии течения ХВЭ: 
начальная –снижением на 5 – 11%, развернутая – 11 – 25%, терми-
нальная – 26 – 31% и выше.

Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о важной 
роли нарушений обмена аминокислот в патогенезе и оценке стадий 
течения ХВЭ, а также целесообразности включения в схемы лечения 
препаратов, нормализующих аминокислотный обмен (кортексин, цере-
бролизин, глицин, гептрал и др.).
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К ЛЕЧЕНИЮ МНОжЕСТВЕННЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ

Абдурасулов Ф.Х., Кариев Ш.М., Усмонов Л.А.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

to treatment of muLtipLe traumatiC intraCraniaL haematomaS
Аbdurasulov f.h., kariev Sh.m., usmonov L.a.
Republican Scientific Center of Neurosurgery,  

Tashkent,Uzbekistan

Обследовано 117 больных с множественными травматическими внутричерепными  гематомами. Клиническая картина множественных 
травматических внутричерепных гематом, как и других внутричерепных гематом, складывается из общемозговых, очаговых и стволовых симптомов.  
Характерным для них является прогрессирующие нарастание внутричерепного давления со сдавлением головного мозга и раннее присоедение ство-
ловых симптомов. Выбор метода хирургического лечения зависит от фазности клинического течения, локализации, объема, сочетании гематом. 

Ключевые слова: множественные травматические внутричерепные  гематомы, хирургические методы лечения.

In our investigation participated 117 patients with multiple traumatic intracranial haematomas. Clinical signs of multiple traumatic intracranial 
haetomas consist of headacke, nousea, vomiting plus focal and brainstem injury symptoms. Multiple traumatic intracranial haetomas are characterized by 
inercased intracranial pressure and brain compression in combination with brainstem injury signs at the acute period of trauma in first days with consiquent 
development of terminal condition. Surgical strategy depends on stage of the disease, location and volume of haematomas.

Key words: multiple traumatic intracranial haematomas, surgical strategy.

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одной из наиболее значимых в здравоохранении. Это обусловлено массовостью её распро-
странения,  наибольшей поражаемостью лиц молодого и младшего  возраста, высокой летальностью и инвалидизацией пострадавших, тяжестью 
последствий со стойкой и временной утратой трудоспособности, чрезвычайной экономической нагрузкой для семьи, общества и государства в целом, 
преимущественной антропогенностью и техногенностью ЧМТ. В мире травма как причина смерти населения занимает третье место, уступая лишь 
сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям [1,2,8]. 

Множественные внутричерепные гематомы характерны для тяжелой черепно-мозговой травмы и составляют 20-30% всех внутричерепных 
гематом. К множественным травматическим внутричерепным гематомам относят случаи одновременного образования двух или более объемных 
кровоизлияний, различных по отношению к оболочкам и веществу мозга или по локализации [3,5].

Множественные гематомы характеризуются тяжелым клиническим течением и трудностью диагностики. Тяжесть состояния больных 
затрудняет обследование и часто делает невозможной постановку  правильного диагноза  на основании клинической картины. Иногда оперативное 
вмешательство задерживается до выявления более очерченной очаговой неврологической симптоматики, или же гематома ошибочно исключается 
[4,6,7]. 

Результаты хирургического лечения  множественных гематом нельзя считать удовлетворительными. Летальность при множественных 
гематомах составляет 60-70%. Возрастающий удельный вес, своеобразность клинического течения, трудности ранней диагностики и высокая леталь-
ность множественных травматических гематом обуславливает актуальность изучения данного вопроса нейротравматологии. В настоящем исследо-
вании представлен нейрохирургический аспект проблемы.  

Цель исследования - улучшить результаты лечения больных с множественными травматическими внутричерепными гематомами путем 
определения хирургической тактики с учетом фазности клинического течения, локализации, сочетания и объема гематом. 

Материалы и методы: Обследовано 117 больных с множественными травматическими внутричерепными  гематомами находившихся на 
лечении в Республиканском научном центре нейрохирургии в 2000 -2010 гг. 

Возраст больных колебался от 14 до 72 лет. Мужчин было 100 (85,5%), а женщин - 17 (14,5%). Соотношение мужчин к женщинам соста-
вило 6:1. Средний возраст больных составил 50,1±0,4 лет. Больным проводили следующие обследования: нейроофтальмологическое, отоневрологи-
ческое, краниография черепа, электроэнцефалография,  эхоэнцефалография, компьютерная томография.

Результаты и  обсуждения:
При изучении анамнеза установлено,  что во всех  наблюдениях множественные гематомы образовывались при тяжелой черепно-мозговой травме.
При  образовании  множественных гематом имело место два механизма травмы: 1) удар движущейся головы о неподвижный предмет – 

45% наблюдений 
2)  удар движущегося предмета о неподвижную голову - 55% наблюдений.  
По виду травматизма больные  распределены следующим образом: бытовая травма - 70 (60,0%), дорожно-транспортные происшествия – 

29 (25,0%), производственная травма – 6 (5,0%), неизвестные причины - 12 (10,0%) наблюдений.
Учитывая локализацию и взаиморасположенность множественных гематом, мы разделили их на две большие группы: однополушарные и 

двухполушарные гематомы. 
В группу однополушарных гематом (рис.1) были отнесены гематомы, располагающиеся в одном полушарии, независимо от уровня распо-

ложения – 70  (60%)  наблюдений. 
К двухполушарным гематомам (рис.2) были отнесены гематомы,  расположенные в различных полушариях головного мозга, тоже неза-

висимо от уровня локализации - 47 наблюдений  (40%) .
У 107 (91,4%) больных наблюдались сочетания двух гематом, у 10 (8,6%) больных - сочетание трех гематом.
Из 70 однополушарных гематом 27 - были эпи- и субдуральные, 32 -субдуральные и внутримозговые, 6 - эпидуральные и внутримозговые,  

а 5 -эпи-субдуральные и внутримозговые гематомы.
Из 47 больных с двусторонними гематомами у 12 наблюдались двусторонние субдуральные гематомы, у 11 - двусторонние эпидуральные 

и субдуральные, у 5 - двусторонние эпидуральные и внутримозговые, у 5 -двусторонние субдуральные и внутримозговые, у 9 - двусторонние внутри-
мозговые и у 5 - двусторонние эпи-субдуральные и внутримозговые гематомы. 

Массивность и множественность черепно-мозгового повреждения при множественных гематомах определяла тяжелое состояние больных 
при поступлении в стационар и через сутки после поступления. 

Оценка  тяжести состояния больного проводилась по шкале комы Глазго  (табл. 1)
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Таблица 1.
Тяжесть состояния больных с множественными гематомами при поступлении в стационар

Уровень сознания По шкале Глазго, балл
Гематомы

Однополушарные
n=70

Двухполушарные
n=47

Всего
n=117

Сопор-кома 1 8-10 45(64,3%) 23(48,9%) 68(58,1%)

Кома 2 7-8 20(28,6%) 21(44,7%) 41(35%)

Кома 3 6 и ниже 5(7,1%) 3(6,4%) 8(6,8%)

Всего 70(100%) 47(100%) 117(100%)

Из приведенной таблицы видно, что все больные поступали в стационар в состоянии сопора или комы. 
Фаза умеренной клинической декомпенсации характеризовалась резко выраженными симптомами повышения внутричерепного давления, 

очагового поражения головного мозга и умеренно выраженными вторично-дислокационными симптомами. Уровень нарушения сознания был от 
сопора до комы I, что наблюдалось у 45 (64,%) больных в первой группе  и 23 (48,9%) больных второй группы 

Фаза грубой клинической декомпенсации характеризовалась  выраженными вторично-дислокационными симптомами и нарушением 
витальных функций. В этой фазе  общее состояние больного было тяжелым, с четко выраженным стволовым синдромом.  Уровень сознания - кома 
I или кома II. Наступившее после травмы коматозное состояние больного держалось до оперативного вмешательства, очаговая  неврологическая 
симптоматика не претерпевала  какой-либо ремиссии.  У этих больных с момента поступления в стационар преобладали симптомы поражения ство-
ловых образований головного мозга, доминируя в клинической картине заболевания и стушевывая очаговую неврологическую симптоматику. Этот 
вариант наблюдался у 41 (35%) больных, из них у 20 (28,6%) больных  первой группы и у 21 (44,7%) больных - второй группы. 

Таким образом, грубая декомпенсированная фаза наблюдалась почти в два раза больше во второй группе и протекала более тяжелее.
Терминальная фаза - запредельная  кома с критическим нарушением жизненно важных функций - характеризовалась атонией, арефлексией и 

грубым нарушением витальных функций и отсутствием очаговой симптоматики наблюдалась у 8 (6,8%) больных, из них у 5 (7,1%) - первой группы и у 3 (6,4%) 
пациентов второй группы. Все больные погибли спустя несколько часов после травмы, из них 2 - без операции, 6 - после операции дренирования гематомы. 

Клиническая картина множественных травматических внутричерепных гематом, как и других внутричерепных гематом, складывается из 
общемозговых, очаговых и стволовых симптомов.  Характерным для них являлось прогрессирующее нарастание внутричерепного давления со сдав-
лением головного мозга и раннее присоединение стволовых симптомов.

Сочетание нескольких очагов кровоизлияния  на фоне ушиба головного мозга тяжелой  степени обуславливает своеобразие клинического 
течения заболевания, определяемое локализацией  гематом, очагов ушиба и их взаиморасположением.

Прогрессирующее нарастание тяжести состояния больных и выраженности неврологической симптоматики свидетельствует о ведущем 
значении в клинической картине заболевания увеличивающегося в своем объеме очагового кровоизлияния. 

Наличие головной боли и тошнота у больных, находящихся  в тяжелом  сопорозном и коматозном состоянии, как правило, не определялись. 
Генерализованные судороги наблюдались у 10 (8,5%) больных. Рвота  при поступлении наблюдалась у 23 (19,7%) больных. Следует отметить, что в 
коматозном состоянии рвота может отсутствовать, в связи с угнетением механизмов рвотного акта. Важное диагностическое значение имело изменение 
частоты пульса. Брадикардия отмечалась у 32 (27,3%) больных, однако в 12 наблюдение период ее был непродолжительным и сменялся тахикардией с 
уменьшением наполнения, напряжения пульса  и появлением аритмии. Последняя являлась прогностический неблагоприятным симптомом. 

Методика и техника оперативного вмешательства при множественных травматических внутричерепных гематомах в значительной степени опре-
деляется тяжестью состояние больного, срочностью проведения операции, локализацией и взаиморасположением гематом. В связи с тем, что подавляющее 
большинство больных с множественными внутричерепными гематомами при поступлении находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, оперативное 
вмешательство производилось наименее травмирующим путем. При выработке оперативного доступа основными критериями являются тяжесть состояния 
больных и неврологическая симптоматика, дополненная данными вспомогательных методов исследования, вид множественных гематом. 

В нашей работе  методы удаления множественных гематом также подразделены на 2 группы:
1. Резекционная трепанация черепа  с  удалением гематом – 95 (82,6%) больных. 
2. Наложение фрезевых отверстий с последующим дренирование гематом -    20 (17,4%) больных.
Оперативный доступ при множественных травматических внутричерепных гематом в значительной степени определяются тяжестью состо-

яния больного, локализацией и взаиморасположением гематом, наличием сдавления и дислокации мозга. При выработке оперативного доступа 
основными критериями являются тяжесть состояния больных и неврологическая симптоматика, данные дополнительных методов исследования 
особенно КТ – головного мозга, ЭХО -ЭГ , вид множественных гематом.

Для выработки более четких показаний к методике удаления гематом мы использовали концепцию фазности клинического течения в соче-
тании с клиникой и данными диагностических методов исследования. 

Показания к декомпрессивной трепанации.
Пребывание пострадавшего в фазе клинической декомпенсации.
Уровень сознания в пределах сопора или комы (по шкале глубины комы Глазго ниже 8 баллов).
Выраженные  клинические   признаки  дислокации  ствола  головного мозга.
Объём гематомы по данным КТ или МРТ больше 30 см3 при височном расположении и большем 50 см3 при локализации в других долях.
Дислокация срединных структур головного мозга   более 5    мм (по данным КТ, МРТ или ЭхоЭС).
Показания для расширенного фрезевого отверстия.
Пребывание пострадавшего в фазе субкомпенсации или умеренной клинической декомпенсации.
Уровень сознания не ниже сопора (9 баллов по шкале глубины комы Глазго).
Не выраженные клинические признаки дислокации ствола головного мозга.
Объём гематомы по данным КТ или МРТ менее 30 см3 при височном расположении и менее 50 см3 при локализации в других долях.
Дислокация срединных структур не более 5 мм по данным КТ, МРТ  или ЭхоЭС.
Показания для консервативного лечения.
Пребывание пострадавшего в фазе    клинической субкомпенсации.
Уровень сознания в пределах умеренного   или глубокого оглушения (по шкале глубины комы Глазго не ниже 10 баллов).
 Отсутствие клинических признаков дислокации ствола. Объём гематомы по данным КТ или МРТ менее 30 см3 для височной доли и менее 50 см3 

для лобной локализации. Дислокация срединных структур головного мозга   не более 5 мм. по данным КТ, МРТ или ЭхоЭС.
При однополушарных все гематомы удалены из одного доступа.  При двуполушарных гематомах тактика хирургического лечения зависела 

от данных КТ головного мозга.  Широкая декомпрессивная трепанация черепа у больных  с тяжелым ушибом головного мозга,  сопровождающимся  
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острыми множественными  гематомами, в ряде случаев позволила сохранить  жизнь пострадавших. При двусторонних сдавление головного мозга  необ-
ходимо стремиться одновременно удалять обе гематомы, так как оперативное вмешательство на одной стороне при нераспознанной второй гематоме 
на противоположной стороне представляет реальную жизненную опасность в результате острой дислокации и вклинения в противоположную сторону.

Из 117  больных  прооперировано 105 (89,7%). Учитывая реоперации и двусторонние операции, всего было произведено 135 операций, 15 
больным произведено консервативное лечение. 

Из 105 оперированных больных с острыми множественными  гематомами 67 (63,8%)  больных выписаны  из стационара, 38 умерли,   
послеоперационная летальность составила 36,2% -  сочетание двух и более гематом в несколько раз увеличило показатели смертности и послеопе-
рационной летальности. Основными причинами смертности при острых множественных  гематомах явилось: повреждение мозга, несовместимое с 
жизнью, тяжелые ушибы-размозжения, неудаленные или частично удаленные гематомы, вторично-стволовые нарушения. 

Выводы:
1. Встречаемость множественных травматических гематом составляет 20- 30 % среди всех травматических больных. Среди пострадавших 

преобладает мужчины- 85% случаев из общего число пострадавших. Среди возрастных групп 71,8% составляют лица 20-59 лет. 
2. Клиническое течение множественных травматических внутричерепных гематом характеризуются фазностью течения: фаза умеренной 

декомпенсации, фаза грубой декомпенсации и терминальной фазой. Скудность клинической картины, чаще всего 40% случаев сопровождаются 
стволовой симптоматикой. Среди больных с множественными травматическими внутричерепными гематомами в 60%  встречаются однополушарные 
гематомы, в 40% двухполушарные гематомы.

   3. Выбор метода хирургического лечения зависит от фазности клинического течения, локализации, объема, сочетании гематом.  Показа-
ниями к консервативному лечению являются  поступление больных в стационар в фазе    клинической субкомпенсации  с уровнем сознания не ниже 10 баллов 
по шкале Глазго, отсутствие клинических признаков дислокации ствола, наличие гематом височной локализации объёмами менее 30 см3 и лобной локали-
зации менее 40 см3 и смещение срединных структур головного мозга   не более 3-4  мм. 
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ГРЫжАМИ МЕжПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ  
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Абдухаликов А.К., Халиков Ш., Мирзаюлдашев Н.Ю.
РНЦ вертебрологии, 

г. Андижан, Узбекистан

neuroLoGiCaL diSorderS in patientS With herniated interVerteBraL diSCS  
of the LumBar Spine, dependinG on the LoCation

abdukhalikov a.k., halikov Sh., mirzayuldashev n.y.
Republican Research Center for Spine, 

Andijan, Uzbekistan

Резюме: авторами проведен анализ клинико-неврологических особенностей у 523 больных с грыжами межпозвонковых дисков пояс-
ничного отдела позвоночника в зависимости от локализации компримирующего фактора. Окончательный диагноз грыжи диска устанавливался с 
помощью компьютерной томографии и магниторезонансного изображения позвоночника для решения вопроса оперативного вмешательства.

Ключевые слова: остеохондроз позвоночника, поясничный отдел, неврологические нарушения.

Рис. 1. 
КТ до операции: двусторонняя субдуральная и внутримозговая 
гематомы

Рис. 2. 
КТ после операции резекционной трепанации черепа с двух сторон с удале-
нием субдуральной внутримозговой  гематомы. 
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Resume: the authors analyzed the clinical and neurological features in 523 patients with herniated intervertebral discs of the lumbar spine, depending 
on the localization factor is compressed. The final diagnosis of disc herniation was established by computed tomography and magnetic resonance images of the 
spine to address the issue of surgical intervention. 

Key words: osteochondrosis, lumbar, and neurological disorders.

Клинические проявления грыж поясничных дисков достаточно стереотипны. Как правило, это больные в возрасте 30 - 50 лет, у которого 
в анамнезе на протяжении нескольких лет имеются эпизоды люмбаго или люмбалгии, люмбоишиалгии.

Под нашим наблюдением находились 523 больных с грыжами межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника, пролеченных 
оперативным и консервативным способами, с 2009 по 2012 гг., в отделении вертебрологии клиник АндГосМИ (Республиканский научный центр верте-
брологии МЗ РУз.).

Цель исследования - анализ клинико-неврологических особенностей у больных с грыжами межпозвонковых дисков поясничного отдела 
позвоночника в зависимости от локализации компримирующего фактора.

Массивные срединные грыжи(27%) поясничных дисков чаще образуются на уровне LIV – LV или L5 – S1, они приводят к множественному 
поражению корешков конского хвоста, боли распространяются в обе ноги, отмечаются расстройства функции тазовых органов. В некоторых случаях 
у женщин центральные пролапсы поясничных дисков могут проявляться обратимой задержкой мочи на несколько суток.

Для боковых грыж (13%) характерен монорадикулярный синдром с преобладанием болей в ноге, с выраженными неврологическими 
симптомами выпадения. В отличие от парамедианных, латеральные грыжи компримируют в межпозвоночном отверстии вышерасположенный 
корешок, придавливая его к ножке позвонка. Таким образом, нумерация пораженного корешка при боковой грыже поясничного диска соответствует 
таковой верхнего позвонка поврежденного двигательного сегмента, например грыжа LIV – LV сдавливает корешок LIV. Фораминальной грыжей диска 
называется грыжа располагающаяся в области фораминаль-ного отверстия (место выхода спинномозгового корешка из позвоночного канала). Фора-
минальное отверстие представляет собой канал длиной около 1,5 см расположенный между корнями дуг 2-х смежных позвонков. 

Всего различают 4 вида фораминальных грыж:
1.Фораминальные медиальные, расположенные у входа межпозвонкового отверстия.
2.Интрафораминальные, расположенные в межпозвонковом отверстии
3.Фораминальные латеральные, расположенные у выхода из межпозвонкового отверстия.
4.Экстрафораминальные латеральные расположенные за пределами межпозвонкового отверстия, латеральнее корней дуг позвонков.
Клинические проявления фораминальных грыж имеют ряд особенностей. Болевой синдром у больных с фораминальными грыжами имеет 

обычно острое начало и почти сразу же приобретает интенсивный характер. Пациенты находятся в вынужденной болевой позе. Указанные боли плохо 
поддаются анальгетической терапии и иногда снимаются только наркотиками. Кроме того, болевой синдром почти всегда сопровождается выпаде-
нием сухожильных рефлексов и/или слабостью сгибателей или разгибателей стопы (пациент при этом не может встать на носок или пятку).

 В редких случаях (3%) грыжи дисков осложняются острыми нарушениями кровообращения в корешке или в каудальных отделах спин-
ного мозга. Типичным примером радикулоишемии может служить так называемый паралитический ишиас, когда у больного с типичным корешковым 
болевым синдромом L5 неожиданно исчезает боль в ноге, но наступает паралич разгибателей стопы. Острое расстройство спинального кровообра-
щения приводит к развитию синдрома конуса - эпиконуса, реже к поперечному поражению спинного мозга на уровне нижнегрудного отдела или 
поясничного утолщения, что сопровождается парезами ног, тазовыми нарушениями на фоне уменьшения выраженности или исчезновения болевого 
синдрома

Длительный спазм корешковых артерий, венозный застой с хронической ликворной гипертензией могут стать причиной миелопатии со 
слабостью в ногах, нарушениями глубокой чувствительности, атаксией. Эта ситуация наблюдается у больных с затянувшимся полирадикулярным 
болевым синдромом, как правило, при узком поясничном позвоночном канале. 

 Объективное обследование больных с грыжами поясничных дисков в типичных случаях (54%) обнаруживали следующие симптомы. 
Прежде всего, нарушена поза больного. Развивается генерализованная миофиксация. Туловище наклонено вперед и в сторону, сглажен поясничный 
лордоз. Почти в 2/3случаев имеется сколиоз - гомолатеральный (направлен выпуклостью в сторону поражения) при боковом расположении грыжи 
диска или контрлатеральный - при расположении секвестра ближе к средней линии. Самым частым неврологическим знаком пролабирования пояс-
ничного диска являются симптомы натяжения Ласега для грыж LIV – LV и LV – SI и Мацкевича и Вассермана - для грыж вышерасположенных уровней. 
Симптом Ласега, или поднятия вытянутой ноги, может быть обусловлен натяжением или трением компремированного корешка или связан с тониче-
ским напряжением, спазмом подколенной мускулатуры. В тяжелых случаях нога оказывается полусогнутой в тазобедренном и коленном суставах, при 
ходьбе больной опирается лишь на пальцы стопы, сидит и лежит также с полусогнутой ногой, попытка разогнуть ногу в коленном или голеностопном 
суставе резко усиливает болевой синдром. В наибольшей степени симптом Ласега выражен при латеральном выпадении секвестра диска, парамеди-
анные грыжи приводят к появлению контрлатерального симптома Ласега (симптом Бехтерева) за счет натяжения противоположного корешка, при 
срединных грыжах данный симптом отсутствует или выражен слабо с двух сторон.

 Походка больного с грыжей поясничного диска замедленная, осторожная, чаще он предпочитает стоять, а не сидеть. Больной садится с 
трудом на край стула, опираясь на здоровую половину ягодицы и руки, отведя больную ногу вперед и в сторону. Резко ограничен наклон вперед, в 
этом положении усиливается или появляется сколиоз. Разгибание спины происходит рывками, у некоторых больных спина фиксирована в согнутом 
положении и экстензия невозможна. Попытка устранить сколиоз путем наклона в сторону его выпуклости провоцирует боль, если при выполнении 
этого приема гомолатеральный сколиоз переходит в контрлатеральный, он обозначается как альтернирующий, который наблюдается при располо-
жении корешка прямо над грыжей диска и соскальзывании его то вправо, то влево при движениях или наклонах спины.

В результате хронического рецидивирующего течения остеохондроза развивается стеноз позвоночного и корешкового каналов, при этом 
поражение нервных структур связано в основном с динамическими дисгемическими факторами, что значительно меняет клиническую картину. Сдав-
ление корешка в этих случаях нередко является следствием сочетания грыжи диска, остеофитов фасеток суставов, гипертрофии желтой связки. 

Заднебоковые протрузии, и пролапсы межпозвоночных дисков могут вызывать различные клинические синдромы сдавления спинного 
мозга, его корешков и их сосудов, которые, однако, не строго специфичны, поскольку такая же компрессия может быть связана с остеофитами тел, 
суставных отростков, с гипертрофией дистрофически измененных связок позвоночника, с конституциональной узостью позвоночного канала, со 
вторичными изменениями в оболочках корешков и спинного мозга. В хронических случаях около половины наблюдений приходится на комбиниро-
ванную патологию, когда грыжа диска сочетается с дегенеративным стенозом. На долю чистых протрузий мякотного ядра остается 20 - 30 %, с такой 
же частотой встречается сегментарный стеноз, обусловленный поздней стадией остеохондроза. Окончательный диагноз грыжи диска устанавливался 
с помощью компьютерной томографии и магниторезонансного изображения позвоночника для решения вопроса оперативного вмешательства.
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Резюме. Изучены  истории болезни, амбулаторные карты, КТ и МРТ-граммы, протоколы операций, заключения патоморфологических 
исследований 696 пациентов, жителей Самаркандской области, с первичными  опухолями головного мозга (ОГМ) в период с 2004 по 2013 гг. Чаще 
всего опухоли встречались в возрасте 41-60 лет. Распространенность ОГМ среди городского населения в 1,3 выше, чем среди сельского населения. 
Самыми распространенными видами ОГМ являются глиальные опухоли – 51,9% случаев, менингиомы – 31,8 %, невриномы и аденомы гипофиза – 
8,3%. За 10 летний период отмечается повышение уровня заболеваемости с 2,1 до 2,8 случаев на 100000 населения. 

Ключевые слова: опухоль головного мозга первичная, эпидемиология, Самаркандский регион.

Введение. По результатам проводимых в мире исследований в последние 10-20 лет наблюдается тенденция роста заболеваемости первич-
ными ОГМ. На сегодняшний день это составляет от 2,4 до 15 случаев на 100 тыс. человек (Улитин А.Ю., 1997; Алексеев А.Г., 2005; Сафин Ш.М., 2006; 
Горенштейн А.Е., 2009; Грома И.И., 2013). Высокая смертность и инвалидизация больных при первичных ОГМ обуславливает медицинскую и соци-
альную значимость проблемы.

В литературе лечению опухолей головного мозга в Республике Узбекистан (РУз) уделено достаточно много внимания (Кариев М.Х., 1982; 
Махкамов К.Э. с соавт., 2002; Кадирбеков Р.Т., 2004; Кариев Г.М. с соавт., 2008). Вместе с тем, исследования, освещающие вопросы эпидемио-
логии первичных ОГМ, проведенные к настоящему времени в Узбекистане, не позволяют, к сожалению, с достаточной полнотой и ясностью выявить 
истинную частоту заболеваемости данной патологии (Махмудова З.С., Саидов Г.Н., 2006; Мамадалиев А.М. с соавт., 2011). Сведения об эпидемио-
логии первичных ОГМ представляют не только теоретический научный, но и сугубо практический интерес, поскольку имеют существенное значение 
для текущего и перспективного планирования деятельности нейроонкологической службы в Республике. В связи с этим, на наш взгляд, большой 
интерес представляет реальная оценка частоты и структуры заболеваемости первичными ОГМ в отдельных регионах РУз. Так, на примере Самарканд-
ской области, косвенно можно судить и о показателе заболеваемости первичными ОГМ в РУз в целом.

Цель исследования. Изучить особенности распространения, уровень и структуру первичных ОГМ в Самаркандской области за период с 
2004 по 2013 годы. 

Материал и методы исследования. Работа основана на анализе результатов обследования, лечения и наблюдения 696 историй болезни 
пациентов с первичными  ОГМ. Больные наблюдались с следующих медицинских учреждениях: в Самаркандском филиале Республиканского науч-
ного центра экстренной медицинской помощи,  в клинической больнице Самаркандского медицинского института, в детской многопрофильной боль-
нице г. Самарканда, гор. мед. объединении №2 г. Самарканда, в Самаркандском областном онкологическом диспансере, в Республиканском научном 
центре нейрохирургии г. Ташкента и Республиканском научном центре онкологии г. Ташкента в период с 2004 по 2013 г.г. В исследование включены 
пациенты, постоянно проживающие в г. Самарканде и области к моменту постановки диагноза. Мужчин было 359, женщин – 337  в возрасте от 2-х 
месяцев до 83 лет. Средний возраст составил 38,9 лет. 

Предметом исследования были истории болезни, амбулаторные карты, рентгенограммы, КТ и МРТ-граммы и заключения по ним, прото-
колы операций, заключения патоморфологического исследования. В результате исследования медицинской документации пациентов изучена выяв-
ляемость и заболеваемость больных с первичными ОГМ, структура и локализация данной патологии.

 Результаты исследования и обсуждения. По возрасту больные распределились следующим образом: до 2-х лет было 7 (1,0%) больных, 
3- 15 лет – 66 (9,5%), 16-30 лет – 153 (21,9%), 31-40 лет – 116 (16,7%), 41-50 лет – 142 (20,4%), 51-60 лет – 138 (19,8%), 61 70 – 65 (9,3%), свыше 70 
лет – 9 (1,3%) больных. Как видно, чаще всего  первичные ОГМ встречались в возрасте 16-30 лет и 41-60 лет. Доля больных старческого возраста (70 
лет и старше) и детей (до 15 лет) была невысока и составила 1,3% и 10,5% соответственно.

Распространенность впервые выявленных ОГМ среди населения Самарканда и области по нашим данным составила в 2004 году 63 случая, 
в 2005 – 51, в 2006 – 38, в 2007 – 46, в 2008 – 64, в 2009 – 82, в 2010 – 73, в 2011 – 105, в 2012 – 75, в 2013 году – 99 случаев (рис. 1).

Как видно с 2008 года отмечается увеличение числа больных с первичными ОГМ. Это может быть связано как с увеличением числа КТ и МРТ 
в области, что привело к значительному улучшению диагностики, так и с повышением заболеваемости первичными ОГМ. Для выяснения этого вопроса 
мы рассчитали показатели заболеваемости первичными ОГМ в период с 2004 по 2013 гг. (рис. 1). По данным статистических отделов, население Самар-
кандской области за 10 лет увеличилось с 2 млн. 865, 8 тыс. до 3 млн. 427 тыс. человек, т.е. отмечается незначительная тенденция к росту. В тоже время, 
заболеваемость первичными ОГМ в 2004 году составила 2,1 человек на 100.000 населения, а в 2013 году – 2,8. Как видно, за 10 летний период отмечается 
повышение уровня заболеваемости, что соответствует общей тенденции к увеличению распространенности первичных ОГМ в мире.

С учетом численности населения изучена распространенность первичных ОГМ в городе и районах Самаркандской области. Из рисунка 2 
видно, что распространенность первичных ОГМ в городе в 1,3 раза выше, чем в сельской местности. 

Так в городе Самарканде заболеваемость составила 2,9 случаев на 100000 населения, а в районах 2,2,  при средней заболеваемости 2,23 
по области в целом. Высокая заболеваемость в крупном городе, по видимому, связана с различными причинами, из которых наиболее частыми явля-
ются повышенная концентрация производства, транспорта, а также загрязняющих атмосферу веществ.   
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Из всех наблюдений в 588 (84,5%) случаях верифицированный диагноз ОГМ был установлен гистологическими методами, после хирурги-
ческого вмешательства. Из опухолей наиболее часто встречались нейроэпителиальные (глиальные) опухоли, они соста вили 51,9% наблюдений (361 
пациент). Оболочечно-сосудистые опухоли (менингиомы) отмечены у 221 пациента, что составило 31,8 % случаев. Невриномы и аденомы гипофиза встре-
чались одинаково часто и составили 8,3% от всех верифицированных опухолей.  Опухоли остальных гистологических рядов составили 56 случай (8,0%).

Таким образом, показатели заболеваемости в Самаркандском регионе оказались несколько ниже по сравнению с показателями других 
регионов. На наш взгляд это связано с тем, что в исследование не включены больные, которые оперировались и лечились за пределами Республики, 
а также больные, которые выявлены в последние месяцы 2013 года.  В настоящее время ведется работа по выявлению больных, которые проходили 
лечение в странах СНГ, в основном в России и Украине, а также в странах дальнего зарубежья. В дальнейших работах нами будет дополнен список 
этих больных и будут уточнены данные заболеваемости первичными ОГМ. 

Выводы. 
1. Наиболее часто выявленные первичные ОГМ – это опухоли нейроэпителиального ряда (51,9% верифицированных случаев) и оболо-

чечно-сосудистые опухоли (31,8%). 
2. Необходимо дальнейшее накопление архивных данных для уточнения уровня заболеваемости первичными ОГМ в регионе. 

Рис. 1. 
Выявляемость и заболеваемость больных с первичными ОГМ по годам.

Рис. 2. 
Распространенность первичных ОГМ в г. Самарканде и районах области.
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Резюме: Современное  представление устранения интраоперационой боли  требует  пересмотра  методов  обезболивания,  воспроизве-
дения комбинированных программ, внедрения селективных препаратов. Длительные и травматичные операции у детей требуют проведение безо-
пасной анестезии. В связи с возрастанием количества новых препаратов  анестетиков и аналгетиков, их новых комбинаций, необходимо всесторонне 
исследовать влияния на детский организм современных фармакологических препаратов для наркоза. В работе планированы исследования приме-
нения пропофола, фентанила в сочетании с изофлюраном, что является благоприятным условием для проведение нейрохирургических  вмешатель-
ства, во время которого необходимо поддержать внутричерепное давление на исходном уровне. Данная комбинация анестетиков создает оптимальные 
условия проведению оперативных вмешательств у детей с повышенным внутричерепным давлением.

Ключевые слова: гемодинамика, метод постоянной внутривенной инфузии, пропофол, фентанил, изофлюран, внутричерепная гипертензия.

Последние несколько десятилетий характеризуются бурным развитием нейрохирургии детского возраста, благодаря чему многие операции этого 
профиля стали достаточно рутинными. Клиническая картина острого дислокационного синдрома не зависит от этиологии процесса. Клиническое проявление 
дислокации мозга у разных больных зависит от темпа развития дислокации, локализации и объёма патологического процесса мозга [1.2]. Вместе с тем, в 
этой области медицины сохраняется ряд недостаточно разработанных вопросов, среди которых и проблема безопасности анестезиологической коррекции 
черепно-мозговых травм (ЧМТ) у детей. Одним из возможных путей разрешения этой проблемы, может явиться использование в комплексе анестезиологиче-
ского обеспечения метода постоянной внутривенной инфузии. [6.9]. Улучшение оснащения педиатрических стационаров страны диагностической аппаратурой 
и появившаяся возможность применения  компьютерной томографии для диагностики (ЧМТ) круглосуточно непосредственно при поступлении пострадавших, 
а также  после проведенного хирургического лечения, позволяют расширить наше представление о сроках и вариантах образования травматических внутри-
черепных  кровоизлияний [3.8]. Лечение мозговых повреждений, сопровождающихся дислокационными синдромами, представляет чрезвычайно сложную, 
в тоже время не решенную до настоящего времени и противоречивую проблему. У пострадавших с тяжелой (ЧМТ) внутричерепная гипертензия и дислока-
ционное проявление структуры головного мозга являются важным звеном в патогенезе этой нозологии, и служит основной причиной летальности[4.7.10]. 

Однако в  педиатрической нейрохирургии отношение детских анестезиологов и реаниматологов к использованию постоянной внутри-
венной инфузии весьма неоднозначное.  

Целью исследование - улучшить качества комбинированных методов анестезии по показателям гемодинамики при нейрохирургических 
операциях у детей, путем использования  постоянной внутривенной инфузии.

Материалы и методы. Обследовано 38 ребенка возрасти 5-15 лет, у которых выполнены нейрохирургические вмешательства: сочетаны 
травмы сопровождающий субдуральными гематомы головного мозга (ГМ), вдавливающие перелом черепа, киста и абсцессы внутри мозга, проводи-
лись трепанации черепа с последующим дренированием полости. Для обеспечения анестезиологической защиты у 20 детей (первая группа) исполь-
зована комбинация прпофол(150мкг/кг), фентанила(5мкг/кг), в сочетании ингаляционного анестетика изофлюрана(0,5-1,5 об%). Для поддержания 
анестезии первой группы пропофол и фентанил  вводились внутривенно,  методом «постоянной внутривенной инфузии», шприцевыми дозато-
рами «SIGMA 6000+programmable infusion pump» (USA). У 18(второй группы) тиопентала натрия (5-10мг/кг), фентанила(5-10мкг/кг), с применением 
изофлюрана, анестезию поддерживали повторным дробным введением препаратов. Интубация трахеи производилась на фоне введения недеполяри-
зующего миорелаксанта аркурона 0,06 мг/кг, с последующим переводом больных на ИВЛ -WELLA (USA), в режиме Respiratory support ventilation(PSV), 
-нормовентиляции (FiO – 0,5%) в обеих группах. Исследования проводились на следующих этапах: исход (до операции) - 1этап, премедикация-2этап, 
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индукция-3этап, интубация трахеи-4этап, разрез кожи-5этап, травматический период – 6 этап, в конце операции - 7этап.  Проводилось исследование 
центральной гемодинамики методом эхокардиографии (ЭхоКГ), на аппарате «Ultrasonic Diagnostic Instrument -HITACHI»(япония) с датчиком 3,5мГЦ.

 Определяли: конечносистолический и конечнодиастолический  размеры левого желудочка, R-R интервал и время изгнания. На осно-
вании линейных параметров левого желудочка вычисляли показатели морфометрии   сердца, его насосной функции и сократительной способности 
миокарда. В педиатрии оптимальной признана формула  L. Teichholz et all. (1976): V = (7,0/2,4-D) x D3, где  V - объем полости левого желудочка в 
сантиметрах, D - диаметр полости левого желудочка в миллиметрах. Эта формула адекватна для определения как систолического, так и диастоличе-
ского объемов левого желудочков.

Путем автоматизированной компьютерной обработки специальной компьютерной программе были рассчитаны по общепринятым 
формулам следующие показатели: ударный (УИ) и сердечный (СИ) индексы, среднединамическое давление (СДД), удельное периферическое сопро-
тивление (УПС), частота сердечных сокращений (ЧСС) и фракция изгнания (ФИ)

Величины некоторых показателей гемодинамики соотносились с площадью поверхности тела (S) пациентов, которая определялась в зави-
симости от роста и массы тела ребенка. С этой целью рассчитывались: УИ= УОС /S мл/м2, СИ = МОС/S л (мин*м2), УПС = САД/ СИ в усл.ед. 

Компьютерный анализ ЭхоКГ позволяет рассчитывать показатели сократимости миокарда и диастолической функции левого желудочка, 
что способствует более детальной и точной оценке функции левых отделов сердца [5].

                                              (M1 - M2)
                                    t = -----------------      
                                              (m1

2 + m2
2)

Достоверность различий оценивали по критерию Стьюдента (t) при известном числе наблюдений (n). 
Различия считались достоверными при Р<0,05. 

Полученные данные обрабатывались с помощью пакета прикладных программ Statistica for Windows, Release 5,5 Stat Soft, Inc, с вычисле-
нием средней арифметической величины (M), средней ошибки (m), все цифровые данные представлены как  M±m. Достоверность различий оцени-
вали по критерию Стьюдента (t) при известном числе наблюдений (n). Различия считались достоверными при Р<0,05. 

Результаты и обсуждение. При использовании комбинация пропофола, фентанила а также  ингаляционного анестетика изофлюрана для 
обеспечения анестезиологической защиты на фоне премедикации отмечалось увеличение ЧСС на 17,52% по сравнению с аналогичным показателем 
до операции и уменьшение УПС на 20,74%. Изменение других показателей было незначительным. На этапе введения рекофола изучаемые показа-
тели гемодинамики (за исключением УПС) снизились по сравнению с таковым на этапе премедикации. УИ, СДД, СИ, ФИ и ЧСС уменьшались соот-
ветственно на 14,21% (P<0,05), 3,98%,8,57%, 4,19% и 2,79%. УПС возросло на 17,97%. Через 10мин после интубации наблюдалось достоверное 
увеличение УИ на 20,44%. СИ на 21,65% и СДД на 8,53%, а также достоверное уменьшение УПС на 13,76%. Отмечались тенденция к снижению 
ФИ. (Табл. 1) На этапе поддержания анестезии также наблюдались изменения показателей центральной и периферической гемодинамики. На этапе  
разреза кожи по сравнению с предыдущим этапом исследования отмечалось снижение СДД на 6,52%, ЧСС на 8,49%, СИ на 12,84%, а также повы-
шение УПС на 13,44%. Травматичный этап характеризовался увеличением СДД на 3,72% и ЧСС на 4,34%. Другие показатели изменились незначи-
тельно. Минимальное изменение показателей наблюдались в конце.

Таблица 1
Состояние гемодинамики при проведении комбинированной анестезии пропофол, фентанила, изофлюрана(числитель)  

и тиопентала натрия, фентанила,  изофлюрана(знаменатель), m±m.

Показатель
этап исследования

До операции Премедикация Индукция Интубац. трахеи Разрез Травматичный этап Конец операции

УИ, мл/мин
42,1±0,9
43,1±1.4

39,3±1,6
42,7±1,5

33,7±0,9*
46,6±3,2

40,6±1,0’
40,5±1,2

40,0±1,8
40,5±1,3

39,2±2,1
42,1±1,2

41,3±1,0
42,4±1,7

СДД, мм.рт.ст
74,6±1,8
83,5±2,0

75,0±1,9
80,6±2,0

72,0±1,8
84,7±1,4

78,2±1,6’
80,8±1,8

73.1±1,9
84,2±2,1

75,8±2,1
81,5±1,8

74,5±2,2
81,1±1,9

ЧСС, мин
113,0±6,6
118±6,6

132±5,9
124±5,2

129±3,1
127±2,8

130±2,5*
120±3,1

119±5,4
124±3,0

124±6,1
124±4,0

117±5,8
120±3,98

УПС, усл. ед
18,1±1,5
17,1±0,9

14,4±1,0
15,7±1,2

17,0±0,7
13,4±0,3’

14,6±0,4’
17,3±0,9’

16,6±1,2
17,3±0,6

17,6±1,4
16,3±0,7

15,5±1,4
17,0±0,7

ФИ, %
62,7±1,6
69,1±1,1

65,0±2,8
70,9±0,7

62,3±2,7
71,2±1,0

63,1±2,6
69,2±1,1

63,2±2,2
67,9±0,6

63,1±3,1
69,1±1,1

65,5±2,2
69,9±0,8

Примечание:
*-достоверность различий с показателем до операции (Р<0,05). ’-достоверность различий с показателем на предыдущем этапе исследования Р<0,05.

При комбинированной анестезии  тиопентала натрия, фентанила с применением изофлюрана изменения центральной и периферической 
гемодинамики носили недостоверный характер. Холинолитический эффект премедикации привел к снижению по сравнению с аналогичными показа-
телями до  операции СДД на 3,57% УПС на 8, 61% за счет периферической вазодилатации. Эти изменения компенсировались умеренным увеличением 
ЧСС на 4,8%. На этапе введения тиопентала натрия и фентанила УИ, СДД и СИ возросли соответственно на 9,25%, 5,16% и 18,16%. Незначительно 
по сравнению с этапом премедикации увеличились ЧСС и ФИ. УПС снизилось на 14,27%. Через 10мин после интубации по сравнению с предыдущим 
этапом исследования СИ достоверно уменьшился на 16,2%, УПС повысилось на 28,75%. Остальные показатели изменились незначительно. На этапе 
разреза кожи отмечались невыраженные отличия показателей центральной и периферической гемодинамики по сравнению с предыдущим этапом. 
Увеличились только ЧСС на 3,49% и СДД на 4,12%. На всех последующих этапах операции гемодинамики оставались стабильными.

В первой группе до операции ВЧД составляло 26,8±1,67мм.рт.ст., через день послеоперации-23,2±1,37%мм.рт.ст., во второй –соответ-
ственно 22,6%±0,99% и 25,4±0,79мм.рт.ст. Таким образом, при проведении анестезии пропофола, фентанила а также  ингаляционного анестетика 
изофлюрана в послеоперационном периоде ВЧД недостоверно снизилось на 13,43%, при использовании  тиопентала натрия, фентанила с примене-
нием изофлюрана –недостоверно повысилось на 12,39%.
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Выводы.
1. Применение методики «постоянной внутривенной инфузии» характеризуется гладким клиническим течением, меньшим влиянием на 

центральную гемодинамику и на гормональный фон при нейрохирургических вмешательствах у детей, что свидетельствует об эффективной анесте-
зиологической защите детского организма от операционной травмы.

2.Комбинированная анестезия с применением пропофола, фентанила в сочетании ингаляционного анестетика изофлюрана сопровожда-
ется снижением ВЧД, а тиопентала натрия, фентанила с применением изофлюрана - его повышением. 
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ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МНОжЕСТВЕННЫХ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Ачилова Г.Т., Кариев Г.М., Якубов ж.Б., Асадуллаев У.М.
Ташкентский ПМИ, 

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

prinCipLeS of the SurGiCaL treatment of muLtipLe metaStatiC aBSCeSSeS of Brain
achilova G.t., kariev G.m., yakubov J.B., asadullaev u.m.

Tashkent State Pediatric Medical Institute, 
Republican Science Center of Neurosurgery, 

Tashkent, Uzbekistan

Обобщен опыт хирургического лечения 56 больных по поводу множественных метастатических абсцессов головного мозга. Всем больным 
проведено комплексное обследо вание с применением современных клинико-лабораторных методов. Благоприятный исход хирургического вмеша-
тельства по поводу ММА возможен при одновремен ной их санации или удалении из одного либо обоих полушарий большого мозга.

Ключевые слова: абсцессы головного мозга, множественные, метастатические, хирургическое лечение.

The experience of the surgery treatment of 56 patients on the subject of multiple metastatic abscesses of brain was generalized. All patients were 
carried out of complex scanning with application of the modern clinic-laboratory methods. Favourable outcome of surgical intervention on the subject of MMA 
possible at theirs simultaneous sanation or removal one or both cerebral hemispheres of brain. 

Key words: abscesses of brain, multiple, metastatic, surgery treatment.

Истинные абсцессы головного мозга являются полость содержащими прогрессирующими объем ными образованиями, в которых гнойное 
содержимое окружено капсулой. Множественные метастатические абсцессы (ММА) составляют от 2 до 5% в структуре внутричерепных образований 
[4, 7, 10], по мнению некоторых авторов, - до 20% и более [8, 9].

Лечение на совершенно новом качественном уров не стало возможным после внедрения в медицинскую практику компьютерной (КТ) и 
магниторезонансеой (МРТ) томографии.

Целью настоящего сообщения является опреде ление основных принципов хирургического лечения ММА головного мозга гематогенного 
генеза.

Материалы и методы исследования. Нами обобщен опыт хирургического лечения 56 больных по поводу ММА головного мозга, 
госпитализиро ванных в нейрохирургическую клинику за период 2007-2012 гг., из них 67% - детского и молодого, остальные - среднего и пожилого 
возраста.

Всем больным проведено комплексное обследо вание с применением современных клинико-лабораторных методов.
Окончательную нозологическую верификацию заболевания проводили путем сравнения полученных клинических данных с результатами 

энцефаловизуализирующих методов КТ и МРТ. По данным КТ в 95% наблюдений выявляли патогномоничные денситометрические признаки абсцесса 
в виде округлого очага низкой плотности, окруженного тонким, интенсивно накапливающим контрастное вещество, кольцом.

По данным МРТ в 98,5% наблюдений на Т2- и Т2-взвешенных изображениях абсцессы имели вид кольцеподобных объемных образований 
различной плотности [2, 6]. То есть, фактически обнаруживали феномен «корона-эффекта» у всех 56 больных - по данным КТ и у 18 - дополнительно 
по данным МРТ.
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Важное значение в уточнении этиологии и па тогенеза ММА имело обнаружение хронического воспалительного процесса в легких у 19 
больных.

У 3 больных диагностирован ревмокардит, у 5- фурункулез, у 12- отит, у 2 - гнойный тонзил лит, у 4 - остеомиелит, у 2 - бактериальная 
сеп тицемия, у 4 - источник воспаления не обнаружен или был спорным.

Все пациенты госпитализированы через 2-4 мес от начала заболевания, когда абсцессы были с хорошо сформированной плотной 
капсулой.

В ранней стадии процесса (фаза абсцедирующего гнойного энцефалита) больным проведена малоэф фективная медикаментозная 
терапия, что обуслов лено невысокой чувствительностью микрофлоры к антибиотикам и угнетением иммунного статуса. Это повлияло на клиническое 
течение заболевания в плане его прогрессирования.

У всех больных преобладали прогрессирующие общемозговые гипертензивные симптомы в сочетании с нечеткими полиморфными очаго-
выми проявления ми поражения различных участков одного или обоих полушарий большого мозга. Причем, у 67% больных выявляли предислока-
ционные и дислокационные симптомы различной тяжести с поражением ораль ных или каудальных отделов ствола мозга, то есть имелся компонент 
нарушения витальных функций. В то же время воспалительные признаки заболевания были слабо выражены.

Поэтому в зависимости от выраженности невро логического симптомокомплекса состояние больных оценивали как средней тяжести или 
тяжелое.

Сходные клинические признаки ММА в позд ней стадии с таковыми при других множественных, прогрессирующих, полость содержащих 
объемных образованиях головного мозга (эхинококкоз, мно жественные агрессивные арахноидальные кисты, многокамерные хронические субду-
ральные гематомы у пациентов пожилого возраста, глиоматоз, неко торые варианты карциноматоза) и необходимость проведения дифференци-
альной диагностики отме чают многие авторы [1, 3-5, 7, 12]. Данные КТ и МРТ позволили определить наличие ММА, независимо от их числа, объема, 
локализации, степени объемного эффекта в полушариях большого мозга, достоверно уточнить этиологию и патогенез неврологических синдромов.

В долях правого полушария выявлены от 2 до 3 абсцессов, в левом - от 2 до 5 абсцессов (соот ветственно у б и 13 больных), одновременно 
в обоих полушариях- от 2 до 4 абсцессов (в правом - у 7, в левом - у 12 больных).

Результаты и их обсуждение. Преимущест венное поражение левого доминантного полушария, вероятно, обусловлено особенностями его 
кровообра щения (наличие левосторонней передней трифуркации внутренней сонной артерии).

Возможности современного стандартного об следования больных с ММА позволили применить наиболее щадящие и адекватные методы 
хирурги ческой коррекции.

Прежде всего, независимо от тяжести состояния больных, для предотвращения или уменьшения тяжести дислокационных явлений и 
создания мак симально благоприятных условий для проведения оперативного лечения всем больным в течение 3 суток проводили предоперационную 
подготовку, направ ленную преимущественно на уменьшение отека, тяжести интоксикации и стабилизацию витальных функций.

При хирургическом лечении ММА руководс твовались основным важнейшим принципом: необ ходимостью одномоментного устранения 
гнойных капсулированных очагов в одном или обоих полушариях мозга, независимо от их числа и глубины залегания [10, 12].

При этом применены 4 самостоятельных метода санации или удаления ММА: пункционная аспира ция и санация (26 больных), вскрытие 
полости аб сцесса и ее наружное дренирование (у 14), тотальное удаление вместе с капсулой без ее предварительного вскрытия (у 7), комбиниро-
ванный метод - пункция или дренирование абсцессов с последующим тоталь ным удалением капсулы (у 9).

При компактном расположении абсцессов при меняли ограниченную резекционную или лоскутную краниотомию в пределах физиологиче-
ской дозво ленности в одном или обоих полушариях большого мозга.

Применение хирургического и последующего ме дикаментозного лечения позволило сохранить жизнь при регрессе неврологических 
симптомов 45 больным, создать благоприятные условия для лечения первич ных соматических воспалительных очагов.

После выписки из клиники больных наблюдали в течение 1-1,5 года.
Умерли 11 больных. Причиной смерти были необ ратимое дислокационное состояние мозга, нарушение кровообращения на фоне коле-

баний внутричереп ного давления при удалении из полости абсцессов большого количества гноя, а также возникновение послеоперационных 
осложнений и тяжелой формы гнойного менингоэнцефалита. Фактически из-за позднего обращения и тяжелейшего состояния эти больные были 
инкурабельными, и оперативное вме шательство, по существу, было актом отчаяния и попыткой спасения их жизни.

Таким образом, с внедрением в медицинскую практику КТ и МРТ открылись новые перспективы в хирургическом лечении множественных 
объемных образований головного мозга, в том числе ММА [7, 10, 11].

Лечение ММА должно быть комплексным, с при менением адекватной медикаментозной коррекции до и после операции, с учетом особен-
ностей микрофло ры и состояния больных.

Выводы. 1. В настоящее время КТ и МРТ явля ются высокоинформативными нейровизуализирующими методами, позволяющими опреде-
лить все необходимые параметры ММА головного мозга и выбрать адекватный метод хирургического лечения в каждой конкретной ситуации.

2. Благоприятный исход хирургического вмеша тельства по поводу ММА возможен при одновремен ной их санации или удалении из одного 
либо обоих полушарий большого мозга.
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deVeLopment faCtorS, CLiniCaL pattern of apaLLiC Syndrome of traumatiC etioLoGy
Boboev J.i.

Republican Research Neurosurgery Center,  
Tashkent, Uzbekistan

На основании анализа результатов лечения 124 больных с тяжелой ЧМТ проведена оценка ближайших исходов травмы в период до 6 
месяцев. В частности были установлены закономерности и частота формирования (развития) апаллического синдрома травматической этиологии. 
Описаны специфические КТ и МРТ признаки при этом состоянии и предложен метод его прогнозирования. Выявлено, что развитие посттравматиче-
ского апаллического синдрома наблюдается у 18,6 % больных, с повреждениями ствола головного мозга. При первичном поражении ствола голов-
ного мозга апаллический синдром возникает чаще (11,3 %), чем при дислокационном его сдавлении (7,3%), причем в последней группе апаллический 
синдром развивается только у больных со II и III степенью гипертензионно - дислокационного синдрома.

On the basis of results of treatment of 124 patients with heavy craniocereberal trauma the estimation of nearest outcomes at the period of 6 months 
after trauma is carried out. Regularity and frequency of formation of apallic syndrome of traumatic etiology have been established particularly. The specific CТ 
and МRI signs at this condition are described and the method of its forecasting is offered. It is revealed, that development of posttraumatic apallic syndrome is 
observed at 18,6 % of patients after heavy craniocereberal trauma. At primary lesions of brainsteam apallic syndrome arises more often (11,3%), than at dislo-
cation (7,3%), and in last group the apallic syndrome develops only at patients with II and III-rd degree of hypertensive-dislocation syndrome. 

Введение: Важнейшим фактором, определяющим тяжесть, течение и исход тяжелой черепно-мозговой травмы, является поражение стволовых 
отделов головного мозга. Оно обусловливает развитие витальных нарушений, приводящих к высокой летальности, составляющей, по данным различных 
авторов 56-80% [6,7,10,13,14]. Травматические стволовые повреждения, по-видимому, имеют важнейшее значение для возникновения еще одного вида 
неблагоприятных исходов тяжелых черепно-мозговых травм - длительных посткоматозных нарушений сознания - апаллического синдрома. [3,4,8,15]. 
В связи с увеличением частоты черепно-мозгового травматизма, успехами реаниматологии в последние годы отмечается рост числа этих больных. При 
этом все пострадавшие данной категории подвержены стойкой и глубокой инвалидизации. Посттравматический апаллический синдром относится к мало 
изученной области неврологии и нейрохирургии. В частности, неясными являются вопросы о частоте возникновения апаллического синдрома после тяжелой 
черепно-мозговой травмы, влияние на его формирование степени выраженности и характера травматического повреждения стволовых структур головного 
мозга в остром периоде травмы [1,9,11,12]. Ф. Плам и Дж.Б. Познер (1986) высказали мнение, согласно которому основную роль в развитии апаллического 
синдрома играет угнетение функций восходящей активизирующей ретикулярной формации в поврежденных стволовых отделах головного мозга[2,5,4,13]. 

С увеличением числа больных с апаллическим синдромом проблема их лечения становится все более социальной. Прогнозирование апал-
лического синдрома неизвестно, что объясняется отсутствием общепринятых диагностических критериев и отсутствием до недавнего времени такой 
нозологической формы в международной классификации болезней. Все изложенное обосновывает актуальность данной проблемы.

Цель исследования: Изучение факторов развития апаллического синдрома после тяжелой черепно-мозговой травмы.
Материал и методы. Обследовано 124 больных перенесших тяжелую ЧМТ, длительность комы у всех больных была свыше 6 суток. Мужчин 

было 98 (79 %) и женщин 26 (21 %) в возрасте от 6 до 50 лет. Всем больным проведено комплексное клинико-неврологическое обследование, КТ и 
МРТ головного мозга, электроэнцефалографию. Степень тяжести ЧМТ устанавливали в соответствии с положениями единой классификации ЧМТ [7]. 
Результаты лечения оценивали на момент выписки в остром и отдаленном периоде ЧМТ по шкале исходов Глазго (ШИГ) [15]. 

Клинический эффект после лечение оценивали по динамике психических функций с помощью шкалы пролонгированного коматозного 
состояния T. Tsubokawa и соавт. (17), согласно которой наличие определенного клинического признака оценивали по 10- бальной шкале.

Результаты и обсуждение. По тяжести состояния больные распределены следующим образом: тяжелое состояние 36 (29,1 %) больных, 
крайне тяжелое у 81 (65,3 %), терминальное у 7 (5,6 %). 

Первичная травма ствола головного мозга (ПТСГМ) диагностирована у 51(41,2%) обследованного, дислокационная травма с вторичными 
повреждениями ствола головного мозга. У 73(58,8 %). Признаки супратенториальной гипертензионно - дислокационного синдрома ГДС были выяв-
лены у 70 (56,4%) больных. При КТ или МРТ исследованиях головного мозга у больных с ГДС II-III степени. дислокации выявляли смещение срединных 
структур головного мозга на 5 -10 мм, сдавление боковых желудочков, базальных цистерн мозга, а также контузионные очаги кровоизлияния в ство-
ловые и парастволовые отделы мозга. 

Посттравматический апаллический синдром развился у 23 (18,6 %) больных - в 14(11,3%) случаях при первичном поражении ствола голов-
ного мозга и в 9(7,3%) случаях при дислокационном синдроме II-III степени c вторичными повреждениями ствола головного мозга. Таким образом, 
апаллический синдром развивался практически почти в 2 раза чаще (p<0.05%) при первичных стволовых повреждениях. При анализе частоты форми-
рования апаллического синдрома в зависимости от степени дислокации установлено, что апаллический синдром развивался у 5 (4%) больных с ГДС 
II степени и у 4(3,2%) больных с ГДС III степени.

Для клинико-неврологической симптоматики обследованных с апаллическим синдромом были характерны отсутствие поведенческих реакций на 
голосовые стимулы, речи и активных движений, плавающие движения глазных яблок или их неподвижность, а так же нарушение цикла сон-бодрствование. 

Апаллический синдром у 14(11,3%) больных с первичным повреждением ствола головного мозга характеризовался длительным (до 2—3 
нед.) коматозным состоянием, выраженными стволовыми симптомами (парез взора вверх, разностояние глаз по вертикальной оси, двустороннее 
угнетение или выпадение световой реакции зрачков, нарушение или отсутствие окулоцефалического рефлекса и др.). У 7(6,5%) из этих больных 
наблюдались нарушения частоты и ритма дыхания.

Грубые неврологические симптомы выявлены во всех наблюдениях и проявлялись нарушениями функции черепно-мозговых нервов, 
двигательными нарушениями и расстройствами мышечного тонуса, оральным автоматизмом. Еще одним, наблюдавшимся во всех случаях, проявле-
нием этой патологии было наличие вегетативных нарушений, которые проявлялись нестабильностью артериального давления, лабильностью пульса, 
потливостью, слюнотечением. У 17(13,7%) больных вегетативные нарушения носили резко выраженный характер с периодическими вегетативными 
кризами, у 6(4,8%) больных они носили относительно стабильный характер. Нарушения мышечного тонуса проявлялись характерным поздно-тониче-
скими реакциями – декортикационной или децеребрационной ригидностью, поворотами головы, туловища. Выделение декортикационного или деце-
ребрационного варианта тонических расстройств было затруднительным вследствие наблюдавшегося их сочетания и сопутствующих пирамидных 
нарушений. Однако отмечены некоторые различия в группе больных с дислокационной травмой с вторичным повреждением ствола головного мозга у 
9 (7,3%) больных и с первичной травмой ствола у 14(11,3%) больных. Так у 6 больных с дислокационной травмой наблюдались изменения мышечного 
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тонуса по децеребрационному типу. В группе больных с первичной травмой ствола наблюдались явные декортикационные реакции, сочетавшиеся с 
невыраженными децеребрационными проявлениями. 

При длительном течении апаллического синдрома, наряду с активизацией спинальных автоматизмов, проявляются и признаки полинев-
ропатии спинномозгового и корешкового генеза (фибрилляции мышц конечностей и туловища, гипотрофии мышц кисти, распространенные нейро-
трофические расстройства). 

Среди методов диагностики особую ценность представляла МРТ головного мозга, которая позволяла с высокой степенью разрешающей 
способности диагностировать посттравматические изменения тканей головного мозга и ликворосодержащих пространств, как правило, сопутству-
ющих длительным нарушениям сознания травматической этиологии. При КТ и МРТ обследовании в промежуточном периоде на 4-6 неделе у 6(4,8%) 
больных выявлены атрофические изменения коры головного мозга с симметричным расширением желудочков и субарахноидального пространства. 
Помимо этого определялись очаги ушиба и внутримозгового кровоизлияния в стадии рассасывания. 

У 10(8,1%) больных наблюдались диффузные атрофические изменения коры головного мозга с тетравентрикулярной гидроцефалии. У 
7(5,6%) больных обнаружено порэнцефалический кисти и очагов пониженной плотности, которые являются результатом дегенеративных и репара-
тивных изменений очаговых повреждений мозга и внутримозговых гематом, возникших в остром периоде черепно-мозговой травмы. Во всех случаях 
выявлены грубые посттравматические изменения, которые локализовалось не только в стволе головного мозга, но и коре, подкорковых структурах, 
базальных ганглиях и мозолистом теле. 

При электроэнцефалографическом исследовании у 8 (6,5%) больных первой группы с первичными повреждениям ствола головного мозга 
регистрировались генерализованная медленноволновая активность с преобладанием тета- и дельта- ритмы с признаками пароксизмальной актив-
ности и межполушарной активности. У 3 (2,4%) больных наблюдались дезорганизованная полиморфная активность с преобладанием альфа- ритмы 
с низким индексом, а в 3 (2,4%) случаях регистрировалась низкоамплитудная медленноволновая очаговая ЭЭГ.

Во второй группе у 3 (2,4%) больных регистрировались дезорганизованная полиморфная активность с преобладанием тета- и дельта- 
ритмы, у 2 (1,6%) больных низкоамплитудная медленноволновая активность с бета- ритм устойчивый к фотостимуляции, а в 4(28,6%) случаях наблю-
далась генерализованная медленноволновая активность с преобладанием альф и бетта ритма. 

Апаллический синдром при первичном повреждении ствола головного мозга в первые недели у 14(11,3%), больных на ЭЭГ отмечались 
выраженные генерализованные изменения, затем в течение нескольких месяцев преобладала тета-активность. Через 5—6 месяцев у 4 (3,2%) больных 
этой группы появилась альфа-активность с низким индексом.

У больных с апаллическом синдромом с первичным повреждением ствола головного мозга благоприятные результаты наблюдались в 4 (3,2%) 
случаях, тогда как при апаллическом синдроме после вторичного повреждения ствола головного мозга после дислокационного синдрома у 3 (2,4%) больных.

Наших наблюдениях среди данной группы больных, как правило сочетанные комплексные последствия ЧМТ, как структурного, так и 
функционально-неврологического характера, основной особенности которых было то, что они протекали на фоне длительного нарушения уровня 
сознания. Важным обстоятельством, является тот факт, что среди больных с развившимся апаллический синдром преобладали больные с первичным 
повреждением ствола головного мозга, что может быть следствием двух причин: 1) при первичной травме ствола головного мозга летальность 
несколько ниже, чем при дислокационных поражениях (ГДС III-IV степени). Следовательно, среди пострадавших с такой формой повреждения ство-
ловых структур выживших больных больше, и у части из них наблюдались длительные нарушения сознания; 2) ПТСГМ боле избирательно приводить к 
нарушению функций активирующей ретикулярное формации ствола головного мозга, основным проявлением которой является нарушение сознания.

Данные исследования свидетельствуют о том, что травматическое повреждение стволовых структур головного мозга имеет кардиальное 
значение для исхода тяжелых ЧМТ. Формирование апаллического синдрома имеют большое значение такие факторы, как диффузной обширной пора-
жение головного мозга, двухстороннее поражение таламических областей, диффузный аксональное повреждение ствола. В наших наблюдениях во всех 
случаях грубые посттравматические изменения визуализировались (КТ и МРТ) не только в стволе головного мозга, но и в коре, подкорковых структурах, 
базальных ганглиях, мозолистом теле. В связи с этим именно травматический апаллический синдром, вероятно является неудачной моделью для установ-
ления роли тех или структур головного мозга в генезе его развития. Проведенной исследование свидетельствует о том, что травматическое повреждения 
ствола головного мозга, его характер и выраженность служит одним из основных факторов, определяющих формирование апаллического синдрома. 

Выводы:
1. Развитие посттравматического апаллического синдрома наблюдается у 18,6 % больных с повреждениями ствола головного мозга. При 

этом в его формировании определяющее значение имеют характер и выраженность травматического повреждения стволовых структур головного мозга. 
2. При первичном поражении ствола головного мозга посттравматический апаллический синдром возникает чаще, чем при дислокаци-

онном синдроме, причем в последней группе апаллический синдром развивается только у больных со II и III степенью ГДС.
3. Атрофические изменения в коре и в стволовых отделах головного мозга выявляемые при магнитно-резонансной и компьютерной томо-

графии, является специфическими признаками, присущими апаллическому синдрому травматической этиологии. 
4. Очаговая полушарная симптоматика не является специфичной и соответствует первичному поражению мозга. У больных с апалличе-

ском синдромом сохраняется стволовая симптоматика. 
5. Степень изменений ЭЭГ обычно коррелирует с тяжестью клинического синдрома. Регресс патологических изменений на ЭЭГ является 

благоприятным прогностическим признаком
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕИНВАЗИВНОЙ НЕЙРОМОДУЛЯЦИИ В КОРРЕКЦИИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА У жЕНЩИН

Богаева И.И., Воропаев А.А., Климов И.А.
ГВКГ им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва

appLiCation of non-inVaSiVe neuromoduLation for menopauSe CorreCtion in femaLeS
Bagaeva i.i., Voropaev a.a., klimov i.a.

State Military Clinical Hospital n. a. Acad. N.N. Burdenko,  
Moscow

В связи с увеличением продолжительности жизни в современном обществе растет интерес к проблемам здоровья женщин 
старшей возрастной группы. Универсальными маркерами эстрогенного дефицита в перименопаузе принято считать вазомоторные и эмоци-
онально-психические нарушения, проявляющиеся в виде климактерического синдрома (КС) различной выраженности. Почти у половины 
женщин с климактерическим синдромом (51%) отмечается тяжелое течение заболевания, у каждой третьей (33%) его проявления носят 
умеренный характер и только 16% климактерический синдром имеет легкое течение. При возрастном «выключении» функции яичников у 
60—80% женщин в перименопаузе или в постменопаузе могут появляться различные клинические проявления эстрогендефицитного состо-
яния, так называемые климактерические расстройства. По характеру проявления и времени появления эти расстройства делятся на ранние 
симптомы: вазомоторные – приливы жара, ознобы, повышенная потливость, головные боли, гипотония или гипертензия, учащенное серд-
цебиение; эмоционально-вегетативные – раздражительность, сонливость, слабость, беспокойство, депрессия, забывчивость, невниматель-
ность, снижение либидо; средневременные (спустя 2—3 года постменопаузы) : урогенитальные – сухость во влагалище, боль при половом 
сношении, зуд и жжение, недержание мочи и др.; кожа и ее придатки – сухость, ломкость ногтей, морщины, сухость и выпадение волос; 
поздние обменные нарушения (спустя 5 лет и более постменопаузы) : обменные нарушения – сердечно-сосудистые заболевания (атеро-
склероз), постменопаузальный остеопороз, болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция. Большая гамма климактерических расстройств в 
значительной степени объясняется генитальной и экстрагенитальной локализацией рецепторов к эстрогенам и прогестерону. В настоящее 
время все больше внимания начинает уделяться изучению зависимости между уровнем половых стероидных гормонов и состоянием психики 
и когнитивных функций. Когнитивные функции представляют собой процессы и действия, связанные с приобретением и сохранением 
знаний. Известно, что эстрогены усиливают мозговое кровообращение у женщин в постменопаузе. Более того, в тканях мозга присутствуют 
как эстроген-, так и прогестерон-рецепторы. Существуют свидетельства, что эстрогены способны препятствовать развитию альцгеймеропо-
добной деменции.

Таким образом, на фоне снижения и «выключения» функции яичников возникает целая гамма изложенных выше расстройств. 
Поэтому женщины с симптомами дефицита эстрогенов чаще обращаются к гинекологу, кардиологу, неврологу и психиатру, а при появлении 
урогенитальных симптомов - и к урологу. В связи с этим имеется необходимость в согласовании единой тактики ведения больных с климакте-
рическими расстройствами. В современной практике считается, что ведущим методом профилактики и лечения климактерического синдрома 
является заместительная гормональная терапия. Однако в ряде случаев, назначение препаратов заместительной гормональной терапии невоз-
можно из-за имеющихся противопоказаний, в том числе тяжелой экстрагенитальной патологии (опухоли матки, яичников, молочных желез, 
острый тромбофлебит, острая тромбоэмболическая болезнь, почечная и печеночная недостаточность, тяжелые формы сахарного диабета и 
др.). При наличии абсолютных либо комплекса относительных противопоказаний или нежелании женщины принимать препараты ЗГТ назнача-
ются альтернативные виды терапии. Поэтому в современных условиях важной является задача поиска эффективных негормональных методов 
коррекции симптомов климактерического синдрома. В нейроэндокринной системе происходят важные изменения, связанные со снижением 
реактивности яичников на гонадотропные стимулы гипоталамо-гипофизарной системы, возникающие вследствие снижения эстрогенных 
влияний яичников, дизрегуляции вегетативных центров, повышенной возбудимости симпатических центров и лабильности вазомоторной 
системы. Прогрессирующее снижение образования эстрогенов в переходном возрасте сопровождается нарушением влияния последних на 
гипоталамо-гипофизарную систему, т.е. прекращением влияния яичниковых стероидов на гипоталамические центры. Это вызывает усиление 
циклической продукции гипоталамических нейрогормонов (либеринов) и гонадотропных гормонов передней дли гипофиза (иногда в 10 раз). 
Клиника климактерического синдрома обусловлена повышенной возбудимостью гипоталамических структур и повышенным образованием 
гонадотропных гормонов. Приливы жара являются пароксизмальными вегетативными симпатико-тоническими проявлениями, которые сопро-
вождаются центральной гипертермией и спастическими состояниями в каппилярах. Транскраниальная электростимуляция представляет собой 
электрическое воздействие на головной мозг через покровы черепа и является способом неинвазивной нейромодуляции (noninvasive brain 
stimulation). По современным представлениям NBS – это лечебное воздействие на головной мозг через покровы черепа импульсными токами 
низкой частоты (менее 1 кГц), а также постоянным током. При этом используются два режима воздействия: низкочастотный – до 100 Гц и высо-
кочастотный – 150–1000 Гц. 

В данном случае усиление лечебного эффекта происходило за счет включения дополнительной постоянной гальванической составля-
ющей на фоне импульсного тока, в различном соотношении (оптимально- 2:1–5:1). 

Материалы и методы Обследовано и проведено лечение 73 женщинам с климактерическим синдромом различной степени 
выраженности, которые находились в фазе перименопаузы, объединяющий период перехода к менопаузе плюс два года после последней 
менструации. Характерной особенностью клинической картины данного синдрома являлась эмоциональная лабильность. Возраст женщин, 
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составляющий всю группу исследования от 42 до 60 лет. Характерной особенностью всех исследуемых было наличие ранних симптомов 
климактерического синдрома. Больные были распределены на 2 группы: первую группу пациенток составили женщины с превалированием 
вазомоторных симптомов, вторую – с эмоционально–вегетативной симптоматикой. I группу составили женщины с вазомоторными симпто-
мами, проявляющиеся в основном болевым синдромом 58 женщин (79,5 %); из них головные боли – 41 (56,2%), боли с различной локали-
зацией – 17 (23,3%). II группа с эмоционально – вегетативными симптомами, проявляющимися в основном по типу невроза с астеническими, 
истерическими, депрессивными проявлениями 15 женщин (20,5%). Все женщины дали согласие на проведение транскраниальной электро-
терапии с помощью аппарата СЭТ–01. Курс лечения составил 10-20 сеансов, продолжительностью 35-40 минут. Транскраниальная электро-
терапия проводилась без учета фазы менструального цикла ежедневно или через день. В тяжелых случаях курс лечения повторялся через 
1-2 месяца. Проводилось комплексное клинико-нейрофизиологическое и психологическое обследование в условиях поликлиники. В данную 
методику входили такие показатели, как оценка реактивной и личностной тревожности по методу Стилбергера-Ханина, эмоциональный фон 
по ВАШ (визуально-аналоговая шкала); болевой синдром по ВАШ; вегетативные нарушения оценивались с помощью “вегетативного опрос-
ника” А.М.Вейна (1998г.) 

Результаты и обсуждение. В результате проведенного лечения в обеих группах исследованных женщин улучшилось субъективное состо-
яние в виде уменьшения реактивной и личностной тревожности, увеличения общего фона настроения, уменьшения выраженности вазомоторных 
симптомов и психовегетативных расстройств.  Как правило, приливы становились менее интенсивными после 3 сеанса транскраниальной электроте-
рапии, улучшение настроения отмечалось после 5-7 сеансов. В отдельных случаях, отмечено восстановление ритма менструаций на фоне улучшения 
общего состояния в первой фазе климактерического периода. 1. 

Пациентки I группы (n=58) сообщали, что после проведения транскраниальной электротерапии у них снижа лась интенсивность 
головной боли, улучшалось качество сна, снижалось эмоциональное напряжение, раздра жительность, повышалось настрое ние, отмечали 
отсутствие нарушений сердечного ритма, снижение показателей артериального давления (на 10-20 мм. рт. ст.), практически проходили субъ-
ективные жалобы, такие как сердцебиение и боли в области сердца. Выраженность болевого синдрома у больных в процессе лечения по 
данным ВАШ у I группы пациентов составила 6,7 ±0,9 до лечения и 1,8± 0,6 (р< 0,05 ) после проведенного курса ТЭС. Во II группе с эмоци-
онально – вегетативными симптомами, проявляющимися в основном по типу невроза с астеническими, истерическими, депрессивными 
проявлениями (n =15) проводился контроль лечения динамики вегетативных нарушений с помощью “вегетативного опросника” А.М. Вейна, 
что выражалось в значительной положительном эффекте проводимой терапии и в уменьшении характерных симптомов данной группы 
пациенток. 

Стабильное улучшение состояния регистрировалось у пациенток всех двух групп через 10-20 сеансов. Снижались явления астении, раздра-
жительность, слезливость, потливость, головные боли, кардиалгии, частота и тяжесть при ливов, эмоциональные нарушения, улучшалось качество 
сна. Заметные положитель ные изменения наблюдались в пер вой и во второй группах, динамики реактивной и личностной тревожности по данным 
теста Стилбергера-Ханина, которые вы ражались в нормализации психосо матического состояния. Применение транскраниальной электроте-
рапии приводило к стабилизации психосоматического состояния (хоро ший эффект) у 86,50% женщин пер вой группы и у 91,67% жен щин второй 
группы че рез три месяца после лечения. 

На фоне положительной динами ки психосоматических расстройств, наблюдалось снижение степени тя жести климактерических 
рас стройств. Через 12 месяцев пос ле применения транскраниальной электротерапии климактери ческие расстройства легкой степени регистриро-
вались у 64 (87,67%) па циенток, средней степени – у 7 (9,59%) женщин, а климактериче ские расстройства тяжелой степени – только у 2 (2,71%) 
женщин, не соблюдавших выработанный для них план обследования и лечения.  

Таким образом, улучшение клинического состояния выражалось в полном купировании или значительном уменьшении интенсивности 
болевых синдромов, уменьшении интенсивности и частоты приливов, повышении устойчивости к стрессам, уменьшении эмоциональной лабильности 
и улучшении общего фона настроения.  Положительное влияние прово димой терапии создавало объективные условия для улучше ния качества жизни 
и повышения работоспособности. 

Выводы. Климактерический синдром является сложным и разнообразным симптомокомплексом нейроэндокринных, вегетативных и 
психических нарушений разной степени выраженности. Клинические проявления данного синдрома требуют корригирующего, патогенетически 
обоснованного лечения. Основными проявлениями данного синдрома являются алгические и психовегетативные. Неинвазивная нейромодуляция 
является обоснованным методом лечения с точки зрения патогенеза настоящего заболевания. Применение транскраниальной электротерапии у 
женщин с климактерическим синдромом показало высокую эффективность при лечении вазомоторных и психовегетативных расстройств, сгла-
живает клинику климактерического синдрома, улучшает психологические показатели и качество жизни у женщин. При соблюдении методики 
применения и параметров воздействия метод не вызывает побочных эффектов, полностью сочетается с другими методами, в том числе меди-
каментозными. В некоторых случаях (наличии абсолютных либо комплекса относительных противопоказаний или нежелании женщины прини-
мать препараты ЗГТ, лекарственная непереносимость) транскраниальная электротерапия является методом выбора в лечении климактерических 
расстройств.
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НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВОВ ГРЫж ДИСКОВ НА УРОВНЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА
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our experienCe With SurGiCaL treatment of diSC herniation reCurrenCe at the LumBar
Botov a.V., pestryakov u.y., draluk m.G., Shnyakin p.G.

Krasnoyarsk State Medical University n. a. Prof. V.F. Voyno-Yasenetsky, Krasnoyarsk Clinical Hospital, Krasnoyarsk

Резюме: Проведена сравнительная оценка эффективности применения различных методов стабилизации оперируемого уровня при реци-
диве грыжи диска после оперативного лечения на уровне поясничного отдела позвоночника.

Проанализированы пациенты после повторного удаления грыжи диска с применением различных видов стабилизации. Выявлено, что в 
настоящее время удаление рецидивной грыжи диска без применения фиксирующих систем не целесообразно. Наилучший клинический результат  в 
виде полного регресса болевого корешкового и люмбалгического синдрома при рецидиве грыжи диска был достигнут при удалении грыжи диска 
забрюшинным доступом с протезированием.  При наличии противопоказаний к протезированию диска при срединной и парамедианной грыжи диска 
методом выбора остаётся дополнение удаления грыжи динамической межостистой фиксацией. При наличии признаков нестабильности и крайне 
латерализованном фрагменте экструзии методом выбора является транспедикулярная фиксация с межтеловым корпородезом.

Ключевые слова: остеохондроз позвоночника, динамическая стабилизация, рецидив грыжи диска, ригидная стабилизация позвоночника, 
протезирование диска.

Resume: 
A comparative evaluation of the effectiveness of various methods of stabilization of the operated level in recurrent disc herniation after surgery at the 

lumbar spine. Analyzing patients after repeated removal of herniated disk using various types of stabilization revealed that currently the removal of recurrent disc 
herniation without fixing systems are not appropriate, the best result in a complete regression of pain and radicular syndrome back pain relapsed disc herniation 
has been made in removing disc herniation retroperitoneal access with prosthetics . With contraindications to the prosthetic disc in the median and paramedian 
disc herniation remains the method of choice addition hernia removal interspinous dynamic fixation. If there are signs of instability and highly lateralized frag-
ment extrusion method of choice is the transpedicular fixation with interbody corporodesis. 

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

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

Количество рецидивов грыж дисков после операций на пояснично-крестовом отделе позвоночника по данным отечественной и зару-
бежной литературы колеблется от 3 до 15% [7]. В настоящее время вопрос о методе стабилизации поражённого сегмента, при рецидиве грыжи диска 
после первой операции,  является очень актуальным среди специалистов [1,3,4,8,9,10,11]. Кроме того, не до конца решённым  остаётся вопрос о необ-
ходимости вмешательств на смежных уровнях для их защиты [1,8,9]. 

В современной вертебрологии существует несколько методов фиксации поражённого сегмента при операциях по поводу рецидива грыж 
дисков: применение динамических винтов, динамических штанг, динамических межостистых имплантов, ригидная стабилизация,  а так же использо-
вание эндопротезирования диска. Все данные методики применяются в отделении нейрохирургии ККБ г.Красноярска.

 Целью работы явилась  оценка эффективности применения различных методов стабилизации поражённого уровня у пациентов с рециди-
вирующим течением дегенеративного процесса. 

Материалы и методы. Обследовано 147 пациентов (находящихся на лечении в нейрохирургическом отделении ККБ с 2009 по 2013гг), 
проперированных повторно по поводу рецидивирующего дегенеративного поражения пояснично-крестцового отдела позвоночника.  Из них 40 
больным  не применялись стабилизирующие системы, 36 больным применялась динамическая межостистая стабилизация системой «Coflex», 52 
больным выполнялась ригидная транспедикулярная стабилизация и 19 пациентам выполнено протезирование диска.

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

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

Анализ данных проводился с использованием статистической программы STATISTICA 6.0. При создании базы данных применялся редактор 
электронных таблиц MS Excel 2007 (MS Office XP Professional). Тестирование параметров распределения проводили с помощью критериев Колмо-
горова-Смирнова, асимметрии и эксцесса. Для определения статистической значимости различий непрерывных величин использовали непарный 
t-критерий Стьюдента. При сравнении дискретных переменных использовались критерий χ2Пирсона. Различия считали достоверными при двусто-
роннем уровне значимости р<0,05.

Результаты и их обсуждение.
В первой группе пациентов, которым проводилось удаление рецидивной грыжи диска без стабилизации сегмента болевой корешковый 

синдром купировался у 28(70,0% случаев) больных,  через 6 месяцев этот показатель составил 65%. В среднем общий клинический балл у данной группы 
пациентов снижался с 512,1±4,1 до 224,1±3,1 через 7 дней после операции, затем при оценке через 1 месяц повышался до 264,5±3,7,  при оценке состо-
яния через 6 месяцев повышался до 287,2±2,8. При выполнении контрольного МРТ исследования пояснично-крестцового отдела позвоночника у 27,5% 
пациентов было выявлено нарастание дегенеративного процесса, у 7,5% изменения были клинически значимыми и проявлялись болевым корешковым 
и люмбалгическим синдромом, что потребовало повторного хирургического вмешательства. Оценивая поздние результаты лечения по ВАШ через 6 
месяцев после операции можно отметить, что отсутствие болевого синдрома отметили 65% больных и вышли на работу, частичное сохранение болевого 
синдрома и периодический прием обезболивающих препаратов отметили  2,5%, частичное сохранение болевого синдрома, постоянный приём НПВС, 
оформление группы инвалидности 17,5%, сохранение болевого синдрома на прежнем уровне 6-7 баллов по ВАШ, инвалидность III-II группы 15%.

В группе пациентов, которым произведено удаление рецидивной грыжи диска дополненное межостистой стабилизацией имплантом 
Coflex болевой корешковый синдром купировался в 85,8% случаев. При оценке состояния через 1 месяц данные остались прежними. Через 6 
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месяцев болевой корешковый синдром отсутствовал у 83,0% пациентов. При выполнении контрольного МРТ исследование пояснично-крестцо-
вого отдела позвоночника у 2 (5,54%) пациентов было выявлено нарастание дегенеративного процесса, клинически не проявляющее себя болевым 
синдромом. У одного больного возникновение болевого синдрома не сопровождалось изменениями по данным МРТ.  Повторных операций в 
данной группе не было. В среднем общий клинический балл у данной группы пациентов снижался с 544,1±2,3 до 310,8±5,1 в первую неделю после 
операции, до 242,3±3,2 через 1 месяц и незначительно снизился при оценке через 6 месяцев  до 220,3±2,7. Оценивая поздние результаты лечения 
по ВАШ через 6 месяцев после операции можно отметить, что отсутствие болевого синдрома отметили 83% больных и вышли на работу, частичное 
сохранение болевого синдрома и периодический прием обезболивающих препаратов отметили  5,5%, частичное сохранение болевого синдрома, 
постоянный приём НПВС, оформление группы инвалидности 8,3%, сохранение болевого синдрома на прежнем уровне 6-7 баллов по ВАШ, инва-
лидность III-II группы 2,7%.

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

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

Купирование болевого корешкового и люмбалгического синдрома  у пациентов после удаления рецидивной  грыжи диска забрюшинным 
доступом с протезированием диска 95,4%, при наблюдении через 1 и 6 месяцев месяц показатель остался неизменным. При выполнении контроль-
ного МСКТ исследование пояснично-крестцового отдела позвоночника нарастание дегенеративного процесса на смежном и поражённом уровне 
не выявлено, кроме этого не было выявлено развития дистрофии и очагового остеолизиса в зоне контакта пластины протеза с замыкательной 
пластинкой тела позвонка. Повторные вмешательства не производились. Общий клинический бал у данной группы пациентов снижался с 532,9±2,3 
до 90,7±2,6 в первую неделю после операции, до 70,2±3,1 через 1 месяц после операции и 76,3±2,9 через 6  месяцев. 

Оценивая поздние результаты лечения по ВАШ через 6 месяцев после операции можно отметить, что отсутствие болевого синдрома отме-
тили 95,4% больных и вышли на работу, частичное сохранение болевого синдрома и периодический прием обезболивающих препаратов (2-4 балла по 
ВАШ) отметили  4,6%, пациентов с постоянно сохраняющимся болевым синдромом и  выходов на инвалидность в этой группе не было. 

Из данных графика 1 видно, что наибольший процент больных с отсутствием болевого синдрома и продолжающегося дегенеративного 
процесса в группе после удаления рецидивной грыжи диска с  протезированием на поражённом уровне. 

Выводы:  1. Удаление рецидивной грыжи диска без применения стабилизирующих систем сопровождается наибольшим процентом 
повторных рецидивов (7,5%) и наибольшей частотой сохраняющегося болевого синдрома в раннем послеоперационном и отдалённом периодах.

 2. Протезирование диска в силу самой технологии операции исключает повторный рецидив грыжи диска и сопровождается наилучшим 
результатом  в виде полного регресса болевого корешкового и люмбалгического синдрома  в раннем и отдалённом послеоперационном периодах. 

3. При наличии противопоказаний к протезированию диска при срединной и парамедианной грыжи диска методом выбора остаётся 
дополнение удаления грыжи динамической межостистой фиксацией. При наличии признаков нестабильности и крайне латерализованном фрагменте 
экструзии методом выбора является транспедикулярная фиксация с межтеловым корпородезом.

График 1. 
Анализ отдалённых результатов (6 месяцев) хирургического лечения больных с рецидивами грыж дисков L5-S1: удаление грыжи диска дополненное 
динамической фиксацией Coflex, транспедикулярной фиксацией, протезирование диска. 
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эФФЕКТИВНОСТЬ КОНСЕРВАТИВНОГО КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕГЕНЕРАТИВНО-
ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Васильева Н.В.
Буковинский ГМУ, 

г. Черновцы, Украина

effiCienCy of the ConSerVatiVe ComBined treatment of neuroLoGiCaL manifeStationS of deGeneratiVe- dyStrophiC 
diSeaSeS of CerViCaL Spine

Vasylieva n.V.
Bukovina State Medical University,  

Chernovtsy, Ukraine

Резюме. Статья посвящена изучению эффективности комбинированного лечения неврологических проявлений дегенеративно-дистрофи-
ческих заболеваний шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся артериальной гипертензией, с использованием медикаментозной терапии, 
гирудотерапии и кинезитерапии. 

Ключевые слова. Шейный отдел позвоночника, комбинированное лечение, артериальная гипертензия.

Abstract. The article is devoted to study efficiency of the combined treatment of neurological manifestation of degenerative-dystrophic diseases of 
cervical spine attended with arterial hypertension with a use of medicines, hіrudotherapy and kinesitherapy. 

Keywords. Cervical spine, combined treatment, arterial hypertension. 

Произошедший в последние десятилетия переход от физического труда к умственному, с его неизбежной тотальной компьютеризацией, 
способствовал распространению гиподинамии. Следствием такого образа жизни (сидячей работы, особенно в нефизиологической позе, езде в автомо-
биле) является пребывание позвоночника в вынужденном полусогнутом положении, что приводит к нарушению работы мышц-антагонистов, растяжению 
мышц-сгибателей спины и снижению их тонуса. Если к этому добавить стрессовый фактор, способствующий вазомоторной дисфункции мышц, а также 
другие факторы (генетический, возрастные изменения в ядре межпозвоночного диска, травмы позвоночника, эндокринные и обменные нарушения, 
наличие висцеральной патологии), то можно будет в полной мере ожидать появления дегенеративно-дистрофических изменений в таком позвоночнике. 

Согласно статистике ВОЗ, после 30 лет каждый пятый человек в мире страдает от болей в спине, у каждого второго человека трудоспособ-
ного возраста боли сопровождаются неврологической симптоматикой и вызваны дегенеративно-дистрофическими процессами в позвоночнике [1]. 
Не намного лучше ситуация и в странах Европы, где около 30% случаев заболевания позвоночника являются причиной раннего ухода на пенсию [2]. 

При дегенеративно-дистрофических поражениях позвоночника формируются функциональные блоки позвоночного двигательного 
сегмента (ПДС) - обратимые ограничения подвижности в сегменте при изменении взаиморасположения внутрисуставных соединительно-тканных 
элементов, обусловленные рефлекторной околосуставной миофиксацией. Подтверждением функционального характера блока сустава является его 
обратимость под воздействием повторных пассивных движений: мобилизации, манипуляции, различных видов релаксации. 

Следствием дегенеративно-дистрофических изменений шейного отдела позвоночника (ШОП) являются такие осложнения, как кореш-
ковый синдром, синдром позвоночной артерии (СПА), кардиалгический синдром, нарушения мозгового кровообращения (острые и хронические), 
гипертензивная энцефалопатия и др.  Согласно данным Л.А. Дзяк [3] патология магистральных сосудов головы (стенозирование и окклюзии сонных 
и позвоночных артерий различного генеза) в 44% случаев является причиной транзиторных ишемических атак, в 30-40% – ишемических инсультов. В 
случае развития у одного и того же пациента шейного остеохондроза и артериальной гипертензии (АГ), как правило, тяжело установить первичность 
того или иного заболевания. Однозначен факт отягощения течения артериальной гипертензии при наличии шейного остеохондроза, что обусловлено 
определенной резистентностью к антигипертензивной терапии. Особое место во взаимоотношениях АГ с шейным остеохондрозом занимает СПА, при 
котором артериальная гипертензия обнаруживается в 40–50 % случаев [4]. Кроме того, следует учитывать, что при АГ происходит перегрузка венозной 
системы, а в случае присоединения атеросклероза формируется порочный круг, приводящий к срывам компенсации мозгового кровообращения. 

Мы учитывали факт нежелательности применения нестероидных противовоспалительных средств, вследствие их негативного влияния 
на эффективность антигипертензивных препаратов, а также тот факт, что массаж может способствовать подъемам артериального давления. Кроме 
того, мышечно-тонический синдром, сопровождающий дегенеративно-дистрофические изменения ШОП, способствует нарастанию метаболических 
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нарушений. Поэтому лечение пациентов с шейным остеохондрозом в сочетании с АГ должно предполагать патогенетическую и симптоматическую 
компоненты.

Целью нашей работы явилось изучение эффективности комбинированного лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний ШОП, 
которые сочетались с артериальной гипертензией.

Материал и методы. В условиях неврологического отделения нами обследовано 39 пациентов с шейным остеохондрозом. Из них у 32 
пациентов остеохондроз ШОП сочетался с АГ. Средний возраст пациентов составил 54,5 года. Всем пациентам с целью верификации диагноза 
применяли нейровизуализационные методы обследования (функциональная рентгенография ШОП, МРТ или спиральная КТ ШОП), ультразвуковую 
доплерографию и дуплексное сканирование магистральных артерий головы. Наличие гипертонической болезни подтверждалось с помощью ЭКГ, 
эхокардиографии. Артериальное давление измеряли наиболее распространенным методом  - способом Короткова в соответствии с рекомендациями 
Американской ассоциации кардиологов. 

По данным клинико-неврологического обследования у 11 пациентов (28,2%) наблюдался синдром позвоночной артерии в виде следующих 
форм, коррелирующих с данными [5]: заднешейного симпатического синдрома, базилярной мигрени, вестибулоатактического синдрома, кохлео-
вестибулярного синдрома, офтальмического синдрома, синдрома вегетативных нарушений. У 18 пациентов (46,1%) был диагностирован кореш-
ковый синдром, у 2 пациентов (5,1%) –кардиалгический синдром, у 5 пациентов (12,8%) ведущим явился синдром цервикокраниалгии, у 3-х (7,8%) 
– синдром передней лестничной мышцы.

Пациенты были распределены на 2 группы, по 15 и 17 человек соответственно. Пациенты 1-й группы в качестве базовой терапии получали 
еналаприла малеат 0,01г и гидрохлоротиазид 0,0125г в виде фиксированной комбинации (препарат Энафрил) по 1 таблетке 1-2 раза в день; с целью 
улучшения кровообращения и реологических свойств крови - Кавинтон в/в капельно по 4 мл (20 мг) 7  дней с последующим переходом на прием 
per os по 1 табл (5 мг) 3 раза в день; для уменьшения выраженности мышечно-тонического синдрома – Толперизон (Мидокалм) в/м по 1 мл 1 раз в 
день в течение 7 дней. Пациенты 2-й группы кроме вышеперечисленного лечения получали гирудотерапию (ГТ) и кинезитерапию под присмотром 
врача лечебно-физкультурного диспансера. Аллергических реакций на гирудотерапию у обследуемых пациентов не наблюдалось. Режим физических 
тренировок подбирался индивидуально в каждом случае на основе велоэргометрического теста. Основной вид ЛФК при АГ включал циклические 
упражнения с преобладанием аэробного механизма энергообеспечения. Стационарное лечение продолжалось 12-14 дней.

Результаты и обсуждение. После проведенного лечения пациенты обеих групп отмечали улучшение общего самочувствия, уменьшение 
интенсивности и частоты головных болей или их исчезновение, уменьшение выраженности головокружения, улучшение качества сна. Показатели 
артериального давления снизились до уровня ≤ 140/90 мм рт. ст. Кроме того, было доказано, что максимальный терапевтический эффект обеспе-
чивался нагрузкой, которая составляла не менее 50% от выявленной индивидуальной толерантности, а успех занятий определялся еще и регулярно-
стью занятий. Оптимальным количеством сеансов гирудотерапии, дающим стойко положительный результат при лечении артериальной гипертензии, 
является 6-8 сеансов, в среднем по 4 пиявки за сеанс. Ретроспективный анализ полученных результатов показал, что стойкого снижения АД удается 
достигнуть в большинстве случаев (87,5%) только после 2,5 месяцев регулярных тренировок. Одновременно при сравнении клинико-неврологиче-
ской картины в обеих группах оказалось, что у 6 пациентов 2-й группы (28,5%) удалось добиться снижения дозы антигипертензивных препаратов на 
8-й день лечения.

Выводы. 1. Приемами физической реабилитации и методами гирудотерапии можно влиять на факторы, приводящие к развитию дегенера-
тивно-дистрофических заболеваний позвоночника и артериальной гипертензии, а также на их последствия. 2. В решении проблемы лечения дегенера-
тивно-дистрофических заболеваний шейного отдела позвоночника в сочетании с артериальной гипертензией лечебная физкультура и гирудотерапия 
должны занимать одно из ведущих мест. 3. Поскольку гирудотерапия в сочетании с лечебной физкультурой имеет высокую клиническую эффектив-
ность и позволяет пациентам обходиться без антигипертензивных препаратов либо существенно снижать их дозировку на длительный период, можно 
предположить, что гирудотерапия в сочетании с лечебной физкультурой является ресурсосберегающей медицинской технологией.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРА КСЕФОКАМА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ  
ПУТЕМ ПОДАПОНЕВРОТИЧЕСКОГО ВВЕДЕНИЯ

Воропаев А.А., Климов И.А., Танков Д.В., Ткаченко Е.В.
ГВКГ им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва

appLiCation of xefoCam SoLution in an aCute phaSe of traumatiC Brain inJury By SuBGaLeaL aCCeSS
Voropaev a.a., klimov i.a., tankov d.V., tkachenko e.V.

State Military Clinical Hospital n. a. Acad. N.N. Burdenko,  
Moscow

Черепно-мозговые травмы (ЧМТ) - наиболее частые и тяжелые повреждения, количество которых постоянно увеличивается. Среди 
повреждений всех видов на ЧМТ приходится от 25 до 40%. ЧМТ по частоте занимают первое место среди нейрохирургической патологии, превосходя 
все остальные, вместе взятые, в 5 раз, и среди причин смерти и инвалидности до 45 лет. В течение временного интервала 45 лет - 64 года от ЧМТ 
умирают больше, чем от инсультов.

 Самым частым клиническим проявлением ЧМТ является головная боль. Критериями связи головной боли с травмой являются:
1. Наличие документальных данных о получении субъектом травмы, ее характере, степени неврологических нарушений.
2. Наличие в анамнезе факта потери сознания различной длительности.
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3. Посттравматическая амнезия более 10 минут.
4. Возникновение головной боли не позднее 10-14 дня после травмы.
Считается, что острые посттравматические головные боли возникают в первые 14 дней после ЧМТ и длятся не более 8 недель.
Возникновение клинической симптоматики при ЧМТ определяется взаимодействием сосудистых, механических, ликвородинамических, 

нейродинамических, гуморальных, иммунных, эндокринных факторов. Сочетание этих факторов патогенеза обуславливает смешанный тип цефал-
гического синдрома при ЧМТ. К патогенетическим типам головной боли, возникающим при ЧМТ, можно отнести сосудистый, ликвородинамический, 
оболочечный, мышечного напряжения, невралгический, невротический тип цефалгий.

Воспалительные процессы, раздражающие рецепторы твердой мозговой оболочки, венозных синусов, мозговых артерий также могут 
являться причиной цефалгий при ЧМТ. В то же время чувствительные иммунологические тесты даже при легкой ЧМТ в остром периоде выявляют выход 
нейроспецифических белков в кровь и ликвор: отмечено повышение уровня основного белка миелина и белка S-100, отражающего поражение нейро-
глии, снижение числа CD4 лимфоцитов, несущих супрессорную функцию, что свидетельствует о развитии аутоиммунных воспалительных процессов.

Аутоиммунные нарушения, явления асептического воспаления играют важную роль в формировании посткоммоционного синдрома после 
легкой черепно-мозговой травмы, составляющей 80% от всех случаев ЧМТ. Характерные черты данного синдрома - головная боль, повышенная утом-
ляемость, тревожность, когнитивные нарушения, изменения поведения, проявления вегетативной дисфункции. Обычно через год после легкой ЧМТ 
посткоммоционный синдром сохраняется только у 10-15% пациентов, но описано и хроническое течение синдрома.

 Комплексная терапия принята в качестве стандартов оказания стационарной медицинской помощи (см. стандарты, разработанные Терри-
ториальным фондом обязательного медицинского страхования). Этот способ выбран авторами за прототип предлагаемого изобретения. Однако 
способ прототип обладает недостаточной эффективностью. В задачу предлагаемого изобретения положено повышение эффективности лечения, а 
именно большая, в сравнении с прототипом, нормализация показателей интенсивности головной боли, психоэмоциональных и вегетативных нару-
шений, ритмов электрической активности мозга, уменьшение вазоспазма, более выраженный регресс межполушарной асимметрии церебрального 
кровотока и более выраженное восстановление реактивности мозговых сосудов. Поставленная задача достигается тем, что дополнительно проводят 
3-4 процедуры подапоневротического введения ксефокама в область основания сосцевидных отростков черепа, при этом в каждую процедуру вводят 
1,5-2 мл, процедуры повторят через каждые 2 дня по 1 процедуре в день.

 Предлагаемое в настоящем изобретении дополнительное воздействие современным нестероидным противовоспалительным препаратом 
путем оригинальной методики его подапоневротического введения позволяет значительно уменьшить интенсивность посттравматической головной 
боли за счет уменьшения выраженности местных воспалительных реакций, а методика подапоневротического введения за счет непосредственного 
подведения лекарственного препарата к субстрату его активности позволяет значительно уменьшить необходимую для клинического эффекта дозу 
лекарственного вещества и добиться сведения побочных эффектов ксефокама до минимума. Кроме того, методика проста в применении и не требует 
для своего исполнения никаких дополнительных технических средств к набору инструментов обычной процедурной.

 В ходе разработки предлагаемого способа авторами путем проведения специального сравнительного исследования была доказана 
эффективность 3-4 процедур подапоневротического введения ксефокама в сравнении с 14-24 процедурами (7-12 дней по 2 раза в день) при внутри-
мышечном введении ксефокама.

Материал и методы: Проведено клиническое обследование 45 больных в возрасте от 17 до 54 лет (средний возраст составил 30 лет) из них 
пролечено: мужчины - 24 человека, женщины - 21 с диагнозом острая черепно-мозговая травма (сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга легкой 
степени). Контрольная группа и группа прототип включали по 20 человек с острой ЧМТ аналогичной степени тяжести, в контрольной ксефокам применялся 
для внутримышечного введения по 2 мл 2 раза в сутки в течение не менее 7 дней (до 10-12 дней), а в группе прототип поводилась традиционная терапия.

 Все больные основной группы получали подапоневротически 2 мл ксефокама 1 раз в день курсом 3-4 процедуры по 1 процедуре в день 
с перерывом 2 дня между процедурами) на фоне базисной терапии, которая проводилась в обеих группах, в соответствии со стандартами оказания 
медицинской помощи населению, разработанными ТФОМС. Базисная терапия включала в себя: вазоактивную, рассасывающую терапию, ноотропы, 
ЛФК, массаж (по показаниям), физиолечение, витамины, биостимуляторы. По показаниям: антиконвульсанты, ГБО.

 Принцип подалоневротнческого введения лекарственных веществ состоит в подведении их к мозговым оболочкам путем «пропитывания» 
через эмиссарии черепа. В норме часть венозной крови из мягких тканей свода черепа под апоневрозом и пограничных ему областей лица оттекает 
в синусы твердой оболочки головного мозга. При таком направлении кровотока можно допустить, что вместе с венозной кровью в твердую оболочку 
уходит и лекарственное вещество, которое, омывая оболочечные нервы, уменьшает поток болевых импульсов из зоны ее раздражения, обеспечивает 
противовоспалительный и обезболивающий эффекты.

 Схема подапоневротического введения ксефокама: после обработки антисептиком кожи у основания сосцевидного отростка на границе 
линии роста волос вводят иглу в горизонтальном направлении. Введение ксефокама производят в три этапа. Сначала внутрикожно - до получения 
плотного инфильтрата типа «лимонной корочки», которая служит своеобразной «пробкой» после извлечения иглы. Затем иглу медленно продви-
гают под апоневрозом, предварительно отслаивая его введением ксефокама, на расстояние до 5-6 см в том же направлении. Заканчивают процедуру 
медленным введением 1,5-2 мл ксефокама. Повторение процедуры через 2 дня, всего по 3-4 процедуры на курс, процедура выполняется раз в день. 
В контрольной группе применялось внутримышечное введение ксефокама в соответствии с рекомендациями по применению по 2 мл 2 раза в день в 
течение периода сохраняющейся головной боли, как правило, не менее 7 дней, до максимального времени курса 10-12 дней.

 У всех больных доминирующей жалобой в клинической картине была головная боль различной интенсивности, в пределах 4-9 баллов 
по данным визуальной аналоговой шкалы. Для клинической интегративной оценки эффективности лечения был использован показатель индекса 
головной боли, который рассчитывался по формуле: ИГБ = (количество дней с ГБ/7 + количество часов ГБ в день/24 + интенсивность ГБ/10 + коли-
чество таблеток в неделю/7) × 25/100. При этом лечение считалось высоко эффективным, если показатель индекса головной боли изменился на 
50-80%. Средней эффективности лечения соответствовало изменение индекса головной боли на 20-49%. Низкой эффективности соответствовало 
изменение индекса головной боли менее чем на 20%.

 При лечении использовались социометрические и психометрические тесты (Уровень депрессии оценивали по шкале Бека, степень реак-
тивной и личностной тревожности - по тесту Ч.Д. Спилбергера и Ю.я. Ханина (1995). В качестве показателя состояния вегетативной нервной системы 
в процессе лечения использовались стандартный опросник для выявления вегетативных нарушений (Вейн А.М., 1991). Изучались дополнительные 
данные инструментальных исследований - (ЭЭГ, УЗДГ). Транскраниальная ультразвуковая допплерография (ТКУДГ) проводилась с помощью аппа-
ратов «Премьер» и «Ангиодин» фирмы БИОСС, Россия, датчики на 2 и 4 МГц. Исследовалась средняя линейная скорость кровотока в магистральных 
интракраниальных сосудах (средней мозговой артерии - СМА, передней мозговой артерии - ПМА, задней мозговой артерии - ЗМА, основной артерии 
- ОА, позвоночной артерии - ПА, сифоне внутренней сонной артерии - ВСА). Исследовался коэффициент асимметрии (КА) - величина, характеризу-
ющая степень различия показателей допплеровских сигналов, полученных с симметричных участков одноименных артерий: КА(%)=X-Y/Y·100, где Х - 
наибольшее значение показателя, Y - наименьшее значение показателя. В норме допустимая величина асимметрии не превышает в среднем 15-20%.

 Проводилось исследование цереброваскуляной реактивности, осуществлялась инсонация средней мозговой артерии из среднего височ-
ного ультразвукового окна. Применялись гиперкапническая и гипервентиляционная тест-нагрузки.

 Цереброваскулярная реактивность определялась также путем проведения тридцатисекундных проб с задержкой дыхания и гипервенти-
ляцией и вычислялась как отношение разности ЛСК при задержке дыхания и ЛСК при гипервентиляции к ЛСК в покое · 100%. Индекс вазомоторной 
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реактивности (ИВМР) позволяет судить о выраженности адаптационных реакций и степени компенсаторных возможностей кровоснабжения голов-
ного мозга. В норме он не должен быть ниже 80%.

Состояние тонуса резистивных сосудов головного мозга можно оценить с помощью каротидного компрессионного теста путем расчета 
коэффициента овершута (Ко) (Свистов Д.В., 1995). Ко характеризует величину вазодилататорного резерва ауторегуляции мозгового кровообращения 
и состояние тонуса резистивных сосудов пиально-капиллярной системы.

 Состояние нейродинамики оценивалось с помощью ЭЭГ-исследования на компьютерном комплексе «Энцефалан-131-01» версия 4.1М 
(фирмы НПКФ Медиком ЛТД, г.Таганрог) с топографическим картированием и спектральным анализом БЭА мозга по основным ритмам по фоновой 
записи.

 Обработка данных проводилась на компьютере IBM PC с использованием пакета анализа статистических данных программ «Биостати-
стика» (Primer of Biostatistics, version 4.03 by Stanton A.Glantz) и Excell-2000 в соответствии с задачами исследования. Использовался Т-критерий, непа-
раметрические критерии Вилкоксона, Крускала-Уоллиса.

Результаты: Анализ полученных данных дал следующие результаты: у 30% больных полностью удалось устранить головную боль; у 45% 
больных цефалгический синдром значительно уменьшился; у 25% головные боли уменьшились, но полностью не исчезли.

 По данным теста Спилбергера - Ханина в основной группе регистрировались повышенные уровни реактивной и личностной тревожности 
с некоторым преобладанием последней со снижением в ходе лечения более выраженно по сравнению с контрольной группой. Выраженность вегета-
тивных нарушений по данным вегетативного опросника А.М.Вейна и депрессии по шкале Бека также уменьшалась более выражено в основной группе.

 Особенности визуального анализа ЭЭГ больных посттравматическими цефалгиями выявили пребладание патологических типов ЭЭГ (II, III, 
IV) и наличие ряда патологических изменений ЭЭГ, представленных в таблице выше. 

 Регресс данных изменений в основной группе значительно превосходил динамику контрольной группы, а именно - появление значитель-
ного количества ЭЭГ I типа в основном за счет уменьшения представленности III и IV типа, улучшение параметров α-ритма, уменьшение разрядной 
активности.

 Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о перераспределении зональных мощностей нейродинамики в основной 
группе по всем трем направлениям - повышении мощности α-ритма, снижении мощности ранее патологически усиленной β- , θ - и ∆-активности - 
более выражено по сравнению с контрольной и прототипом. В контрольной группе аналогичная тенденция статистически недостоверна.

Ведущий паттерн распределения зональных мощностей больных посттравматическими цефалгиями включал следующие основные особенности:
1. Снижение мощности α-ритма, больше в затылочных отведениях, несколько выше в лобных.
2. Увеличение β- активности достаточно равномерное с некоторым преобладанием в лобных отведениях.
3. Выраженное увеличение мощности в θ- и ∆ -диапазонах.
Примечание: ПЛ - передняя лобная зона, ЗЛ - задняя лобная зона, ПВ - передняя височная зона, 3В - задняя височная зона, Ц - центральная, 

Т - теменная, 3 - затылочная зона.
Данные показывают, что степень регресса этих изменений в основной группе значительно превосходила тенденцию к их уменьшению 

в контрольной группе. Данные, полученные в ходе ультразвуковой допплерографии, свидетельствуют о повышении средней линейной скорости 
кровотока в магистральных интракраниальных артериях, что отражает наличие дистонии церебральных сосудов с развитием вазоконстрикции. В 
наибольшей степени эта тенденция выражена в бассейне передней и средней мозговой артерии, причем наиболее высокие значения скорости крово-
тока, как правило, отмечались на стороне головной боли. Уменьшение вазоспазма в ходе лечения более выражено в основной группе по сравнению с 
контрольной и прототипом. Результаты, полученные в ходе исследования коэффициента асимметрии, свидетельствуют о нарастании межполушарной 
асимметрии церебрального кровотока, преимущественно в каротидном бассейне. Степень регресса КА более выражена в основной группе по срав-
нению с контрольной и прототипом.

Показатели цереброваскулярной реактивности свидетельствуют о наличии умеренной вазоконстрикции в каротидном бассейне, которая 
обуславливает снижение реактивности на пробы с углекислым газом. Нарастанием ангиоспазма обусловлено снижение ИВМР и Ко. Восстановление 
реактивности мозговых сосудов более выражено в основной группе по сравнению с контрольной и прототипом.

 Таким образом, гемодинамический паттерн посттравматических цефалгий представляет собой наличие дистонии сосудов с наклонностью 
к вазоконстрикции, выражающейся в повышении скорости кровотока, нарастание межполушарной асимметрии кровотока, снижение коэффициента 
овершута, снижение индекса вазомоторной реактивности (ИВМР). Уменьшение явлений посттравматической ангиодистонии под воздействием пода-
поневротического введения ксефокама более выражено по сравнению с общепринятой терапией.

Данные КТ и МРТ головного мозга в основной группе по сравнению с контрольной также свидетельствовали об ускорении регресса 
диффузных изменений головного мозга и подоболочечных пространств. В основной группе отмечался более выраженный регресс общемозговой и 
очаговой неврологической симптоматики.

 Побочные эффекты (в том числе со стороны слизистых оболочек) во время проведения лечения посредством подапоневротического 
применения ксефокама не были отмечены. Большее число побочных реакций при традиционном применении ксефокама по сравнению с подапонев-
ротическим путем его введения, по-видимому, связано с большей длительностью курса лечения и величиной эффективной суточной дозы препарата.

 По данным катамнеза, рецидивы обострения посттравматической головной боли отметили через год 48% и через 2 года 32% пациентов в 
контрольной группе, в то время как в основной группе % рецидивов цефалгии составил на порядок более меньшие значения - 15% через год и 9% через 2 года.

 Первоначальный уровень социально-трудовой реабилитации (61,5%) возрос спустя 2 месяца до 100% в основной группе против 75% в 
контрольной. Ко второму месяцу наблюдения из общего числа пролеченных больных в основной группе все работали по своей прежней специаль-
ности, а в контрольной - четверо больных трудоустроены в облегченных условиях труда.

Обсуждение. Использование подапоневротического введения ксефокама в комплексе с базисной терапией позволило сократить период 
временной нетрудоспособности, уменьшить затраты на лечение и улучшить исходы реабилитации пациентов. Подапоневротическое введение ксефо-
кама в области основания сосцевидных отростков черепа применялось при головных болях с целью воздействия на болевые рецепторы и области 
возможного посттравматического аутоиммунного воспаления в районе твердой мозговой оболочки и венозных синусов. По данным клинико-физио-
логических исследований ксефокам обладает мощным анальгезирующим и противоспалительным действием и показан больным в острой стадии 
черепно-мозговой травмы с целью устранения гипертензионного и цефалгического синдрома, причем наиболее эффективным и безопасным 
способом его применения является подапоневротическое введение.
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РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СОЛИТАРНЫХ МЕТАСТАЗОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Грязов А.Б.
Институт нейрохирургии им. А.П. Ромоданова, 
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Цель работы  Определение эффективности проведения стереотаксической радиохирургии (СРХ) больным с солитарными метастазами 
головного мозга (СМГМ), с определением средней продолжительности жизни и локальным контролем роста опухоли после СРХ.

Материал и методы. На линейном ускорителе «Трилоджи» была проведена стереотаксическая радиохирургия 63 пациентам с диагнозом 
солитарный метастаз головного мозга. Средний возраст составил 54 года, диапазон от 26 до 82 лет. Из 63 пациентов было 32 мужчины и 31 женщина. 
Наиболее часто солитарные метастазы в головной мозг вызывал рак молочной железы.

Средняя доза облучения, в соответствии c объемом метастаза и гистологией первичной опухоли, составила 17Гр (в диапазоне от 10 до 24Гр).
Результаты.
Общая средняя продолжительность жизни пациентов составила 17 месяцев (при диапазоне от 3 до 31 месяца), медиана выживания соста-

вила 11 месяцев.
Локальный рецидив в течении наблюдения по данным МРТ в динамике, при контроле КТ-перфузии развился в 4 случаях (6,3%), дистанци-

онный рецидив – в 9 случаях (14,2%).  Локальный контроль был достигнут на протяжении 1, 2 и 3 года после СРХ,  в 93,6%, 82,4% и 42%, соответственно. 
У 19 пациентов не было признаков ни локального, ни дистанционного рецидива (30,1%) и был получен полный или частичный ответ на лечение. 

Выводы.
Стереотаксическая радиохирургия представляет собой эффективный метод лечения солитарных метастазов головного мозга. Лечение 

метастазов головного мозга методом радиохирургии может повысить показатели выживаемости и облегчить локальный контроль роста опухоли.
Ключевые слова: cолитарные метастазы головного мозга; cтереотаксическая радиохирургия.

Keywords: solitary cerebral metastases, radiosurgery.

Вступление.
Метастазы головного мозга  –  самый распространенный тип внутричерепных опухолей.  Ежегодно количество случаев диагностированных 

метастазов головного мозга превышает количество других внутричерепных опухолей.  Наиболее часто метастазы в головной мозг дают: рак легкого, рак 
молочной железы и меланома кожи, которые и является основной причиной смертности пациентов (1, 5, 10, 14, 17).

В отсутствии лечения средняя продолжительность жизни у больных с раком составляет от 6 до 12 недель (5).  После диагностирования рака с 
метастазами в головной мозг средняя продолжительность жизни пациентов составляет 4,5–6 месяца после тотального облучения головного мозга (2, 4, 11).

Нейрохирургическая операция остается методом выбора в лечении солитарных метастазов головного мозга, однако локализация опухоли 
в элоквентных зонах мозга, возраст пациента, сопутствующие соматические заболевания, часто связанны с повышенным риском послеоперационных 
осложнений,  кроме того, операция на крупных метастазах, особенно при метастазах задней черепной ямки, может привести к увеличению риска лепто-
менингиального распространения в 2,6 раз, в результате чего средняя продолжительность жизни сокращается на 2,8 месяцев [3, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24].

 Предполагалось, что улучшение выживаемости и функционального состояния возможно благодаря сочетанию оперативной хирургии с 
тотальным облучение всего головного мозга (ТОГМ) по сравнению только с ТОГМ  (7, 10). Тем не менее, третье и наиболее рандомизированное иссле-
дование не показало какого-либо существенного повышения показателя выживаемости, связанного с добавлением ТОГМ к оперативной хирургии 
(10, 11,17, 18, 22). Исключение составляют солитарные метастазы головного мозга, продолжительность жизни которых после проведения, как стере-
отаксической радиохирургии (СРХ), так и проведении СРХ с ТОГМ, превышает таковую у пациентов с множественными метастазами в головной мозг 
(4, 7, 10, 12, 13, 15, 18).

Радиохирургическое лечение метастазов головного мозга имеет несколько преимуществ по сравнению с традиционной хирургией, прежде 
всего, возможностью доступа к любой точке мозга и лечения солитарных метастазов мозга однофракционно [6, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 23].

Материал и методы.  На линейном ускорителе «Трилоджи» была проведена стереотаксическая радиохирургия 63 пациентам с диагнозом 
солитарный метастаз головного мозга. Анализ проводился с момента проведения первой стереотаксической радиохирургии (СРХ) пациенту с соли-
тарным метастазом головного мозга. Средний возраст составил 54 года, диапазон от 26 до 82 лет. Из 63 пациентов было 32 мужчины и 31 женщина. 
Наиболее часто солитарные метастазы в головной мозг вызывал рак молочной железы (таб.1)

Пациентам с анонимным метастазом для подтверждения диагноза проводилась стереотаксическая биопсия.
Средняя доза облучения, в соответствии c объемом метастаза и гистологией первичной опухоли, составила 17Гр (в диапазоне от 10 до 24Гр).
При назначении дозы 15Гр, мы руководствовались протоколом 90-05 рекомендованным Онкологической Группой Радиационной Терапии 

(RTOG) . Тем не менее, мы понижали дозу до 12–14Гр, когда метастаз занимал парастволовую локализацию (в 8 случаях, 12,6% ), либо его объем 
превышал 14см3, в одном случае, при объеме метастаза 30,024см3, была назначена доза 10Гр.

 Средний объем опухоли, которая подвергалась радиохирургии, составил 15,02 см3. 
МРТ-исследования проводили через 1–1,5 месяца  непосредственно после СРХ, а затем через 3, 6, 9 и 12 месяцев. Полным ответом на СРХ 

считались случаи полного исчезновения очага, частичным ответом – уменьшение его объема более чем на 50%. Увеличение очага в объеме более чем 
на 20% считали прогрессированием процесса. Все остальные случаи определяли, как стабильную картину процесса.

Продолжительность жизни пациентов вычислялась с момента проведения СРХ. Статистический анализ проводили с использованием 
графика кривой Каплана-Майера.

Результаты и обсуждение.
Общая средняя продолжительность жизни пациентов составила 17 месяцев (при диапазоне от 3 до 31 месяца), медиана выживания соста-

вила 11 месяцев.
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29 пациентов прожили больше года (46,03%), 7 пациентов – более 2 
лет (11,1%) и три пациента – 3 года (4,7%).  Улучшение неврологического статуса в 
течение 1–6 месяцев или сохранение исходного состояния наблюдалось у 48 (76,1%) 
и 9 (14,2%) пациентов после радиохирургии, соответственно.

Локальный рецидив в течении наблюдения по данным МРТ в динамике, 
при контроле КТ-перфузии развился в 4 случаях (6,3%), дистанционный рецидив – в 
9 случаях (14,2%).  Локальный контроль был достигнут на протяжении 1, 2 и 3 года 
после СРХ,  в 93,6%, 82,4% и 42%, соответственно. У 19 пациентов не было признаков 
ни локального, ни дистанционного рецидива (30,1%) и был получен полный или 
частичный ответ на лечение (рис. 1–3).

МРТ изображение метастаза до СРХ (А) и после, через 15 (Б) и 17 месяцев 
(В). Состояние пациента через 24 месяца после СРХ удовлетворительное. Локальный и 
дистанционный контроль роста опухоли.  

В течение всего времени наблюдения за пациентами после СРХ, 24 пациента 
(52,3%) умерли от прогрессирования первичной опухоли и множественных экстракра-
ниальных метастазов в другие органы и системы, 10 пациентов (23,8%) от сопутству-
ющий соматических заболеваний, 2 пациента (9,5%) умерли вследствие отека мозга и 
неэффективности кортикостероидной терапии, у 6 пациентов (14,2%) причина смерти 
была неизвестна. В целом, из 63 пациентов – 42 умерли, 21 пациент жив.

Многофакторное тестирование определило только три фактора, которые 
положительно повлияли на показатель выживаемости: объем опухоли на момент 
радиохирургии, предоперационный показатель по шкале эффективности Карновски и 
контроль первичной опухоли.  

Метастазы головного мозга представляют собой наиболее распростра-
ненный тип внутричерепных опухолей, что подтвеждается данными нейровизуа-
лизации и секционных патологоанатомических исследований (1, 2, 5). У большого 
количества пациентов с первичным раком (от 30 до 80%) метастазы диагностируются 
в ходе развития основного заболевания, у 10–15% пациентов метастазы представляют 
часть первичного диагноза или единственного проявления рецидива (2, 5, 6, 11, 12). 
При отсутствии какого-либо лечения средний показатель выживаемости пациентов с 
метастазами в головной мозг составляет от 6 до 12 недель (3, 5). 

Нейрохирургическая операция остается методом выбора в лечении соли-
тарных метастазов головного мозга, однако локализация опухоли в элоквентных зонах 
мозга, возраст пациента, сопутствующие соматические заболевания, часто связанные 
с повышенным риском послеоперационных осложнений,  кроме того, операция 
на крупных метастазах может привести к увеличению риска лептоменингиального 
распространения в 2,6 раз, в результате чего средняя продолжительность жизни 
сокращается на 2,8 месяцев [3, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24].

Радиохирургическое лечение метастазов головного мозга имеет несколько 
преимуществ по сравнению с традиционной хирургией, прежде всего, возможностью 
доступа к любой точке мозга и лечения солитарных метастазов мозга однофракци-
онно [6, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 23].

 По сравнению с традиционной хирургией, радиохирургия также показы-
вает конкурентоспособные результаты в выживании, демонстрируя приблизительно 
5% допустимого риска появление неврологических нарушений и 5 % случаев появ-
ления симптоматического некроза, требующего хирургического вмешательства, 
связанного с облучением после СРХ [3, 12, 13, 15, 17, 20].

Таблица 1.
Характеристика пациентов

Характеристика Значение

Возраст (лет):

Среднее значение 
Диапазон

54 
26-82

Пол (ж)

мужчины 32

женщины 31

Первичная опухоль:

Рак молочной железы 17

Рак легких 15

Меланома кожи 12

Рак почки 6

Рак толстого кишечника 4

Другие 9

Имеющиеся симптомы:

– слабость
– головная боль
– нарушение зрения
– другие
 – отсутствовали

32 (50,7)

44 (69,8)

12 (19,04)

14 (22,2)

8 (12,6)

Контроль первичного заболевания 39 (61,9)

Наличие внешних метастазов 22 (34,9)

Индекс Карновски:

среднее значение
70 и более

70

22 (34,9)

RTOG RPA Class 1 20 (31,7)

Объем опухоли (см3):
среднее значение
диапазон

15,02

0,033-30,024 см3

Максимальный диаметр опухоли:
среднее значение
диапазон

4,2

2,7

1,2-4,2

Предписанная доза (Гр):

среднее значение
диапазон

17

10-24

         А                                                        Б                                            В
Рис. 1. 
Пациента 35 лет. Солитарный метастаз рака молочной железы. До СРХ (А) и после СРХ через 6 (Б) и через 9 месяцев (В). Частичный ответ на лечение 
(уменьшение размеров очага более чем на 50%).
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Данные нашего исследования установили связь между показателем индекса Карновского, объёмом опухоли и контролем первичного заболе-
вания, а также продемонстрировали хорошие показатели эффективности радиохирургического лечения солитарных метастазов головного мазга: локальный 
контроль роста опухоли, отсутствие дистанционных рецидивов и медиану выживаемости превышающую средние показатели аналогичных исследований.  

Выводы.
Стереотаксическая радиохирургия представляет собой эффективный метод лечения солитарных метастазов головного мозга. Лечение 

метастазов головного мозга методом радиохирургии может повысить показатели выживаемости и облегчить локальный контроль роста опухоли.

Литература:
1.  Jawahar A; Matthew RE; Minagar A. et al. //Gamma knife surgery in the management of brain metastases from lung carcinoma: a retrospective 

analysis of survival, local tumor control, and freedom from new brain metastasis//J Neurosurgery, 100, 5, 842-7, 2004.
2.  Ewend MG, Elbabaa S, Carey LA. //Current treatment paradigms for the management of patients with brain metastases// Neurosurgery  Nov; 57(5 

Suppl):S66-77 2005.
3.  Modha A., Shepard S., Gutin Ph.//Surgery of brain metastasis – Is there still a place for it?//J Neuro-Oncology 75: 21-29; 2005
4.  Aoyama H, Shirato H, Tago M. et al. //Stereotactic radiosurgery plus whole-brain radiation therapy vs stereotactic radiosurgery alone for treatment 

of brain metastases: a randomized controlled trial.//JAMA. Jun. 7, 295:2483-91, 2006 
5.  Gavrilovic I., Posner J.//Brain metastasis: epidemiology and pathophysiology//J Neuro-Oncology 75:5-14; 2005
6.  Gerosa M, Nicolato A, Foroni R. et al. //Gamma knife radiosurgery for brain metastases: a primary therapeutic option//Journal of neurosurg, 97, 

5 Suppl, 515-24, 2002
7.  Hasegawa T, Kondziolka D, Flickinger J. et al. //Brain metastases treated with radiosurgery alone: an alternative to whole brain radiotherapy?//

Neurosurgery, 52, 6, 1318-26, 2003 
8.  Hasegawa T, Kondziolka D, Flickinger J. et al. //Stereotactic radiosurgery for brain metastases from gastrointestinal tract cancer// Surgical 

neurology, 60, 6, 506-14, 2003; 
9.  Jagannathan J, Petit J, Balsara K. et al. //Long-term survival after gamma knife radiosurgery for primary and metastatic brain tumors//American 

journal of clinical oncology, 27, 5, 441-4, 2004
10.  Koc M; McGregor J; Grecula J. et al. //Gamma Knife radiosurgery for intracranial metastatic melanoma: an analysis of survival and prognostic 

factors//Journal of neuro-oncology, 71, 3, 307-13, 2005; 
11.  Kondziolka D, Niranjan A, Flickinger J. et al. //Radiosurgery with or without whole-brain radiotherapy for brain metastases: The patients’ 

perspective regarding complications//American Journal of Clinical Oncology: Cancer Clinical Trials, 28, 2, 173-179, 2005
12.  Lindquist C.//Gamma knife surgery for recurrent solitary metastasis of a cerebral hypernephroma: case report//Neurosurgery. Nov; 25(5):802-4 

1989
13.  Lippitz B.//Gamma Knife radiosurgery in the minimal invasive treatment of brain metastases: The state-of-the-art//Rivista Medica, 11, 1-2, 31-37, 

2005
14.  Mingione V; Oliveira M; Prasad D. et al. //Gamma surgery for melanoma metastases in the brain //J Neurosurg, 96, 3, 544-551, 2002

   А                                                             Б                                                         В
Рис. 2. 
Пациент 60 лет. В 2007 году удалена гипернефроидная карцинома. Дважды хирургически удалялись метастазы правой гемисфере мозжечка.  
Рецидив метастаза левой гемисферы мозжечка, (до 30см3). Была проведена CРХ (на 100% объема очага была подана доза 10Гр), Очаг уменьшился 
после СРХ до 2,943см3 (Частичный ответ).

             А                                                      Б           В                                                           Г
Рис. 3. 
Пациентка 42 лет.  В 2004 году удален рак молочной железы. Метастаз левой задне-лобно-теменной области, объемом до 24см3. Проведена СРХ 
(12Гр на 100% объема опухоли). МРТ до СРХ (А), через 4 месяца после СРХ(Б), 7 (В) и 13 месяцев (Г). Локальный и дистанционный контроль роста 
опухоли (Полный ответ на лечение).
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Резюме
Накануне двухсотлетнего юбилея Казанского государственного медицинского университета – преемника медицинского факультета Казан-

ского императорского университета представлена информация об основных вехах становления и развития хирургической невропатологии – нейро-
хирургии в Казани. Отдается дань основоположникам хирургической невропатологии: акад. В.М. Бехтереву, проф. Л.О. Даркшевичу, проф. В.И. 
Разумовскому и акад. А.В. Вишневскому. Описаны этапы, лидерами которых были проф. В.А. Гусынин и проф. Х.М. Шульман. Дано описание совре-
менного оказания нейрохирургической помощи, нейрохирургического образования и научных исследований под эгидой медицинского университета. 
Статья напоминает о славном прошлом и рассказывает о достойном настоящем казанской нейрохирургии.

Ключевые слова: Казань, медицинский университет, нейрохирургия.

Key words: Kazan, medical university, neurosurgery.

14 мая 2014 года исполняется 200 лет Казанскому государственному медицинскому университету – преемнику медицинского факультета 
Казанского императорского университета.

Медицинский университет внёс существенный вклад в развитие отечественной и мировой медицины. В хирургических клиниках и клинике 
нервных болезней Казанского императорского университета зарождалась российская нейрохирургия. Её крестным отцом заслуженно является 
академик В.М. Бехтерев.

Идея объединения невропатологии и хирургии у В.М. Бехтерева возникла именно в период его работы в Казани (1885-1893 гг.). Это не было 
случайностью, так как в девяностые годы 19 века в Казанском университете возникли условия для плодотворного изучения проблем морфологии, физи-
ологии и патологии нервной системы. Это было время становления всемирно известных казанских школ анатомов, физиологов, морфологов и клини-
цистов. Кафедрой анатомии заведовал знаток предмета и прекрасный лектор профессор А.М. Фортунатов (1891-1904), которого в последующем сменил 
В.Н. Тонков (1905-1915) - анатом с мировым именем. Кафедрой гистологии руководил один из основоположников нейрогенной теории К.А. Арнштейн 
(1871-1903). Научную и учебную работу кафедры физиологии возглавлял ученик физиолога Н.О. Ковалевского и гистолога К.А. Арнштейна профессор 
Н.А. Миславский (1891-1909) - ученый с мировым именем. В 1887г. открылась клиника нервных болезней под руководством профессора Д.П. Сколозу-
бова (1887-1892), где студенты медицинского факультета слушали систематический курс лекций, сопровождаемый демонстрацией больных. 

В этот период проводились совместные исследования Н.А. Миславского и  В.М. Бехтерева (1885—1893), посвященные выяснению влияния 
коры головного мозга на функции внутренних органов (5). 

Усилиями теоретиков и клиницистов 29 мая 1892 г. при Казанском императорском университете открылось четвертое по счету в России 
того времени научное общество невропатологов и психиатров,  председателем которого был избран его основатель В.М. Бехтерев. Осенью этого же 
года заведовать кафедрой нервных болезней Казанского университета был приглашен широко образованный ученый Л.О. Даркшевич (1892—1917). 
Научная, лечебная и общественная деятельность энергичного профессора дополнительно способствовала созданию в Казани одного из первых в 
стране центров невропатологии и нейрохирургии. 

Л.О. Даркшевич и В.М. Бехтерев считали, что хирургическое лечение некоторых неврологических заболеваний является единственным 
правильным решением. Вскоре после переезда в Казань  на базе клиники медицинского факультета Императорского университета («Старая клиника» 
— рис.1) Л.О. Даркшевич организовал  одну из первых в России операционных для хирургического лечения неврологических больных.

Уже на одном из первых заседаний общества невропатологов и психиатров в феврале 1893 г. профессор Л.А. Малиновский сделал сооб-
щение «К вопросу о хирургическом лечении центральной нервной системы», в котором впервые чётко обозначил  проблему подготовки хирурга, 
оперирующего на нервной системе. Доклад очень высоко оценил В.М. Бехтерев, определив большое будущее хирургии нервной системы.

 Интенсивная исследовательская работа в Казанском  университете, возглавляемая признанными учеными, привлекала талантливую моло-
дежь. В большой когорте учеников школы Л.О. Даркшевича был известный невролог и нейрохирург Павел Иосифович Эмдин, выросший в стенах 
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Казанского университета и выполнивший здесь докторскую диссертацию на тему «Изменения 
в поперечно-полосатой мышце скелета после перерезки нерва». В 1924 г. П.И. Эмдин возглавил 
в Ростове-на-Дону клинику нервных болезней, которая вскоре стала невролого-нейрохирурги-
ческим центром Северного Кавказа. П.И. Эмдину принадлежит заслуга в подготовке известных 
ученых-нейрохирургов, руководителей нейрохирургических центров Д.Г. Шефера (Сверд-
ловск), Х.И. Гаркави (Горький), В.А.Никольского (Ростов-на-Дону). Таким образом, нейрохи-
рургическое влияние школы Л.О. Даркшевича распространилось по стране (6).

Становление нейрохирургии в Казани было бы невозможно без участия хирургов. 
Впервые в Казани операции на головном мозге начал  выполнять профессор Н.И. Студен-
ский, который также впервые включил в курс лекций по факультетской) хирургии лекции об 
операциях при заболевании нервной системы. Много для развития хирургии нервной системы 
сделал выдающийся отечественный  хирург Л.Л. Лёвшин (1842—1911). При изучении курса 
теоретической, оперативной и клинической хирургии он предлагал отдельно и углубленно 
изучать повреждения и заболевания головы. Он выполнил важную работу по анализу зару-
бежных трудов по хирургии головы (Бергмана, Дзирне, Кохера, Винтера, Краузе, Бинсвангера, 
Фогта, Эсмарха и Кронлейна). Он выполнил, подготовил и издал русскоязычные руководства 
по нейрохирургии «Повреждения и заболевания покровов черепа и лица» (1902) и «Повреж-
дения черепа» (1903) (5).

Важная роль в развитии хирургии нервной системы принадлежит В.И. Разумов-
скому. Он закончил медицинский факультет Казанского университета, ординатуру в госпи-
тальной хирургической клинике под руководством проф. Л.Л. Лёвшина и вел врачебную 
практику в казанской больнице под руководством Н.И. Студенского. В 27 лет в 1884 г. в 
С.-Петербурге он защитил докторскую диссертацию «К вопросу об атрофических процессах 
в костях после перерезки нервов». В этой работе В.И. Разумовский доказал значение нервной 
системы для трофических и регенеративных процессов при повреждениях тканей. В 30 лет 
его избирают профессором оперативной хирургии медицинского факультета Казанского 
университета и заведующим хирургическим отделением университетской клиники. Творческая 
дружба проф. Л.О. Даркшевича с В.И. Разумовским способствовала становлению и развитию 
нейрохирургии в Казани и в России. В 1893 г. первым в России В.И. Разумовский выполнил 
операцию Горслея (экстирпация участков коры мозга) по поводу джексоновской и кожевни-
ковской эпилепсии. Подчеркнём, что роль коры больших полушарий в развитии эпилептиче-
ских припадков впервые установили В.М. Бехтерев и И.К. Мейер в 1892 г. в Казани (2). В своей 
работе «К вопросу о хирургическом лечении корковой эпилепсии...» В.И. Разумовский писал: 
«Когда мы с профессором Л.О. Даркшевичем еще в первой половине 90-х годов прошлого 

столетия начали производить эту операцию, желая, составить материал по этому новому вопросу, не была еще выработана ни техника, ни показания 
к операции. Сам вопрос о существовании эпилептогенных центров подвергался сомнению» (7). В.И. Разумовский в 1902 г. первым в мире сообщил 
отдаленные результаты лечения 9 прооперированных им больных эпилепсией.

В.И. Разумовский по праву может быть назван пионером нейрохирургии в нашей стране (2).  В 1895г. он усовершенствовал методику 
костно-пластической трепанации и для выполнения ее предложил специальные желобоватые долота, существенно облегчившие технику доступа. 
Впервые в России им выполнена экстирпация Гассерова узла (1903) при невралгии тройничного нерва.  В 1908 г. на VIII съезде российских хирургов 
он сделал сообщение об успешном пересечении чувствительной порции корешка тройничного нерва (операция Фрежера, 1904), названного «физио-
логической экстирпацией». В.И. Разумовский первым из российских хирургов внедрил в клинику этот метод и в своей нейрохирургической практике 
не раз к нему возвращался. Впервые в России (1909) им выполнена алкоголизация Гассерова узла (с целью профилактики трофических нарушений 
роговичной оболочки) у больного с невралгией тройничного нерва на стороне одного видящего глаза.

Таким образом, достижения медицины конца XIX и начала XX веков, успехи в области науки и техники нашли применение в практиче-
ской работе казанских врачей, способствуя освоению азов хирургического лечения заболеваний нервной системы. Научные и клинические иссле-
дования выдающихся казанских неврологов В.М. Бехтерева, Л.О. Даркшевича привели к осознанию возможности и необходимости хирургических 
вмешательств при многих заболеваниях нервной системы. Высокий уровень развития хирургии в Казани к этому времени позволил Л.Л. Лёвшину 
обосновать, а В.И. Разумовскому — пионеру Российской нейрохирургии — реализовать впервые на практике и систематически проводить нейрохи-
рургические операции.

Преемником В.И. Разумовского в казанской нейрохирургии стал будущий академик, профессор Александр Васильевич Вишневский, окон-
чивший Казанский университет в 1899 г. (3). 

По решению ученого совета медицинского факультета Казанского императорского университета после отъезда проф. В.И. Разумовского 
в Саратов А.В. Вишневский прошел стажировку в клиниках Берлина, Гейдельберга, Парижа и ряда городов Швейцарии. Он познакомился с работой 
клиники Ф. Краузе (Fedor Krause), который считался одним из лучших нейрохирургов Европы. Большой интерес у Александра Васильевича вызвала 
хирургическая клиника профессора Е. Дуайена (E.L.Doyen), где успешно разрабатывались нейрохирургические операции (4). С осени 1910 г. А.В. 
Вишневский стал консультантом-хирургом неврологической клиники проф. Л. О. Даркшевича.

Уже в первые три года работы в клинике Л.О. Даркшевича (1910—1912 гг.) А.В. Вишневским выполнено беспрецедентное для того времени 
число нейрохирургических вмешательств: 14 остеопластических краниотомий, более 20 пункций желудочков мозга, две операции невролиза плече-
вого сплетения, удаление опухоли спинного мозга у двух больных и др. Некоторые из операций имели казуистический характер (удаление ангиомы 
мозга, туберкулёмы, закрытие дефекта черепа корковой пластинкой из большеберцовой кости, удаление коркового очага у двух больных с кожевни-
ковской эпилепсией и др.). По оценке Л.О. Даркшевича, «все операции были проведены с большим техническим совершенством, послеоперационные 
периоды протекали чрезвычайно благоприятно...» (6).

Интерес к нейрохирургии А.В. Вишневский сохранил надолго. Возглавляя хирургические кафедры, он продолжал оказывать помощь 
нейрохирургическим больным. Предложенная им шейная вагосимпатическая блокада получила мировое признание и широкое распространение.

Вспоминая о зарождении нейрохирургии в Казани, А.В. Вишневский в 1942 году писал: «В русской хирургии мы были, по-видимому, 
одними из первых, взявшихся за систематическую разработку в то время далеко не благодарной отрасли нашей науки» (8).

После отъезда А.В. Вишневского в 1934 году в Москву лидером казанской нейрохирургии на протяжении более 20 лет был выпускник 
Варшавского университета, заведующий кафедрой неотложной помощи и военно-полевой хирургии ГИДУВа профессор Василий Афанасьевич 
Гусынин (1884-1957). Особенно плодотворной его научная и практическая деятельность оказалась в годы Великой Отечественной войны. В этот 
период Казань была тыловой базой фронта и центром военно-полевой нейрохирургии.

Рис. 1.
Казанский императорский университет

Рис. 2.
«Старая клиника» Казанского медицинского 
университета
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В здании современного Аграрного университета (ул. К.Маркса, д. 65) с 
первых дней войны был развернут тысячекоечный нейрохирургический госпиталь № 
1667, где профессор В.А. Гусынин был главным консультантом и выполнял наиболее 
сложные операции.

Невозможно не отметить, что палатным врачом нейрохирургического госпи-
таля работала любимый многими поэт Вероника Михайловна Тушнова.

«Я за годы войны
побывала во всех городах,
потому что вот тот
из Тбилиси, а тот из Орла,
потому что у этого мать
в Бухаре умерла.
Кто-то пишет в Москву,
у кого-то в Армении дочь.
И чужую тоску
Я  баюкала каждую ночь»

В годы войны в Казани работали сотрудники Московского института нейрохи-
рургии проф. А. А. Арендт, проф. М.Ю. Рапопорт, проф. Н.Д. Лейбзон, проф. Л.О. Корст, 
проф. С.М. Блинков, проф. А.Р. Лурия и др., которые оказали существенное влияние на 
дальнейшее развитие нейрохирургии в нашем городе.

В 1944 г. в Казани в помещении школы № 5 (ул. Волкова, д. 3) после пере-
дислокации госпиталя №1667 в прифронтовую зону был организован четырехсот-
коечный нейрохирургический госпиталь № 4497, на базе которого после окончания 
войны был открыт Казанский институт ортопедии и восстановительной хирургии 
(позже НИЦТ «ВТО»). Непосредственным организатором института и его директором 
до 1960 г. был один из крупнейших ортопедов-травматологов страны профессор 
Л.И. Шулутко. В этом институте было создано отделение нейрохирургии для лечения 
пострадавших с повреждениями центральной и периферической нервной системы 
- первое из шести нейрохирургических отделений современной Казани, в котором 
проф. В.А. Гусынин подготовил профессиональный коллектив нейрохирургов (руко-
водители: к.м.н. Г.С. Книрик (1946 - 1976 гг.), д.м.н. Е.К. Валеев (1976 - 2007 г.); 
к.м.н. И.Е. Валеев (с 2007 г. по настоящее время); научные консультанты: проф. В.А. 
Гусынин (1946 - 1955 гг.), проф. Н.И. Комаров (1955 - 1965 гг.) (1).

В 1954 году на базе отделения нейрохирургии Казанского НИИТО был 
организован Казанский межобластной нейрохирургический центр.

Признанием вклада казанских нейрохирургов в дело лечения постра-
давших в Великой Отечественной войне было проведение в Казани I Всероссийской 
конференции нейрохирургов в 1950г. На этой  конференции обсуждались вопросы 
организации нейрохирургической помощи в РСФСР.

Профессор В.А. Гусынин в медицинском брате нейрохирургического 
отделения института ортопедии и восстановительной хирургии, студенте медицин-
ского института Х.М. Шульмане, видимо, увидел своего преемника и способствовал 
его обучению в трехгодичной клинической ординатуре в Ленинградском научно-
исследовательском нейрохирургическом институте им. проф. А.Л. Поленова (1954- 
1957г.г.). Три года Х.М. Шульман учился у ведущих специалистов нашей страны того 
времени проф. И.С. Бабчина, В.М. Угрюмова, А.В. Бондарчука, А.Г. Земской, Е.Ж. 
Трона, А.В. Триумфова, А.я. Раздольского, Л.О. Орбели, Н.П. Бехтеревой и др.

Фундаментально образованным нейрохирургом Х.М. Шульман возвратился в Казань в 1957г. Самобытная казанская нейрохирургия, 
обогащенная в годы Великой отечественной войны опытом сотрудников Московского института нейрохирургии, с приездом Х.М. Шульмана приоб-
рела уникальный опыт С.-Петербурга-Ленинграда.

Надежды проф. В.А. Гусынина полностью оправдались. Профессор Хаим Моисеевич Шульман был лидером казанской нейрохирургии 
более 40 лет. С его деятельностью связаны открытие и плодотворная работа нейрохирургических отделений в 15 городской клинической больнице 
(ныне нейрохирургическое отделение 7 гор.клинической больницы) и в Республиканской клинической больнице М3 РТ (нейрохирургическое отде-
ление №1). 

Профессор Х.М. Шульман был легендарным врачом, универсальным нейрохирургом. Именно его деятельность способствовала развитию в 
Казани нейроонкологии, хирургии пороков нервной системы. Он первым провел клипирование артериальных аневризм. Х.М. Шульман был одним из 
пионеров хирургического лечения стойких компрессий спинного мозга и его корешков при остеохондрозе позвоночника в нашей стране. Его канди-
датская диссертация «Клиника и хирургическое лечение остеохондроза поясничного отдела позвоночника, осложнённого задними грыжами дисков» 
была одним из первых солидных исследований по проблемам хирургической вертеброневрологии. В его докторской диссертации «Компрессионные 
формы и нейрохирургическое лечение остеохондроза поясничного отдела позвоночника» на основании системного подхода с использованием 
методов клинического анализа, математического и физического моделирования обоснованы принципы нейрохирургического лечения компрес-
сионных форм остеохондроза поясничного отдела позвоночника, включающие кроме декомпрессии нервных структур восстановление прочности 
конструкции поражённых межпозвонковых дисков с сохранением или восстановлением подвижности в больных сегментах.

Профессор Х.М. Шульман разработал приоритетный в мировом масштабе метод экспресс - протезирования межпозвонковых дисков с 
помощью быстроотвердевающего полиуретана. Результаты исследований Х.М. Шульмана способствовали развитию нового направления - функцио-
нальной нейрохирургии позвоночника.

С 1966г. Х.М. Шульманом впервые в Казани начато преподавание нейрохирургии студентам Казанского медицинского института на 
кафедре нервных болезней, руководимой проф. Л.И. Омороковым. Спустя три года был создан курс нейрохирургии (зав. - доцент Х.М. Шульман) на 
кафедре травматологии и военно-полевой хирургии (зав. - проф. Г.М. Николаев). С этого времени началась подготовка клинических ординаторов по 
нейрохирургии (В.И. Данилов, Р.Х. Каримов и другие).

Рис. 3.
Межрегиональный клинико-диагностический центр

Рис. 4.
Детская республиканская клиническая больница

Рис. 5.
7 городская клиническая больница
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В 1981 г. на базе курса нейрохирургии была создана кафедра нейрохирургии, которой руководил проф. Х.М. Шульман. На кафедре работали асси-
стентами канд.мед.наук В.И. Данилов, канд.мед.наук А.А. Калашников, Р.И. ягудин. В эти годы активно работал студенческий кружок, который способствовал 
интересу к нейрохирургии будущих докторов медицинских наук С.В. Таняшина и Р.Ф. Гимранова (Москва), канд.мед.наук, доцента А.В. Горожанина (Москва), 
кандидата мед.наук И.И. Шамелашвили (Санкт-Петербург), А.В. Иванкина (Пенза), И.А. Пушкина (Казань). В 1986 г. произошло слияние кафедр нервных 
болезней и нейрохирургии КГМИ в единую — кафедру невропатологии, нейрохирургии и медицинской генетики (зав. — профессор М.Ф. Исмагилов). 

С открытием в 1994 году отделения детской нейрохирургии (зав. – к.м.н. В.С. Иванов, консультант с 1995 г. по 2006 г. – проф. В.И. Данилов) 
в составе Детской республиканской клинической больницы внедрены новые технологии комплексного лечения детей с опухолями нервной системы 
различной локализации, все варианты шунтирующих операций при гидроцефалии с использованием современных шунтирующих систем. 

В 1996 году на кафедре неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики был организован курс последипломного образования невро-
логов и нейрохирургов (зав. - проф. В.И. Данилов), который 1 сентября 2000 года был трансформирован в кафедру неврологии и нейрохирургии 
факультета последипломного образования под руководством проф. В.И. Данилова.

Был создан коллектив высококвалифицированных специалистов-неврологов, нейрохирургов, специалистов по нейровизуализации, нейро-
реабилитации, интенсивной терапии и функциональной диагностике:  Т.В. Матвеева (2000-2012 г.), проф. В.А. Исанова, проф. Д.Р.  Хасанова (с 2005г.), 
д.м.н., проф. М.М. Ибатуллин, доц. В.П. Панкова (2000-2008 г.), д.м.н., доц. А.Ж. Баялиева (2008-2012 г.), д.м.н., доц. А.А. якупова, к.м.н. асс. А.Г. Алек-
сеев, к.м.н., асс. Р.Х. Каримов, к.м.н. асс. В.С. Иванов, к.м.н. асс. М.В. яушева (2003-2011 г.), к.м.н., асс. А. К. Кленков (2000 -2003 г.), С.А. Ишманова 
(2003-2005 г.г.), А.В. Солодкова (2004-2,006 г.) к. м.н., асс. Т.В. Данилова (с 2005 г.), к.м.н., асс. Е.А. Баранова (с 2011 г.), к.м.н. Р.я. Шпанер (с 2012 г.).

Кафедра успешно занимается усовершенствованием неврологов, нейрохирургов, психиатров, реабилитологов, участковых и семейных 
врачей, врачей скорой помощи в вопросах современной функциональной диагностики заболеваний нервной системы, нейровизуализации, интен-
сивной терапии, клинической неврологии и нейрохирургии, показаний к хирургическому лечению заболеваний и поражений ЦНС и нейрореабилитации. 

На кафедре на циклах общего и тематического усовершенствования обучены 3140 врачей, подготовлены 3 аспиранта-нейрохирурга и 49 
клинических ординаторов-нейрохирургов, защищены 2 докторские и 16 кандидатских диссертаций по нейрохирургическим проблемам. В настоящее 
время обучаются 6 аспирантов-нейрохирургов 13 клинических ординаторов-нейрохирургов. Над докторскими и кандидатскими диссертациями по 
нейрохирургии работают 8 соискателей.

Полноценное усовершенствование врачей в вопросах показаний к хирургическому лечению и его возможностей реально в клинике высоких 
медицинских технологий. Поэтому совместно с руководством Межрегионального клинико - диагностического центра (МКДЦ), Министерством Здра-
воохранения Республики Татарстан нейрохирурги кафедры (проф. В.И. Данилов, к.м.н. А.Г. Алексеев, к.м.н. А.М. Немировский) принимали активное 
участие в обосновании направлений деятельности нейрохирургического отделения МКДЦ и приобретении современного оборудования для него.

Нейрохирургическая клиника МКДЦ (начала работу в июле 2006 года) - пятое нейрохирургическое отделение г. Казани - современная евро-
пейская клиника высоких технологий. Заведующие нейрохирургическим отделением МКДЦ - проф. В.И. Данилов - с 1993 г. по 2006 г., к.м.н. А.Г. Алек-
сеев - с 2006 г., руководитель направления нейрохирургии МКДЦ - проф. В.И. Данилов.

Одновременно произошла модернизация нейрохирургического отделения РКБ М3 РТ и нейрохирургического отделения ДРКБ М3. НИЦТ 
«ВТО» с нейрохирургическим отделением переехал на территорию Республиканской клинической больницы М3 РТ, в пространство высоких техно-
логий (нейрохирургическое отделение №2 РКБ М3 РТ).

Из 5 нейрохирургических отделений 3 нейрохирургические клиники являются базами кафедры неврологии и нейрохирургии ФПК и ППС – в 
Межрегиональном клинико-диагностическом центре, Детской республиканской клинической больнице и 7 городской клинической больнице (рис 2,3,4). В 
нейрохирургических клиниках  кафедры освоены и проводятся все виды высокотехнологичной медицинской помощи: стереотаксическая биопсия опухолей 
головного мозга различной локализации; стереотаксическая пункционная эвакуация кистозного компонента опухолей головного мозга глубинной локали-
зации, предоперационная эмболизация сосудистой сети богато васкуляризированных опухолей головного мозга; трансназальное удаление патологических 
процессов в области основания черепа и головного мозга с помощью микроскопа и эндоскопа; высокочастотная деструкция Гассерова узла и его баллонная 
компрессия при невралгии тройничного нерва; таламотомия и паллидотомия, стимуляция субталамической области при болезни Паркинсона; стимуляция 
задних  столбов спинного мозга с целью купирования боли и спастичности, стереотаксическая эвакуация нетравматических гематом с их фибринолизом, 
эндоскопическая перфорация дна III желудочка; стентирование прекраниальных артерий, каротидная эндартерэктомия и наложение экстра-интракрани-
ального  микроанастомоза; транскраниальное клипирование аневризм различной  локализации, эндоваскулярная окклюзия аневризм различной лока-
лизации; эндоваскулярное выключение артерио-венозных мальформаций, артерио-венозных соустий и ложных травматических аневризм; деструкция 
фасеточных нервов при фасет-синдроме, нуклеопластика, вертебропластика, микрорадикулярная декомпрессия, задняя транспедикулярная фиксация 
позвоночника с помощью металлоконструкций; интраоперационный мониторинг функций больших полушарий и ствола головного мозга; интраопераци-
онный мониторинг кровотока в артериях основания головного мозга при выключении аневризм и удалении аденом гипофиза; безрамная навигация и т.д.

В неврологических клиниках кафедры накоплен большой опыт системного и селективного тромболизиса при ишемическом инсульте.
Кафедра сотрудничает с научно-исследовательским институтом нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН (г. Москва), Российским нейро-

хирургическим институтом им. проф. А.Л. Поленова (г. Санкт-Петербург), научно-исследовательским институтом скорой медицинской помощи им. Скли-
фосовского (г. Москва), кафедрой нейрохирургии Военно-медицинской академии (г. Санкт-Петербург), кафедрой нейрохирургии РМА ПО (г. Москва), 
кафедрой детской нейрохирургии РМАПО (г. Москва), нейрохирургическим отделением госпиталя им. А.А. Вишневского (г. Москва), с нейрохирургическими 
клиниками университета г. Берна и Университета г. Женевы (Швейцария), нейрохирургической клиникой университета г. Питтсбурга (США).  Восстанов-
лены традиции обучения в ведущих клиниках мира, по которым совершенствовались В.М. Бехтерев, Л.О. Даркшевич, В.И. Разумовский и А.В. Вишневский.

Сотрудники кафедры участвовали в работе XIV Всемирного конгресса нейрохирургов (Бостон, США, 2010 г.), ежегодных Европейских конгрессах 
нейрохирургов (Гронинген, Нидерланды, 2010 г.; Рим, Италия, 2011 г.; Тель-Авив, Израиль, 2013 г.), японо - российского симпозиума (Фуджияма, япония, 
2010 г.), в работе съездов неврологов и нейрохирургов, различных конференциях  международного, российского и регионального масштаба.

С участием сотрудников кафедры проведены: 
- Научный симпозиум «Нейрохирургия от В.М.Бехтерева до наших дней» в рамках международного научного конгресса «В.М. Бехтерев – 

основоположник нейронаук: творческое наследие, история и современность», Казань, 27 июня 2007 г.,
- Образовательные курсы Всемирной Федерации нейрохирургических обществ, Казань, 2010 г. ,
- Пленум правления Ассоциации нейрохирургов России, Казань    2010 г.,
- III Всероссийская конференция по детской нейрохирургии, Казань  2011 г.,
- Международная научно-практическая конференция по нейрореабилитации в нейрохирургии, Казань, 12-15 сентября 2012 г.,
- Пленум правления Ассоциации нейрохирургов России, Казань   сентябрь 2012 г.
- Республиканская научно-практическая конференция по нейротравматологии, Казань, ноябрь 2013 г.
- В 2015 году в Казани будет проводиться  7 съезд нейрохирургов России.
Значимым событием для казанской нейрохирургии явилось создание при Казанском государственном медицинском университете Ассоци-

ации нейрохирургов Республики Татарстан. Ассоциация объединяет более 70 нейрохирургов Казани, гг. Н.Челны, Альметьевска, Чистополя, Бугульмы, 
Нижнекамска. Среди них 3 доктора медицинских наук и  15 кандидатов медицинских наук.

У Казанской нейрохирургии славная история, достойное настоящее и большие перспективы.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОжНёННОЙ ТРАВМЫ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Джуманов К.Н.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

diaGnoSiS and treatment of the CompLiCated inJury of CerViCaL Spine SeGment
djumanov k.n.

Republican Scientific Center of Neurosurgery, 
Tashkent, Uzbekistan

Проведен клинический анализ  56 больных, оперированных в РНЦНХ МЗ РУз  с травмой шейного отдела позвоночника. Перспективы улучшения 
исходов хирургического лечения видятся нам в уточнении показаний и тщательной оценке всех возможных противопоказаний в выборе вида хирургического 
вмешательства и улучшении качества проводимой предоперационной подготовки и хирургической техники как таковой. Считаем обоснованным для этой 
цели унификацию принятия решений хирургической бригадой в остром периоде травмы с учетом фазности течения травмы спинного мозга позвоночника.

Ключевые слова: травма, позвоночник, шейный отдел, хирургическое лечение

The clinical analysis of 56 patients with injury of cervical spine segment operated in RSCNS MH RUz was carried out. The perspectives of improve-
ment of outcomes of surgical treatment seems to us in adjustment of indications and careful assessment of all probable contraindications in selection of surgical 
intervention and improvement of quality of making presurgical preparation and surgical technique as it is. We are considered reasonable to this aim the unification 
of acceptance of making a decision by surgical team in a critical period of injury with the glance to the staging of movement of injury of cervical spine of backbone. 

Key words: injury, backbone, cervical spine, surgical treatment. 

Актуальность исследования. 
Проблема изучения позвоночно-спинномозговой травмы (ПСМТ) является крайне актуальной в связи с большим удельным весом повреж-

дений шейного отдела позвоночника и спинного мозга, высокими показателями летальности и тяжелой инвалидности больных [4].
В структуре травмы позвоночника повреждения шейного отдела составляют 60-80%, из них около 60% больных имеют осложнённую 

травму, а полное повреждение спинного мозга при травме шейного отдела встречается в 60,4% случаев. В 45-60% наблюдений она сопровождается 
грубыми неврологическими расстройствами, нарушением чувствительности и функции тазовых органов [1,2,3,4].

Большинству больных с переломовывихом позвонков в шейном отделе показано оперативное лечение, направленное на восстановление 
анатомической целостности позвоночника и функции спинного мозга.       Адекватное и своевременное хирургическое вмешательство является 
важнейшим условием улучшения исходов при травме шейного отдела позвоночника и повышения качества жизни пациентов. 

Цель исследования улучшение результатов  хирургического лечения осложнённой травмы шейного отдела позвоночника в остром периоде. 
Материалы и методы. Клинический анализ составили 56 больных, оперированных в РНЦНХ МЗ РУз в отделении патологии позвоночника 

и спинного мозга в период 2009- 2012гг с травмой шейного отдела позвоночника. В материале было 81% мужчин и 19% женщин. Средний возраст 
больных составил 32 года. При наличии нестабильности и передней компрессии спинного мозга осуществлялись операции передним доступом - 
дискэктомия, корпорэктомия. Спондилодез мог быть представлен межтеловым артродезом титановым имплантом. Как только имплант установлен, 
требовалось решение, касающееся потребности в дополнительной передней фиксации. Для травм с повреждением трех опорных столбов шейного 
отдела позвоночника, передняя фиксация была необходимой, чтобы избежать в последующем сопутствующего заднего артродеза. Для этой цели 
использовались передние пластины. Пластина стабилизировалась винтами, введёнными в верхние и нижние полюса пластины.

Рис. 2. 
Снимок  больного Л. после  операции

Рис. 1. 
Снимок  больного Л. до операции
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Больной Л. 57 лет  Д-з: Двусторонний  сцепленный вывих VС5 позвонка кпереди. Снимки Рис.1 и Рис.2  до- и  после операции. Произве-
дено открытое вправление вывиха с последующим спондилодезом кейджем и пластинами. 

При наличии переломовывиха и задней компрессии осуществлялись операции задним доступом - резекция дугоотростчатых суставов 
и открытое вправление переломовывиха. Выполнялась декомпрессивная ламинэктомия, резекция дугоотросчатых суставов, открытое вправление 
позвонков, ревизия дурального мешка, реконструктивные манипуляции. Для стабилизации использовались ламинарные крючки. 

Результаты. В результате нашего исследования определен четкий объективный диагностический и хирургический алгоритм при посту-
плении в стационар пациента с травмой шейного отдела позвоночника. Он включал клиническое обследование, определение неврологической 
симптоматики по шкале ASIA, рентгенографию, КТ и МРТ. По результатам обследования нами производился выбор вида оперативного вмеша-
тельства для оптимальной декомпрессии спинного мозга и создания условий для реконструкции позвоночника, декомпрессии дурального мешка, 
корешков. Улучшены результаты хирургического лечения: хороший и удовлетворительный результат получен в исследуемой группе у 70,9% 
пациентов. 

Выводы. Перспективы улучшения исходов хирургического лечения видятся нам в уточнении показаний и тщательной оценке всех 
возможных противопоказаний в выборе вида хирургического вмешательства и улучшении качества проводимой предоперационной подготовки и 
хирургической техники как таковой. Считаем обоснованным для этой цели унификацию принятия решений хирургической бригадой в остром периоде 
травмы с учетом фазности течения травмы спинного мозга позвоночника.
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СОСТОЯНИЕ ВНУТРИЧЕРЕПНОГО И ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПЕРФУЗИОННОГО ДАВЛЕНИЯ  
У БОЛЬНЫХ С ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ, И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Дзяк Л.А.1, Сирко А.Г.1,2, Пилипенко Г.С.2
1Днепропетровская медицинская академия, 

2Днепропетровская ОКБ им. И.И. Мечникова, 
г. Днепропетровск, Украина

intraCraniaL and CereBraL perfuSion preSSureS in patientS  
With SeVere traumatiC Brain inJury and their impaCt on SurGery outComeS

dzyak L.1, Sirko a.1,2, pilipenkо G. 2

1Dnepropetrovsk State Medical Academy, 
2Mechnikov Dnepropetrovsk Regional Clinical Hospital, 

Dnepropetrovsk, Ukraine

Резюме. Проведено изучение влияния начального уровня внутричерепного и церебрального перфузионного давления на ближайшие 
результаты хирургического лечения 75 больных с тяжелой черепно-мозговой травмой, которым в остром периоде травмы выполнена декомпрес-
сивная краниэктомия. Установлена частота развития внутричерепной гипертензии и церебральной гипоперфузии до операции среди этой тяжелой 
категории больных. Наилучшие результаты хирургического лечения получены в группах больных с показателями ВЧД в начале операции менее 20 
мм.рт.ст. и ЦПД на уровне 60-80 мм.рт.ст.   

Ключевые слова: тяжелая черепно-мозговая травма, внутричерепное давление, внутричерепная гипертензия, церебральное перфузионное 
давление, декомпрессивная краниэктомия, результаты хирургического лечения. 

Influence of initial level of intracranial and cerebral perfusion pressure on short-term results of surgical treatment of 75 patients with heavy traumatic 
brain injury who undergone decompressive craniectomy during acute phase of the injury was studied. Preoperative intracranial hypertension and cerebral hypo-
perfusion occurrence in this heavy patient category was determined. The best results of surgical treatment were obtained in patient groups with pre-operative 
ICP values of less than 20 mmHg and CPP, 60-80 mmHg.   

Key words: severe traumatic brain injury, intracranial pressure, intracranial hypertension, cerebral perfusion pressure, decompressive craniectomy, 
surgical treatment results.

Введение. В исследованиях, посвященных проблеме вторичного повреждения мозга, установлено, что агрессивная коррекция влияния 
факторов вторичного повреждения мозга позволяет значительно уменьшить смертность и частоту осложнений у пострадавших с ЧМТ. Разработаны 
протоколы для предупреждения и лечения вторичного повреждения головного мозга, в которых обсуждались вопросы ранней интубации, быстрой 
транспортировки пострадавших в специализированные медицинские учреждения, скорой ресусцитации, раннего проведения компьютерной томо-
графии (КТ) и немедленной эвакуации гематом. Большое внимание уделено и тщательному мониторингу внутричерепного (ВЧД) и церебрального 
перфузионного давления (ЦПД).

Продемонстрировано прогностическое значение повышения ВЧД на течение и исход ЧМТ. T. Saul и T. Ducker (1982) продемонстрировали 
снижение летальности при раннем лечении ВЧГ при ЧМТ. Если лечение начинали при ВЧД 15 мм.рт.ст., то летальность составила 28%. Если меры по 
снижению ВЧД начинали при достижении уровня 20-25 мм.рт.ст., то летальность достигала 46%. Ряд исследований показали, что возможность поло-
жительного выхода при ЧМТ была обратно пропорциональна максимальному уровню ВЧД и продолжительности мониторинга на уровне более 20 
мм.рт.ст. Эти работы позволяют считать порог в 20 – 25 мм.рт.ст критическим уровнем ВЧД .

Чтобы помешать церебральной ишемии и максимизировать шансы положительного результата лечения, следует тщательно контро-
лировать и удерживать значение ЦПТ. Некоторые авторы сообщают, что ЦПТ, выше 60 мм. рт. ст., поддерживает достаточный уровень PO2 в 
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мозговых тканях пациентов с травмами головы, тогда как другие считают, что для предотвращения снижения SjvO2 необходимо значение ЦПТ 
в 70 мм рт. ст. Проспективные исследования продемонстрировали, что уровень смертности у пациентов с тяжелыми травмами головы состав-
ляет 21 % при поддержании ЦПТ на уровне, превышающем 70 мм рт. ст., по сравнению с уровнем смертности 40 % в исследованиях TCDB   
(база данных травматической комы), где первичной целью была коррекция ВЧД. Другие исследователи показали в ретроспективных анализах, 
что уровень смертности повышался на 20 % при каждом снижении ЦПД на 10 мм рт. ст. (начиная от значения в 80 мм рт. ст.). В то время как 
значения, к которым следует стремиться, у разных авторов могут отличаться, с тем фактом, что значение ЦПТ ниже 60 мм рт. ст. опасно, согла-
шаются все.

Цель исследования - изучить влияние начального уровня ВЧД и ЦПД на ближайшие результаты лечения больных с тяжелой ЧМТ, которым 
в остром периоде выполнена декомпрессивная краниектомия (ДК).

Материалы и методы. В исследование включено 75 больных с тяжелой ЧМТ (оценка по ШКГ при поступлении в стационар составила 8 
баллов и менее), которым была выполнена декомпрессивная краниектомия (ДК) и раскрытия твердой оболочки головного мозга (ТОГМ). Больные 
находились на лечении в отделениях интенсивной терапии КЗ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова» в период с 
2006 по 2013 год включительно. В исследуемые группы вошли 14 женщин и 61 мужчина в возрасте от 17 до 70 лет.

Показаниями к проведению ДК были появление выраженного одно- или двустороннего отека головного мозга у больных с сопутствую-
щими очаговыми поражениями; смещение срединных структур мозга более чем на 10 мм и/или признаками аксиальной дислокации (сдавление или 
отсутствие мезенцефаличной цистерны), наличие множественных очаговых ушибов головного мозга с выраженным перифокальным отеком. Если 
после ДК внутричерепное давление превышало 20 мм рт. ст., назначали традиционное медикаментозное лечение, которое включало применение анал-
госедации, гиперосмолярных препаратов и гипервентиляции.

Различали два вида ДК: первичную и вторичную. Первичная ДК, как правило, проводилась при удалении внутричерепной гематомы и была 
направлена   на снижение ВЧД при признаках значительного отека мозга. Вторичная ДК проводилась через некоторое время после получения травмы 
и была направлена   на снижение ВЧД при неэффективности медикаментозного лечения.

Первым этапом операции проводили установку датчика измерения ВЧД. Использовали паренхиматозные датчики, монитор Brain Pressure 
Monitor REF HDM 26.1/FV500 производства Spiegelberg (Гамбург, Германия). Операцию проводили под эндотрахеальным наркозом. Датчик присоеди-
няли к монитору, проводили непрерывный мониторинг внутричерепного давления. С помощью интерфейса RS 232 монитор измерения ВЧД соеди-
няли с персональным компьютером. Использовали программное обеспечение Spiegelberg collection program, что позволяло сохранять и обрабатывать 
полученные данные в формате таблицы Excell.

Мониторинг артериального давления проводили дискретно осциллометрическим методом монитором ЮМ-300 компании «Ютас»  
(Украина) с интервалом в 3 минуты. Всем больным проводили мониторинг церебрального перфузионного давления, который давал общее пред-
ставление о величине перфузии головного мозга. Компьютер автоматически рассчитывал церебральное перфузионное давление как разность между 
средним артериальным давлением (САД) и ВЧД. Следующим этапом выполняли ДК по разработанной нами методике. Все данные представлены в 
виде «среднее значение ± стандартное отклонение». Статистически значимым считалось значение вероятности, ниже 0,05.

Результаты и их обсуждение. Первичная ДК выполнена 64 больным (12 пострадавшим с диффузной травмой и 52 с очаговыми пораже-
ниями). Вторичная ДК выполнена 11 больным.

Начальные значения ВЧД, которые проверялись через 5 минут после установки датчика измерения ВЧД, колебались между 16 и 82,7 мм.рт.
ст. Среднее ВЧД в начале операции в исследуемой группе больных составило 39 ± 18,1 мм.рт.ст. В начале оперативного вмешательства только у 12% 
больных ВЧД было в пределах нормы. Выраженная внутричерепная гипертензия с угрозой для жизни больного (ВЧД более 40 мм.рт.ст.) было диагно-
стировано у 40 % больных.

Было проведено изучение частоты гипоперфузии мозга (ЦПД менее 60 мм.рт.ст.) в зависимости от показателей ВЧД до операции. Уста-
новлено, что среди больных с нормальными показателями ВЧД (от 0 до 20 мм.рт.ст.) низкие показатели ЦПТ встречаются лишь в 11,1 % больных. У 
больных с величиной ВЧД от 20 до 40 мм.рт.ст., частота возникновения гипоперфузии была почти в два раза выше. Увеличение ВЧД до 60 мм.рт.ст. 
приводит к росту процента больных с низким ЦПТ почти втрое. Все больные с ВЧД, составлявшее более 60 мм.рт.ст. имели низкое ЦПТ.

В начале оперативного вмешательства 40 % больных с тяжелой ЧМТ имели ЦПТ менее 60 мм.рт.ст. В то же время лишь 8 % больных имели 
ЦПТ, превышающее 80 мм.рт.ст. Лишь у половины больных (52%) ЦПТ находилось в рекомендуемых пределах (60-80 мм.рт.ст.).

Проведено изучение результатов лечения больных с тяжелой ЧМТ с различными показателями ВЧД до операции. Установлено достоверное 
возрастание процента больных с неблагоприятным исходом лечения наряду с увеличением величины внутричерепного давления в начале операции 
(р<0,05). Летальность среди больных с тяжелой черепно-мозговой травмой с нормальными показателями ВЧД до операции составляла лишь 33,3%. 
В то же время у больных с ВЧД в начале операции более 60 мм.рт.ст летальность составила 85,7%.

Проведено изучение результатов лечения в подгруппах больных с разными показателями ЦПТ до операции. Установлено, что наилучшие 
показатели лечения получены среди больных у которых ЦПТ до операции находилось в пределах от 60 до 80 мм.рт.ст. В данной подгруппе больных 
летальность составляла лишь 33,3%. Как высокие, так и низкие значения ЦПТ были связаны с худшими результатами лечения.

Выводы:
1. Увеличение величины ВЧД приводит к достоверному возрастанию процента больных с низким показателем ЦПТ до операции (менее 60 

мм.рт.ст.).
2. Уровень ВЧД и ЦПД в начале оперативного вмешательства вероятным образом влияет на ближайшие результаты лечения больных с 

тяжелой черепно-мозговой травмой.
3. Наилучшие результаты хирургического лечения получены при величине ВЧД менее 20 мм.рт.ст., и значении ЦПТ на уровне 60-80 

мм.рт.ст.
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КЛИНИКО-ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ  
У БОЛЬНЫХ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ ПУТАМЕНАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
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CLiniCaL CorreLation tomoGraphy in patientS With hemorrhaGiC Stroke putamenaL LoCation
dralyuk m.G., Shnyakin p.G., pestryakov y.y., kanashin a.V., Salenko А.А.

Krasnoyarsk Clinical Hospital,  
Krasnoyarsk

В данной статье описаны исследования, целью которого было провести анализ клинического состояния больных с геморрагическим 
инсультом путаменальной локализации (в первую очередь - уровня бодрствования) при разных показателях объёма гематомы и степени поперечной 
дислокации и выявить, насколько данные параметры коррелируют между собой. В ходе работы выявлена выраженная вариабельность клиниче-
ского течения геморрагического инсульта путаменальной локализации, при котором не всегда имеется чёткая зависимость между нейровизуальной 
картиной кровоизлияния и клиническим состоянием пациента. 

Ключевые слова: Геморрагический инсульт, путаменальная локализация, кровоизлияния в желудочковую систему. 

Annotation. This article describes a study in which whose purpose was to analyze the clinical status of patients with hemorrhagic stroke in putaminal 
region ( in one time – for Glasgow Coma Scale) in cases different of gematom`s volume and grade of shift midline and how these parameters correlate. The work 
revealed marked variability in the clinical course of hemorrhagic stroke putamenal localization, which does not always have a clear picture of the relationship 
between neuroimaging hemorrhage and the clinical condition of the patient.

Case words: Cerebral hemorrhage, putamen region, intraventricular hemorrhage.

Гипертензионные внутримозговые кровоизлияния в структуре инсультов занимают от 10 до 20%, одновременно с этим, это наиболее 
тяжёлая группа больных, по тактике ведения которых до сих пор не прекращаются дискуссии [1,2,3,4,6,8,9,10,16,17,20]. При этом наибольшие слож-
ности связаны с ведением пациентов с кровоизлияниями путаменальной локализации, а это почти половина больных с геморрагическим инсультом 
[1,5, 9,10].

До сих пор разнятся данные об объёме гематомы и степени поперечной дислокации, при которой необходимо оперативное лечение 
внутримозговых кровоизлияний путаменальной локализации [2,7,9,11,15,19]. В этой связи представляет интерес исследование клинического состо-
яния больных с геморрагическим инсультом путаменальной локализации (в первую очередь - уровня бодрствования) при разных показателях объёма 
гематомы и степени поперечной дислокации и выявить, насколько данные параметры коррелируют между собой.

Материалы и методы:
Обследовано 124 больных с геморрагическим инсультом путаменальной локализации, пролеченных на базе нейрососудистого центра ККБ 

за период 2010-2013гг. Всем больным выполнялась компьютерная томография головного мозга в нативном режиме и ангиопрограмма (компью-
терный томограф - «GE Light Speed»). Определялись объём гематомы, степень поперечной дислокации, проникновение крови в желудочковую 
систему. Уровень бодрствования больных оценивался по шкале ком Глазго.

Статистический анализ и обработка материала выполнена с помощью программы STATISTICA (version 6.0) фирмы StatS oft@ Inc. Нормаль-
ность распределения выборки определялась на основании критерия Шапиро–Уилка. Оценку корреляционных связей проводили по коэффициенту 
корреляции  (r). При r<0,3 корреляционная связь определялась как слабая, при r= 0,31-0,7 – средняя, при r>0,71 – сильная.

Результаты и обсуждение:
По уровню бодрствования при поступлении больные с кровоизлияниями путаменальной локализации распределились следующим 

образом: ясное сознание (15 баллов ШКГ) – 15% больных,  оглушение I (13-14 баллов ШКГ) – 18% больных, оглушение II (11-12 баллов ШКГ) – 26% 
больных, сопор (9-10 баллов ШКГ) – 13% больных, 
кома I (7-8 баллов ШКГ) – 19% больных, кома II (5-6 
баллов ШКГ) – 9% больных (рис. 1). 

Как видно в компенсированном состо-
янии (ясное сознание, оглушение I-II) находилось 59% 
поступивших больных, в субкомпенсированном состо-
янии (сопор) – 13% больных, в декомпенсированном 
состоянии (кома I-II) находилось 28% больных.   

Объём гематомы у больных с путаме-
нальными кровоизлияниями колебался в пределах 
от 30 до 110 мл3. Средний объём гематомы составил 
47,2±17,6 мл3.

Из данных, видно, что в более чем поло-
вине  случаев встречались  гематомы объёмом 
30–40 мл3 (53% случаев), а наиболее редко встреча-
лись гематомы объёмом более 71 мл3(что связано с 
критическим значением данного объёма гематомы 
и высокой догоспитальной летальностью среди 
больных).

Из данных, видно, что существует зависи-
мость между объёмом гематомы и угнетением уровня 
бодрствования: с увеличением объёма гематомы 
увеличивается количество тяжёлых больных. При 
этом стоит отметить нарастание стандартного откло-
нения от среднего значения при угнетении  уровня 
бодрствования от ясного сознания до комы (в ясном 
сознании δ=±2,8, в коме I δ=±21,6).  Так, с учётом 

Рис. 1. 
График корреляционной зависимости между объёмом гематомы и степенью нарушения 
уровня бодрствования (по ШКГ) у больных с геморрагическим инсультом путаменальной 
локализации.
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разброса стандартного отклонения видно, что больные в коме I могли иметь объём гематомы от 45 до 90 мл3. Этот факт указывает на то, что при угне-
тении уровня бодрствования объём гематомы является не единственным фактором, определяющим тяжесть состояния больных. 

Проведён корреляционный анализ между объёмом гематомы и угнетением уровня бодрствования по шкале ком Глазго. Получена корреля-
ционная связь средней силы r = - 0,45 (рис. 1).

Из данных, представленных на рисунке 3, видно, что с увеличением объёма гематомы снижается уровень бодрствования. При объёме 
гематомы более 80 мл3 все больные находились в коме (ниже 9 баллов по ШКГ). При этом в диапазоне объёма гематомы от 50 до 70мл3 находились 
больные как в оглушении, так и в коме. Это ещё раз подчёркивает не определяющую роль объёма гематомы в тяжести состояния больных с геморра-
гическим инсультом путаменальной локализации.

Выявлено, что дислокация срединных структур у больных с кровоизлияниями путаменальной локализации колебалась от отсутствия 
дислокации до 20мм и составила в среднем – 5,5мм. В таблице 1 представлены средние значения уровня поперечной дислокации у больных с путаме-
нальными кровоизлияниями при разном угнетении уровня бодрствования.

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что при снижении уровня бодрствования на 2 балла по ШКГ, дислокация срединных 
структур увеличивалась в среднем на 1,5 – 2мм (1мм - 1балл) Так, между больными в ясном сознании (15 баллов по ШКГ) и больными в коме II (5–6 
баллов ШКГ) разница в уровне поперечной дислокации в пределах 10мм.

Проведён корреляционный анализ между уровнем бодр-
ствования (по ШКГ) и уровнем поперечной дислокации (мм), выяв-
лена сильная обратная корреляционная связь (r= -0,82) (рис. 2).

Таким образом, выявленная сильная корреля-
ционная связь между степенью поперечной дислокации и 
уровнем бодрствования показывает, что дислокация мозговых 
структур в большей степени, чем объём гематомы, влияет на 
тяжесть клинического состояния у больных с геморрагическим 
инсультом путаменальной локализации. В этой связи при отборе 
больных на оперативное вмешательство должны оцениваться 
оба параметра: объём гематомы и степень поперечной дисло-
кации, при некотором доминирующем положении последней.

Проведён корреляционный анализ между объёмом 
гематомы и степенью поперечной дислокации срединных 
структур, получена положительная корреляционная связь 
средней силы – r= 0,54 (рис. 3).

Выявленная корреляционная связь средней силы 
показывает, что на уровень поперечной дислокации влияет не 
только изолированно объём гематомы (иначе имелась бы прямая 
сильная связь), но и другие факторы, главным из которых явля-
ется  выраженность перифокального отёка-ишемии. 

Среди больных с геморрагическим инсультом путаме-
нальной локализации в 18,5% случаев отмечалось проникновение 
крови в желудочковую систему. Во всех случаях проникновения 
крови отмечалось при объёме гематомы более 50 мл3. 

Из данных видно, что наиболее часто проникновение 
крови в желудочковую систему наблюдалось при гематомах в объёме 
61-70 мл3. При этом стоит отметить, что более редкая частота проник-
новения крови в желудочковую систему при гематомах объёмом 
более 71 мл3 обусловлено только тем, что этих больных в выборке 
было достаточно мало – 9 больных, что обусловлено высокой дого-
спитальной летальностью при  таких массивных кровоизлияниях. 

Анализ компьютерных томограмм больных с крово-
излияниями путаменальной локализации, прорвавшимися в 
желудочковую систему, показал, что кровь всегда проникала в 
желудочки через передний рог бокового желудочка. 

Стоит отметить, что проникновение крови в желудочковую 
систему (при чисто путаменальных, а не смешанных гематомах), как 
правило, было незначительным (иногда только на уровне переднего 
рога бокового желудочка) и никогда не вызывало гемотампонады.

Таким образом, проведённый анализ показал выра-
женную вариабельность клинического течения геморрагиче-
ского инсульта путаменальной локализации, при котором не 
всегда имеется чёткая зависимость между нейровизуальной 
картиной кровоизлияния и клиническим состоянием пациента. 
В этой связи больные с геморрагическим инсультом требуют 
более пристального внимания в плане диагностики и выбора 
метода лечения в каждом конкретном случае.

Таблица 1
Уровень бодрствования (по ШКГ)  у больных с геморрагическим инсультом путаменальной локализации  

в зависимости от степени поперечной дислокации (n=124).

Уровень бодрствования (ШКГ)

Ясное (15) Оглуш.i (13-14) Оглуш.ii (11-12) Сопор (9-10) Кома i (7-8) Кома ii (5-6)

Дислокация (мм) 1,8±0,8 2,64±1,67 4,66±1,25 6,18±0,94 7,8±1,9 11,88±3,7

Рис. 2. 
График корреляционной зависимости между уровнем поперечной дислокации 
и степенью нарушения уровня бодрствования у больных с геморрагическим 
инсультом путаменальной локализации.

Рис. 3. 
График корреляционной зависимости между объёмом гематомы и степенью 
поперечной дислокации у больных с геморрагическим инсультом путаме-
нальной локализации.
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Актуальность проблемы. На сегодняшний день лишь в единичных регионах нашей страны организованы и функционируют отделения, пред-
назначенные для лечения пострадавших с острой позвоночно-спинномозговой травмой (ПСМТ).  Работа таких отделений  в экономически развитых 
странах мира  базируется на следующих принципах: 1) многопрофильность лечебного учреждения, на базе 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 учреж-
дении рентгеноперационных, укомплектованными, как минимум, С-дугами с ЭОП; 5) организация отделений в крупных городах и региональных центрах; 
6) наличие устойчивого финансирования, позволяющего без ограничений использовать современные высокие медицинские технологии.  

Необходимость создания сети таких отделений в рамках функционирования современной отечественной системы оказания специализированной 
медицинской помощи осознана подавляющим большинством профессионального сообщества и, на сегодняшний день, находится на стадии выработки и принятия 
организационных решений. Но реалии настоящего времени таковы, что на эти отделения, на наш взгляд, целесообразно возложить более широкий круг задач. 

В последние годы существенно возросла актуальность некоторых видов патологии позвоночника, нередко требующих выполнения неот-
ложных операций. К такой патологии можно отнести: 1) опухолевые деструкции позвоночника с наличием патологических переломов, компрессии 
спинного мозга и его корешков, нестабильности позвоночника; 2) инфекционные поражения позвоночника, осложненные ограниченным или 
разлитым эпидуритом с неврологическими 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 нейро-
хирургическое отделение ближайшего многопрофильного стационара скорой помощи, где неотложную медицинскую помощь им оказывают нейро-
хирурги, 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 необходимо выпол-
нять в условиях рентгеноперационной, оснащенной С-дугой с ЭОП и целым перечнем специального оборудования, инструментов и имплантатов.
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Организационные решения. Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, руководством Комитета по здравоохранения Прави-
тельства Санкт-Петербурга, начиная с 2010 г., были приняты несколько организационных решений, введенных в действие   специальными распоряже-
ниями. Так, на базе Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе был создан городской центр неотложной хирургии позвоночника 
(ГЦНХП) (Распоряжение № 819-р от 13.01.2010 г.), а также введена должность нештатного главного специалиста города по хирургии позвоноч-
ника (Распоряжение №32-к от 27.01.2010 г.). В состав центра, помимо нейрохирургического отделения, вошел операционный блок (рентгенопераци-
онная), оснащенный двумя С-дугами с ЭОП. За центром были закреплены анестезиологические бригады и места в хирургической реанимации. Для 
нужд центра целенаправлено были выделены федеральные и региональные квоты (нейрохирургические и ортопедо-травматологические) на оказание 
высокотехнологической медицинской помощи, позволяющие без промедления и бесплатно для пациента использовать самые современные и доро-
гостоящие методы хирургического лечения, прежде всего, связанные с имплантацией спинальных систем. Работу центра в круглосуточном режиме 
обеспечивали современные диагностические технологии, имеющиеся в институте (КТ и МРТ). 

Следующим организационным решением явилось утверждение «Порядка организации оказания медицинской помощи пострадавшим и 
больным с неотложной хирургической патологией позвоночника на территории Санкт-Петербурга»  (Распоряжение №263-р от 01.06.2011 г.). Порядок 
предписывал бригадам скорой помощи госпитализировать пациентов с подозрением на неотложную патологию позвоночника только в 3 крупнейших 
многопрофильных стационара города по принципу зоны ответственности. Все стационары отвечали требованиям, определяющим их готовность к 
решению задач по оказанию неотложной специализированной и высокотехнологичной помощи пострадавшим и больным  с данной патологией, а 
именно: 1) многопрофильность лечебного учреждения; 2) возможность круглосуточно принимать пострадавших с тяжелой шокогенной травмой, 
прежде всего сочетанной, а также другую ургентную патологию; 3) оснащенность лечебного учреждения современными высокоинформативными 
диагностическими технологиями (КТ и МРТ), работающими в круглосуточном режиме; 4) наличие в лечебном учреждении нейрохирургического 
отделения или отделения хирургии позвоночника, укомплектованного квалифицированными специалистами, имеющими подготовку по спинальной 
хирургии; 5)  наличие в лечебном учреждении рентгеноперационных, укомплектованными, как минимум, С-дугами с ЭОП, а также специальным обору-
дованием и инструментарием; 6) наличие устойчивого финансирования, позволяющего использовать современные высокие медицинские технологии 
в области хирургии позвоночника.

В случаях госпитализации пациентов с неотложной хирургической патологией позвоночника в другие стационары «Порядок …» предус-
матривал перевод их в близлежащие, обозначенные в Распоряжении №263-р, многопрофильные стационары  скорой помощи, после консультации 
с их специалистами и согласования с администрацией. «Порядок …» также  допускал в случаях нетранспортабельности пострадавших и больных 
выезд бригады хирургов-вертебрологов в то лечебное учреждение, куда они поступили в порядке скорой помощи, и проведение операции на месте.

Результаты реформирования системы оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим и больным с неотложной 
хирургической патологией позвоночника. До 2011 года в крупнейшие многопрофильные стационары г.Санкт-Петербурга поступало приблизительно 
250-300 пострадавших с острой позвоночно-спинномозговой травмой и нестабильными повреждениями позвоночника в год. По современным пред-
ставлениям данная патология подлежит неотложному хирургическому лечению по абсолютным или относительным показаниям. Несмотря на это до 
введения  «Порядка…» оперативная активность в отношении данной категории пациентов в крупнейших многопрофильных стационарах города не 
превышала 30%, причем стабилизация позвоночника с использованием современных технологий  применялась в 21% наблюдений. В 2012 году в 
лечебных учреждениях, подотчетных Комитету по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга (в дальнейшем КЗ СПб) лечилось 278 постра-
давших с острой ПСМТ и нестабильными повреждениями позвоночника.  Было оперировано 214 пациентов, оперативная активность составила 77,0%. 
188 (87,9%) из числа оперированных, поступили и лечились в многопрофильных стационарах, обозначенных в Распоряжении №263-р, 124 получили 
специализированную и высокотехнологичную помощь в ГЦНХП на базе СПбНИИ скорой помощи им.И.И.Джанелидзе. Концентрация пострадавших и 
больных в 3 многопрофильных городских стационарах скорой помощи, целенаправленное использование материальных ресурсов здравоохранения в 
интересах обозначенных стационаров в форме закупок оборудования, инструментов и имплантатов, выделения региональных и федеральных квот на 
ВТМП, привело к повышению качества оказания медицинской помощи, а также к широкому использованию современных хирургических технологий. 
Так, в 2012 году  47 пострадавшим с острой травмой позвоночника была выполнена чрезкожная стабилизация позвоночника транспедикулярными 
системами, а также произведено 19 операций по вертебропластике. 

Касаясь проблемы лечения больных с инфекционными поражениями позвоночника, необходимо отметить, что до 2011 они госпитали-
зировалсь на нейрохирургические отделения многопрофильных стационаров города. В среднем по отчетам проходило 20-25 пациентов в год. Из 
них 15-20 больных оперировались  по поводу острого эпидурита по ургентным показаниям,  в подавляющем большинстве на поясничном и грудном 
уровнях. Нейрохирурги производили ламинэктомии с дренированием эпидурального пространства. Хотелось бы особо обратить внимание на тот 
факт, что большинство больных, в том числе и оперированных, имели инфекционные деструкции тел позвонков и выполнение только неотложной 
операции ламинэктомии и дренирования эпидурального пространства было явно недостаточно для их излечения. Этим пациентам были показаны 
радикальные санирующие и стабилизирующие операции на пораженных сегментах позвоночника. Отчет о выполнении полноценного объема хирур-
гического лечения мы нашли только у одного больного, оперированного в 2010 году на шейном уровне. С начала 2011 года подавляющее большин-
ство больных с инфекционными поражениями позвоночника стали концентрироваться центре НХП СПбНИИСП, в 2011 году в центре лечилось 23, а 
в 2012 году - 29 пациентов. Все они были оперированы, причем 25 больных по радикальной программе с использованием современных технологий 
хирургической стабилизации позвоночника. 17 больных с наиболее тяжелым течением инфекционного процесса, осложненного сепсисом, получили 
курс лечения по специальной программе в городском центре для лечения тяжелого сепсиса, базирующегося на отделении хирургической инфекции 
института. Не лишним считаем отметить, что крайне дорогостоящее лечение данной категории больных проведено бесплатно для пациентов, за счет 
финансирования по федеральным и региональным квотам, а также специальных медико-экономических стандартов лечения тяжелого сепсиса.

По данным отчетов о работе за 2009 год, до введения «Порядка…» (Распоряжения №263-р), на нейрохирургических отделениях городских 
многопрофильных больниц скорой помощи лечились 17 пациентов с патологическими переломами позвонков на фоне опухолевых деструкций позво-
ночника. Изучение историй болезни этих больных показало, что 15 (88,2%) из них поступили с остро развившимися глубокими неврологическими 
расстройствами.  9 (52,9%) пациентов не имели онкологического анамнеза, первичная локализация опухоли и ее морфология были  неизвестны.   
14 (82,3%) из 17 больных были оперированы, сроки вмешательств варьировали от 2 до 9 суток. У 9 пациентов была произведена вертебропластика 
пораженных позвонков. Следует обратить внимание на тот факт, что в протоколах всех операций отсутствовали упоминания о выполнении биопсии. 
Только 5 пациентам были выполнены открытые декомпрессивно - стабилизирующие операции на пораженных сегментах позвоночника с забором 
биопсийного материала и его последующей верификацией. У 2 больных хирургическое лечение включало два этапа. После проведения органи-
зационных мероприятий по совершенствованию системы оказания неотложной специализированной помощи спинальным больным в 2010, 2011 
гг., основная часть пациентов с патологическими переломами на фоне опухолевых поражений позвоночника стала концентрироваться в многопро-
фильных стационарах, обозначенных «Порядком…».  Только  в центре НХП СПбНИИСП в 2012 году лечились 23 пациента с патологическими пере-
ломами позвоночника на фоне опухолевых деструкций. 17 из них поступили по неотложным показаниям с остро развившимися неврологическими 
расстройствами. 11 (47,8%)  из 23 пациентов не имели онкологического анамнеза. Все пациенты были полностью обследованы по протоколу, приня-
тому в институте для онкологических больных, а также консультированы онкологом. 19 из 23  больных оперированы, 17 с наличием неврологических 
расстройств – в первые 24-48 часов с момента поступления. У 16 были произведены паллиативные декомпрессивно - стабилизирующие операции из 
заднего (11), переднего (2) или комбинированного (3) доступов с использованием современных технологий удаления опухоли и хирургической стаби-
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лизации позвоночника.  3 больных с солитарными поражениями позвоночника оперировали по радикальной программе в объеме спондилэктомии. 
Только 4 пациентам было отказано в хирургическом лечении по причине запущенности опухолевого процесса, наличия множественных метастазов 
во внутренние органы и кости скелета. Всем больным в обязательном порядке выполняли закрытую (4) или открытую (19) биопсию опухоли с после-
дующей морфологической верификацией опухоли. После выписки из стационара рекомендовали консультацию и лечение у специалистов ведущих 
онкологических учреждений города. 

Обсуждение результатов. Анализ системы оказания специализированной медицинской помощи в г. Санкт-Петербурге до 2010 года 
показал, что стандартные нейрохирургические отделения городских многопрофильных больниц скорой помощи не могут обеспечить высокий совре-
менный уровень оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим и больным с неотложной хирургической патологией позвоноч-
ника. Они имеют небольшое в количественном отношении число пациентов с данной патологией, низкую хирургическую активность, недостаточную 
оснащенность операционных блоков и недостаточное финансирование для обеспечения  высокотехнологичных видов медицинской помощи. Все эти 
проблемы могут быть решены путем создания на базе двух-трех таких больниц отделений (центров), специализирующихся  на лечении пострадавших  
и больных с неотложной хирургической патологией позвоночника. Эти отделения значительно легче оснастить всем необходимым, специализиро-
вать врачебный состав и обучить персонал, распоряжением органа управления здравоохранением ориентировать в эти отделения поток пациентов 
с данной патологией и обеспечить адекватное финансирование по специализированной и  высокотехнологичным видам медицинской помощи. Наш 
опыт создания городского центра неотложной хирургии позвоночника на базе Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе и 
профилирования еще 2 нейрохирургических отделений городских больниц убедил нас в правильности такого подхода к решению одной из главных 
проблем современного здравоохранения – повышения уровня оказания специализированной медицинской помощи населению. 

На наш взгляд, в мегаполисах, таких как Санкт-Петербург, учитывая их огромное население, целесообразно разобщать оказание неот-
ложной помощи пострадавшим и больным с хирургической патологией позвоночника и оказание специализированной медицинской помощи в 
плановом порядке. Для оказания неотложной медицинской помощи необходимы условия многопрофильного стационара, располагающего возмож-
ностью круглосуточно принимать тяжелую травму, прежде всего сочетанную, и тяжелую патологию нетравматического характера, в неотложном 
порядке решая задачи диагностического и лечебного характера. Для оказания специализированной медицинской помощи плановым больным 
подходят условия и монопрофильных стационаров, специализирующихся на лечении определенной патологии. Как правило, в мегаполисах концен-
трируется подавляющее большинство таких монопрофильных лечебных учреждений (клиник медицинских ВУЗов, профильных НИИ, частных клиник 
и др.) которые способны обеспечить оказание специализированной медицинской помощи значительной части плановых больных.
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ТАКТИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Дулаев А.К., Орлов В.П., Мануковский В.А., Аликов З.Ю., Горанчук Д.В., Дулаева Н.М.
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
3 ЦВКГ им А.А. Вишневского, 

Санкт-Петербург, Москва

manaGement and ContentS of SpeCiaLized mediCaL Care of patientS With urGent SpinaL pathoLoGy in Saint peterSBurG 
dulaev a.k., orlov V.p., manukovsky V.a., alikov z.yu., Goranchuk d.V., dulaeva n.m.

Research Institute of Emergency Aid n. a. I.I. Dzhanelidze, Military Medical Academy n. a. S.M. Kirov, Saint Petersburg 
3 Central Military Clinical Hospital n. a. A.A. Vishnevsky, Moscow

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

Актуальность данной проблемы определяется тем обстоятельством, что, к сожалению, в большинстве регионов России отсутствует отла-
женная рациональная система организации специализированной помощи пострадавшим с острой позвоночно-спинномозговой травмой и не работают 
современные протоколы хирургического лечения данной патологии. Большинство пациентов в порядке скорой помощи поступает в нейрохирургиче-
ские и травматологические отделения 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, 3 Центральном военном клиническом госпитале им.А.А.Вишневского, Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им.И.И.Джанелидзе 
за период с 2001 по 2013  гг., по поводу неблагоприятных последствий позвоночно-спинномозговой травмы. В данной группе преобладали мужчины 
(181 пациент или 58,9%), женщины составили 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 позво-
ночника (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 
расстройства, как последствия ПСМТ, выраженные в той или иной степени. Распределение выраженности неврологического дефицита у пациентов 
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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 пациентов (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 преобладали пациенты, получившие повреждения позвоноч-
ника по механизму компрессии (154 человек или 50,2%. Согласно широко распространенной во всем мире классификации Magerl F. И соавт. (2001) 
эти повреждения относятся к типу А. Меньшие доли составили дистракционные (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, проведение 
обзорной рентгенографии с определением величин посттравматических и компенсаторных деформаций позвоночника и его баланса, КТ и МРТ иссле-
дований, по показаниям – позитивной миелографии (ПМГ), электронейромиографии (ЭНМГ).  Больные наблюдались в динамике: 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 неудовлетворительные анатомо-
функциональные результаты предшествовавшего лечения и, на этой основе, разработка оптимальной хирургической тактики у больных  с неблаго-
приятными последствиями позвоночно-спинномозговой травмы.

  Результаты исследования. Анализ результатов лечения больных на предшествующих этапах показал, что основными причинами низкого 
качества жизни пациентов являются: 1) стойкий и (или) нарастающий неврологический дефицит (253 человек или 76,4%); 2) выраженный верте-
брогенный 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, проведенное в клиниках, позволило установить основные патологические состояния, 
главным образом обусловившие неудовлетворительные анатомо-функциональные результаты лечения больных, перенесших позвоночно-спинно-
мозговую травму. Таковыми явились: 1) посттравматические 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 позвоночника (150 больных или 48,8%); 3) хроническая нестабильность позвоночника (209 человек или 68,2%); 4) неполно-
ценная консолидация тел сломанных позвонков (28 больных или  9,3%); 5) посттравматические дегенеративные изменения в поврежденных и других 
сегментах позвоночника (296 человек или 96,6%); 6) посттравматический и послеоперационный остеомиелит позвоночника (18 пациентов или 6,0%).

Анализ данных комплексного клинико-лучевого обследования, 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-сосудистых образований позвоночного канала в качестве одного из главных элементов хирургиче-
ского 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 руководствовались принципом, что предпочтительно осуществлять декомпрессию со 
стороны действия компримирующего фактора. Поэтому, за редкими исключениями, для ликвидации переднего сдавления использовали передний 
доступ, заднего сдавления – задний доступ, комбинированного – комбинированный передний и задний доступ. Отступления от данного принципа 
касались прежде всего наблюдений с локализацией комбинированного или переднего сдавления в грудном отделе позвоночника, когда у 19 больных 
декомпрессию выполняли из расширенного заднего  доступа (двухсторонней костотрансверзэктомии).

Мобилизация позвоночника. Необходимость проведения мобилизации была обусловлена тем обстоятельством, что с течением времени 
посттравматическая деформация позвоночного столба становилась все более и более ригидной. Поэтому для проведения полноценной 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 ретроспектив-
ного анализа эффективности различных способов мобилизации позвоночника были предложены наиболее рациональные, с нашей точки зрения 
программы ее выполнения 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 структурах 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 субтракционная остеотомия.

И, наконец, при грубых ригидных кифотических деформациях 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 позиционирования 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 возможностей стабилизирующей системы (например, транспедикуллярной); 4) применением внешнего аппарата на 
основе транспедикуллярных винтов. 

При небольших посттравматических кифотических деформациях (до 30° в грудном отделе позвоночника и до 20° - в шейном и пояс-
ничном), в зависимости от первичного механизма травмы корригирующий маневр заключался в применении дистракционного усилия по вентральной 
колоне позвоночника (при компрессионном типе повреждения) или компрессионного усилия по заднем колоне (при дистракционном типе повреж-
дения). В подавляющем большинстве этих случаев корригирующий маневр осуществляли с испольванием репозиционных возможностей стабилизи-
рующих систем в простой компоновке с коротким рычагом воздействия (например, 4-6 винтовой транспедикулярной системы на 1-2 поврежденных 
сегмента) или съемных репозиционных 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 
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являлось применение  протяженных задних многоопорных (8-12 элементов, преимущественно транспедикулярных) спинальных систем, исполь-
зующих длинные рычаги воздействия.  У 18 пациентов с большими посттравматическими кифотическими деформациями корригирующее усилие 
производили постепенно с использованием внешнего аппарата на основе транспедикулярных винтов. В этих наблюдениях после выполнения полно-
ценной коррекции деформации 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 достижение адекватного эффекта «передней поддержки», то есть восстановление полноценной опор-
ности вентральной колоны и ее возможности нести физиологические нагрузки. Поэтому в 249 наблюдениях (73,1%) были выполнена реконструкция 
вентральной колоны с использованием: 1) аутотрансплантатов (143 наблюдений или 57,4%) ; 2) аллотрансплантатом (12 наблюдение или 4,7%); 3) 
полыми металлическими имплантатами наполненными аутокостью (53 наблюдения или 21,4%; 4) массивными имплантатами из биосовместимых 
материалов (биоситалл, никелид титана, углеродистый углерод и др.) в сочетании с аутокостью  (41 наблюдения или 16,5%).

Спондилодез. Во всех случаях оперативные вмешательства 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 основного 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 транс-
плантатов, пневмонии, тяжелая мочевая инфекция. Летальность составила (0,7% или 2 случая).

Результаты хирургического лечения.    Результаты хирургического лечения были прослежены в сроки от 1 года до 11 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 вертеброгенную или корешковую боль до оперативного лечения, отмечали у себя 
наличие болевого синдрома, но значительно меньшей интенсивности. Жалобы на выраженную боль в спине  после операции предъявляли только 1 
пациент.

Оценка результатов достигнутой коррекции выраженных посттравматических деформаций позвоночного столба показала высокую 
эффективность проведенного хирургического лечения. Практически у всех оперированных пациентов удалось достигнуть физиологических 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.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И эФФЕКТИВНОСТЬ РАННЕЙ ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ С ОНМК В УСЛОВИЯХ РЕАНИМАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Карачинцева Н.В., Пестрякова Е.В., Иконникова И.В., Тихонова Н.А., журбенко О.А., Ипполитова Е.В.
ККБ, КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-ясенецкого, 

г. Красноярск

taCtiCS and outComeS of SurGiCaL treatment of patientS With unfaVoraBLe ConSequenCeS of SpinaL Cord inJury
karachintseva n.V., pestryakova e.V., ikonnikova i.V., tikhonova n.a., zhurbenko o.a., ippolitova e.V.

Krasnoyarsk Clinical Hospital, Krasnoyarsk State Medical University n. a. Prof. V.F. Voyno-Yasenetsky,  
Krasnoyarsk

Резюме: Представлен метод ранней вертикализации больных с ОНМК в условиях отделения реанимации. Показано, что использование 
данного метода является эффективным и безопасным. 

Ключевые слова: ранняя вертикализация, реабилитация

Resume: Here is introduced the method of early verticalization on patients with cva in conditions of intensive care unit of a hospital (ICU). Its proved 
that using of this technique is effective and safe.

Key words: ОНМК; early verticalization, rehabilitation, CVA.

Введение.
Большая распространенность инсультов и высокая частота постинсультных осложнений является серьезной социальной проблемой и 

обуславливает поиск новых методик восстановительного лечения [3,4]. Ранняя вертикализация больных, перенесших инсульт, была возможна только 
при восстановлении уровня сознания и стабилизации состояния. Наиболее рискованной в плане осложнений является группа больных в острейшем 
периоде инсульта. Но именно этим больным может быть показана ранняя вертикализация. Установлено, что эффективность реабилитационных меро-
приятий убывает по мере увеличения времени, прошедшего от начала повреждения головного мозга. Позднее начало вертикализации может быть 
более безопасным, но упущенные недели могут отрицательно сказаться на функциональном прогнозе [2]. Мы представляем опыт реабилитации 
пациентов в остром периоде ОНМК с помощью стола вертикализатора «VARIO–LAIN» фирмы «ВЕКА» (Германия) в условиях отделения реанимации.

Цель исследования.
Оценить эффективность и безопасность вертикализации на поворотном столе в острейшем и остром периоде у больных с ОНМК в реани-

мационном отделении.
Материалы и методы.
В исследовании приняли участие 21 человек (женщин - 15 (71,4%), мужчин-6 (28,6%) в возрасте от 38 до 76 лет. Средний возраст составил 

63,2 года. Из них 6 человек с ОНМК по геморрагическому типу, 15 человек с ОНМК по ишемическому типу. У всех пациентов были выявлены двига-
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тельные нарушения в виде центрального гемипареза различной степени выраженности (от плегии до 3 баллов). Период от развития мозговой ката-
строфы до начала реабилитации составил в среднем 3,7 суток. Процедуры выполнялись ежедневно. Постепенно увеличивался угол вертикализации: 
начинали с угла 20о и, при отсутствии ортостатических реакций, повышали его на 20о. Время вертикализации зависело от переносимости процедур и 
составляло от 5-7 минут в первые дни до 20-30 в последующие дни. В среднем курс состоял из 6 процедур. В 51,2% случаев вертикализация проводи-
лась на фоне искусственной вентиляции легких. Безопасность вертикализации обеспечивалась проведением мультимодального мониторинга. Оценка 
гемодинамики и дыхания проводилась путем измерения артериального давления, непрерывного мониторинга ЭКГ, ЧСС, насыщения крови кисло-
родом по данным пульсоксиметрии, частоты дыхания. С этой целью использовались прикроватные мониторы.

Всем больным, перенесшим инсульт, проводился неврологический осмотр с использование «Пятибальной шкалы оценки мышечной 
силы» и «Индекса мобильности Ривермид» до и после курса вертикализации; проводили компьютерную томографию, ультразвуковое дуплексное 
исследование сосудов брахиоцефальных артерий, эхокардиографию.

Комплексное медикаментозное лечение острого периода инсульта проводилось согласно принятым современным стандартам. Реабилита-
ционная программа определялась индивидуально с учетом тяжести двигательных нарушений с соблюдением принципов оптимального планирования 
нагрузок, реабилитационного прогноза.

Противопоказаниями для включения являлись: нестабильность гемодинамики (АД выше 160/100 мм.рт.ст.и ниже 90/60 мм.рт.ст.), пролежни 
в местах соприкосновения с креплениями, тромбоз нижних конечностей, гемодинамически значимые стенозы, тяжелое общее состояние [1]. 

Результаты.
При проведении вертикализации отмечались гемодинамические изменения: различная реакция сердечно-сосудистой системы у мужчин и 

женщин. У мужчин при подъеме на каждые 20о АД снижалось, а у женщин практически оставалось неизменным. Изменение пульса у мужчин и женщин 
носило волнообразный характер (таблица 1, 2). Эпизоды относительной гипотензии были зафиксированы у 7 больных. Но они не привели к коллаптоидным 
состояниям, поскольку были скорректированы (прекращение вертикализации). У остальных больных изменения гемодинамики были в пределах допустимой 
нормы. Во время занятия артериальное давление не достигало критических значений ( среднее АД систолическое 125 мм,рт.ст., среднее АД диастолическое 
75 мм.рт.ст.). После прекращения вертикализации отмечалось быстрое, в течение 1-3 минут восстановление АД. Нарушений дыхания во время вертикали-
зации не наблюдалось. Одной больной процедура вертикализации была прекращена после 9 процедур в связи с развитием судорожного синдрома.

Таблица 1. 
Изменение АД и пульса при проведении процедуры вертикализации у мужчин.

Показатель АД ( мм.рт.ст.)  ЧСС (уд.в мин.)

до процедуры 130,06 / 77,58 81,16

подъем на 20о 121,90 / 74,23 82,71

подъем на 40о 123,10/74,66 74,24

подъем на 60о 117,60/72,30 89,30

подъем на 80о 112,50/75,75 84,50

после процедуры (через 3 мин.) 115,50 / 77,66 82,50

Таблица 2. 
Изменение АД и пульса при проведении процедуры вертикализации у женщин

Показатель АД ( мм.рт.ст.)  ЧСС (уд.в мин.)

до процедуры 126,87 / 76,14 82,12

подъем на 20о 126,89 / 75,18 87,12

подъем на 40о 124,35/73,22 84,84

подъем на 60о 123,80/76,05 86,30

подъем на 80о 126,60/77,30 79,30

после процедуры
(через 3 мин.)

127,547 / 75,70 82,42

Анализ изменения двигательных функций отобразил положительную динамику у всех пациентов. До начала процедуры вертикализации 
средние значения мышечной силы в нижней конечности у мужчин и женщин составляла 1,5 балла, в верхней конечности 1,9 балла; индекс мобиль-
ности Ривермид 2,9 балла.

К концу курса вертикализации средние значения мышечной силы в паретичной верхней конечности у мужчин и женщин увеличились в 2,1 
раза и в 2,8 раза в нижней конечности; индекс мобильности Ривермид после курса вертикализации оказался выше в 2,5 раза (таблица 3).

Таблица 3. 
Неврологический статус до и после курса вертикализации.

Показатель Индекс Ривермид (баллы)
Мышечная сила (баллы)

рука нога

до курса вертикализации 2,9 1,9 1,5

после курса вертикализации 7,2 4,1 4,3

Выводы
Таким образом, при проведении курса ранней вертикализации не выявлено выраженных и стойких изменений гемодинамических пока-

зателей, что подтверждает безопасность данного метода у пациентов с ОНМК. Изменения гемодинамических показателей при проведении верти-
кализации являются результатом перераспределения объема циркулирующей крови, что положительно влияет на ортостатическую тренировку и 
доказывает его эффективность.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕКОМПРЕССИВНОЙ КРАНИОТОМИИ  
У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМИ ИНСУЛЬТАМИ  

КАК МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ жИЗНЕУГРОжАЮЩЕГО ОТЕКА ГОЛОВНОГО МОЗГА
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experienCe of appLiCation of deCompreSSiVe Craniotomy in patientS With iSChemiC Stroke aS a method for treatment 
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Резюме: 
В статье отражен опыт ведения больных с острым нарушением мозгового кровообращения, включающий диагностику на этапе приемного 

отделения: лабораторное исследование,  мультиспиральная компьютерная томография с ангиографией. В реанимационном отделении дообследование 
в ввиде ЭХО КГ и ДС шеи с ЦДК с последующим применением протокола GCP, направленная на уменьшение повреждения головного мозга.
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Введение. Значимость цереброваскулярной патологии в структуре общей заболеваемости сегодня неоспорима. Особого внимания требует 
ишемический инсульт, как наиболее социально значимое заболевание

Распространенность ишемического инсульта (ИИ) в Российской Федерации составляет 350 на 100 тыс. в год [Гусев Е.И. 2011].
В структуре ИИ отдельно выделяют так называемый массивный (полушарный) ишемический инсульт (МИИ), к которому относят инфаркт 

головного мозга на территории от 50% бассейна кровоснабжения средней мозговой артерии (СМА), с возможным включением бассейнов передней 
мозговой артерии (ПМА) и задней мозговой артерии (ЗМА).

Вследствие обширного поражения головного мозга данный вид ИИ характеризуется высокой летальностью (до 80%) и грубой инвалиди-
зацией выживших (до 80%). Злокачественное течение ИИ (с развитием выраженного отека и дислокации головного мозга) наблюдается примерно у 
5% пациентов [Barber P.A.et al. 2003].

Одним из перспективных методов лечения злокачественного МИИ является декомпрессионная краниотомия (ДКТ), поскольку она направ-
лена на устранение компремирующего влияния отекшего ишемизированного полушария на стволовые структуры головного мозга и обратное развитие 
дислокационного синдрома. Однако в нашей стране данный метод пока не нашел широкого применения. Кроме того, в литературе существует много 
спорных моментов касательно особенностей проведения ДКТ.

Существует исследование по выявлению прогностически неблагоприятных факторов по КТ-картине у пациентов со злокачественным МИИ. 
Установлено, что предикторами летального исхода являлись смещение срединных структур головного мозга более 5 мм на уровне прозрачной перего-
родки и более 2 мм на уровне шишковидного тела, инфаркт височной доли, а также, дислокационная асимметричная гидроцефалия [BarberP.A. et al. 2003].

Декомпрессивная трепанация достоверно вызывает снижение ВЧД, улучшая кровоснабжение зоны пенумбры и коллатеральный кровоток 
через лептоменингеальные анастомозы.

В абсолютном большинстве случаев, описанных в литературе, декомпрессивную краниотомию проводили, имея КТ- или МРТ-картину 
сформированного инфаркта, а также при злокачественном течении ИИ. Исследования показали лучшие функциональные исходы при выполнении 
ранней декомпрессивной краниотомии. 

Kilincer С. и соавт. определили факторы плохого исхода при проведении декомпрессивной краниотомии у пациентов с МИИ:
- смещение срединных структур головного мозга более 10 мм;
- возраст старше 60 лет;
- анизокория;
- нарушение уровня сознания до комы.
В ряде случаев фактором плохого исхода являлся инфаркт на всей территории кровоснабжения сонной артерии [Kilincer С.et al. 2010].
В современной литературе нет единого мнения по-поводу технического исполнения резекционной краниотомии. Большинство авторов 

считает, что трепанационное окно должно быть не менее 10х12 см в диаметре, с устранением латеральной стенки средней черепной ямки, однако есть 
публикации о возможности значимо меньшей резекции кости без снижения декомпрессивного эффекта [Wagner S. et al. 2001].

В 2004 году был проведен ретроспективный анализ всех доступных в англоязычной литературе случаев декомпрессивных краниотомий 
у пациентов со злокачественными полушарными ИИ. Было отобрано для изучения 12 публикаций, включающих 138 пациентов, в возрасте от 11 до 
76 лет (средний возраст - 50 лет), время проведения операции от начала заболевания в среднем составило 59 часов (8-456 часов). Симптомы вкли-
нения перед операцией были у 63 (48%) пациентов. У 42% пациентов наблюдали хороший исход, у 58% - плохой, общая летальность достигала 24%. 
В рассматриваемой работе ключевым фактором неблагоприятного исхода являлся возраст больных старше 50 лет. Летальность в данной группе 
больных составила 32%, а у пациентов моложе 50 лет - 14%. Не было установлено зависимости между исходом МИИ и развитием вклинения, а также 
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степенью вовлечения в инфаркт бассейнов СМА, задней мозговой артерии (ЗМА), ПМА и только СМА. Сторона поражения также не влияла на исход 
заболевания [Gupta R. et al. 2004]. 

В 2000-х годах был проведен ряд рандомизированных исследований по изучению декомпрессивной краниотомии у пациентов со злокаче-
ственным полушарным инсультом.

Пациенты в исследовании DESTINY (Decompressive Surgery for the Treatment of Malignant Infarctionof the Middle Cerebral Artery) имели злока-
чественный ишемический инсульт, занимающий как минимум 2/3 бассейна СМА с возможным включением остальных испилатеральных сосудистых 
бассейнов. Возрастная группа больных составила 18-60 лет. В исследование были включены 32 пациента, из которых оперированы 17. Летальность 
в хирургической группе составила 18%, в консервативной - 53%. Между группой оперированных пациентов и неоперированных оценивали функцио-
нальный исход через 12 месяцев по модифицированной шкале Ранкина. Благоприятный исход в хирургической группе наблюдали в 2 раза чаще, чем 
в консервативной.

В исследование HAMLET (Hemicraniectomy After MCA infarction with Life-threatening Edema Trial) было включено 64 пациента, из них опери-
ровано 32. В группе пациентов, оперированных в первые 48 часов. Благоприятный функциональный исход также встречался в 2 раза чаще, чем 
в группе пациентов, которым проводили консервативное лечение. Летальность в группе пациентов, которым проводилось хирургическое лечение, 
составила 22%, в консервативной группе летальность была 71%. 

Североамериканское исследование HeADDFIRST (Hemicraniectomy and Durotomy for Deterioration From Infarction Relating Swelling Trial) осно-
вано на исследовании 26 пациентов. На 21-й день летальность в группе оперированных больных составила 23%, в группе пациентов, которых не 
оперировали – 40%. 

В процессе объединенного анализа результатов трех европейских рандомизированных исследований было установлено, что декомпрес-
сивная краниотомия увеличивает благоприятный исход до 75%, по сравнению с 24% в контрольной группе. Количество пациентов, способных себя 
обслуживать в группе прооперированных пациентов, составило 43%, в группе не оперированных больных - 21%. Послеоперационная летальность 
составила 22%, летальность в группе без операции - 71% [Vahedi К. et al. 2007].

Результаты рандомизированных исследований рассмотрены европейской организацией инсульта и включены в рекомендательный 
протокол ведения пациентов с ишемическим инсультом в 2008 г. Определены следующие критерии включения пациентов для рассмотрения вопроса 
об операции ДКТ [Guidelines for Management of Ischaemic Stroke 2008]: 

- Возраст 18-60 лет;
- Признаки инфаркта СМА на КТ 50% или более, или >145 см3 по диффузно взвешенным изображениям МРТ (ДВИ);
- Неврологический статус по шкале NIHSS >15 баллов;
- Угнетение уровня сознания на 1 балл и выше по пункту 1а по NIHSS (соответствует оглушению и глубже);
- Проведение операции не позднее 48 часов от начала заболевания.
По данным обзора 12 ретроспективных исследований фактором плохого исхода оперативного лечения МИИ является возраст старше 50 

лет. Такие факторы, как время хирургического вмешательства, сторона инфаркта, клинические признаки вклинения и вовлечение других сосудистых 
бассейнов не влияют на прогноз МИИ. 

Как показал анализ современной литературы, декомпрессивная краниотомия может являться методом выбора в лечении пациентов с 
МИИ. Дискутабельным является вопрос определения сроков операции с момента начала заболевания. Европейские исследования показали, что 
хороший результат достигается при выполнении операции в первые 48 часов, однако исследования включали в себя пациентов, возраст которых был 
менее 60 лет.

Цель. Представить опыт проведения декомпрессионной краниотомии как метода лечения жизнеугрожаующего отека головного мозга у 
больных с ишемическим инсультом.

Материалы и методы.
Проведен ретроспективный и проспективный анализ 21 случая проведения декомпрессионной краниотомии у пациентов с ишемическим 

инсультом, находящихся на лечении в отделении нейрореанимации Краевой клинической больницы за период 2011 – 2013 гг. В исследовании приняло 
участие 9 мужчин и 12 женщин в среднем возрасте 47,8 (25 – 64) лет.

Комплекс обследований, объем интенсивной терапии, в том числе выставление показаний к оперативному вмешательству проводились 
согласно Guidelines for Management of Ischaemic Stroke 2008.

У всех пациентов оценивались:
- уровень бодрствования (по шкале ком Глазго) на момент поступления больного и проведения операции;
- время от развития клиники, являющейся показанием для операции, до начала проведения оперативного вмешательства;
- выраженность дислокации срединных структур по данным МСКТ на момент начала операции;
- длительность проведения ИВЛ пациентам;
- сроки нахождения пациента в условиях реанимации;
- уровень конечного неврологического дефицита по шкале исходов Глазго;
- исход лечения больного.

Таблица 1
Значения анализируемых показателей у больных с проведенной декомпрессионной краниотомией

Показатель Значения, m  (min – max)

Уровень сознания при поступлении по ШКГ, баллы 13,2 (11 – 15)

Уровень сознания на момент операции по ШКГ, баллы 9,1 (9 – 10)

Время от развития клиники, являющейся показанием для операции, до начала проведения оперативного вмешательства, часы 5 (4 – 7)

Выраженность дислокации срединных структур по данным МСКТ на момент начала операции, мм 8 (5 – 12)

Длительность ИВЛ, сутки 13 (6 – 37)

Длительность нахождения в отделении реанимации 21 (11 – 40)

Уровень конечного неврологического дефицита выживших больных по шкале исходов Глазго, баллы 6,4 (5 – 7)

Летальность, абс. (%) 9 (42,86%)

12 (57,14 %) из обследуемых пациентов были выписаны из стационара со средним уровнем неврологического дефицита по ШИГ 6,4 балла (5 – 7).
9 (42,86 %) пациентов погибли вследствие прогрессирующей клиники отека и вклинения головного мозга.
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Результаты и обсуждение
Уровень бодрствования больных при поступлении в отде-

ление нейрореанимации варьировал от ясного сознания (15 баллов по 
ШКГ), до умеренного оглушения (11 баллов). При этом, у всех паци-
ентов в течение первых 4 – 7 часов наблюдалось угнетение сознания до 
уровня сопора (от 9 до 10 баллов по ШКГ) на фоне прогрессирующего 
отека головного мозга с развитием смещения срединных структур, по 
данным МСКТ, в среднем на 8 мм (5 – 12 мм) (см. табл. 1).

Клинический пример:
Больной Ж.1959 г.р. поступил в отделение нейрореани-

мации краевой клинической больницы 24.06.2013г. с DS: ОНМК по 
ишемическому типу в бассейне правой средней мозговой артерии с 
сенсомоторной афазией, левосторонней  гемиплегией. Сопутствующее 
заболевание – ГБ 3 ст, риск 4.

При поступлении: уровень сознания по ШКГ – 14баллов, 
степень неврологического дефицита –24балла поNIHSS.АД 170/100 

мм.рт.ст. ЧСС 74 в мин., ритм синусовый. На МСКТ при поступлении патологии 
головного мозга определяется МИИ в бассейне правой СМА. (рис. 1).

26.06.2012. Уровень сознания снизился до 10 баллов по 
ШКГ. На МСКТ – картина полушарного инсульта с боковой дислокацией 
срединных структур на 6 мм (рис. 2).

Больной переведен на ИВЛ. После консультации с нейрохи-
рургом принято решение о проведении декомпрессионной краниотомии.

26.06.2013. Через 4 часа после перевода на ИВЛ боль-
ному выполнена декомпрессионная трепанация черепа в левой лобно-
теменно-височной области. Установлен паренхиматозный датчик ВЧД 
«Codman» (ICP 15 мм.рт.ст.).

27.06.2013г. Выполнение открытой трахеотомии.
30.06.2013г. Повышение уровня сознания до оглушения 

(12баллов по ШКГ).
02.07.2013г. Положительная динамика по МСКТ – боковая 

дислокация до 2 мм. (рис. 3).
04.07.2013г. Перевод пациента на самостоятельное дыхание.
10.07.2013г. Перевод в отделение неврологии (15баллов по 

ШКГ, в неврологическом статусе: дизартрия, глубокий правосторонний 
гемипарез до 2,5 баллов).

Выводы:
Декомпрессионная краниотомия является эффективным 

методом лечения жизнеугрожающего отека головного мозга на фоне 
массивного ишемического инсульта.

Требуются дальнейшие исследования с целью уточнения 
показаний к выполнению декомпрессионной краниотомии, объема 
резецируемого участка кости.
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СОДЕРжАНИЕ СТВОЛОВЫХ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК В МЕДУЛЛОБЛАСТОМАХ ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ

Лисяный А.Н.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

ContentS of tumor Stem CeLLS in meduLLoBLaStomaS in aduLt patientS
Lisianiy А.n.

Institute of neurosurgery named after acad. A.P. Romodanov, 
Kiev, Ukraine

Резюме: Статья посвящена изучению содержания стволовых опухолевых клеток экспрессирующих CD-133 молекулу в медуллобластомах.
Цель: Изучить содержания стволовых опухолевых клеток в медуллобластомах взрослых пациентов.
Материалы и методы: Изучено содержание стволовых опухолевых клеток в 19 медуллобластомах взрослых и 11 опухолей пациентов 

детского возраста методом иммуногистохимии выявляли стволовые опухолевые клетки, экспрессирующие CD-133 антиген с помощью монокло-
нальных антител фирмы “Millipore” и реактивов “Tezmo Scientific”.

Результаты: Установлено, что в медуллобластомах взрослых содержится меньше опухолевых стволовых клеток, чем у детей. Показано, что 
количество стволовых опухолевых клеток в медуллобластомах взрослых вариабельно от низкого до высокого содержания (36%).

Ключевые слова. Медуллобластома, стволовые опухолевые клетки. 

The article is devoted to the study content of tumor stem cells expressing CD- 133 molecule in medulloblastomas.
Purpose: To investigate the content of tumor stem cells in medulloblastomas adult patients.
Materials and Methods: The content of tumor stem cells tumor medulloblastomas 19 adults and 11 pediatric patients detected by immunohistochemistry 

stem tumor cells expressing CD- 133 antigen with monoclonal antibodies firm «Millipore» and reagents «Tezmo Scientific».
Results: It was established that in adult medulloblastoma are fewer cancer stem cells than in children. It is shown that the amount of cancer stem 

cells in adult medulloblastoma is variable from a low to a high content (36 %).
Keywords: Medulloblastoma, tumor stem cells.

Известно, что медуллобластомы (МБ), являясь одной из злокачественных опухолей головного мозга детей, довольно часто встречаются и у 
взрослых. Частота встречаемости составляет от 7 до 10% от общего числа всех МБ (1,2). В литературе отсутствует единое объяснение причин возникно-
вения этих опухолей у взрослых. Изучение генетических нарушений в медуллобластомах позволило связать опухоли взрослых с определенным типом гене-
тических мутаций, которые чаще встречаются у взрослых (3). По гистологической картине детей и взрослых также не имеют принципиальных различий, 
отмечено, что у взрослых чаще встречается десмопластический и классический гистоварианты и реже анапластические типы медуллобластом (4,5,6).

Следовательно, существуют незначительные гистологические и генетические различия между этим типом опухолей у детей и взрослых, 
которые не позволяют объяснить причины возникновения эмбриональных опухолей у взрослых, что не позволяет четко дифференцировать и разли-
чать  индукцию и механизмы развития этого типа опухоли у детей и у взрослых. Так общепринято считать, что МБ у детей развивается с гранулярных 
клеток мозжечка еще в период эмбрионального развития, тогда как  у взрослых людей, вероятно, существуют другие механизмы индукции этих 
опухолей, в частности вследствие генетической мутации и активации стволовых клеток взрослых, трансформации и дифференцировке вирусами, 
канцерогенами зрелых и незрелых клеток и т.д. (7,8).

В последние годы особое внимание уделяется изучению природы и роли стволовых опухолевых клеток (СОК) в индукции, росте и рециди-
вировании злокачественных опухолей организма, которые выявляются в различных солидных опухолях человека и в т.ч. в опухолях мозга, а именно 
в злокачественных опухолях легкого, печени простаты, кишечника, костного мозга и в т.ч. в глиобластомах и медуллобластомах (9,10,11,12). Со СОК 
связывается инфильтративный характер роста метастазирования, резистентность к лучевой терапии (13,14). Если их свойства изучены в какой-то 
мере, то происхождение и генерация их в опухоли остаются до конца неясны, особенно спорным является их роль в индукции первичного очага, их 
происхождение – эти клетки развиваются из нормальных нервных стволовых клеток, которые присутствуют в головном мозге или же они возни-
кают вследствие генетических мутаций и дифференцировки из нормальных клеток к стволовым, как это предполагает одна из гипотез (15,16). По 
содержанию в опухоли стволовых клеток пытаются определить не только прогноз заболевания, продолжительность жизни, но и эффективность 
комбинированных методов лечения (10,13,17). Если роль СОК в развитии глиобластом уже достаточно хорошо доказана, то их значение в развитии 
медуллобластом и особенно медуллобластом взрослых не достаточно изучена (18). 

Целью настоящей работы было изучение содержание СОК в медуллобластомах у взрослых лиц.
Материалы и методы.
Было исследовано 19 образцов медуллобластом взрослых пациентов, оперированных с 2000 года по настоящее время и 11 медуллобла-

стом детей, оперированных в 2013 году в Институте нейрохирургии все образцы опухоли были подвергнуты классической гистологической обработке 
формалином, спиртом и хранились в виде гистологических парафиновых блоков, из которых делали гистологические срезы, которые после депара-
финизации подвергались иммуногистохимическому исследованию.
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Содержание стволовых опухолевых клеток в опухоли проводили путем определения в клетках опухоли на гистологических срезах содержание 
CD-133 молекулы, т.к. променин, который является основным маркером этих опухолевых клеток и широко используется в нейроонкологии (10,13,17). Для 
определения в опухоли CD-133 молекулы использовались антитела фирмы Millipore (USA) в разведении 1:100, как рекомендует фирма производитель, обра-
ботку и покраску антигенами гистологических срезов производили по унифицированной методике (11,13,17). Суть методики вкратце заключалась в том, что 
депарафинизированные срезы после спиртовой проводки прогревали в скороварке 20 мин для деблокирования антигенов и последующей обработки срезов 
3% раствором перекиси водорода и ингибицией неспецифического связывания протеиновым блоком. CD-133 антитела в рабочем разведении 1:100 наносили 
на срезы и инкубировали в течение 16-18 часов (ночь) в холодильнике. После чего обрабатывали срезы реактивами для  иммуногистологических исследо-
ваний фирмы «Termо Stientitic», согласно рекомендаций их протокола. Выявление иммуногистологической редукции проводили раствором диаминобензи-
дина. Докрашивали стекла 1% метиловым зеленым и заключали в фиксирующий бальзам. Просмотр стекол осуществляли по увеличению 1:20 и 1:40 на 
микроскопе Axio Jmager2-A2 фирмы Zeiss. Интенсивность окрашивания срезов оценивали в бальной  оценке () + - единичные клетки на всем срезе, ++ - 2-3 
клетки в одном поле зрения, +++ - большее число клеток в отдельных полях зрения, очаговое их расположение,  окрашивание более 20-30 клеток (11,13,17).

Статистическую обработку данных проводили по программе Statistika для персонального компьютера с определением среднеарифметиче-
ского, ошибки среднеквадратического отклонения (M+δ).

Результаты исследований.
Иммуногистохимические исследования содержания CD-133+ клеток, являющихся стволовыми опухолевыми клетками, было проведено у 

19 образцах медуллобластом взрослых и в 11  медуллобластомах детей (группе сравнения). Средний возраст больных, чьи опухоли исследовались, 
составлял для взрослых 26,8+3,3 года, для детей 4,5+1,3 года. Наиболее пожилым был пациент с МБ в возрасте 52 года. При исследовании содер-
жания в ткани МБ CD-133+ клеток было установлено, что эти клетки выявляются не во всех детских и взрослых опухолях, так у взрослых они опреде-
лялись в 58% образцах (13 из 19 образцах) (табл.1), а у детей у 82% (9 из 11 образцов), причем эти опухоли различались по количеству содержащих 
и в них СОК. Так, при МБ взрослых примерно равномерно распределялись опухоли с высоким средним и низким содержанием СОК по 30-36%. При 
исследовании группы сопоставления МБ детского возраста было установлено, что в них не только больше процент содержащих CD-133+ клеток МБ, 
но и больше чем половины образцов опухолей содержится большее количество СОК (+++).

Таблица 1. 
Частота выявления и интенсивность инфильтрации СОК медуллобластом взрослых и детей

Группы и количество
Возраст  

пациентов
Количество 

Cd-133+ в образцах

Интенсивность инфильтрации СОК

Слабое (+) Среднее (++) Сильное (+++)

Медуллобластомы взрослых 
(n=19)

26,8+3,2
(20-52)

13
68,4%)

4*
(30,8)

4
(30,8)

5
(38,5)

Медуллобластомы детей 
(n=11)

4,5+1,3
(2,0-8,0)

9
(81,82%)

1
(11,1)

3
(33,5)

5
(36,6)

* - достоверное различие между группами взрослых и детей (р<0,05)

Следовательно, СОК содержатся в МБ взрослых в меньшем проценте случаев и в меньшем количестве клеток в каждой опухоли. Более высокое 
содержание СОК у МБ детей, чем у взрослых может указывать на связь этих клеток с нормальными эмбриональными нервными стволовыми клетками, которые 
могли трансформироваться под воздействием генетических мутаций из нормальных в опухолевые клетки. Хотя не исключено и другие объяснения, что часто 
СОК в детских опухолях являются нормальными нервными стволовыми клетками, так как CD-133+ молекула  (променин-1) экспрессируется как на клетках 
нормального, так и опухолевого происхождения и эти клетки сохранились в опухоли и не дифференцировались в прогениторные и зрелые нервные клетки. 
Но все же большинство авторов по данным литературы (9,10,11,17) считают, что стволовые клетки, определяемые в опухолях представляют собой клетки с 
туморогенным потенциалом и способны в культуре клеток и в эксперименте на животных вызывать рост опухоли и не имеют способности к превращению в 
нормальные нервные клетки (16). Наличие в МБ взрослых пациентов СОК трудно объяснить  происхождение их из нормальных эмбриональных нервных клеток, 
так как неясно как они на протяжении 20, а то и более лет (1 наблюдение более 50 лет) могли сохраниться в зрелом полноценном мозжечке и почему после 
скольких лет они вдруг активировались и привели к развитию опухоли. Большая вероятность в том, что эти клетки СОК с МБ могли возникнуть из нормальных 
стволовых клеток взрослых, которые как известно, содержатся в мозге взрослого человека в своеобразных нишах и под воздействием факторов микроокру-
жения трансформировались в СОК (10,16). Причины миграции и их онкотрансформация до конца неясны. Не исключена и другая возможность, так согласно 
одной из гипотез происхождения СОК (19), что развитие этих клеток из нормальных зрелых нервных клеток под воздействием онкомутаций или других причин 
характерно для глиобластом. Важен тот факт, что, несмотря на то, что в МБ взрослых лиц содержится меньше СОК, чем у детей, все же больше половины 
опухолей содержат эти клетки и они, по-видимому, обусловливают как темп роста опухоли, так и метастазирование, продолжительный рост опухоли.

Анализ содержания СОК в МБ взрослых в зависимости от возраста (табл.2) не выявил возрастной зависимости. Так, опухоли с отсутствием 
СОК, так и их с максимальным содержанием были у больных примерно одного возраста – 28-29 лет. Возможно отсутствие возрастной зависимости 
в содержании СОК связано с малым количеством обследованных образцов МБ, но 4-6 опухолей в каждой группе. Не исключено, что после анализа 
большого количества МБ, могут быть получены другие результаты. 

Таблица 2. 
Возрастные характеристики больных с медуллобластомами  взрослых в зависимости от частоты выявления СОК в них

Всего Отсутствие СОК
Уровень содержания СОК в опухоли

Низкий (+) Средний (++) Высокий (+++)

Количество больных 
(n)

19 6 4 4 5

Возраст больных
(лет)

26,8+3,2
(10-52)

28,3+5,6
(21-52)

27,2+1,6
(24-32)

23,5+2,4
(21-28)

28,4+2,3
(22-33)

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что СОК выявляются не только в медуллобластомах детского возраста, но 
и МБ у взрослых пациентов. Показано, что содержание СОК очень вариабельно, от единичных клеток до большого их присутствия в ткани отдельных 
опухолей, но СОК в ткани опухолей взрослых пациентов меньше, чем в опухолях  детей, что сопоставимо с существующим положением, что МБ 
взрослых менее злокачественные, чем опухоли детей. Вероятно, опухоли с высоким содержанием СОК и опухоли без СОК могут отличаться по гисто-
молекулярным признакам и иметь различное  клиническое течение.
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Выводы.
Стволовые опухолевые клетки определяются у 65-68% медуллобластом взрослых пациентов и у 81-82% медуллобластом детей, почти 

треть медуллобластом не имеет стволовых опухолевых клеток.
Содержание стволовых опухолевых клеток взрослых в медуллобластомах различно и колеблется от малого до большого количества в 

отдельных опухолях, что косвенно указывает на наличие различных биологических свойств в этих опухолях в зависимости от наличия или отсутствия 
стволовых опухолевых клеток.

Не установлена зависимость содержания в медуллобластомах взрослых опухолевых стволовых клеток от возраста больных – возраст 
пациентов, содержащих и не содержащих эти клетки, был примерно равен 23-28 годам.

Содержание в опухолях стволовых опухолевых клеток может служить одним из прогностических факторов продолжительности безреци-
дивного течения и определять показания к другим методам  комбинированного лечения.
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Резюме. 
Проведен мониторинг состояния церебральной гемодинамики, функциональной активности мозга, показатели свободно-радикального 

процесса, антиоксидантной защит и маркеров апоптоза у детей с плановой хирургической патологией оперированных в условиях тотальной внутри-
венной анестезии на основе пропофола и фентанила. Оценивались показатели когнитивных функций до операции и на 1-е сутки после. Установлено, 
что в периоперационном периоде развивается синдром «ишемии-реперфузии», двухволновая активация свободно-радикального процесса, окисли-
тельный стресс и активация апоптоза в раннем послеоперационном периоде.  На 1-е - 2-е сутки после операции у 65% пациентов зафиксировано 
снижение показателей памяти и внимания. Проведено экспериментальное исследование влияния внутрибрюшинного введения пропофола на нейро-
нальную популяцию гиппокампа неполовозрелых крыс. Установлено, что при 30 минутной экспозиции пропофол оказывает негативное действие на 
нейроны гиппокампа, вызывая почти 2-кратное увеличение количества измененных клеток по сравнению с нормой, однако гибели нейронов не наблю-
дается. Введение этилметилгидроксипиридина сукцината до и после наркоза нивелирует структурные изменения нейронов, что подтверждает нейро-
протективный эффект препарата. 

Ключевые слова: пропофол, тотальная внутривенная анестезия, окислительный стресс, свободно-радикальный процесс, гиппокамп, 
нейрональная популяция, интраоперационная нейропротекция.  
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Parameters of cerebral hemodynamics, bioelectrical activity of the brain, free radical process and antioxidant activity in children exposed to surgery 
with use of total intravenous anaesthesia based on propofol and phentanyl were monitored. Neuropsychological testing was performed the day before and day 
1-2 after surgery. It was revealed that intraoperatively ischemia-reperfusion syndrome, a two –wave activation of free radical process, oxidative stress and 
induction of apoptosis occurred. On day 1 after surgery a decline in memory and attention domains was detected in 65% of patients. An experimental study was 
aimed to investigate the effects of propofol on neuronal population in hippocampus of immature rats. In propofol-anesthezied rats within 30 min of exposition, a 
two-fold increase of altered hippocampal neurons was detected compared to control animals, however no neuronal cell death was observed. Intraoperative use 
of ethylmethylhydroxypyridine succinate ameliorates propofol-induced neuronal damage that proves a neuroprotective effect of the drug tested.

Key words: propofol, total intravenous anaesthesia, oxidative stress, fre radical process, hippocampus, neuronal population, intraoperative 
neuroprotection.

Введение. Реакция человеческого организма на операционную травму и наркоз, представляет собой универсальный ответ биологической 
системы на стрессорное воздействие. Введение в организм анестетиков сопровождается изменениями во всех жизненно важных органах и системах. 
Степень этих изменений зависит от множества факторов: химических, фармакодинамических свойств анестетика, концентрации, длительности 
действия, возраста больного, характера и тяжести за-болевания и пр. [3]. Общее обезболивание оказывает определенное токсическое и ишемически 
- гипоксическое влияния, приводящие к запуску ишемического каскада метаболических реакций, а, по крайней мере, у 9% оперируемых пациен¬тов 
отмечается одно внутриоперационное соматическое осложнение [5], что усугубляет гипоксию, ишемию, вызывая резкое усиление окислительных 
процессов, приводит к развитию оксидантного стресса [1, 2, 15]. Как известно, основной мишенью действия анестетиков является центральная 
нервная система. Особая уязвимость головного мозга при развитии оксидантного стресса определяется значительной интенсивностью его окисли-
тельного метаболизма, большим потреблением кислорода (до 50% всего потребляемого кислорода), а также значительно более низким уровнем 
активности ферментативных антиоксидантных систем, чем в других тканях [2].

Токсическое влияние общих анестетиков на головной мозг показано в ряде работ на животных. [9, 11, 16]. Анестетики оказывают нега-
тивное воздействие на нейрональную популяцию, вызывая возраст-зависимый нейрональный апоптоз и клеточную смерть нейронов у грызунов. 
Особенно отчетливо эти явления наблюдались у 7 дневных особей, во время пика синаптогене-за, когда головной мозг становится максимально 
уязвимым; и значительно меньше выражены на 14 день жизни. Наиболее выраженное количественное снижение нейрональной популяции было отме-
чено в коре мозга и таламусе. [14]. Несмотря на то, что вовлеченность специфических и неспецифических путей активации каскада реакций клеточной 
гибели продемонстрирована в эксперименте при наркоз-индуцированной ней-родегенерации на крысах [20] клеточные механизмы активации апопто-
тичнского каскада оста¬ются не выясненными. Известно, что апоптоз и нейрональная клеточная гибель являются важными интегральными частями 
нормального развития мозга у всех млекопитающих. Таким образом, до сих пор не установлено, индуцирует ли анестезия апоптоз клеток, не предна-
значенных к гибели в данный момент (патологический апоптоз) или просто ускоряет процессы апоптоза клеток, детерминированных к гибели позднее 
(преждевременный физиологический апоптоз). Показано, что нейротоксическое действие анестетиков максимально выражено у детей, опериро-
ванных в возрасте младше 2 лет и в меньшей степени - оперированных после 2 лет [12]. Данные немногочисленных работ показывают, что негативное 
влияние наркоза на головной мозг в раннем детском возрасте вызывает нарушения нейропсихологического развития как в раннем послеопераци-
онном периоде, так и отсроченно. Так, например, при кардиохирургических операциях по поводу врожденных пороков сердца оперированные дети 
имели нормальный или очень незначительно сниженный коэффициент интеллекта, однако вместе с тем в послеоперационном периоде у них отме-
чались снижение памяти, внимания, языковых и зрительно-пространственных навыков восприятия [7, 8, 19]. Однако надо отметить, что эти исследо-
вания были не лишены методологических недостатков: так, например, принимая во внимание тот факт, что негативное влияние на мозг складывается 
из совокупности факторов операционно-анестезиологического стресса, основной патологии и сопутствующих заболеваний пациента, оценить изоли-
рованное влияние компонентов общей анестезии на головной мозг при таких условиях не представляется возможным.

Таким образом, в настоящее время исследований, оценивающих «изолированное» нейротоксическое влияние анестетиков на мозг у детей 
нет, также не проводилось исследований, оценивающих отдаленные последствия оперативного вмешательства и наркоза на нейропсихологическое 
развитие в детской популяции [6, 13].

Цель исследования. Оценить влияние тотальной внутривенной анестезии (ТВА) на основе пропофола на параметры биоэлектрической 
активности мозга (БЭАМ), мозгового кровотока и свободнорадикального процесса (СРП) в периоперационном периоде у детей с плановой хирурги-
ческой патологией, а также воздействие ТВА на нейроны гиппокампа и возможные нейропротективные эффекты оксиметилэтилпиридина сукцината 
на экспериментальных животных.

Материал и методы. Работа состояла из клинической и экспериментальной частей.
Клиническая часть. Под наблюдением находилось 20 детей в возрасте 10-16 лет (средний возраст — 13,9±2,5 лет) с «плановой» хирурги-

ческой патологией (крип-торхизм, варикоцеле, паховые грыжи, свищи и др.). Согласно данным анамнеза и клинического обследования дети не стра-
дали иными сома-тическими, а также неврологическими заболеваниями. Операции выполняли в условиях ТВА на основе пропофола и фентанила. 
Средняя длительность анестезии составила 56,4±7,5 минут. В периоперационном периоде, помимо Гарвардского стандарта безопасности, проводи-
лась синхронная регистрация БЭАМ методом компьютерной электроэнцефалографии (КЭЭГ) на 8-канальном электроэнцефалографе и исследование 
мозгового кровотока методом транскраниальной допплерографии (ТКДГ) с локацией левой средней мозговой артерии. В периоперационном периоде 
исследовались параметры СРП: базальный и стимулированный хемилюминесцентный показатель (ХЛ) генерации активных форм кислорода (АФК) 
лейкоцитами крови, малоновый диальдегид (МДА) и антиоксидантной защиты (АОЗ): антиперекисная активность плазмы (АПА). Забор крови произ-
водился за 30 мин до введения анестетиков, при глубоком наркозе, на выходе из наркоза и через сутки после операции. Нормативы показателей 
созданы на основании данных 50 здоровых доноров в возрасте 11-15 лет. На 3-7 сутки определяли антитела к глиофибриллярному кислому белку и 
белку S-100. В пред- и послеоперационном периодах проводилась оценка интеллектуально-мнестических функций путем исследования показателей 
памяти (тест «10 слов»), концентрации и скорости переключения внимания (компьютерные таблицы Шульте).

Экспериментальная часть. Степень влияния наркоза на нейроны головного мозга и нейропротективный эффект оксиметилэтилпиридина 
сукцината были оценены в остром эксперименте на крысах. 25 беспородных, неполовозрелых молодых самцов крыс — массой тела 60-70г, полу-
ченные из вивария, содержались на стандартном рационе и в соответствии с Хельсинским постановлением по обращению человека с лабораторными 
экспериментальными животными. За всеми особями осуществлялся надлежащий ветеринарный контроль. Крысы были рандомизированы на 5 групп 
(одна контрольная и четыре опытных) по 5 особей в каждой. Всем животным проводилась тотальная внутрибрюшинная анестезия пропофолом в 
дозе 20мг/ кг, продолжительность наркоза 30 мин.  Животные 1-й группы получали только пропофол, 2-й — этилметилгидроксипиридина сукцинат 
внутримышечно в дозе 150 мг/кг 2-кратно: за 1 сутки  и за 30 минут до анестезии. Крысам 3-й группы вводили этилметилгидроксипиридина сукцинат 
внутримышечно в дозе 150 мг/кг 2-кратно: за 1 сутки и за 30 минут до анестезии, затем однократно в дозе 150 мг/кг в течение 3 суток. Крысам 4-й 
группы этилметилгидроксипиридина сукцинат вводи ли внутримышечно в дозе 150 мг/кг по заверше нии анестезии, затем однократно в дозе 150 мг/кг 
в течение 3 суток.  Взятие материала для гистологических исследований от животных всех групп проводилось на 3-е сутки после начала эксперимента. 
Проводили количественную оценку степени морфологических изменений нейронов пирамидного слоя гиппокампа в полях СА1.

Результаты. В предоперационном периоде исследуемые показатели функциональной активности головного мозга, церебрального крово-
тока и когнитивных функций соответствовали возрастным нормативам.
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При проведении синхронного мониторирования параметров БЭАМ и церебрального кровотока на вводном наркозе отмечено незначи-
тельное снижение систолической и диастолической скоростей кровотока, на основном этапе операции при достижении стабильно высоких концен-
траций основного анестетика продолжалась тенденция снижения средних (равно как и индивидуальных) показателей церебральной гемодинамики. 
Достоверно значимое (р<0,05) снижение систолической и диастолической скоростей у всех пациентов регистрировалось на всем протяжении поддер-
жания анестезии. К моменту окончания операции отмечалось постепенное увеличение линейных скоростей кровотока и восстановление их значений 
до исходных на 1-2 сутки после операции. Интраоперационно пульсационной индекс (PI) возрастал и в период глубокого наркоза достиг своего 
максимального значения; по окончании операции отмечалось его снижение и восстановление до исходного значения в послеоперационном периоде 
(р >0,05). Анализ данных БЭАМ показал, что на вводном наркозе у большинства пациентов сохранялся альфа-ритм. Однако отмечалась устойчивая 
тенденция к его угнетению и постепенное его замещение быстрой активностью. При высокой концентрации основного анестетика зарегистрировано 
появление медленных форм активности наряду с частыми колебаниями, снижение амплитуды биопотенциалов, с доминированием медленных волн 
со смещением ведущего ритма в сторону диапазона частот дельта-ритма (р<0,05). По окончании поступления в организм анестезирующих препаратов 
и снижении их концентрации в крови к концу операции наблюдались постепенный возврат корковой ритмики к исходному состоянию и медленное 
пробуждение пациента. Через 1-2 суток после операции параметры БЭАМ соответствовали их исходным значениям. Таким образом, гемодинамиче-
ский профиль и параметры БЭАМ в целом соответствовали стабильному течению адекватной ТВА.

Анализ лабораторных данных показал, что до премедикации средние показатели СРП и АПА незначительно превышали таковые у доноров, 
что могло быть связано с предоперационным стрессом. В период вводного наркоза отмечалось достоверное увеличение ХЛ (базального и стиму-
лированного) показателей генерации АФК лейкоцитами, незначительное возрастание уровня МДА в плазме и АПА плазмы (р <0,05). При поддер-
жании анестезии (на максимуме глубины угнетения сознания) отмечали резкое увеличение ХЛ показателей генерации АФК лейкоцитами (базального 
и стимулированного), дальнейшее возрастание содержания МДА и незначительное - АПА плазмы. По окончании операции и прекращении введения 
анестетика наблюдали умеренное снижение показателей генерации АФК лейкоцитами, наряду с активацией системы АОЗ и дальнейшим ростом 
уровня МДА в плазме. Через сутки после операции выявлялось повторное увеличение ХЛ показателей генерации АФК лейкоцитами, прогрессирующее 
увеличение содержания МДА и падение АПА плазмы ниже исходного уровня.

Нейропсихологическое обследование, проведенное через 1-2 суток после операции выявило достоверное снижение показателей памяти 
и внимания у 65% пациентов (р <0,05).

При гистологическом исследовании мозга экспериментальных животных было установлено, что пропофол оказывает негативное действие 
на клеточную популяцию гиппокампа мозга молодых крыс, вызывая почти двукратное относительно нормы увеличение гиперхромных нейронов и 
нейронов с явлениями хроматолиза. Введение этилметилгидроксипиридина сукцината в перинаркозном периоде приводило к достоверному и суще-
ственному снижению среднего количества измененных нейронов во 2-й, 3-й и 4-й группах по сравнению с 1-й группой. При сравнении результатов 
между группами с различными схемами введения препарата, лучшие результаты получены во 2-й и 3-й группах по сравнению с 4-ой. Таким образом, 
режим введения препарата только после проведения наркоза следует признать недостаточным для проявления максимального нейропротективного 
эффекта.

Обсуждение. При сопоставлении показателей церебрального кровотока, СРП и АОЗ в периоперационном периоде нами было установлено, 
что первая волна генерации свободных форм кислорода соответствовала максимальной интраоперационной гипофузии мозга, вторая — репер-
фузии через сутки после операции. Вышеописанная динамика показателей ТКДГ и СРП напоминала таковую при экспериментальном моделиро-
вании ишемического инсульта и его стадий, а именно - синдром «ишемии-реперфузии» [2]. Диссоциация между параметрами СРП и АОЗ через сутки 
после операции свидетельствует о развитии окислительного стресса - вероятного фактора риска ускорения апоптоза. Иммунологические данные 
подтверждали возможное апоптогенное влияние ТВА на основе пропофола на головной мозг: отмечено падение уровня свободных антител к глио-
фибриллярному кислому белку и белку S-100 на 3 сутки после операции с последующей нормализацией показателей на 7-е сутки. Анализируя 
экспериментальную часть работы следует отметить, что, несмотря на наличие в клеточной нейрональной популяции гиппокампа почти двукратного 
увеличения измененных нейронов относительно нормы, данные компьютерной морфометрии показали, что численность нейронной популяции оста-
валась в норме и во всех экспериментальных группах достоверно не различалась. Эти результаты совпадали со светооптическими наблюдениями по 
полям зрения в разных полях гиппокампа: СА1, СА2, САЗ, СА4. При светооптическом анализе, выполненном на срезах, окрашенных гематоксилин 
— эозином, не обнаружено признаков, свидетельствующих о гибели нервных клеток ни путем некроза, ни путем апоптоза. Таким образом, убеди-
тельных данных в пользу развития индуцированной пропофолом гибели нейронной популяции гиппокампа не получено. По-видимому, это было 
связано, во-первых, с возрастом исследуемых особей, а во-вторых, с дозировкой и временем экспозиции пропофола. Наши данные подтверждаются 
результатами ряда экспериментальных работ, в которых указывалась связь между выраженностью негативного эффекта анестетиков в отношении 
их способности вызывать необратимые структурные изменения нейронов и возрастом особей, а также дозой и временем воздействия анестетика [4, 
10, 14, 17, 18].

Заключение. Таким образом, у детей с неотягощенным соматическим и неврологическим анамнезом, при плановых операциях в условиях 
адекватно проведенной ТВА на основе пропофола и фентанила (по результатам интраоперационного мониторирования параметров БЭАМ и цере-
бральной гемодинамики) в периоперационном периоде развивается синдром «ишемии-реперфузии», наблюдается «двухволновая» активация СРП на 
фоне истощения АОЗ. Запуск каскада патохимических реакций является основным фактором риска развития окислительного стресса, и возможного 
ускорения или развития апоптоза, и, как следствие - появления у исследуемых больных транзиторного когнитивного дефицита в раннем послеопера-
ционном периоде. Полученные данные указывают на необходимость проведения превентивной защиты мозга не только в интра-, но и в предопераци-
онном периоде средствами нейропротективного ряда, оказывающими прежде всего антиоксидантное действие. 
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ОБъЕМ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Лукина Е.В., Колесова О.Г., Шпитальная В.П., Колесов В.Н., Чехонацкий А.А., Скулович С.З., Плято э.И.
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the SCope of mediCaL rehaBiLitation of patientS in the aCute phaSe of iSChemiC Stroke
Lukina e.V., kolesova o.G., Shpitalnaya V.p., kolesov V.n., Chekhontasky a.a., Skulovich S.z., plyato e.i.

Saratov State Medical University n. a. V.I. Razumovsky,  
Saratov 

Неотъемлемым аспектом комплексного лечения больных, получивших инфаркт головного мозга, является реабилитация. Ее целью является улуч-
шение способности пациента к нормальному проживанию в семье и в обществе даже в условиях остаточных явлений патологического процесса, которые могут 
быть сложными и многогранными. Реабилитация включает в себя весь комплекс медикаментозных препаратов, физических методов терапии, психологического 
воздействия. Реабилитационные мероприятия больным с ишемическим инсультом необходимо начинать еще в реанимационном отделении при стабилизации 
витальных функций. Важно помнить, чем на более поздней стадии развития заболевания начаты реабилитационные мероприятия, чем длительнее существовали 
неврологические нарушения, тем медленнее и менее полно они регрессируют. Базисными принципами успешной реабилитации являются: раннее начало, ранняя 
мобилизация, длительная, непрерывная реабилитация, преемственность на всех этапах лечения, мультидисциплинарный подход. Мультидисциплинарная бригада 
включает в себя следующих специалистов: невролог, кардиолог, нейрохирург, врач лечебной физкультуры, врач восстановительной медицины, физиотерапевт, 
логопед, инструктор лечебной физкультуры, медицинский психолог, социальный работни, что позволяет значительно улучшить результаты нейрореабилитации. 

Ключевые слова: ишемический инсульт, реабилитационное лечение

Key words: ischemic stroke, rehabilitation

Отсутствие реабилитационного этапа лечения обрекает пациента и его родственников на длительный и мучительный процесс самолечения, что 
порой заканчивается глубокой инвалидизацией пациента или его смертью. Реабилитация направлена на максимально полное для конкретного пациента восста-
новление утраченных функций головного мозга и составляет процесс достижения оптимального уровня социальной адаптации и независимости человека пере-
несшего ОНМК путем обучения новым навыкам, переучивания навыков и способностей, адаптации к физическим, эмоциональным и социальным последствиям 
ишемического инсульта. Это лечение включает в себя весь комплекс медикаментозных препаратов, физических методов терапии, психологического воздействия.

Реабилитационные мероприятия больным с ишемическим инсультом необходимо начинать еще в реанимационном отделении при стаби-
лизации витальных функций. Важно помнить, что чем на более поздней стадии развития заболевания начаты реабилитационные мероприятия, чем 
длительнее существовали неврологические нарушения, тем медленнее и хуже они регрессируют. 

Основными направлениями ведения больных с ишемическим инсультом являются реперфузия (максимально раннее восстановление 
кровотока) и нейропротекция (защита тканей мозга от ишемического поражения). Внедрение в практику комплексного этапного подхода к лечению 
больных с инсультом, включающего принципы восстановления кровотока и одновременное проведение первичной и вторичной нейропротекции, 
обеспечение в полном объеме реанимационных мероприятий, участие в лечебном процессе неврологов и других специалистов, позволяет не только 
снизить летальность, но и уменьшить выраженность неврологического дефицита. (Скворцова В.И., 2001)

Базисными принципами успешной нейрореабилитации являются:
- Раннее начало реабилитации (первые 12 часов),
- Ранняя мобилизация (первые 12-48 часов),
- Длительная реабилитация (до улучшения функций), 
- Непрерывность,
- Преемственность на всех этапах ее проведения,
- Мультидисциплинарный организационный подход.
К сожалению, в настоящее время реабилитация основной группы больных неврологического профиля проводится в поликлиниках города 

(дневной стационар, на дому). Врачи обучают ухаживающих элементам массажа, ЛФК и прочее. Этого объема помощи явно недостаточно. Восста-
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новление двигательных функций происходит в основном в первые 6 месяцев после инсульта, и в этот период оптимальным будет проведение интен-
сивной восстановительной терапии. Важные бытовые и трудовые навыки обычно восстанавливаются дольше. 

Комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных вследствие ОНМК функций нервной системы, проводится бригадой 
специалистов включающих в себя невролога, кардиолога, нейрохирурга, врача и инструктора лечебной физкультуры, физиотерапевта, логопеда, 
медицинского психолога, эрготерапевта, социального работника.

Применение системного мультидисциплинарного подхода в нейрореабилитации позволяет в значительной мере улучшить результаты 
лечения. В настоящее время без специального восстановительного лечения остаются трудоспособными лишь 1/3 выживших после инсульта паци-
ентов, при проведении реабилитационных мероприятий эта цифра увеличивается в 2 раза. (Иванова Н.Е., 2013)

На первом этапе лечения, как правило, отмечаются репаративные процессы, т.е. идет спонтанное восстановление. Происходит регресс 
отека мозговой ткани, абсорбция некротизированных тканей, улучшается коллатеральное кровообращение в зоне повреждения. На втором этапе 
активизируются регенеративные процессы. Нейрорегенерация проявляется в виде нейропластичности (улучшения пластичности здоровой ткани, 
окружающей инфаркт головного мозга) и нейрогенеза (активации роста и развития нервных клеток в зоне, окружающей очаг некроза). На процессы 
нейрорегенерации влияют низкомолекулярные биологически активные нейропептиды. Они обеспечивают метаболическую регуляцию, нейропро-
текцию, функциональную нейромодуляцию и нейротрофическую активность (актовегин, кортексин, ноопепт, церебролизин): холинергические (глиа-
тилин, церепро, цераксон) и антихолинэстеразные препараты (галантамин, ипидакрин, ривастигмин); антиоксиданты (препараты тиоктовой кислоты, 
мексидол и его аналоги, эмоксипин); антиэксайтотоксичные препараты (антагонисты и модуляторы NMDA рецепторов – Mg++, нимодипин, мемантин, 
мелатонин). Нейропротекторным действием обладают так же вазоактивные, ГАМК-эргические препараты, метаболики, препараты Гинкго Билобы 
(винпоцетин, пикамилон, пирацетам, танакан, цитофлавин, фенотропил, энцефабол и др.) (Колоколов О.В., 2013).

Помимо медикаментозных методов в реабилитации больных с ишемическим инсультом важную роль играют немедикаментозные методы 
физиотерапия, лечебная физкультура, механотерапия, психотерапия). 

Целью назначения физиотерапии является оказание противовоспалительного и рассасывающего действия в зоне очага поражения, улуч-
шение церебральной гемодинамики, восстановление движения в паретичных конечностях, уменьшение выраженности афатических, вегетативно-
трофических расстройств, предупреждение развития контрактур и выраженной спастичности мышц.

 В последние годы все чаще используются низкоинтенсивные физиотерапевтические технологии, что является основанием к применению 
физических факторов на ранних сроках реабилитации больных ишемическим инсультом.

 Реабилитационные мероприятия начинают уже в палатах интенсивной терапии на 2-4-й день после острой сосудистой катастрофы. 
Возможности физиотерапии в данный период весьма ограничены и в основном решают профилактические и симптоматические задачи. Назна-
чают один, реже два низкоинтенсивных лечебных метода в щадящей дозировке, причем один из них может быть центрального, а другой – мест-
ного действия и назначается как симптоматический, либо с целью коррекции сопутствующей патологии. Сроки назначения физиотерапии зависят от 
локализации, тяжести и характера поражения, общего состояния организма и функциональных резервов сердечно-сосудистой, дыхательной систем. 
Вопрос о возможности назначения физиотерапии решается физиотерапевтом совместно с неврологом, реаниматологом.

В раннем периоде ишемического инсульта показана лазерная терапия (ВЛОК, НЛОК), которая оказывает положительное влияние на имею-
щиеся гемодинамические расстройства и нарушения реологических свойств крови. Курс лечения составляет 10-12 процедур, суммарное время облу-
чения постепенно увеличивается с 10 до 16-20 минут. Некоторые авторы отмечают положительный эффект при лазерофорезе актовегина, солкоселила. 

На 2-ой – 3-ий день заболевания для профилактики тромбозов назначают прессотерапию на область нижних конечностей.
С профилактической целью в палатах интенсивной терапии широко используют ингаляционную терапию. Выбор лекарственного вещества, 

применяемого для ингаляций, зависит от наличия сопутствующего заболевания и тяжести состояния больного.
По мере улучшения состояния больного в неврологическом отделении после окончания лазеротерапии назначают низкоинтенсивное 

низкочастотное магнитное поле транскраниально, на область проекции ишемического очага и на область паретичных конечностей.
С 10-14-х суток после возникновения инфаркта мозга можно назначить инфракрасное НИЛИ на проекцию моторной зоны коры головного 

мозга. У пациентов с легкой и средней степенью тяжести широко используют лекарственный электрофорез магния, дибазола, эуфиллина, папаве-
рина, но-шпы, иодида натрия, церебролизина, актовегина, ацетилсалициловой кислоты в растворе димексида, бромида натрия по воротниковой или 
эндоназальной методике. Выбор препарата зависит от ведущего синдрома, а место наложения электродов определяется тяжестью патологического 
процесса и сопутствующей патологией. В это же время при отсутствии противопоказаний можно проводить нервно-мышечную электростимуляцию 
паретичных мышц с помощью аппаратов импульсных токов.

Для активизации трофических процессов, уменьшения болевого синдрома, восстановления микроциркуляции применяют дарсонвали-
зацию паретичных конечностей. Для профилактики развития контрактур показано назначение ультрафонофореза лидазы, иодида натрия, контрак-
тубекса на область соответствующих мышц и суставов. Для купирования болевого синдрома на область суставов и конечности воздействуют 
импульсными токами низкой частоты (СМТ-, ДДТ, интерференцтерапия), проводят электрофорез новокаина, аппликации обезболивающих растворов 
с димексидом. Хорошие результаты дает стимуляция льдом паретичных конечностей (криотерапия).

По мере стабилизации процесса в комплексное лечение включают по выбору электорофорез дибазола, эуфиллина, магния, папаверина, 
никотоновой кислоты, ацетилсалициловой кислоты по глазнично-затылочной методике; аминалона, семакса эндоназально; кавинтона, трентала, папаве-
рина по воротниковой методике; проводят электростимуляцию антагонистов спастичных мышц с помощью аппарата «Амплипульс»; ультратонотерапию, 
дарсонвализацию, ДМВ воротниковой зоны, используют низкочастотное низкоинтенсивное переменное магнитное поле битемпорально и параверте-
брально на область проекции нижнешейных и верхнегрудных сегментов, бегущее магнитное поле от аппарата «Атос-Оголовье». Кроме того, к концу 4-ой 
недели можно прибегать к различным трансцеребральным электроимпульсным воздействиям, таким как электросон, СМТ- или интерференцтерапия по 
методике электросна, которые оказывают корригирующее влияние на неврологические и когнитивные нарушения. Как вариант воздействия на ворот-
никовую зону успешно используют КВЧ-терапию. Электростимуляцию хорошо сочетать с тепловыми процедурами (озокерито-парафиновыми аппли-
кациями). При формирующейся контрактуре суставов используют ультрафонофорез иодида натрия, лидазы, хондроксида. При нарушении моторной 
функции кишечника и мочевого пузыря благоприятным эффектом обладает электростимуляция по классическим методикам, 3-5 ежедневных процедур. 

В остром периоде ишемического инсульта уже в отделении интенсивной терапии при отсутствии противопоказаний необходимо начинать 
физическую реабилитацию. 

Задачами физической реабилитации в этом периоде заболевания являются: ранняя активизация больных, предупреждение развития пато-
логических состояний (спастических контрактур, артропатий) и осложнений (тромбофлебитов, пролежней, застойных явлений в легких), восстанов-
ление произвольных движений.

С первых дней после развития инсульта начинают проводить лечение положением (специальные антиспастические укладки конечностей), 
лечебную гимнастику и массаж. При лечении положением следует учитывать, что тонус мышц при постинсультном гемипарезе распределен неравно-
мерно: больше выражен в аддукторах плеча, сгибателях руки, пронаторах предплечья и разгибателях ноги – поза Вернике-Манна. При лечении поло-
жением укладка паретичных конечностей проводится в позе, противоположной позе Вернике-Манна. 

Укладка паретичных конечностей в положении больного на спине чередуется каждые 2 часа с укладкой паретичных конечностей на 
здоровом боку. При этом здоровую ногу сгибают в суставах под 90° для обеспечения стабильности позы, здоровую руку располагают в позиции, 
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удобной для больного; туловище поддерживается подушками. Больная нога располагается в физиологическом положении с помощью ватно-марле-
вого валика, не допуская приведения, параллельно кровати. Верхняя (пораженная) рука слегка согнута в области локтя и ротирована, предплечье в 
среднем положении, пальцы кисти сжаты в кулак. Такая укладка препятствует развитию мышечных контрактур, способствует снижению мышечного 
тонуса и предупреждает появление болей в суставах (особенно в плечевом), а смена положения больного каждые 1-2 часа – предупреждает развитие 
пролежней. Для укладки паретичной ноги можно использовать современные ортезы стопы.

Одновременно с лечением положением начинают лечебную гимнастику с использованием пассивных движений (с помощью инструктора 
ЛФК) в суставах паретичных конечностей, из облегченных исходных положений. Пассивные движения в суставах конечностей обеспечивают мало-
выраженное общетонизирующее воздействие и незначительную активизацию местного кровотока, предотвращая тромбообразование. Вместе с тем с 
помощью пассивных движений сохраняются или восстанавливаются нарушенные стереотипы должных движений, исключаются в случаях спастиче-
ских парезов патологические синкинезии. Пассивные движения производятся в исходном положении больного лежа на спине и на здоровом боку, без 
активного мышечного участия больного, в медленном темпе, в допустимой амплитуде (без боли). Изолированно в каждом суставе, начиная с крупных 
и постепенно переходя к мелким суставам.

В связи с возможным развитием у больных в раннем периоде ишемического инсульта дыхательной недостаточности, асимметрии в работе 
дыхательных мышц, застойных явлений в легких с первых суток заболевания применяются дыхательные упражнения. При угнетении сознания приме-
няют пассивные дыхательные упражнения с помощью методиста ЛФК. При этом основное внимание уделяется стимуляции выдоха, что способствует 
более равномерной вентиляции при последующем вдохе. Если больной может воспринимать команды методиста ЛФК, то переходят к активно-
пассивным дыхательным упражнениям (с вовлечением в процесс дыхания диафрагмы путем выпячивания и втягивания передней брюшной стенки), 
затем – к активным локальным дыхательным упражнениям (в среднем на 3-5-е сутки). 

По мере дальнейшего улучшения общего состояния больного, его сердечнососудистой деятельности в лечебную гимнастику добавляют 
дыхательные упражнения динамического характера. Обязательным является исключение натуживания и продолжительных задержек дыхания на 
вдохе, что может спровоцировать повышение внутричерепного и артериального давления.

Вместе с лечебной гимнастикой в остром периоде инсульта назначают массаж как здоровых конечностей (все массажные приемы), так 
и паретичных (дифференцированный массаж). Для мышц в гипертонусе следует применять лишь легкое поглаживание в медленном темпе. При 
массаже их антагонистов, в которых тонус обычно понижен, нужно использовать и другие массажные приемы: растирание и неглубокое разминание. 
Эти мышцы можно массировать более энергично. Активным также должен быть массаж дистальных отделов паретичных конечностей, с охватом всей 
поверхности кисти и стопы. Постепенно продолжительность процедуры массажа увеличивают.

Спустя 7-10 дней с момента инсульта при условии стабилизации гемодинамических показателей и отсутствии осложнений приступают 
к выполнению активных физических упражнений. При этом активную лечебную гимнастику начинают со здоровых конечностей и лишь затем пере-
ходят к паретичным, чередуя активные упражнения с дыхательными и упражнениями в расслаблении, избегая возникновения синкинезий. При этом 
надо строго дозировать и постоянно контролировать адекватность физической нагрузки. Движения осуществляют без болевых ощущений из облег-
ченных положений с помощью различных гамаков и блоков, в горизонтальной плоскости без преодоления тяжести конечностей. Для предотвращения 
или уменьшения гемиплегических контрактур в суставах конечностей активные упражнения направлены на укрепление разгибателей верхней конеч-
ности, сгибателей голени и тыльных сгибателей стопы. При невозможности выполнять активные движения в паретичных конечностях необходимо 
начинать с идеомоторных упражнений и изометрических напряжений мышц здоровых конечностей для рефлекторного повышения тонуса паретичной 
мускулатуры.

Восстановлению нарушенного двигательного акта у больных с центральными парезами препятствуют возникающие патологические содру-
жественные движения – синкинезии. Для их подавления разработаны методические приемы, которыми должны владеть инструкторы ЛФК, обучать 
больных методике выполнения противосодружественных движений и контролировать их исполнение.

При положительной динамике состояния больного, обратном развитии деструктивных изменений головного мозга, стабилизации гемо-
динамических показателей, больного готовят к переводу в положение сидя, а затем стоя. Ортостатическая нагрузка дается постепенно (в течение 
нескольких дней). Паретичную руку для предупреждения растягивания сумки плечевого сустава фиксируют косынкой, а здоровую ногу укла-
дывают на паретичную. Этот прием проводят с целью обучения больного перенесению веса тела на паретичную сторону, что очень важно в 
дальнейшем для обучения правильной ходьбе. Следующий этап активизации больных – обучение ходьбе: вначале пассивные и активные упраж-
нения, имитирующие ходьбу, затем вставание, стояние на обеих ногах, попеременное стояние на здоровой и паретичной ноге, «ходьба на месте», 
собственно ходьба.

В настоящее время для вертикализации больных применяют поворотные столы-вертикализаторы, с помощью которых можно проводить 
постепенный перевод больных в вертикальное положение (обязательно под контролем пульса, артериального давления и ЭКГ). Столы-вертикализа-
торы с интегрированным роботизированным ортопедическим устройством позволяют на раннем этапе реабилитационного периода проводить клас-
сическую вертикализацию с интенсивной двигательной терапией и стимуляцией опорной нагрузки.

Помимо выраженных двигательных и чувствительных неврологических расстройств у данной категории больных в значительном 
проценте случаев развивается психогенная дезадаптация. Психотерапию таким больным для снятия дистресса, и снижения уровня дезадаптации, 
целесообразно начинать на этапе острого периода, имея целью воздействовать на мир представлений пациента путем убеждения в положи-
тельном исходе комплексного лечения и благоприятном прогнозе на будущее. Врач-психотерапевт изменяет неправильное представление боль-
ного о своем состоянии путем определенных методических приемов рациональной психотерапии, построенных на логической аргументации, 
тем самым, снимая эмоциональное напряжение, и вселяя уверенность в необходимости предполагаемого объема комплексного лечения и в его 
результате. 

На 1-ом этапе лечения (1-14 сутки после начала заболевания) целью психотерапии является потенцирование всех видов лечебных меро-
приятий в зависимости от тяжести состояния: проведение сеансов аутогенной тренировки, мышечной релаксации, выработка установок на восстанов-
ление и выздоровление, профилактика постстрессовых расстройств. 

На 2-ом этапе (15-21 день) целесообразно проведение сеансов гипноза в сочетании с иглорефлексотерапией для купирования различных 
психоэмоциональных расстройств, которые очень часто наслаиваются на органические симптомы и способны изменить ход лечебного процесса.

На 3-ем этапе (3-6 недель) задачей психотерапии является создание установки на здоровый образ жизни. Применяют психотерапию в 
группе, работу с семьей, терапию творческим самовыражением.

На заключительном 4-ом этапе осуществляют активные движения в полном объеме, полные нагрузки допускаются через два месяца. 
Проводится психологическое тестирование на выявление уровня невротизации и адаптации личности, тревоги и депрессии, коррекция расстройств 
сна, фона настроения. Даются рекомендации по вопросам семейной психотерапии членам семьи.

Однако, в настоящее время вышеописанные медикаментозные и немедикаментозные методики используются изолированно, не 
достигая, тем самым, должного эффекта от своего воздействия. Создание и функционирование мультидисциплинарной бригады с целью реаби-
литации данной категории больных приведет к более значимым результатам в плане физического, психологического и социального восстанов-
ления пациента. Т.о., создание адекватной системы помощи больным с ишемическим инсультом позволит снизить летальность и уменьшить 
инвалидизацию больных.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕМАНГИОМ ПОЗВОНОЧНИКА

Марданов ж.ж.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

operatiVe treatment of SpinaL hemanGiomaS
mardanov zh.zh. 

Republican Research Neurosurgery Center,  
Tashkent, Uzbekistan

Резюме.
Проанализированы результаты хирургического лечения 27 больных с агрессивными гемангиомами грудного и поясничного отдела 

позвоночника. Все больные условно  разделены с учетом выраженности патологического процесса на две группы. Общим в лечении обеих 
групп больных являлось выполнение вертебропластики костным цементом. Отличия в группах заключались в одной группе,  учитывая   наличия 
внутриканального компонента, компрессию дурального мешка и нервных корешков являлось выполнение декомпрессионно-стабилизиру-
ющего транспедикулярного остеосинтеза позвоночника с  открытой вертебропластикой. Получение практически одинаковых соотношений 
хороших и удовлетворительных результатов лечения в обеих группах больных подтверждает, что используемый алгоритм хирургического 
лечения и выполнение объема лечения за одну или две операции с учетом выраженности патологического процесса были обоснованными и 
правильными. 

Ключевые слова: Гемангиома, вертебропластика.

Summary.
Results of surgical treatment of 27 patients with aggressive hemangiomas of the thoracic and lumbar spine. All patients are divided based on 

severity of the pathological process in the two groups. Common in the treatment of patients in both groups was to perform vertebroplasty with bone cement 
. Differences between groups were to the same group, given the compression of the dural sac and roots was nervy perform decompression- stabilizing spinal 
pedicle fixation with open vertebroplasty. Getting virtually identical proportions of good and satisfactory results of treatment in both groups of patients confirms 
that the algorithm used surgical treatment volume and performance in one or two operations , taking into account the severity of the pathological process are 
reasonable and correct.

Key words: Hemangioma, vertebroplasty.

Введение.  До настоящего времени гемангиома позвонка остается не до конца изученной нозологической формой, не определены ни пато-
генез заболевания, не выработана оптимальная лечебная тактика. И сегодня в большинстве стационаров основным методом лечения агрессивных 
гемангиом остается лучевая терапия, эффективность которой крайне низка. Гемангиомы тел позвонков, определяющиеся на аутопсиях у 5%-11% 
больных, являются наиболее частыми доброкачественными новообразованиями при которых выполняется вертебропластика (1,5,7). В настоящее 
время применяются следующие виды лечения гемангиом позвоночника: хирургическое вмешательство, трансартериальная эмболизация, чрескожная 
вертебропластика, лучевая терапия (8,9,10). Во время оперативного лечения высок риск массивных интраоперационных кровотечений и неради-
кального удаления образования. Длительный восстановительный период является также одним из неблагоприятных факторов при выборе метода 
лечения. Трансартериальная эмболизация вызывает частичную окклюзию питающих артериальных сосудов гемангиомы, но не вызывает деструкцию 
самого образования. Частичное попадание склерозирующего материала в межреберные или поясничные артерии может вызвать болевой синдром у 
этих пациентов. В случае необходимости, повторная эмболизация невозможна из-за окклюзии питающих сосудов. Лучевая терапия является доста-
точно эффективным методом лечения, однако эффект от облучения отсрочен по времени, а также высок риск возникновения постлучевой миело-
патии. (2,3,4,6).

Цель исследования - улучшение качества жизни  больных с гемангиомами позвонков методом открытой и через кожной 
вертебропластики.

Материалы и методы.  Работа основана на анализе 27 наблюдений больных с агрессивными гемангиомами позвоночника, находившихся 
на обследовании и лечении в Республиканском Научном Центре нейрохирургии (РНЦНХ) МЗ Республики Узбекистан с 2008 по 2013 гг. 

Из изучаемых 27 больных мужчин было 12 (44,4%) и женщин 15 (55,6%). Средний возраст больных составлял 45 и колебался от 28 до 62 
лет. Распределение больных по полу и возрасту представлено в таблице 1.

Таблица 1.
Распределение больных по полу и возрасту

Возраст в годах

Пол
Всего

Мужской женский

абс. % абс. % абс. %

21-44 лет 3 11 6 22,2 9 33,2

45-59 лет 7 26 5 18,6 12 44,6

60 лет и старше 2 7,4 4 14,8 6 22,2

Итого 12 44,4 15 55,6 27 100

Из приведенной таблицы видно, что преобладали больные женского пола во всех возрастных групп. Наибольшую возрастную группу 
составили больные 45-59 лет 12 (44,6) и 21-44 лет 10 (33,2%), то есть наиболее трудоспособного возраста. 

Интенсивность болевого синдрома мы оценивали по четырех бальной шкале DENIS (1989), где критериями было использование обезболи-
вающих препаратов. Распределение больных в зависимости от интенсивности болевого синдрома представлено в таблице 2.
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Таблица 2. 
Распределение больных в зависимости от интенсивности боли по шкале deniS

Баллы * Число больных %

0 0 0

1 8 29,6

2 14 51,8

3 5 18,6

4 0 0

Всего 27 100

* Примечание: 0 - отсутствие боли; 1 - минимальная или редкая боль, которая не требует обезболивания; 2 - умеренная боль,  снимаемая  не нарко-
тическими анальгетиками; 3 - боль средней интенсивности, при которой периодически приходится назначать наркотические анальгетики; 4 - нестер-
пимая боль, требующая регулярного назначения наркотических анальгетиков. 

В большинстве случаев боль была постоянной, периодически усиливалась или уменьшалась без видимых причин, иногда была связана с верти-
кальной физической нагрузкой. Очень часто пациентов беспокоили ночные боли. Физиолечение, которое часто назначалось таким больным, усиливало боли.

Состояние всех больных как при поступлении, так и при выписке и в отдаленные сроки оценивалось по шкале качества жизни Карновского. По 
шкале Карновского проводилась оценка качества жизни больных и в отдаленные сроки после операций на основе полученных катамнестических данных. 
Согласно шкале 100-80% - расценивается как удовлетворительное состояние, 70-40% - средней тяжести, и 30-10% - тяжелое состояние. При поступлении 
в удовлетворительном состоянии находились 21 (77,8%) больных, в состоянии средней тяжести 6 (22,2%) больных,  в тяжелом состоянии не наблюдалось.

Вмешательства проводили на Th3-L5 уровнях. В грудном отделе выполнена перкутанная вертебропластика  - 6   позвонков, в поясничном - 10, 
в грудном и поясничном отделах -12 позвонков. Оперативное пособие – декомпрессивная ламинэктомия с задним спондилодезом  транспедикулярными 
фиксирующими системами и открытая вертебропластика выполнена у 6 (22,2%) больных. Для проведения игл использовали транспедункулярный доступ. 
Пункцию тел позвонков выполняли под ЭОП контролем. Методика проведения вертебропластики ничем не отличалась от общепринятой на сегодняшний 
день. При введении костного цемента использовали системы PCD фирмы «Страйкер» с добавлением контрастирующих веществ (порошка сульфата бария). 
Во всех случаях проводили контрольную спондилографию. 

                      А                                       Б                                                      В
Рис. 1. 
Гемангиома тела VL1 позвонка: а – спондилограмма поясничного отдела позвоночника в боковой проекции;  
б – МРТ поясничного отдела позвоночника; в – МСКТ после декомпрессионо-стабилизирующей операции и открытой вертебропластики.

Оперативное лечение было у 6 (22,2%) больных. Декомпрессивно-стабилизирующие операции с транспедикулярной фиксацией пласти-
нами с открытой вертебропластикой: в грудном отделе – 4 (14,8%) и поясничном отделе - 2 (7,4%) больным. 

Результаты и обсуждение.  Агрессивные гемангиомы позвонков клинически проявлялись в большинстве случаев стойким болевым 
синдромом средней степени интенсивности (2 балла по DENIS) без существенных различий по сравниваемым группам. 

Локальный болевой синдром, рефлекторные мышечно-тонические реакции,  ограничивали движения в позвоночнике и общую двига-
тельную активность больных в течение дня. Однако, в большинстве случаев (6 случаев) нарушения двигательной активности не достигали степени, 
при которой бы больной не имел возможности передвигаться без посторонней помощи. В связи с чем, шкала оценки качества жизни не отразила 
весь спектр вариантов изменений двигательной активности пациентов с гемангиомами позвонков. Ни в одном случае (во второй группе) балльный 
показатель нарушений двигательной активности не превысил единицы по шкале J.R. Gaughen. То есть в выборке отсутствовали пациенты, которые 
находились бы в вынужденном горизонтальном положении или передвигались при помощи инвалидной коляски. Кратность приема и выбор 
фармакологической группы обезболивающих препаратов напрямую зависел от выраженности локального болевого и корешкового синдромов и от 
индивидуальных особенностей переносимости боли. Остальные периодически или постоянно применяли нестероидные противовоспалительные 
средства.

Из всех 27 (100%) оперированных больных, 22 (81,4%) пациентов отметили отсутствие болей, 5 (18,6%) уменьшение болей. В послеопе-
рационном периоде 85,1 % пациентов из оперированных отметили значительный регресс боли. 

Улучшение неврологического статуса после хирургического лечения во второй группе наступило у 6 (100%) пациентов, неврологический 
дефицит незначительно улучшилось. Для оценки функционального результата лечения использовали шкалу Карновского. При этом хорошие резуль-
таты предполагали уменьшение неврологического дефицита и повышение индекса Карновского в раннем послеоперационном периоде. 

Анализ ближайших результатов хирургического лечения, в среднем через 10-14 дней после операции показывает, что из всех 27  (100%) 
больных хороших результатов по шкале Карновского удалось достичь в 25 (92,6%), удовлетворительных результатов в 2 (7,4%) наблюдениях,  неудов-
летворительных результатов, т.е. стойкого ухудшения состояния больных, получено не было. Оценка ближайших результатов по шкале Карновского 
указывает на положительное влияние хирургической операции на состояние здоровья и самочувствия больных в большинстве наблюдений. 
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Выводы.  
Показаниями к открытой вертебропластики с декомпрессионно-стабилизирующей  операцией  у данной категории больных являлись: 

интен сивный болевой синдром, наличием интраканального компонента гемангиомы, сдавление дурального мешка, неврологический дефицит. 
Пункционная вертебропластика является более эффективным методом лечения агрессивных гемангиом позвоночника. Данный метод 

способствует уменьшению интенсивности болевого синдрома. 
Пункционная вертебропластика является малоинвазивной методикой с минимальным процентом осложнений, значительно сокращающей 

сроки пребывания больного в стационаре. Увеличение прочностных характеристик тел позвонков и нормализация венозной гемодинамики после 
пункционной вертебропластики способствуют не только регрессу боли, но и повышению двигательной активности и резистентности к физическим 
нагрузкам на позвоночник уже на первой недели после операции.
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СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ КРИОХИРУРГИЯ НЕЙРОэКТОДЕРМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА.

Мартынов Б.В., Холявин А.И., Низковолос В.Б., Труфанов Г.Е., Свистов Д.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
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StereotaCtiC CryoSurGery of the Brain neuroeCtodermaL tumorS
martynov B.V., kholyavin a.i., nizkovolos V.B., trufanov G.e., Svistov d.V.

Military-Medical Academy n.a. S.M.Kirov,  
Saint Petersburg, Russia

Abstract
Surgical treatment of diffuse and/or deeply located gliomas  is technically limited and associated with the risk of post-operative neurological 

disorders. At the same time even the partial removal of such tumors significantly improves the clinical outcome and rate of survival of that patients.
The aim of the study was to evaluate the safety and efficacy of stereotactic cryodestruction of deep seated and eloquent zone supratentorial gliomas. 
We examined 88 patients at the age between 14 and 69 years old with supratentorial gliomas with various levels of malignancy, located deeply in 

the brain and/or within the functionally important regions. All the patients had undergone stereotactically guided cryodestruction of the tumors. The survival 
rate was evaluated by the Kaplan-Meier method. 

The average time of survival was 12,4 months for glioblastomas (control group – 6,4 months, P=0,04), and 46,9 months for anaplastic astrocytomas 
(control group – 18 months, P=0,006). For the patients with fibro-protoplastic astrocytomas the 5-year survival was 92,9%. The frequencies of complications did 
not exceed those of the routine surgical interventions in patients with brain tumors. Stereotactic cryodestruction as well the Karnofsky index were statistically reliable 
prognostic factors (P<0,05 and P=0,0005 correspondingly), while the extent of cryodestruction and the residual tumor mass did not influence the survival rate.

Conclusion: stereotactic cryodestruction is a safe surgical procedure, which results in statistically significant improvement of survival in patients 
with supratentorial gliomas located within deep and/or eloquent areas of the brain.

Key words: glioma, stereotaxis, cryodestruction, prognostic factors, survival.

Введение. 
В последние два десятилетия публикуется все больше результатов исследований, в которых доказывается, что увеличение объёма 

удаления опухоли увеличивает продолжительность жизни больных с глиомами как низкой, так и высокой степени злокачественности [25, 41, 46]. В 
некоторых работах, посвященных глиомам низкой степени злокачественности также отмечается, что радикальное удаление опухоли связано ещё и с 
уменьшением вероятности злокачественной трансформации [13, 37, 43]. Важным доказательством влияния радикальности хирургического вмеша-
тельства на продолжительность жизни больных с мультиформной глиобластомой послужило рандомизированное исследование с 5-ALA. В группе 
пациентов, которым было выполнено хирургическое вмешательство с использованием 5-ALA, отмечено увеличение как частоты тотального удаления 
опухоли, так и  доли больных с 6-ти месячным безрецидивным периодом по сравнению с традиционным микрохирургическим вмешательством [44].

Расширенная  хирургическая циторедукция может уменьшить опухолевую нагрузку до такой степени, когда адъювантная терапия (лучевая 
и химиотерапия) становится более эффективной. Низкая опухолевая нагрузка, как было показано, усиливает эффективность химио- и лучевой 
терапии в разрушении оставшихся клеток   опухоли и увеличивает продолжительность жизни [15, 38].

Наиболее важным фактором,  препятствующим радикальному удалению  глиом, является прорастание ими функционально значимых 
участков коры, подкорковых ганглиев и проводящих путей [8, 11, 36]

При попытке удаления опухолей, вовлекающих функционально значимые и глубинно расположенные участки головного мозга, возникает 
опасность развития стойкого неврологического дефицита и, следовательно, ухудшения качества жизни пациентов.  Как правило, объём операции у 
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таких пациентов ограничивается только биопсией для постановки гистологического диагноза [42]. Доля таких пациентов достигает 14-26% при 
глиомах GrIII-IV и 35% при  глиомах Gr I-II [19, 40, 48]. Эффективность консервативного лечения глиом невелика, так, средняя продолжительность 
жизни больных с глиобластомами, получающих только консервативную терапию, варьирует от 9 недель до 6,6 месяца [14, 28, 41]. 

Появление новых нейрорадиологических методик позволяет   анализировать соотношения между опухолью и функционально значимыми  
участками коры, подкорковых структур и  трактов [5, 27, 45]. Тем самым, достигается возможность расширения показаний к хирургическому лечению 
пациентов данной группы и выполнения более щадящих оперативных вмешательств [39], в частности, у таких больных перспективно применение 
стереотаксической криодеструкции с использованием стереотаксической магнитно-резонансной томографии в качестве средства навигации.

Метод стереотаксической криодеструкции опухолей головного мозга без удаления опухолевой ткани с использованием для локализации 
пневмоэнцефалографии, ангиографии или компьютерной томографии был разработан Э.И.Канделем [2]. Криодеструкция индуцирует не только 
гибель клеток опухоли, но и также приводит к усилению клеточного иммунитета и противоопухолевого иммунного ответа [33]. 

Нами предложен способ лечения глиальных новообразований мозга, включающий селективную стереотаксическую криодеструкцию 
пролиферативно-активных участков новообразования, основанный на установленном факте, что лишь небольшая фракция опухолевой ткани продол-
жает расти, тогда как основная масса новообразования состоит из непролиферирующих и мертвых клеток  [20]. Разрушение пролиферирующей 
фракции клеток может способствовать длительной задержке или прекращению дальнейшего роста опухоли. В рамках данного подхода нами было 
предложено выявлять пролиферативно-активные участки опухоли с помощью  предоперационного ОФЭКТ или ПЭТ [1]. 

По нашему мнению, наиболее подходящим для селективного хирургического разрушения пролиферирующих клеток является стереотак-
сический метод, который позволяет разрушать отдельные участки опухоли посредством направленного введения криозонда через фрезевое отвер-
стие. При этом предоперационное МРТ- и/или ПЭТ (ОФЭКТ)-исследование применяется для выявления пролиферативных зон опухоли и в качестве 
метода расчетной подготовки для стереотаксического наведения. Предоперационное планирование очагов криодеструкций на томограммах позволяет 
максимально захватить пролиферативно-активные зоны и  гарантированно избежать повреждения видимых на МРТ функционально важных структур. 
Таким образом, появление современных методов интраскопии (МРТ, ПЭТ), развитие стереотаксической и криохирургической техники, позволяют 
по-новому оценить роль криотомии в хирургии глиом.  

Материал и методы.
В исследование были включены 88 больных (женщин – 41 (46,6%), мужчин – 47 (53,4%))  в возрасте от 14 до 69 лет с супратенториаль-

ными глиомами различной степени злокачественности, локализовавшимися в глубинных и функционально значимых отделах головного мозга. Всем 
больным с сентября 1998 по сентябрь 2013 г. в клинике нейрохирургии Военно–медицинской академии им. С.М. Кирова была выполнена  стереотак-
сическая биопсия и криодеструкция опухоли.  Опухоли оценивались по классификации ВОЗ [35]. Доминировали глиомы базальных отделов лобной 
доли (33%), медиобазальных отделов височной доли (21,6%), глубинных отделов затылочной (10,2%), островковой (8%) долей и височной с рапро-
странением в островковую долю (6,8%). Средний объём опухоли у пациентов составил 44,2 см3  (95% CI 34,5 – 53,8 см3). 

Характеристика больных представлена в таблице 1.

Техника стереотаксической биопсии и криодеструкции.
Стереотаксическое наведение криохирургического инструмента на целевые точки осуществляли с использованием компьютеризиро-

ванной стереотаксической системы [4].  
Для визуализации опухолевой ткани применяли режим T1-ВИ с контрастным усилением. Для опухолей, не накапливающих контрастное 

вещество, использовали режим T2-ВИ. С целью увеличения соотношения «сигнал-шум» и более четкой визуализации опухоли и прилежащих к ней 
неизмененных мозговых структур  использовали МР-срезы толщиной 3-5 мм с межсрезовым промежутком 1 мм. В качестве мишеней использо-
вали зону максимальной пролиферации опухоли, которую определяли по данным магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной томографии 
с 11С-метионином или ОФЭКТ с 99mТс-МИБИ. Стереотаксическую криодеструкцию осуществляли именно в этих зонах. При многоцелевом наведении 
использовали несколько целевых точек внутри опухоли на одном или нескольких последовательных срезах. Старались минимизировать количество 
траекторий доступа,  что достигалось применением криозондов с различным объемом деструкций и выполнением нескольких криодеструкций на 
одной траектории. В связи с учетом размеров и сложной формы новообразований, число траекторий варьировало от 2 до 9. На основании приобре-
тенного опыта был выбран максимально возможный объем суммарной криодеструкции за одну операцию – 21см3, что соответствует среднему линей-
ному размеру новообразования не более 3,5 см. 

Стереотаксическую криодеструкцию опухолей выполняли при помощи криохирургического прибора, используя в качестве  хладоагента 
твердую двуокись углерода (сухой лед) с температурой около -780 С. [3]. В центре очага криовоздействия достигается температура до -70°С, что позволяет 

Таблица 1.
Характеристика больных в зависимости от степени злокачественности глиом

Grade ii
n=37

Grade iii
n=37

Grade iV
n=14

Средний возраст
95% CI

37,8
(33,7 - 41,9)

45,5
(40,7 - 50,4)

46,3
(38,1 - 54,5)

Пол M/Ж (%) 54/46 46/54 71/29

Статус по Карновскому  >70/<70  (%) 91,9/8,1 81,2/18,8 66,7/33,3

Головная боль
абс./%

25/67,6 19/51,4 10/71,4

Тошнота
абс./%

4/10,8 4/10,8 0/0

Двигательные нарушения 
абс./%

13/35 14/37,8 8/57,1

Эписиндром
абс./%

29/78,4 25/67,6 6/42,9

Афазия 
абс./%

3/8,1 7/18,9 4/28,6

Отек диска зрительного нерва
абс./% 

7/18,9 2/5,4 4/28,6
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создавать зону гибели клеточных элементов (как в структурах мозга, так и в ткани опухоли) в планируемом объеме, в то же время обеспечивает целост-
ность большей части кровеносных сосудов в зоне воздействия. Время экспозиции одного цикла холодового воздействия во время операции составляло 
4-6 минут, причем в каждой целевой точке после размораживания производился повторный цикл криовоздействия. Для обеспечения достаточной степени 
онкологического радикализма необходимо достижение низких температур в зоне криовоздействия (очаг крионекроза опухоли возникает внутри зоны, 
ограниченной изотермой не выше -40°С, причем обязательным условием является проведение как минимум двух циклов замораживания-оттаивания [16].

Все биопсии и криодеструкции у пациентов старше 18 лет выполняли под местной анестезий с внутривенной седацией. Пациентам детского 
возраста операции выполняли под общей анестезией. 

Положение входных точек на поверхности головы пациента определяли в соответствии с запланированной траекторией таким образом, 
чтобы снизить риск развития неврологического дефицита и кровоизлияния. Мы избегали, если возможно, прохождения траекторий через борозды 
и боковой желудочек. Для проведения биопсийной аспирационной иглы и  криозонда необходимого размера мы использовали фрезевое отверстие 
диаметром  12-14 мм. После забора биопсийного материала и подведения криозонда в целевую мишень проводилось тестовое замораживание при 
температуре -200С. При отсутствии  неврологических нарушений выполнялась криодеструкция по описанной выше методике.

Послеоперационный контроль и статистический анализ.
В первые 24-72 часа после вмешательства выполняли контрольную МРТ (у большинства больных исследование было выполнено в течение 

24 часов). В редких случаях, в связи с появлением неврологического дефицита, непосредственно после операции выполняли КТ. Анализ выживае-
мости проводили по методу Каплана–Мейера.  В качестве первой контрольной была использована историческая группа, основанная на литературных 
данных. Подбор  литературных источников был осуществлен по базе данных PubMed, из найденных сообщений в анализ были включены 14 работ, 
в которых авторы выполняли оценку продолжительности жизни взрослых пациентов с супратенториальными глиомами, которым была выполнена 
стереотаксическая биопсия [9, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 32, 35, 41, 49, 47]. При анализе этих сообщений было установлено, что средний размер 
выборки составлял для диффузных астроцитом (ДА) 48 пациентов (11 – 131 пациент), для анапластических астроцитом (АА) – 31 больной (21 – 41 
пациент), для глиобластом (ГБ) – 49 пациентов (13 – 110 пациентов). Суммарный объём больных с ДА составил 242 человека, с АА – 93, с ГБ – 448.   
Общая продолжительность жизни была оценена во всех исследованиях, ее рассчитывали от даты хирургического вмешательства до исхода. На осно-
вании значений медиан всех выборок пациентов была построена кривая дожития больных. Такой подход рекомендован  указаниями по нейроон-
кологии для хирургических клинических исследований, проводимых в одном учреждении [7]. Использование литературных источников в качестве 
контрольной группы может быть более информативным для  оценки лечебного эффекта  в таком исследовании [18, 31].

В качестве второй контрольной группы были пациенты с различными типами астроцитом, которым была выполнена  стереотаксическая 
биопсия в клинике нейрохирургии. В эту группу были включены 49 больных (женщин – 17 (34,7%), мужчин – 32 (65,3%))  в возрасте от 16 до 67 лет. 
Пациенты с ДА составили 11 человек, с АА – 29, с ГБ – 9.

Результаты и обсуждение. 
Результаты гистологического исследования материала, полученного при стереотаксической биопсии, отражены в таблице 2.

На контрольных магнитно-резонансных томограммах выявляли очаги крионекроза в расчетных зонах, умеренный послеоперационный 
отек (рис. 1). 

У части пациентов в областях крионекрозов отмечали участки геморрагического пропитывания, которые, за исключением двух  случаев 
гематом, не приводили к формированию масс-эффекта. В дальнейшем в сроки от 2 до 6 месяцев, по данным контрольных МРТ в динамике, на месте 

Таблица 2.
Результаты гистологического исследования материала, полученного при стереотаксической биопсии

Гистологическое вариант
ВОЗ

Grade
Количество пациентов

Абс. (%)

Олигодендроглиома II 1 (1,1)

Фибриллярно-протоплазматическая астроцитома II 36 (40,9)

Анапластическая астроцитома III 36 (40,9)

Анапластическая олигоастроцитома III 1 (1,1)

Глиобластома IV 14 (16)

Всего 88 (100 )

                   А      Б         В           Г
Рис. 1. 
МРТ пациента Д., 66 лет, с фибриллярно-протоплазматической астроцитомой (t2Wi). Выявляется опухоль островковой доли справа с нечеткими и 
неровными границами, преимущественно гиперинтенсивным МР-сигналом (a). МРТ на вторые сутки после криодеструкции: зона криодеструкции в 
пределах опухолевого узла  имеет гетерогенный МР-сигнал, перифокальный отек (б).  Изображения, полученные через 14 и 82 месяца после криоде-
струкции: небольшая ликворная киста в области вмешательства с четкими и ровными краями, отсутствие признаков  рецидива опухоли (в, г).



ПОЛЕНОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ

348 15–18 апреля 2014 года
Санкт-Петербург

СТАТьИ

очагов криодеструкции происходило формирование ликворных кист, имеющих тенденцию к увеличению размера. Одновременно наблюдалось посте-
пенное расправление сдавленных объемным процессом боковых желудочков. 

У пациентов с образованиями с линейным размером от 3,5 до 5 см, размер участка опухоли, подвергшегося деструкции, составил в среднем 
38% от общего объема опухоли, от 5 до 6,5 см – 29%, свыше 6,5 см – 23%. У 51 (58,0%) пациентов оперативное вмешательство не привело к нарастанию 
очаговой и общемозговой симптоматики. Структура и исходы послеоперационных осложнений представлена в таблице 3. Двигательные нарушения 
развились у 30 (34,1%) больных. В большинстве случаев отмечался полный регресс нарушений движения и/или восстановление до предоперационного 
уровня к моменту выписки из стационара. Речевые нарушения развились у 5 (5,7%) пациентов: у 2  из них  сенсорная афазия регрессировала частично, 
моторная афазия, развившаяся у 3 больных, регрессировала полностью. В итоге, постоянный неврологический дефицит сохранился у 7 (7,9%) больных. 

У двух пациентов в ближайшем послеоперационном периоде развился выраженный отек мозговой ткани в области криодеструкции, что 
послужило основанием для открытого оперативного вмешательства по жизненным показаниям (удаления некротизированной массы опухоли) у 
одного из них. Вероятной причиной нарастания отека стал избыточный суммарный объем деструкции, достигавший 30 см3. 

У 4 (4,5%) больных в зоне криодеструкции сформировались внутримозговые гематомы. В двух случаях потребовались дополнительные 
оперативные вмешательства, направленные на удаление свертков крови. 

Воспалительные внутричерепные осложнения возникли у 4 (4,5%) больных. У одного из них сформировался внутримозговой абсцесс, 
который был удален пункционным способом.  В общем, дополнительные оперативные вмешательства в связи с развившимися осложнениями в 
раннем послеоперационном периоде были выполнены 4 (4,5%) пациентам. 

Послеоперационная летальность среди пациентов, которым была выполнена  криодеструкция, составила 1,1%. 
В целом, частота, как общехирургических осложнений, так и послеоперационной летальности после стереотаксической криодеструкции соот-

ветствовала частоте развития осложнений стереотаксической биопсии опухолей головного мозга [10]. Частота неврологических осложнений не превы-
шала аналогичные показатели при микрохирургическом удалении глиом, расположенных в функционально значимых областях головного мозга [6, 12, 30].

Двадцать два пациента (25%) сразу же после операции не получали какого-либо адъювантного лечения и остались под динамическим 
наблюдением. Лучевую терапию в послеоперационном периоде получили 66 больных (75%) и химиотерапию получили  32 пациента (36,4%). Впослед-
ствии ещё 6 (6,7%) пациентов с ДА получили лучевую терапию, 3 (3,4%) из них в сочетании с химиотерапией. 

Общая продолжительность жизни была рассчитана у больных в зависимости от гистологического типа астроцитомы. Медиана общей 
продолжительности жизни у паци-
ентов с глиобластомами и  анапла-
стическими астроцитомами составила 
12,4 мес. и 46,9 мес., соответственно. 
Для больных с диффузными астро-
цитомами  (WHO Gr II) медиана не 
достигнута, а 5 летняя выживаемость 
составила 92,9%.

Анализ выживаемости 
проводили по методу Каплана 
– Мейера. В качестве первой 
контрольной группы использовали 
данные литературы. Для учета инфор-
мации о значениях медиан для всех 
выборок были составлены совместные  
кривые дожития в зависимости от типа 
астроцитом. При анализе этих данных 
отмечено статистически значимое 
различие между группой больных 
со стереотаксической криодеструк-
цией (СТКД) и контрольной группой. 
Использование СТКД приводит к 
статистически значимому увеличению 
общей продолжительности жизни при 
всех типах астроцитом (рис.2,3,4). 

Рис. 2. 
Кривая Каплана – Мейера показывает общую выживаемость  больных с диффузными астроцитомами 
(Who Gr ii). Медиана в исторической контрольной  группе составила 78,6 мес.

Таблица 3
Структура и исходы послеоперационных осложнений 

Осложнения
Количество 

больных n, (%)

Исходы

Полное 
восстановление

Частичное 
восстановление

Нет восстановления

Хирургические:

Гематома 4(4,5) 3 0 1

Отек головного мозга 2(2,3) 2 0 0

Воспалительные внутричерепные 4(4,5) 4 0 0

Неврологические: 

Нарастание общемозговой симптоматики 1(1,1) 1 0 0

Речевые нарушения 5(5,7) 3 2 0

Гемипарез 30(34,1) 25 5 0

Парез мимической мускулатуры 1(1,1) 1 0 0
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Схожие результаты были 
получены и при сравнении данных 
группы больных со стереотакси-
ческой криодеструкцией и второй 
контрольной группы. Так, для паци-
ентов с ДА (WHO Gr II) 5-летняя 
выживаемость составила 92,9%, в 
контрольной группе – 59,3%  (HR 0,01, 
95% CI 0,0005–0,3285, p= 0,0084). Для 
больных с АА (WHO Gr III) медиана 
общей продолжительности жизни 
составила 46,9 мес, в контрольной 
группе – 19 мес, 2-летняя выжива-
емость – 62,4% и 42,5%, соответ-
ственно  (HR 0,69; 95% CI 0,31–1,55, 
p=0,37).  Для пациентов с ГБ (WHO 
Gr IV) медиана общей продолжи-
тельности жизни составила 12,4 мес, 
в 2 контрольной группе – 6 мес, а 
6-месячная выживаемость – 90,9% и 
50,0%, соответственно  (HR 0,04; 95% 
CI 0,0025–0,7621, p=0,03).  

В регрессионной модели 
пропорционального риска Кокса 
проанализировали прогностиче-
ское влияние стереотаксической 
криодеструкции, её объёма, объёма 
оставшейся опухоли, и других 
общепризнанных прогностических 
факторов на общую продолжитель-
ность жизни больных с астроцито-
мами.  В результате было показано, 
что стереотаксическая криоде-
струкция (р<0,05) и индекс Карнов-
ского (р=0,0005) оказывают влияние 
на выживаемость, а дооперационный 
объём опухоли, объём криодеструкции 
и оставшейся опухоли, а также возраст 
не являются статистически значи-
мыми факторами для этой группы 
пациентов.  

Таким образом, допол-
нение стереотаксической биопсии 
криодеструкцией у больных с ГБ 
(WHO Gr IV) и  АА (WHO Gr III) увели-
чивает медиану общей продолжи-
тельности жизни на  6 и 28 месяцев, 
соответственно.

Выводы.
Увеличение продолжительности жизни у пациентов, подвергшихся локальной криодеструкции, по сравнению с пациентами, не получав-

шими циторедуктивной хирургии, свидетельствует об эффективности тактики, направленной на подавление пролиферативно-активных зон опухоли, 
в тех случаях, когда тотальное удаление или разрушение опухоли не представляется возможным. 

Стереотаксическая криотомия расширяет возможности циторедуктивной хирургии глиом головного мозга. В тех случаях, когда из-за лока-
лизации, размеров или характера роста внутримозговая опухоль считается иноперабельной, локальная стереотаксическая криодеструкция пролифе-
ративно-активных зон образования достоверно увеличивает медиану общей выживаемости пациентов при сохранении удовлетворительного качества 
жизни.

 Стереотаксическая криотомия супратенториальных астроцитом, расположенных в глубинных или функционально значимых областях, 
является безопасной хирургической процедурой с допустимой частотой послеоперационных общехирургических, и неврологических осложнений, 
которая не превышает известные литературные данные. 
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ КОНТРЛАТЕРАЛЬНАЯ СУБДУРАЛЬНАЯ ГЕМАТОМА  
У БОЛЬНЫХ С ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ

Махкамов К.э., Кузибаев ж.М.
РНЦЭМП, 

г. Ташкент, Узбекистан

poStoperatiVe ContraLateraL SuBduraL hematoma  
in patientS With intraCraniaL hemorrhaGe 

makhamov k.e., kuzibaev zh.m.
Russian Research Center of Experimental Medical Problems,  

Tashkent, Uzbekistan

Резюме. Несмотря на большое количество исследований, посвященных хирургическому лечению внутричерепных кровоизлияний, прак-
тически отсутствуют данные о развитии послеоперационной контрлатеральной гематомы при внутричерепных кровоизлияниях.  Целью  работы 
являлось изучение результатов хирургического лечения внутричерепных гематом с оценкой частоты развития послеоперационной контрлатеральной 
гематомы. Проведен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения  264 больных с острой эпидуральной, субдуральной и внутримоз-
говой гематомой. Компримирующим фактором являлось наличие субдуральной (n=127), эпидуральной (n=98) или внутримозговой (n=22) гематомы, 
в некоторых случаях (n=17) сдавление головного мозга было вызвано несколькими факторами. Наибольшая частота развития послеоперационной  
контрларетальной  субдуральной гематомы отмечена у больных с субдуральной гематомой.

Ключевые слова: контрлатеральная субдуральная гематома, внутричерепные кровоизлияния, диагностика, хирургическое лечение.

Abstract. In spite of huge number of investigations dedicated to surgical treatment of intracranial hemorrhages, there are almost no data about 
development of postoperative contralateral hematoma at intracranial hemorrhages. The aim of the work was study of results of surgical treatment of intracranial 
hematomas with evaluation of the progressive rate of postoperative contralateral hematoma. Retrospective analysis of the results of surgical treatment in 
264 patients with acute epidural, subdural and intracerebral hematomas was conducted. The compressive factor was subdural (n=127), epidural (n=98) or 
intracerebral (n=22) hematomas, and in some cases (n=17) cerebral compression caused by several factors. The most progressive frequency of contralateral 
subdural hematoma was observed in patients with subdural hematoma.

Key words: contrlateral subdural hematoma, intracranial hemorrhage, diagnosis, surgical treatment. 

Актуальность проблемы. Внутричерепные кровоизлияния являются одной из основных причин смертности и инвалидизации пациентов 
трудоспособного возраста [1,3,6]. Основными причинами внутричерепных кровоизлияний являются черепно-мозговая травма и геморрагический 
инсульт, которые сопровождаются высокой летальностью и приводит к значительной инвалидизации больных. Несмотря на внедрение в клиническую 
практику современных методов диагностики и лечения, летальность при внутричерепных кровоизлияниях остаётся высокой, варьируя по разным 
данным от 38 до 73%. [1,2,4,5]. 

В настоящее время пристальное внимание нейрохирургов и реаниматологов привлекают эпизоды послеоперационного осложнения голов-
ного мозга после удаления первичной внутричерепной гематомы (ВЧГ). Вторичные церебральные осложнения приводят к развитию и углублению 
гипоксии, ишемии и отёка головного мозга. Поэтому важной проблемой современной нейрохирургии является предотвращение развития и лечение 
именно вторичных осложнений головного мозга при внутричерепных кровоизлияниях. Несмотря на большое количество исследований, посвященных 
хирургическому лечению ВЧГ, практически отсутствуют данные о развитии послеоперационной контрлатеральной гематомы при внутричерепных 
кровоизлияниях.

Цель исследования: изучить результаты хирургического лечения внутричерепных гематом с оценкой частоты развития послеоперационной 
контрлатеральной гематомы. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 264 больных с острой эпидуральной, субдуральной и внутримозговой гема-
томой в возрасте 37,6±4,5 лет. Критериями включения пациентов в исследование были: 1) наличие внутричерепной гематомы; 2) отсутствие соче-
танной травмы, хронических гематом или выраженной экстрацеребральной патологии. Всем пациентам проводили хирургическое лечение в течение 
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первых 5–28 ч с момента возникновения 
внутричерепного кровоизлияния. Больным 
была выполнена костно-пластическая или 
декомпрессивная трепанация черепа с удале-
нием компримирующего субстрата. Средний 
объем удаленной ВЧГ составил 62,3±11,2 
мл. Компримирующим фактором являлось 
наличие субдуральной (n=127), эпидуральной 
(n=98) или внутримозговой (n=22) гематомы, 
в некоторых случаях (n=17) сдавление было 
вызвано несколькими факторами. Средняя 
оценка по ШКГ при поступлении больных 
составила 9,2±2,4 балла. Верификацию вида, 
локализации и объема ВЧГ осуществляли на 
основании результата компьютерной томо-
графии головного мозга при помощи спираль-
ного компьютерного томографа (КТ) Brilliance 
40 (Phillips, Голландия). Динамический мони-
торинг развития церебральных осложнений 
проводили с помощью оценки неврологиче-
ского статуса, уровня сознания по шкале комы 
Глазго, КТ головного мозга. 

Результаты и обсуждение. Паци-
енты поступали с клиническими признаками 
дислокации и/или первичного повреждения 
ствола мозга, когда локальная неврологиче-
ская симптоматика нивелировалась стволо-
выми расстройствами. Исходно различий по 
количеству баллов шкалы комы Глазго (ШКГ) 
в группах больных с различными видами 
ВЧГ зарегистрировано не было. Установлено 
наличие статистически значимой обратной 
связи между уровнем угнетения сознания 
и видом, объемом ВЧГ. При относительно 
большом объеме (более 40 см3) и внутримоз-
говой локализации гематомы зафиксирован 
исходно низкий уровень сознания по срав-
нению с другими видами и объемами крово-
излияния (p < 0,05). 

Поскольку мозг располагается в 
замкнутой и неизмененной по объёму костной 
полости черепа, значительный объем ВЧГ  

приводит к анатоми ческому диссонансу между сформировавшимся в патологических условиях объемом мозга и вместимостью черепной коробки. 
На фоне смещения мозга в полости черепа и перераспределения цереброспинальной жидкости нару шается ликвородинамика, что приводит к повы-
шению внутричерепного давления. Нейрохирургическое вмешательство само по себе оказывает воздействие на мозговую гемодинамику в связи 
возможным уменьшением объема циркулирующей крови (кровотечение по ходу операции), пересечением и выключением из кровотока сосудов, 
ретракционным повреждением стенок мозговой раны и др. При нейрохирургических вмешательствах удаление ВЧГ, происходящее в течение отно-
сительно короткого интервала времени, первоначально вызывает его редислокацию, которая, в связи с операционной травмой, быстро сменяется 
повторной дислокацией мозга в сторону, противоположную первичному очагу и образованию контрлатеральной гематомы (рис. 1.).

В нашем исследовании была обнаружена зависимость между развитием послеоперационной  контрларетальной  субдуральной гематомы 
и видом  ВЧГ. Наибольшая частота развития послеоперационной  контрларетальной  субдуральной гематомы отмечена у больных с субдуральной 
гематомой (рис. 2).

Всем больным проводили реоперацию - удаление контрлатеральной субдуральной гематомы в течение первых 60 мин после диагностики 
данных осложнений. Средний объем удаленной контрлатеральной гематомы составил 45,2±8,8 мл. Послеоперационная летальность после удаления 
контрлатеральной гематомы составила 14,2%.

Выводы. Таким образом, послеоперационный период при внутричерепных кровоизлияниях осложняется контрлатеральной субдуральной 
гематомой, которые чаще наблюдаются после хирургического удаления субдуральных и эпидуральных гематом. Для своевременной диагностики и 
лечения подобных осложнений следует провести послеоперационный динамический мониторинг неврологического статуса и уровня сознания боль-
ного, КТ головного мозга.
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Рис. 1. 
КТ больного с контрлатеральной субдуральной гематомой  после удаления первичной 
субдуральной гематомы

Рис. 2. 
Частота послеоперационной контрлатеральной субдуральной гематомы у больных с различными 
видами ВЧГ
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ВЕНОЗНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ЛИКВОРОДИНАМИКА  
ПРИ ПАТОЛОГИИ КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА (ИНВАГИНАЦИЯ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА С2-ПОЗВОНКА)

Митрофанова Е.В., Шахнович В.А., Шкарубо А.Н., Андреев Д.Н., Громов И.С.
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, 

Москва

VenouS CirCuLation of Brain and CereBroSpinaL fLuid dynamiCS  
in pathoLoGy of CranioVerteBraL JunCtion (intuSSuSCeption denS C2 VerteBra)

mitrofanova e.V., Shakhnovich V.a., Shkarubo a.n., andreev d.n., Gromov i.S.
Burdenko Neurosurgery Institute,  

Moscow

Резюме.
У 4 больных в возрасте от 14  до 73 лет с инвагинацией зубовидного отростка С2 позвонка регистрировали венозный кровоток в прямом 

синусе мозга при градуальном изменении положения тела  на ортостоле от + 90°   до –30°, что позволяло определить церебровенозную ортостатиче-
скую реактивность (ЦВОР).

При исследовании  контрольной группы  здоровых людей установлено, что
 ЦВОР характеризуется стабильностью и изменяется в незначительных пределах, которые определяют ее референтные значения.( от 0,15 

до 0,35 см /cек /град ) При инвагинации зубовидного отростка С2 позвонка с компрессией спинного или продолговатого мозга обычно наблюдаются 
нарушения краниовертебральных объемных соотношений, которые проявляются церебровенозной ортостатической гиперреактивностью и повыше-
нием скорости венозного кровотока в прямом синусе мозга. Хирургическое  лечение приводит к частичной или полной нормализации краниоверте-
бральных объемных соотношений, что свидетельствует об улучшении условий циркуляции ликвора через краниовертебральный  переход.

Cerebral venous outflow was recorded in  the straight sinus at the gradual change of body position on the orthostatic table from + 90 ° to -30 ° of 4 
patients aged 14 to 73 years with intussusception dens C2 vertebral, allowing us to identify cerebral venous orthostatic reactivity (CVOR).

At the stage of healthy individuals control group study it was determined that CVOR is characterized by stability and changes at the minor limits that 
define its reference values (0.15 to 0.35 cm/sec /deg).

Craniovertebral volumetric ratios violations are usually observed under intussusception dens C2 vertebra with compression of the spinal cord or the 
medulla oblongata. It manifests in cerebral venous orthostatic hyperreactivity and venous flow speed increasing in straight sinus of the brain.

Surgical treatment leads to partial or complete normalization of craniovertebral volumetric ratios, indicating improvement in the conditions of CSF 
circulation through the craniovertebral junction.

Key words: the venous circulation of the brain, cerebrospinal fluid dynamics, craniovertebral junction, dens C2 vertebra.

Введение.
Краниовертебральный переход представлен двумя верхними шейными позвонками и смежными отделами основания черепа.  Патология 

краниовертебрального перехода весьма разнообразна  и достаточно часто обусловлена изменением состояния костных структур. К этому виду пато-
логии относится инвагинация зубовидного отростка С2-позвонка, который . располагается выше , чем обычно - на уровне большого затылочного 
отверстия или даже входит в полость черепа. Инвагинация этого отростка часто сопровождается стенозом и изменением формы затылочного отвер-
стия. При этом могут возникнуть изменения ликвородинамики, которые приводят к нарушению взаимодействия ликворных пространств головного 
и спинного мозга. Патологические изменения  краниовертебрального перехода при мальформации Киари приводят к уменьшению податливости 
(complains) краниовертебрального содержимого и соответственно к увеличению его упругости (elastance) { 1 } Адекватным методом исследования 
упругости краниовертебрального содержимого является неинвазивная оценка венозного кровотока в прямом синусе мозга при ортостатических 
нагрузках { 5 } Задачей нашего исследования являлось использование этого метода у больных с инвагинацией зубовидного отростка С2 позвонка. 

Материал и метод:  
Динамический контроль ЦВОР был проведен у 4х больных в возрасте от 14 до 73 лет, из них мужчин 3, с инвагинацией зубовидного отростка С2 

позвонка, компрессией спинного или продолговатого мозга до и после хирургического лечения.  Использованный нами метод основан на четкой взаимозави-
симости между внутричерепным давлением и венозным кровообращением мозга. Кровоснабжение мозга в значительной степени зависит от условий веноз-
ного оттока из полости черепа. При этом венозный отток из мозга возможен только при условии, если венозное давление хотя бы незначительно превышает 
внутричерепное давление. При повышении внутричерепного давления происходит “манжеточное”  сдавление мостиковых вен, проходящих в субарахноидальном 
пространстве, что усиливает коллатеральный венозный отток в глубокие вены и 
прямой синус мозга. Неудивительно поэтому, что между внутричерепным давле-
нием, измеренным с помощью катетра, введенного в желудочковую систему мозга, 
и скоростью кровотока в прямом синусе мозга, зарегистрированной методом 
транскраниальной допплерографии, выявлена высокая степень корреляции

 [4 ], что открывает возможность неинвазивной оценки внутриче-
репного давления. Вместе с тем,  внутричерепное давление можно изменять 
неинвазивно, меняя положение тела на ортостоле. [2]. Поэтому регистрация 
венозного кровотока в прямом синусе мозга при ортостатических нагрузках 
лежит в основе метода неинвазивной оценки венозного кровообращения 
мозга, ликвородинамики и краниовертебральных объемных соотношений. [5]

В наших исследованиях изучалось изменение систолической 
скорости венозного кровотока в прямом синусе мозга а также амплитуды 
пульсовых колебаний венозного кровотока при ортостатических нагрузках 
как у контрольной группы здоровых людей (Рис 1), так и в патологии. Для 
неинвазивного исследования скорости  венозного кровотока  в прямом 
синусе мозга методом транскраниальной  допплерографии на поверхности 
черепа  ультразвуковой датчик располагался в области наружной затылочной 
бугристости  При этом прямой синус мозга лоцировался на глубине 60 мм. 

На рис 1 представлены постуральные колебания венозного кровотока 
в прямом синусе мозга (горизонтальное положение, ортостаз, антиортостаз) Как 

Рис. 1. 
Влияние ортостатических нагрузок на скорость кровотока в прямом 
синусе мозга у здорового взрослого
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видно на рисунке в условиях ортостаза уменьшается систолическая скорость и амплитуда пульсовых колебаний венозного кровотока в прямом синусе мозга, а 
при антиортостазе эти же параметры нарастают. Причиной таких изменений венозного кровотока являются постуральные колебания внутричерепного давления. 
В основе постуральных колебании внутричерепного давления лежит перераспределения ликвора в пределах церебрального и спинального субарахноидальных 
пространств 

Доктрина Монро-Келли предусматривает нормальные соотношения основных внутричерепных объемов (мозговой ткани, крови и ликвора) 
Нарушению этих внутричерепных объемных соотношений в патологии препятствует система компенсаторных механизмов, среди которых особую роль 
имеет пространственная и эластическая компенсация. Эти компенсаторные механизмы наиболее детально изучал Langfitt T. W [3 ] в эксперименте на 
собаках. При увеличении объема интракраниально расположенного баллона регистрировалось внутричерепное давление. В этих экспериментах было уста-
новлено, что при увеличении объема баллона в определенных пределах внутричерепное давление не изменяется (пространственная компенсация) и только 
после достижения определенного предела начинает градуально увеличиваться (эластическая компенсация). Угол наклона этого участка кривой характери-
зует упругость краниовертебрального содержимого. В то же время величина горизонтального участка кривой (зона пространственной компенсации) харак-
теризует резервную емкость краниовертебрального содержимого, которая может зависеть от величины субарахноидальных щелей и ликворных цистерн, 
складчатости люмбального сака, состояния венозной системы мозга и т. д. 

В наших исследованиях регистрация систолической скорости венозного кровотока в прямом синусе производилась методом  транскрани-
альной  допплерографии  при градуальном изменении положения тела на ортостоле от +90° до –30°. При этом зависимость систолической скорости 
кровотока от положения тела  характеризуется двумя прямыми линиями: 1) Зона пространственной компенсации, где систолической скорости крово-
тока стабильна. 2) Зона эластической компенсации, в которой систолическая скорость кровотока градуально возрастает, причем угол наклона этой 
прямой характеризует упругость краниовертебрального содержимого. Точка пересечения этих двух прямых линий характеризует резервную емкость 
(РЕ) краниовертебрального содержимого. Скорость венозного кровотока (СВК) в зоне пространственной компенсации стабильна и характеризует 
состояние венозного кровообращения головного мозга. Вместе с тем оценка скорости венозного кровотока в горизонтальном положении пациента не 
всегда может адекватно характеризовать состояние венозного кровообращения мозга .

Учитывая эти данные наиболее адекватным термином , характеризующим изменения венозного кровотока при ортостатической функциональной 
нагрузке является- церебро-венозная ортостатическая реактивность (ЦВОР)  Для определения ЦВОР степень увеличения скорости венозного кровотока в 
прямом синусе мозга в см/сек делили на весь диапазон  изменения положения тела на  ортостоле в градусах , в пределах которого происходило нарастание 
скорости венозного кровотока в прямом синусе мозга.

Исследование церебровенозной ортостатиче-
ской реактивности было произведено у 45 здоровых людей 
в возрасте от 2-х до 82 лет ( мужчин- 29 )

На рис. 2 представлен ортостатический профиль 
венозного кровообращения мозга у здоровой женщины 24 лет.

У обследованных нами здоровых людей 
основные количественные характеристики краниовер-
тебральных объемных соотношений были достаточно 
стабильны, а границы их колебаний внесены в использу-
емый нами клинический протокол (таблица 1). Как видно из 
таблицы у здоровых людей резервная емкость (РЕ) кранио-
вертебральных объемных соотношений колебалась от 0° до 
+15°, систолическая скорость венозного  кровотока в зоне 
пространственной компенсации - (СВК) - от 14 до 28 см/сек, 
амплитуда пульсовых колебаний венозного кровотока в  этой 
же зоне (АМП ) колеблется в норме от 6 см /сек   до8 см  /сек  
,церебро-венозная ортостатическая реактивность(ЦВОР) от 
0.15 до 0.35 см/сек/град. Ликвородинамика ( ЛД  ) оценива-
ется по времени возвращения скорости венозного кровотока 
к  стабильному уровню при переводе ортостола из горизон-
тального в вертикальное положение ( в норме не более 5 сек)

Таблица 1.
Венозное кровообращение мозга, ликвородинамика и краниовертебральные объемные соотношения.  Протокол обследования.

Все результаты обрабатывались статистически по методу Стьюдента

Параметры Норма

Систолическая скорость кровотока (СВК1) и амплитуда пульсаций(AМП1) в прямом 
синусе в горизонтальном положении:

СВК1 14 – 28 см/сек

AМП1 6-8 см/сек

Систолическая скорость кровотока (СВК2) и амплитуда пульсаций 
(AМП2) в прямом синусе в зоне пространственной компенсации 

СВК2 14 – 28 см/сек

AМП2 6-8 см/сек

Ликвородинамика  (ЛД) Не более 5 сек.

Церебровенозная ортостатическая реактивность  (ЦВОР) 0.15-0,35 см/сек/град

Резервная емкость  (РЕ) 0° - (+15)°

Результаты исследований и их обсуждение:
В результате проведенных исследований у 3х из 4х больных было выявлено существенное нарушение ЦВОР до операции. После хирурги-

ческого лечения ЦВОР у них частично или полностью нормализовалась. 
Примером нормализации ЦВОР после хирургического лечения  является одно из наших наблюдений. 
Мужчина 21г., в течение нескольких месяцев отмечал слабость в ногах и руках (больше кистях)  Обследован в ЦИТО. На МРТ и СКТ обнаружен 

инвагинированный зубовидный отросток С2, расширение сустава Крювелье,  грубая компрессия спинного мозга (рис.3, верхний ряд слева) В неврологи-
ческом статусе - спастический тетрапарез. До операции при исследовании ЦВОР выявлялась умеренная гиперреактивность, что указывает на нарушение 
ликвороциркуляции в области краниовертебрального перехода. Кроме того, была повышена скорость венозного кровотока в прямом синусе голов-

Рис. 2. 
Ортостатический профиль венозного кровообращения мозга у здоровой женщины 
24 лет (оценка по систолической скорости венозного кровотока - вертикальная ось). 
В этом наблюдении точка перегиба двух прямых линий, характеризующая предел 
резервной емкости краниовертебрального содержимого (граница между простран-
ственной и эластической компенсацией) соответствует горизонтальному поло-
жению тела – 0°
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ного мозга, что характерно для повышения внутричерепного 
давления. (рис.3 верхний ряд справа).

В ЦИТО пациенту наложен Halo-apparat, а через 
месяц проведена стабилизирующая  операция – окципи-
тоспондилодез- достигнуто уменьшение нестабильности 
С1,С2 позвонков,  но сохранялась компрессия зубовидным 
отростком С2 позвонка подолговатого мозга.(рис.3 средний 
ряд слева). После операции у пациента увеличилась сила в 
левой руке, улучшилась походка, улучшился акт дефекации 
(до операции были эпизоды недержания кала). При исследо-
вании ЦВОР сохранялась умеренная гиперреактивность, но 
степень ее уменьшилась, что может указывать на частичную 
нормализацию ликвороциркуляции в области краниовер-
тебрального перехода. Скорость венозного кровотока в 
прямом синусе снизилась до нормальных значений. (рис.3 
средний ряд справа)

Далее пациенту в НИИ нейрохирургии эндоско-
пически трансоральным доступом удален зубовидный отро-
сток С2 позвонка. На контрольных СКТ-– полностью удален 
инвагинированный зубовидный отросток,  декомпрессия 
спинного мозга.(рис.3 нижний ряд слева) После операции 
уменьшилась степень тетрапареза. При исследовании ЦВОР 
выявляется нормореактивность, которая соответствует 
результатам исследований контрольной группы здоровых 
людей.(рис.3 нижний ряд справа)

Приведенное наблюдение свидетельствуют о том, 
что оценка ЦВОР дает возможность динамического  контроля за 
состоянием ликвороциркуляции в области краниовертебраль-
ного перехода  и позволяет выявить  нормализацию кранио-
вертебральных объемных соотношений  после хирургического 
лечения. 

Выводы:
1. В контрольной группе  здоровых людей  цере-

бровенозная ортостатическая реактивность (ЦВОР) харак-
теризуется стабильностью и изменяется в незначительных 
пределах, которые определяют ее референтные значения.( от 
0,15 до 0,35 см /cек /град ) При инвагинации зубовидного отростка С2 позвонка с компрессией спинного или продолговатого мозга обычно наблюдаются 
нарушения краниовертебральных объемных соотношений, которые проявляются церебровенозной ортостатической гиперреактивностью и повышением 
скорости венозного кровотока в прямом синусе мозга.

2. Хирургическое  лечение приводит к частичной или полной нормализации краниовертебральных объемных соотношений, что свидетель-
ствует об улучшении условий циркуляции ликвора через краниовертебральный  переход.
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Резюме: Статья посвящена исследованию гемодинамических особенностей у больных мигренью. Было обследовано 58 больных мигренью: 
48 с мигренью без ауры и 10 с мигренью с аурой. Проводилась оценка показателей линейной скорости кровотока по средним мозговым, позвоночным 
и базилярных артериях в двух группах больных:с мигренью с аурой и с мигренью без ауры. Выявлено, что независимо от формы мигрени, состояние 
гемодинамики в бассейне средних мозговых артерий в период между приступами существенно отличается от таких же показателей в группе 
практически здоровых, и превышает значение нормы, что свидетельствует о повышении тонуса сосудистой стенки и ее готовности к вазоконстрикции 

Рис. 3. 
Динамический контроль ЦВОР при повторных операциях у больного с инвагинацией 
зубовидного отростка С2 позвонка.
Верхний ряд – исследование до операции – слева МРТ и СКТ, справа ортостатический 
профиль венозного кровообращения головного мозга. Средний ряд – исследование 
после первой операции- окципитоспондилодеза- слева СКТ, справа- ортостатиче-
ский профиль венозного кровообращения головного мозга.
Нижний ряд – исследование после второй операции – трансорального удаления 
зубовидного отростка С2 позвонка – слева СКТ, справа ортостатический профиль 
венозного кровообращения головного мозга.
На представленных справа кривых вертикальная ось- скорость венозного кровотока 
в прямом синусе голового мозга в см/сек, горизонтальная ось – положение тела на 
ортостоле в градусах
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при даже при незначительном действии факторов, провоцирующих приступ мигрени. Таким образом, пациенты, страдающие мигренью, нуждаются 
в превентивном лечении в межприступный период с целью предупреждения мигрень-ассоциированных осложнений, таких как мигренозный статус 
или инфаркт мозга. 

Ключевые слова: мигрень, мигрень с аурой, мигрень без ауры, гемодинамические показатели, линейная скорость кровотока, мигренозный инсульт. 

Key words: migraine, migraine with aura, migraine without aura, hemodynamic parameters, linear speed blood flow, migrainous stroke.

Актуальность темы.
Мигрень – это актуальная социально-экономическая проблема современности. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 

мигрень занимает 19 место среди всех хронических болезней, ведущих к социальной дезадаптации [3;4]. Во время приступа у 70% больных отмечается 
снижение уровня трудоспособности, и согласно статистическим данным у одной трети приводит к полному прекращению обычной повседневной 
активности [3;13;14]. Также немало важным, остается тот факт, что мигренью страдают преимущественно молодые люди трудоспособного возраста, 
25 – 50 лет, что составляет около 68% случаев, а пик заболевания приходится на возраст от 25 до 34 лет. [1;3]

Мигрень является хроническим заболеванием, которая часто вызывает структурные изменения в сосудах головного мозга. Согласно 
данным МРТ исследований, у больных, длительно болеющих мигренью (больше 15 лет) с частотой приступов больше 3 в месяц, вероятность 
возникновения патологических изменений в ЦНС возрастает [8,9]. Частые приступы мигрени могут вызывать целый ряд осложнений, таких как: 
мигренозный статус, мигренозный инфаркт (мигрень-индуцированный инсульт), персистирующая аура без инфаркта, а также эпилептический 
приступ вызванный мигренью. В исследовании Oxfordshire Community Stroke Project, было выявлено, что в целом заболеваемость мигренозным 
инсультом составляет 3,36 случаев на 100 тыс. населения в год [11]. При этом, у лиц моложе 50 лет мигренозный инсульт составляет почти 25% 
всех церебральных инфарктов, учитывая тот факт, что заболеваемость ишемическим инсультом у лиц моложе 50 лет составляет 6,5 – 22,8 случаев 
на 100 тыс. населения [9;11]. Согласно данных исследования Women’s Health Study, в котором в течение 10 лет изучалась связь мигрени и инсульта, 
было доказано достоверное увеличение риска любого типа инсульта среди больных мигренью по сравнению с контрольной группой здоровых 
(относительный риск = 1,53; 95%, доверительный интервал 1,02 – 2,31). Метанализ 11 исследований «случай – контроль» показал, что риск развития 
инсульта у пациентов, болеющих мигренью с аурой достоверно выше, чем у больных с мигренью без ауры [2]. Группа авторов этого исследования 
отмечают, что у пациентов с мигренью с аурой риск развития ишемического инсульта был достоверно выше, чем у других участников исследования, 
преимущественно у пациентов в возрасте 45 – 54 лет [2;12].

В ряде работ проводилось изучение допплерографических показателей у пациентов с различными формами мигрени во время приступа 
головной боли. При исследовании было установлено, что у пациентов с мигренью отмечается, нарушение реактивности на гиперкапническую 
и ортостатическую нагрузки, которые, в свою очередь, связаны с нарушением гуморального метаболизма и нейрогенного контура регуляции 
мозгового кровообращения [10] .У пациентов с мигренью с аурой наблюдалась гиперреактивность на вентиляционные нагрузки, что указывает на 
гиперконстрикторную сосудистую реакцию [5;6]. В ряде работ было показано что показатели гемодинамики в болевую фазу мигренозного приступа 
характеризуются избыточным кровенаполнением наружных сонных артерий [5;6]. В тоже время, имеется недостаточно работ, посвященных изучению 
гемодинамических показателей у больных мигренью в период между приступами головной боли.

Поэтому вопрос изучения механизмов патогенеза мигрени и состояния гемодинамики у больных мигренью остается важным на 
сегодняшний день и дает возможность дальнейшего комплексного подхода к лечению и профилактике различных форм мигрени и ее осложнений.

Цель работы – изучение показателей церебральной гемодинамики у больных мигренью в период между приступами головной боли.
Материалы и методы.
Было обследовано 58 больных с мигренью. Диагноз был поставлен согласно критериям Международной классификации Головной 

Боли ІІ пересмотра 2003 [7]. Из них 48 больных (82,76 %)с мигренью без ауры и 10 больных (17,24 %) с мигренью с аурой. У всех исследуемых 
возникали приступы мигрени с преимущественно правосторонней (29 больных – 50%) или левосторонней (22 больных – 37,93%) локализацией, реже 
с выраженным вестибулярным синдромом (7 больных – 12,07%). 

В группе больных мигренью, в течении жизни возникали односторонние приступы головной боли с преимущественной локализацией в 
правой или же в левой височной области, орбите, с распространением на одноименную сторону шеи или в затылок. У некоторых больных приступ 
головной боли сопровождался тошнотой, реже рвотой. У 10 больных из группы обследованных, за час до приступа головной боли, предшествовала 
аура, которая была представлена не только зрительными расстройствами, но и преходящими неврологическими симптомами, такими как, онемение 
руки и слабость в ней, парестезии и онемение половины лица, дизартрией с продолжительностью до 15 – 60 минут. Часть больных описывала чувство 
«нереальности» видимой картинки вначале приступа головной боли, восприятия изображения в виде увеличенных или уменьшенных предметов по 
отношению к себе, так называемый симптом «Алисы в Зазеркалье».

Согласно гендерному распределению больные были представлены следующим образом: мужчины – 5 (8,62%), женщины – 53 (91,38%).
Степень интенсивности головной боли оценивалась по 10-ти бальной Визуально аналоговой шкале (ВАШ). Из 58 больных, 39 оценивали 

головную боль в период приступа на 8 – 10 балов, 12 больных – на 6 – 7 балов, 7 обследованных расценивали интенсивность боли во время приступа 
на 4 – 5 бала. Больше половины больных отмечали, что хотя бы раз в жизни, односторонняя головная боль продолжалась больше трех дней и тяжело 
поддавалась лечению. Исследование показателей гемодинамики проводилось у больных мигренью в период между приступами.

Группа контроля состояла из 58 добровольцев, которые не страдают мигренью и не отмечали головные боли любой другой этиологии в 
последнее время.

Исследование линейной скорости кровотока проводилось с помощью транскраниального допплерографа фирмы “EME Necolet” 
производства США, который позволяет изучить параметры линейной скорости кровотока (ЛСК) на заданой глубине.

Статистический анализ данных произведено с использованием пакета MINITAB 14. Нами было выдвинуто предположение о существовании 
различий между гемодинамическими показателями у больных мигренью и практически здоровыми лицами. В практике исследований для выявления 
расхождений между группами лиц осуществляется проверка статистических гипотез о равенстве показателей центров распределений сравниваемых 
групп. Важным условием проведения такого анализа есть проверка вида распределения исследуемых показателей, в том числе, гипотезы 
распределения по нормальному закону распределения. 

По результатам проверки гипотезы о подчиненности распределения значений показателей нормальному закону распределения с помощью 
критерия Колмогорова-Смирнова была установлена их существенное (на уровне меньшем р = 0,05) различие от этого распределения. Поэтому для 
проверки равенства исследуемых показателей целесообразно воспользоваться непараметрические тестами проверки равенства показателей центра 
распределения двух совокупностей, учитывая, что есть не связанные между собой группы лиц тестом медиан Манна-Уитни.

Результаты исследования.
С помощью метода ультразвуковой транскраниальной допплерографии было изучено средние показатели линейной скорости кровотока 

по правой и левой средне мозговых артериях (СМА), правой и левой позвоночных артериях (ПА) и по базилярной артерии (БА) в первой группе 
пациентов (практически здоровые) и в 2-ой группе пациентов (больные мигренью). Было проведено статистическую обработку полученных данных по 
тесту Манна-Уитни. Полученные результаты приведены в таблице 1.



357

ПОЛЕНОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ

15–18 апреля 2014 года
Санкт-Петербург

СТАТьИ

Таблица1.
Средние значения и стандартные отклонения показателей гемодинамики у больных мигренью в период между приступами и в контрольной группе

ЛСК по СМА d ЛСК по СМА s ЛСК по ХА d ЛСК по ПА s ЛСК по БА

Группа 1 92,41±7,96 93,88±5,63 31,72±2,32 31,95±2,0 34,09±3,03

Группа 2 101,55±13,94* 101,53±14,02* 31,93±6,39 33,36±6,2 40,38±11,63*

Эмпирический уровень значимости критерия Манна-Уитни 0,002 0,01 0,84 0,25 0,025

* Вероятная отличие между показателями контрольной группы и у больных мигренью р<0,05

На основе проведенного анализа с помощью критерия Манна-Уитни установлена существенная разница между показателями линейной 
скорости кровотока по правой СМА и по левой СМА, а также по БА (так как расчетные уровни значимости имеют значение р<0,05), в то время как 
показатели линейной скорости кровотока по обеим позвонковым артериям у больных мигренью имеют не существенное отличие между такими же 
показателями в группе здоровых (поскольку эмпирическое значение р-значительно больше принят уровень 0,05). Из таблицы 1 видно существенное 
отличие показателей линейной скорости кровотока по правой и левой средне мозговых артериях у пациентов с мигренью в период между приступами 
по сравнению с контрольной группой, критерий Манна-Уитни составляет 0,002 и 0,01 соответственно. Учитывая полученные данные, был проведен 
статистический анализ данных гемодинамических показателей у пациентов с мигренью без ауры (группа 3) и у пациентов с мигренью с аурой (группа 
4) по сравнению с контрольной группой. Полученные результаты приведены в таблицах 2 и 3 соответственно.

Таблица 2.
Средние значения и стандартные отклонения показателей гемодинамики у больных мигренью без ауры  

в период между приступами и в контрольной группе

ЛСК по СМА d ЛСК по СМА s ЛСК по ХА d ЛСК по ПА s ЛСК по БА

Группа 1 92,41±7,96 93,88±5,63 31,72±2,32 31,95±2,02 34,09±3,03

Группа 3 100,5±13,5 101,3±13,9 32,54±6,72 34,04±6,36 41,3±11,5

Эмпирический уровень значимости критерия Манна-Уитни 0,0103* 0,0216* 0,55 0,0594 0,0026*

* Вероятная отличие между показателями контрольной группы и у больных мигренью р<0,05

Таблица 3.
Средние значения и стандартные отклонения показателей гемодинамики у больных мигренью с аурой 

в период между приступами и в контрольной группе

ЛСК по СМА d ЛСК по СМА s ЛСК по ХА d ЛСК по ПА s ЛСК по БА

Группа 1 92,41±7,96 93,88±5,63 31,72±2,32 31,95±2,02 34,09±3,03

Группа 4 109,2±17,0 104,6±17,1 33,18±6,84 31,36±3,78 41,6±13,9

Эмпирический уровень значимости критерия Манна-Уитни 0,0037* 0,0441* 0,898 0,88 0,465

* Вероятная отличие между показателями контрольной группы и у больных мигренью р<0,05

Проведя анализ данных таблицы 2 отмечается существенная разница показателей линейной скорости кровотока не только по правой и 
левой средних мозговых артериях (показатель Манна- Уитни составляет 0,01 и 0,02 соответственно р<0,05 ), но и по базилярной артерии (показатель 
Манна - Уитни 0,0026 р<0,05) у пациентов с мигренью без ауры в отличие от контрольной группы. У больных мигренью с аурой в межприступный 
существенная разница показателей гемодинамики сохраняется лишь по средне мозговых артериях (показатель Манна- Уитни составляет 0,0037 и 
0,044 соответственно р<0,05 ), по позвоночных и базилярной артериях значимой разницы не наблюдалось (показатель Манна- Уитни составляет 0,89 
по правой ПА , 0,88 по левой ПА и 0,465 по БА р>0,05 ).

Выводы.
Проведенные нами исследования показали, независимо от формы мигрени, состояние гемодинамики в бассейне средних мозговых 

артериях в период между приступами существенно отличается от таких же показателей в группе практически здоровых. Это свидетельствует о 
повышении тонуса сосудистой стенки и ее готовности к вазоконстрикции у этой категории пациентов даже при незначительном действии факторов, 
которые провоцируют приступ мигрени. Таким образом, пациенты, страдающие мигренью, нуждаются в превентивном лечении в межприступный 
период с целью предупреждения мигрень-ассоциированных осложнений, таких как мигренозный статус или инфаркт мозга. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМ СТЕНОЗОМ ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА

Негреева М.Б.
Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии, 

г. Иркутск

Some aSpeCtS of eVaLuation of patientS With deGeneratiVe SpinaL StenoSiS
negreeva m.B.

Research Center for Reconstruction and Rehab Surgery,  
Irkutsk

Резюме. С целью изучения соматотипологических особенностей пациентов с дегенеративным стенозом позвоночного канала поясничного 
отдела позвоночника исследованы антропометрические и росто-весовые показатели, определены индексы массы тела и талия/бёдра 18 мужчин и 22 
женщин разного возраста. Установлено, что у женщин индекс массы тела и связанный с этим риск заболеваний, сопутствующих ожирению, выше, 
чем у мужчин. При этом, у пациентов обоих полов индекс талия/бёдра отражал умеренный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Боль-
шинство пациентов находились в возрастной группе 44-60 лет, а частота встречаемости заболевания у мужчин и женщин этих лет была одинакова. 
Выявленные соматотипологические особенности позволяют определить риск развития сопутствующей патологии при лечении пациентов со стенозом 
позвоночного канала.

Ключевые слова: соматотипологические особенности, дегенеративный стеноз позвоночного канала поясничного отдела позвоночника, 
пол, возраст, антропометрия, индексы массы тела и талия/бёдра.

Key words: somatotipological features, degenerative spinal stenosis of the lumbar spine, gender, age, аnthropometry, body mass index and waist/hips.

В изучении дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника и, в частности, стенозов в последние годы достигнуты значи-
тельные успехи [1,5,6,8]. Вместе с этим, остаются мало изученными соматотипологические особенности больных одноименной патологии. Имеются 
лишь отдельные сведения о влиянии пола, возраста и особенностей телосложения на течение дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоноч-
ника [4,7]. Определены некоторые конституциональные показатели мужчин и женщин с одноименной патологией [3], при этом отмечено, что стенозы 
позвоночного канала у женщин с сопутствующим ожирением встречаются в 1,5 раз чаще, чем у мужчин [2].  

Цель исследования: изучение соматотипологических особенностей пациентов с дегенеративным стенозом позвоночного канала пояснич-
ного отдела позвоночника. 

Материалы и методы исследований. В 2011-2013 гг. в нейрохирургическом отделении клиники Научного центра проведено лечение 250 
пациентов с дегенеративным стенозом позвоночного канала: 125 мужчин и 125 женщин. Диагноз подтвержден результатами МСКТ и МРТ позвоноч-
ника. Среди основных методов исследования: клинический, антропометрия и статометрия. Данные антропометрических и росто-весовых измерений 
использовались для определения индексов массы тела (ИМТ) и талия/бёдра (ИТБ), рассчитываемых следующим образом: 

 ИМТ=       , ИТБ =       . 

Для унификации результатов исследования также применялись классификации ожирения по ИМТ и риска сопутствующих заболеваний, риска 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) по ИТБ (ВОЗ, 1997 г.), возраста (ВОЗ, 2012 г). 

Результаты и обсуждение. Стеноз шейного отдела позвоночника диагностирован у 46 пациентов (23 мужчин и 23 женщин), грудного – у 
4 больных (3 мужчин и 1 женщины), поясничного – у 200 обследуемых (99 мужчин и 101 женщины). Распределение по возрасту было следующим: 
менее 25 лет – 5 больных (1 мужчина и 4 женщины), 25-44 лет – 71 пациент (40 мужчин и 31 женщина), 44-60 лет – 127 обследуемых (51% от общего 
количества больных, 63 мужчины и 64 женщины), 60-75 лет – 46 больных (20 мужчины и 26 женщин), 75-90 лет – 1 мужчина. 

Пациенты со стенозом позвоночного канала поясничного отдела позвоночника по возрасту распределились следующим образом: менее 25 
лет – 4 женщины, 25-44 года – 55 больных, 44-60 лет – 100 больных, 60-75 лет – 40 больных, 75-90 – 1 мужчина. Наибольшее количество пациентов 
50% - 53 мужчина и 47 женщин - пришлось на возраст 44-60 лет (таблица 1).  Наиболее часто стеноз позвоночного канала выявлен на уровнях LIVLV у 
60 пациентов (30%), LIIILIVLV у 30 больных (15%), LVSI у14 больных (7%).  

Для изучения соматотипологических особенностей методом случайной выборки определены 40 пациентов с дегенеративным стенозом 
позвоночного канала поясничного отдела позвоночника. Росто-весовые показатели исследованы, а индексы массы тела и талия/бёдра проанализиро-
ваны в двух группах больных, в одну из которых вошли 22 женщины, в другую 18 мужчин. 

По возрасту пациенты распределились следующим образом: менее 25 лет – 1 женщина, 25-44 лет – 10 пациентов (4 мужчин и 6 женщин), 
44-60 лет – 25 обследуемых (12 мужчин и 13 женщин), 60-75 лет – 3 больных (1 мужчина и 2 женщины), 75-90 лет – 1 мужчина. Наиболее часто стеноз 
позвоночного канала выявлен на уровнях LIVLV (16 пациентов).

Установлено, что у 6 мужчин ИМТ находился в пределах 18,5-24,9, что отражало нормальную массу тела, у 5 пациентов в пределах 25-29,9, 
а у 6 - в пределах 30-34,9, что, соответственно, отвечало увеличению массы тела и ожирению 1 степени. У одного больного было ожирение 3 степени. 
12 (66,7%) мужчин из группы имели повышенный и высокий риск заболеваний, сопутствующих ожирению. Наряду с этим, индекс массы тела коррели-
ровал с индексом талия-бёдра (коэффициент корреляции r = 0,735), который у 16 мужчин был не выше 0,99, и отражал, соответственно, очень низкий 
и умеренный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Только у 2 (11%) пациентов отмечен высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

Выявлено, что у трех женщин ИМТ был менее или в пределах 18,5-24,9, что характеризовало, соответственно, дефицит и нормальную 
массу тела. У 6 женщин ИМТ находился в пределах 25-29,9, что определяло повышенную массу тела, у 8 пациенток – в пределах 30-34,9, а у 5 – в 
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пределах 35-39,9, что, соответственно, отражало увеличение массы тела, ожирение 1 и 2 степени. В данной группе у 19 (86,4%) пациенток соматоти-
пологически определен высокий и очень высокий риск развития сопутствующей патологии. Вместе с этим, индекс талия/бёдра у 6 пациенток ИТБ был 
менее 0,8, а у 12  женщин находился в пределах от 0,8 до 0,89 и отражал, соответственно,  очень низкий и умеренный риск развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний. У 4 (18%)  женщин ИТБ был в пределах 0,9 и более, что отвечало высокому риску CCЗ. 

Таким образом, выявленные соматотипологические особенности мужчин и женщин с дегенеративным стенозом позвоночного канала 
поясничного отдела позвоночника отражают степень риска сопутствующей патологии. У женщин индекс массы тела и связанный с этим риск забо-
леваний, сопутствующих ожирению, выше, чем у мужчин. При этом большинство женщин и мужчин имеют низкий и умеренный риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. Большинство пациентов со стенозом позвоночного канала находились в возрасте 44-60 лет, а частота встречае-
мости заболевания у мужчин и женщин в этой возрастной группе была одинакова. 
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эФФЕКТИВНОСТЬ АППАРАТНОЙ РЕИНФУЗИИ КРОВИ У НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Новикова А.И., Заседателева О.М., Лучанский В.В.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Новосибирск

effiCienCy of autohemotranSfuSion SyStem in neuroSurGery
novikova a., zasedateleva o., Luchansky V.

Federal Neurosurgical Center, 
Novosibirsk

Резюме:
Введение: Цель исследования – определение эффективности интраоперационной аппаратной реинфузии крови (ИАРК) у нейрохирурги-

ческих больных. 

Таблица 1. 
Распределение пациентов с дегенеративным стенозом позвоночного канала по полу и возрасту (в % от всего количества пациентов)

Отделы позвоночника

Возраст
Количество 
пациентов

< 25 25-44 44-60 60-75 75-90

М ж М ж М ж М ж М ж

Шейный 
0 10 10 3 0

46
0 4 17 2 0

Грудной
1 1 0 1 0

4
0 1 0 0 0

Поясничный
0 29 53 16 1

200
4 26 47 24 0

Количество пациентов
1 40 63 20 1

250
4 31 64 26 0

Количество пациентов в %
0,4 16 25,2 8 0,4

100%
1,6 12,4 25,6 10,4 0

М-мужчины, ж-женщины.
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Методы: Исследование проводилось на основании историй болезни пациентов, оперированных в ФЦН г.Новосибирска в 2013 году. В 
первую группу вошли 12 человек, которым проводилась ИАРК в связи с интраоперационной кровопотерей от 15% ОЦК (не ниже II класса по классифи-
кации American College of Surgeons Advanced Trauma Life Support), в контрольную группу числом 14 человек вошли пациенты с аналогичной степенью 
кровопотери, которым ИАРК не проводилась.  Произведен анализ динамики показателей красной крови в периоперационном периоде, учитывались 
абсолютное число эритроцитов, тромбоцитов, уровень гемоглобина и гематокрита. 

Результаты: 
В ходе исследования было выявлено, что трансфузия донорских эритроцитов потребовалась в первой группе в 23% случаев, во второй 

группе – в 60%. Оценка динамики показателей красной крови выявила, что наибольший процент снижения в обеих группах наблюдается в третий день 
послеоперационного периода.

Заключение: По нашим данным, применение ИАРК позволяет отказаться от гемотрансфузий в 77% случаев кровотечений II класса и выше 
при плановых нейрохирургических вмешательствах. 

Ключевые слова: аппаратная реинфузия, гемотрансфузия, кровопотеря.

Abstract
Objective: To determine the efficiency of intraoperative autohemotransfusion in neurosurgery in compare with homologous blood transfusion.
Methods: Retrospective analysis of clinical records of patients who underwent operation in FNC in 2013. The first group consist of 12 cases where 

autohemotransfusion was used because of class II and higher (American College of Surgeons Advanced Trauma Life Support (ATLS) classification of blood loss) 
intraoperative blood loss. In control group were included 14 patients with similar class of blood loss and replacement of it only with donated blood. Retrospective 
analysis of dynamic of red blood cells and platelet count, levels of hemoglobin and hematocrit was performed. 

Results: Evaluation of dynamic of blood count showed that autohemotransfusion reduces the need in donor blood transfusion from 60 % in control 
group to 23%.

Conclusion: Autohemotransfusion allows to refuse of blood transfusion in 77% cases of class II intraoperative blood loss in elective neurosurgery.
Key words: autohemotransfusion, blood loss, blood transfusion.  

Введение 
Любое оперативное вмешательство сопровождается кровопотерей, ее объем может быть различным, в зависимости от целого ряда 

факторов. В оптимальной ситуации, при небольшом объеме кровопотери, ее восполнение возможно с помощью кристаллоидных и коллоидных 
растворов. Однако потеря более чем 30% от должного ОЦК и более требует восполнения с применением донорских компонентов крови, что возможно 
при наличии современной донорской службы.

Однако известно, что донорские компоненты крови не являются идеальными средами для восполнения потерянной больным крови. 
Существуют три группы проблем, связанных с трансфузией компонентов догорской крови. Во-первых, это большое количество трансфузионных 
осложнений инфекционного (ВИЧ, гепатиты, цитомегаловирусная инфекция, сифилис, бактериальные и грибковые инфекции) и неинфекцион-
ного (объемная перегрузка, синдром массивной гемотрансфузии, иммунные реакции) характера. Во-вторых – процессы старения донорской крови, 
особенно актуальные для донорских эритроцитов. В-третьих, некоторые исследования показывают, что применение донорских компонентов крови 
приводит к активации перикисного окисления липидов и снижению возможностей защиты от свободных радикалов. К сожалению, меры, которые 
применяются для решения этих проблем, недостаточно эффективны.

Все вышеперечисленные сложности, связанные с использованием донорской крови, привели к поиску возможностей вернуть пациенту его кровь, 
предварительно очищенную от патологических примесей. Реинфузия аутокрови позволяет минимизировать воздействие на иммунную систему пациента, избежать 
риска инфицирования. Исследования с меченными эритроцитами показали, что реинфузируемые эритроциты обладают нормальной продолжительностью жизни 
и имеют незначительный уровень секвестрации в селезенке. Значимым минусом методов аппаратной реинфузии является утрата плазмы крови и тромбоцитов. 

Особенностями интраоперационной кровопотери в нейрохирургической клинике является плохая предсказуемость объема кровопотери, 
особенно при вмешательствах на сосудах мозга и, зачастую, небольшая скорость кровопотери при значительной длительности оперативного вмеша-
тельства (хирургия сложных опухолей головного мозга, реконструктивная хирургия позвоночника).   Использование интраоперационной аппаратной 
реинфузии крови представляется одним из рациональных путей возмещения  потери ОЦЭ при оперативных вмешательствах, поэтому данное иссле-
дование посвящено уточнению эффективности методов ИАРК в плановой нейрохирургии.

Материалы и методы
В ходе исследования ретроспективно были проанализированы истории болезни 36 пациентов, которые были разделены на две группы: 

в первой группе использовалась аппаратная реинфузия раневой крови (12 больных) на фоне кровопотери от 15% ОЦК; во вторую группу были 
отобраны пациенты с аналогичным объемом кровопотери, но без применения ИАРК (14 больных). Методы анестезии в обеих группах: тотальная 
внутривенная анестезия в сочетании с ИВЛ на основе пропофола и фентанила, а также комбинированная многокомпонентная сбалансированная 
анестезия с использованием ИВЛ на основе ингаляции севофлюрана с индукцией пропофолом, анальгезия обеспечивалась инфузией фентанила. 
Премедикация: атаракс 50 мг перорально накануне операции на ночь, реланиум 10 мг внутривенно струйно за 10 мин до индукции. Миоплегия прово-
дилась рокуронием, ардуаном и тракриумом. 

Среди пациентов первой группы 5 человек были прооперированы по поводу объемных образований позвонков, 2 – переломов позвонков, 4 – 
объемных образований головного мозга и 1 – удаление гигантской нейрофибромы подключичной области. Пациенты второй группы: 7 человек по поводу 
опухолей головного мозга, 1 – опухоль спинного мозга, 2 – по поводу АВМ, 5 – реконструктивные операции по поводу стеноза позвоночного канала. Средний 
возраст пациентов в первой группе составил 36±15,9 лет, 46% из них - женщины; во второй группе средний возраст 50±14,2 года, 27% из них – мужчины. 

этапы исследования 
Сбор и обработка крови пациентов первой группы проводилась с помощью системы непрерывной реинфузии C.A.T.S. Plus, производство 

Fresenius, Германия. Сбор осуществлялся в резервуар ATR 120, для отмывания эритроцитов применялась центрифуга AT1. В качестве промывочного 
раствора использовались физиологический раствор и раствор Рингера. Использовались программы качественной (Quality Wash, 5 циклов отмывания) 
и высококачественной (High Quality Wash, 7 циклов отмывания) обработки раневой крови. Возврат крови у пациентов с новообразованиями осущест-
влялся с применением лейкоцитарного фильтра Fresenius BIO R 01 plus для обеспечения абластики.

Исследования показателей общего анализа крови проводилось по стандартной лабораторной методике.
Результаты
В ходе исследования было выявлено, что трансфузия донорских эритроцитов потребовалась в первой группе в 23% случаев, во второй 

группе – в 60%. Средний объем аутотрансфузии составил 560,3±265 мл. Средний объем трансфузии в группах составили: первая группа - СЗП 
588,57±171 мл, эритровзвесь 696 мл, отмытые эритроциты 236,66±26 мл; вторая группа – СЗП 823,75±370,26 мл, эритровзвесь 773,88±446,5 мл, 
отмытые эритроциты 260 мл.

Оценка динамики показателей красной крови выявила, что наибольший процент снижения в обеих группах наблюдается в третий день 
послеоперационного периода. Для гемоглобина снижение от исходного уровня составило на третий день послеоперационного периода 32±10,6% для 
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первой и 34±11,16% для второй группы, через неделю после оперативного вмешательства 30±11,2% и 26±10% соответственно. В первый же день 
послеоперационного периода для первой группы этот показатель составляет 23±13,6%, а для второй - 32,5±11,2%. 

Выводы 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование аппаратной реинфузии крови позволяет отказаться от гемотрансфузий 

в 77% случаев кровотечений II класса и выше при плановых нейрохирургических вмешательствах. В группе пациентов, которым не проводилась ИАРК, 
необходимость в гемотрансфузии составила 60%. Несмотря на ограничение, связанное с небольшим количеством наблюдений, проведение ИАРК 
в плановой нейрохирургической практике представляется эффективным и рациональным методом восполнения интраоперационной кровопотери. 

ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

Орлов А.Ю., Каурова Т.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

GuideLineS of SurGiCaL treatment of patientS With peripheraL nerVeS tumorS
orlov a.yu., kaurova t.a.

Russian Research Neurosurgery Institute n. a. Prof. A.L. Polenov,  
Saint Petersburg

Цель: разработка алгоритма хирургического лечения больных с опухолями периферических нервов в зависимости от исходного роста, 
варианта распространения и топографо-анатомических взаимоотношений опухоли с окружающими тканями.

Материал и методы исследования. Проведен анализ результатов хирургического лечения 300 больных с опухолями периферических 
нервов. Изучены особенности роста и распространения опухоли в зависимости от ее гистологического типа.

Результаты. Разработаны алгоритмы хирургического лечения пациентов с опухолями периферических нервов.
Заключение. Дифференцированный подход к выбору доступа и объема оперативного вмешательства позволяет получить положительные 

результаты и предупредить рецидивы заболевания после удаления опухолей периферических нервов.
Ключевые слова: опухоль, нервный ствол, удаление опухоли, нейрофиброма, шваннома

Key words: tumor, nerve trunk, removal of the tumor, neurofibroma, schwannoma.

Клиническая симптоматика опухолей нервов на ранних стадиях заболевания не специфична, характеризуется наличием симптомов ирри-
тации нервного ствола и схожа с клиническими проявлениями туннельных синдромов, полиневропатий различного генеза, остеохондроза. По лите-
ратурным данным своевременно на дооперационном этапе неврогенные опухоли диагностируются в 15% случаев [1, 2, 3, 5]. Развернутая стадия 
заболевания характеризуется болевым синдромом, стойкими расстройствами движений, чувствительности и трофики разной степени выраженности.

Оптимальным методом лечения опухолей периферических нервов является радикальное хирургическое удаление новообразования. 
Очевидно, что выбор хирургического доступа и объем операции оказывают непосредственное влияние на радикальность вмешательства и степень 
послеоперационной социальной адаптации пациента [5, 7].

Целью данной работы явилась разработка алгоритма хирургического лечения пациентов с опухолями периферических нервов в зависи-
мости от исходного роста опухоли, варианта ее распространения и топографо-анатомических взаимоотношений с окружающими тканями.

Материал и методы исследования.
В Российском научно-исследовательском нейрохирургическом институте (РНХИ) им. проф. А. Л. Поленова с 1960 по 2012 гг. пролечено 

300 больных с опухолями оболочек периферических нервов (ООПН). Возраст больных колебался от 11 до 72 лет, большинство пациентов люди рабо-
тоспособного возраста.

ООПН чаще поражали нервы верхней конечности (175 наблюдений), реже нервы нижней конечности (125 наблюдений). ООПН плечевого 
сплетения и кожных нервов нижней конечности встречались чаще всех и составили 23,0% и 14,0% соответственно, реже встречались опухоли средин-
ного (9,7%), локтевого и малоберцового нерва (по 7,7%), шейного сплетения, седалищного нерва, кожных нервов верхней конечности (по 5,7%), 
большеберцового нерва (5,3%), нервов стопы (4,3%). Наиболее редко встречались ООПН нервов кисти (3,3%), пояснично-крестцового сплетения 
(3,3%), бедренного нерва (1,6%).

Всем больным выполнено оперативное вмешательство с использованием микрохирургической техники и инструментария. Гистологиче-
ский диагноз верифицирован при биопсийном исследовании опухолевого материала и устанавливался согласно классификации Всемирной органи-
зации здравоохранения 2007 г [4, 9, 10]. Чаще встречались шванномы – у 141 пациента (47%), несколько реже диагностированы нейрофибромы – 121 
пациент (40,4%). Больные с периневриомами составили наименьшую группу – 4 пациента (1,3%), что может быть связано с тем фактом, что данная 
нозологическая группа введена в классификацию относительно недавно и выявлена в результате повторного просмотра гистологических препаратов. 
Больных со злокачественными опухолями оболочек периферических нервов (ЗООПН) было 34 человека (11,3%).

Наиболее часто выполняемым хирургическим вмешательством при удалении ООПН явилось вылущивание опухоли – 221 случай (73,9%). 
В 16,4% случаев (49 клинических наблюдений) выполнялась резекция нервного ствола или всего сплетения. 22 пациентам (7%) выполнено удаление 
опухоли в пределах неизмененной части нерва с последующим швом нерва. В 2% случаев при невозможности радикального удаления опухоли выпол-
нялась декомпрессия плечевого сплетения с целью уменьшения болевого синдрома. При выраженных трофических нарушениях у 2 (0,7%) больных 
произведена ампутация нижней конечности. Ампутаций верхней конечности в нашем материале не отмечалось. Наиболее часто мы применяли проек-
ционные доступы – у 178 пациентов (59,3%).

Обсуждение полученных результатов.
Все многообразие доступов к ООПН было разделено нами по топографо–анатомическому принципу. Мы позволили предложить класси-

фикацию имеющихся в арсенале нейрохирурга подходов к различным отделам периферической нервной системы.
Классификация хирургических доступов к различным отделам периферической нервной системы
I. Шейное и плечевое сплетение:
 1. в переднем треугольнике шеи,
 2. в боковом треугольнике шеи,
 3. в подключично-подкрыльцовой области,
 4. комбинированные (обнажение всего плечевого сплетения),
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 5. задние доступы: паравертебральные, субскапулярные.
II. Пояснично–крестцовое сплетение:
 1. забрюшинный доступы,
 2. нижняя срединная лапаротомия,
 3. ягодичный (трансмышечный) доступ.
III. Проекционные доступы к длинным ветвям плечевого и пояснично–крестцового сплетений.

Сравнительная оценка доступов проводилась на результатах анализа доступности объекта операции и его травматичности, разработанные еще А.Ю.Сазон–
ярошевичем (направление оси операционного действия, угол наклона оси операционного действия, угол операционного действия, глубина раны, зона доступности) [6].

При обнажении нервов и сплетений необходимо учитывать возможность каудального и краниального распространения опухоли. Каждый 
доступ должен давать возможность выделения нервного ствола выше и ниже зоны опухоли. Подход к стволам должен обеспечить полную свободу 
манипулирования на опухоли и нервных стволах, максимально обнажая интересующие хирурга структуры, и быть минимально травматичным [1, 2, 8] .

Резюмируя выше изложенное, целесообразно подчеркнуть, что при выборе доступа к ООПН нужно придерживаться следующих прин-
ципов: адекватный прямой визуальный контроль всех интересующих хирурга анатомических структур; наличие возможности применения микрохи-
рургической техники; радикальность удаления новообразования в условиях минимальной травматизации прилежащих анатомических образований; 
проведение реконструктивно-восстановительных мероприятий на нервных стволах и окружающих тканях; клинический опыт операционной бригады.

На основании этого мы разработали алгоритм выбора доступа при хирургическом лечении ООПН (рис. 1).
Гистологический тип опухоли определяет ее исходный рост, степень инвазии нервного ствола, биологическую агрессивность опухоли, а, 

следовательно, особенности клинической симптоматики заболевания. Периневриомы и одиночные шванномы, как правило, вызывают локальное 
поражение нервного ствола, что проявляется частичным или глубоким нарушением проводимости по нервному стволу. Субтотальное поражение 
нерва с синдромом частичного/глубокого нарушения проводимости характерно для множественных шванном и нейрофибром. ЗООПН, прорастая 
ствол тотально, вызывают синдром полного нарушения проводимости.

Этими особенностями роста опухолей определяется и объем операции. При локальном и субтотальном поражении нерва становится 
возможным выполнить вылущивание опухоли из нервного ствола, а при невозможности данных манипуляций – иссечение опухоли вместе с нервным 
стволом с последующим эпиневральным швом нерва.

Принимая во внимание, что основным методом лечения больных с опухолями периферических нервов, является их хирургическая ради-
кальная резекция, в связи с этим выделяют несколько видов удаления ООПН (табл. 2).

При выборе типа оперативного вмешательства в данном исследовании придерживались следующих принципов: точный топографо–анатомический 
диагноз, рациональный выбор доступа к опухоли с использованием навигационных систем, использование интраоперационного электрофизиологического 
контроля, радикальность удаления опухоли, принцип абластичности, сохранение функции конечности.

Рис. 1. 
Алгоритм выбора хирургического доступа в зависимости от гистологического типа ООПН.

Таблица 1.
Виды оперативного вмешательства в зависимости от гистологического типа ООПН

Объем операции
Невринома Нейрофиброма Периневриома ЗООПН

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Вылущивание ООПН 118 39,3 94 31,3 4 1,3 5 1,6

Иссечение ООПН вместе с нервом с последующим швом нерва 16 5,3 5 1,6 - - - -

Резекция ООПН вместе с нервным стволом без шва нерва 15 5 16 5,3 - - 18 6

Ампутация конечности - - 1 0,3 - - 1 0,3

Декомпрессия сплетения или нерва - - 1 0,3 - - 5 1,6
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При тотальном поражении нервного ствола 
опухолевой тканью объем оперативного вмешательства 
может варьировать от иссечения опухоли вместе с нервным 
стволом с последующим выполнением эпиневрального шва 
нерва до декомпрессии нервного сплетения или нервного 
ствола путем частичного удаления опухоли и до ампутации и 
экзартикуляции конечности при ранее установленном гисто-
логическом диагнозе ЗООПН. В связи с этим нами предложен 
алгоритм выбора вида оперативного лечения в зависимости 
от предполагаемого типа опухолевого процесса (рис. 3).

Выполняя удаление объемных образований 
нервов, при которых имеется прорастание сосудов или 
других органов, целесообразно выполнять оперативное 
вмешательство с привлечением смежных специалистов 
– сосудистого хирурга и общего хирурга для предупреж-
дения возможных операционных осложнений.

Заключение.
На основании проведенного исследования, 

очевидно, что основным фактором, ухудшающим качество 
жизни больных с ООПН, является нарушение функции 
конечности, в связи с тем, что конечность обеспечи-
вает такой процесс жизнедеятельности как самосто-
ятельное обслуживание и передвижение. При этом у 
больных молодого возраста степень социальной адап-
тации выше, чем у пожилых пациентов за счет больших 
возможностей компенсации неврологического дефицита. 
Применение выше указанных доступов и методов хирур-
гического лечения обеспечивает положительную динамику 
после операции в отношении основного неврологического 
симптомокомплекса.

Таким образом, морфологический характер 
опухоли, радикальность хирургического вмешательства, 
динамика купирования ведущего клинического синдрома, 
а так же динамика значений модулей качества жизни 
отчетливо свидетельствуют о сопряженной зависимости 
показателей качества жизни от методики проводимого 
хирургического лечения. 
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ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ МИОФАСЦИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ШЕЙНО-ГРУДНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Пашковский В.М., Васильева Н.В., Хоменко О.Д.1

Буковинский ГМУ, 
1Черновицкая психиатрическая больница, 

г. Черновцы, Украина

experienCe of CompLex treatment of myofaSCiaL CerViCo-thoraCiC dySfunCtion 
pashkovskii V.m., Vasylieva n.V., homenko a.d.

Bukovinian State Medical University, 
Chernivtsy Regional Psychiatric Hospital, 

Chernivtsy, Ukraine 

Резюме. C помощью клинико-неврологического и инструментального методов обследования 29 пациентов продемонстрировано значение 
миофасциальной дисфункции шейно-грудной локализации в развитии цефалгического, миотонического синдромом и нарушений сна. На основе 
полученных результатов была предложена схема лечения миофасциальной дисфункции, что привело к улучшению эффективности лечения. 

Ключевые слова. Миофасциальная дисфункция, лечение.

Рис. 2. 
Алгоритм выбора объема операции в зависимости от гистологического типа опухоли
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Abstract. Based on the clinical-neurological and instrumental methods of examination in 29 patients, the meaning of myofascial dysfunction of 
cervico-thoracic localisation in development of cephalgic, myotonic syndromes and dyssomnias was revealed. On the base of obtained results the programme 
of therapy of myofascial cervico-thoracic dysfuction was created. Using of obtained results leads to improvement of therapy effectiveness. The successful 
management of patients with Myofascial dysfunction is dependent on establishing an accurate diagnosis and using proper therapy based on an understanding 
of the pathogenesis of the disorder.

Key words. Myofascial dysfunction, treatment.

Значительная распространенность остеохондроза и связанных с ним неврологических и вегетативних нарушений, обусловили обострение 
интереса к рефлекторным мышечно-тоническим болевым синдромам. Болевые синдромы туловища являются одной из приоритетных проблем 
неврологии, среди них приблизительно 2/3 составляет миофасциальная дисфункция. По данным авторов [1], около 84% взрослого населения испы-
тывает в течение жизни как минимум один раз боль в пояснице, а от 40 до 70 % — боль в шее. Удельный вес скелетно-мышечных болей среди хрони-
ческих болевых синдромов составляет около 30 %. 

Миофасциальная дисфункция – сложный психофизиологический процесс, проявляющийся болями, обусловленными неспецифиче-
ским поражением скелетных мышц с формированием триггерных точек, которые становятся генераторами патологической рефлекторной системы 
[2, 3]. Миофасциальные болевые синдромы могут наблюдаться как вне зависимости от вертеброгенной патологии (первичная миофасциальная 
дисфункция), так и осложнять практически любые вертеброгенные боли (вторичная миофасциальная дисфункция).

Боли мышечно-фасциального генеза описаны достаточно полно и подробно в трудах Дж.Г. Тревелла и Д.Г. Симонса [3]. Авторы клас-
сифицировали миофасциальные триггерные образования на активные, латентные, ассоциативные, сателлитные, первичные и вторичные. Важно 
учитывать, что боль, приобретая хронический характер, вызывает психофизиологическую активацию с усилением мышечного напряжения и форми-
рованием «порочного круга» [4].   

Доказано, что наиболее целесообразно в случаях скелетно-мышечных болевых синдромов применять нестероидные противовоспали-
тельные препараты (НПВП), механизм действия которых заключается в ингибиpовании циклооксигеназы (ЦОГ) - ключевого фермента, регулирую-
щего биотрансформацию арахидоновой кислоты в простагландины, простациклин и тромбоксан. В многочисленных публикациях показана высокая 
эффективность применения НПВП класса оксикамов - лорноксикама (Ксефокама) в купировании острых болевых синдромов [5]. При миофасци-
альной дисфункции оправдано назначение миорелаксирующих препаратов с учетом патогенеза мышечно-скелетной боли. Миорелаксанты снижают 
патологически повышенный мышечный тонус, благодаря этому уменьшается боль, при этом разрывается «порочный круг». На фоне приема миоре-
лаксантов облегчается проведение постизометрической релаксации мышц, массажа, лечебной физкультуры. 

Цель. Уточнить неврологические аспекты миофасциальной дисфункции шейно-грудной локализации и разработать подходы к их лечению.
Материал и методы. Нами было обследовано 29 пациентов с вторичной миофасциальной дисфункцией шейно-грудной локализации, которые 

проходили стационарное лечение на базе неврологического отделения Черновицкой психиатрической больницы. Средний возраст пациентов составил 39,5 лет. 
Программа обследования всех пациентов включала клинико-неврологический и рентгенологический методы, КТ и МРТ. Биоэлектрическую 

активность мышц шеи изучали с помощью электромиографии (ЭМГ). Результаты исследования были статистически обработаны с применением пара-
метрического критерия Стьюдента (t) с помощью пакета прикладных статистических программ “Statgraf”.

При клинико-неврологическом обследовании выявляли активные и латентные триггерные точки, исследовали степень подвижности мышц головы, шеи 
и плечевого пояса. Болевые зоны регистрировались на соответствующих бланках. С целью объективной оценки болевого синдрома использовали болевой опросник 
Мак-Гилла, который дает качественную характеристику боли. Опросник содержит набор вербальных дескрипторов, объединенных в 20 субшкал, которые в свою очередь 
образуют три основные шкалы (класса): 1) сенсорную, 2) аффективную, 3) эвалюативную. Сенсорная шкала отражает качественную структуру болевых ощущений и 
интенсивность, аффективная дает характеристику эмоциональных реакций, обусловленных болью, эвалюативная - обобщенную субъективную оценку боли.

Пациенты 1-й группы (n=14) получали Лорноксикам в дозе 16 мг/сут, разведенной в 200 мл 0,9% раствора NaCl 1 раз в день в/в капельно в 
течение 5 дней с дальнейшим переходом на таблетированный прием в дозе 8 мг 2 раза в день - 5 дней и Толперизон в дозе 150 мг 1 раз в день per os 
в течение 10 дней. Пациенты 2-й группы (n=15) вместо Лорноксикама получали диклофенак натрия 2,5% по 3 мл в/м 1 раз в день в течение 5 дней с 
переходом на таблетированную форму по 50 мг 2 раза в день в течение 5 дней. Пациенты обеих групп получали также сосудистую и противоотечную 
терапию, массаж, ЛФК. Из групп обследования были исключены пациенты с язвенными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, бронхиальной 
астмой, эпилепсией, выраженными нарушениями функции печени и почек.

Результаты и их обсуждение. При неврологическом обследовании у всех пациентов был выявлен алгический и мышечно-тонический синдромы. 
Кроме того, у 86,2% пациентов был диагностирован цефалгический, у 62% - диссомнический синдромы.  Оценка интенсивности болевого синдрома с помощью 
опросника Мак-Гилла продемонстрировала, что ранговый индекс боли до лечения составлял 22,6±2,7. Показатель числа выбранных дескрипторов (слов), отра-
жающий не только интенсивность болевого раздражения, но и его аффективный и эвалюативный компоненты, колебался от 8 до 12 баллов. При этом мини-
мальные значения общей интенсивности болевых ощущений регистрировались у пациентов в подострой фазе миофасциальной дисфункции.  Кроме того, в 
острой фазе миофасциальной дисфункции возникали только периодические цефалгии, а в подострой – и острые и хронические. Нами было установлено, что 
основной причиной цефалгии напряжения стала дисфункция трапециевидной мышщы и, на втором месте, - грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 

Анализ ЕМГ продемонстрировал снижение амплитуды покоя в сочетании с колебаниями миотонического характера. 
Сравнительный анализ результатов терапии выявил положительную динамику у 85,7% (p<0,05) пациентов 1-й группы и 67,7% (р>0,05) 

пациентов 2-й группы. Динамика данных опросника Мак-Гилла свидетельствует о значительном снижении рангового индекса боли у пациентов 1-й 
группы. Указанные изменения сопровождались снижением миотонических феноменов шейно-грудной локализации, что нашло отображение в повы-
шении амплитуды биопотенциалов мышц и частоты колебаний.

 В то же время у 4-х пациентов 1-й группы и 7-ми пациентов 2-й группы не удалось полностью ликвидировать цефалгию и диссомниче-
ские нарушения, что, возможно, связано с вовлечением в процесс надсегментарных вегетативных отделов. Таким образом, терапевтическое влияние 
при миофасциальной дисфункции шейно-грудной локализации должно быть направлено, в первую очередь, на нарушенный двигательный паттерн. 
Использование современных НПВП из группы оксикамов является перспективным направлением вертебрологии.

Выводы.  
1. Основными неврологическими проявлениями шейно-грудной миофасциальной дисфункции являются алгические и миотонические нарушения.
2. Цефалгии при указанной патологии формируются в большинстве случаев как головная боль напряжения.
3. Патогенетическая коррекция миофасциальной болевой дисфункции приводит к уменьшению проявлений цефалгического, диссомни-

ческого и мышечно-тонического синдромов. Сравнительный анализ НПВП продемонстрировал большую эффективность Лорноксикама.
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ У БОЛЬНЫХ В КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ

Пилипенко Г.С.2, Сирко А.Г.1,2, Ионов Т.А.2, Кирпа И.Ю.2, Марченко А.А.2
1Днепропетровская медицинская академия, 

2Днепропетровская ОКБ им. И.И. Мечникова, 
г. Днепропетровск, Украина

approaCheS for optimization of treatment of aCute traumatiC SuBduraL hematomaS in ComatoSe patientS
pilipenko G.2, Sirko a.1,2, ionov t.2, kirpa i.2, marchenko a.2

1Dnepropetrovsk State Medical Academy, 
2Mechnikov Dnepropetrovsk Regional Clinical Hospital, 
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Резюме. Проанализированы результаты лечения183 больных с острыми травматическими внутричерепными гематомами. В исследование 
включены пострадавшие с объемом внутричерепной гематомы свыше 25 см3, которые поступили в стационар в коматозном состоянии в первые 72 
часа с момента травмы. По периодам исследования больные распределены на две группы: первый период исследования – с 2000 по2005 гг., и второй– 
с 2006 по 2010 гг. Применение дифференцированного подхода к выбору метода удаления ВЧГ у больных в коматозном состоянии с учетом данных 
мониторинга внутричерепного давление во втором периоде исследования привело к увеличению частоты благоприятных результатов лечения с 9,4 
до 37,7% (р<0,05). 

Ключевые слова: тяжелая черепно-мозговая травма, внутричерепные гематомы, шкала комы Глазго, шкала исходов Глазго, хирургическое лечение.

We have analyzed the results of treatment of 183 patients with acute traumatic intracranial hematomas. Our study included patients with intracranial 
hematoma volume of over 25 cm3 who were admitted in comatose state within 72 hours post-injury. In terms of study period, the patients have been divided into 
two groups: first study period, 2000 – 2005; second study period, 2006 – 2010. Application of differentiated approach to the selection of type of ICH removal in 
comatose patients based on ICP monitoring data led to increase of percentage of positive treatment results from 9.4 to 37.7% (p<0.05) in the second study period.

Key words: severe traumatic brain injury, intracranial hematomas, Glasgow Coma Scale, Glasgow Outcome Scale, surgical treatment.

Введение.
Развитие внутричерепных гематом (ВЧГ) - наиболее важное осложнение черепно-мозговой травмы (ЧМТ), которое встречается у 25 - 45% 

больных с тяжелой ЧМТ.
Несмотря на длительную историю и фундаментальность исследований  посвященных лечению травматических внутричерепных гематом  

результаты лечения больных  находящихся в коматозном состоянии  остаются неутешительными. Так, летальность среди больных с острыми субду-
ральными гематомами, которые поступают в стационар в коматозном состоянии  составляет от 57 до 68 %.

Одной из причин неблагоприятного исхода лечения больных в коматозном состоянии является возникновение выраженного отека 
головного мозга  несмотря на тотальное удаление травматической ВЧГ. Предпосылками для более частого развития внутричерепной гипертензии у 
данной категории являются: наличие сопутствующего ушиба мозга и тяжелых диффузных повреждений головного мозга выраженная и длительная 
компрессия головного мозга гематомой  что приводит к вторичной ишемии. Улучшение результатов лечения больных с ВЧГ в коматозном состоянии 
большинство исследователей видят в своевременной диагностике и коррекции внутричерепной гипертензии.

Цель исследования - улучшение результатов лечения острых травматических внутричерепных гематом (ОТВЧГ) у больных в коматозном 
состоянии путем определения оптимальной лечебной тактики.

Материалы и методы . 
Проведен анализ результатов лечения 183 больных с острыми ВЧГ. Больные находились на лечении в отделениях интенсивной терапии КЗ 

«Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова». В исследование включены пострадавшие с тяжелой черепно- мозговой 
травмой (4 - 8 баллов по ШКГ) с ВЧГ объемом более 25 см3  которые поступили в стационар в первые 72 часа с момента травмы. По периодам иссле-
дования больные были разделены на две группы: первый период исследования - с 2000 по 2005 гг  и второй - с 2006 по 2010 гг. Согласно классифи-
кации Маршалла различали следующие виды ВЧГ: эпидуральные гематомы (ЭДГ), субдуральные гематомы (СДГ),  травматические внутримозговые 
очаговые повреждения (ТВОП),  множественные внутричерепные гематомы (МВЧГ).

За период с 2000 по 2005 годы было 106 больных с ВЧГ, а за период с 2006 по 2010 годы - 77 больных. В первом и втором периодах иссле-
дования преобладали больные с острыми СДГ (632 и 61% соответственно).

В проведенном нами исследовании для оценки непосредственных результатов лечения использована шкала исходов Глазго (ШИГ). Приме-
нялась следующая балльная оценка: 1 - смерть, 2 - вегетативное состояние, 3 - глубокая инвалидизация, 4 - умеренная инвалидизация, 5 - хорошее 
восстановление.

Для статистической обработки последствий травмы использовали дихотомическое распределение  шкалы оценки: благоприятный исход 
(умеренная инвалидизация и хорошее восстановление), неблагоприятный исход (смерть  вегетативное состояние - тяжелая инвалидизация) .

Результаты исследования и их обсуждение. 
Периоды исследований отличались по характеру проводимой терапии и объемами хирургических вмешательств по поводу ВЧГ (см. табл.).
В первом периоде исследования у 75 (70,8 % ) больных для удаления ВЧГ выполнена костно - пластическая трепанация ( КПТ) «корон-

чатой  » фрезой. У 13 больных в связи с нарастанием отека мозга после удаления СДГ операция завершена дополнительной резекцией костей черепа. 
Удаление ВЧГ путем выполнения резекционной трепанации черепа (РТЧ ) в первом периоде исследования проведено 27 (25,5 %) больным. Удаление 
ВЧГ путем выполнения декомпрессивных краниэктомий (ДК) в первом периоде исследования не проводилось. Консервативное лечение ВЧГ в первом 
периоде исследования проведено 4 больным (2 из ТВОП и 2 из МВЧГ).

После детального анализа результатов лечения больных с острыми ВЧГ в период с 2000 по 2005 году  начиная с 2006 года произошла 
смена показаний к выбору объема хирургических вмешательств. С целью оптимизации лечения во втором периоде исследования всем больным 
проводился мониторинг внутричерепного давления. У 63 (81,8 %) больных установка датчика измерения ВЧД проведена как первый этап операции  
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что позволяло уточнить объем оперативного вмешательства и контролировать ВЧД во время операции и в послеоперационном периоде. Измерение 
ВЧД проводили паренхиматозными датчиками на мониторе Brain Pressure Monitor REF HDM 26.1/FV500 производства Spiegelberg (Гамбург, Германия ).

Во втором периоде исследования удаление ВЧГ проводили преимущественно путем выполнения ДК по разработанной нами методике. ДК 
проведена 55 (71,4 %) больным. Чаще ДК применяли при удалении ВМГ (81,8%) и СДГ (78,8 %). При удалении МВЧГ ДК применили у 66,7% больных, а 
при удалении ЭДГ только в 30% случаев. Показания к ДК у больных с ВЧГ были основаны на дооперационных и интраоперационных данных. ДК показана 
при наличии выраженной латеральной (более 10 мм) и аксиальной дислокации (сдавление и отсутствие мезенцефаличной цистерны),  множественных 
очагов ушиба головного мозга по результатам предоперационной компьютерной томографии. ДК также выполняли при наличии пролабирования мозга в 
трепанационный дефект после удаления гематомы, высоких показателях ВЧД до 25 мм.рт.ст. и более) и после удаления гематомы (15 мм.рт.ст. и более).

Внедрение мониторинга ВЧД наряду с дифференцированным применением различных видов трепанации черепа при удалении ВЧГ во 
втором периоде исследования привело к улучшению результатов лечения этой тяжелой категории больных. Благоприятный исход лечения в первом 
периоде исследования зафиксирован у 10 (9,4%) больных. Во втором периоде исследования благоприятный исход лечения имели 29 ( 37,7 %) 
больных ( р < 0,05 ). Было отмечено уменьшение послеоперационной летальности с 71,7 % в первом периоде исследования до 48,1 % во втором 
периоде исследования (р < 0,05). Периоды исследования достоверно не отличались по частоте возникновения вегетативного состояния (6,6 и 3,9 %) 
и глубокой инвалидизации (12,3 и 10,4 %  соответственно) (р > 0,05 ).

Выводы:
1. Удаление ВЧГ у больных в коматозном состоянии следует проводить путем выполнения широкой костно-пластической трепанации 

черепа. При неблагоприятных прогностических факторах - развитии отека головного мозга и внутричерепной гипертензии, операцию следует завер-
шить внешней декомпрессией .

2. Установка датчика измерения ВЧД на первом этапе операции позволяет определить оптимальный объем оперативного вмешательства и 
провести коррекцию внутричерепной гипертензии в послеоперационном периоде .

3. Применение дифференцированного подхода к выбору методов удаления ВЧГ у больных в коматозном состоянии с учетом данных мони-
торинга внутричерепного давления наряду с целенаправленной интенсивной терапией в послеоперационном периоде привело к достоверному увели-
чению процента больных с благоприятным результатом лечения на 28,3%.
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the roLe of neuromoduLatorS – GLyCine, d-Serine and taurine in the epiLeptiform Syndrome formation
pozdeev V.k.

Influenza Research Institute, 
Saint Petersburg

Резюме. Глицин, D-серин, таурин, помимо широкого спектра метаболических и регуляторных механизмов, функционируют как нейромодуля-
торы: глицин и D-серин - ко-агонисты в NMDA-глутаматных рецепторах, таурин - стабилизатор нейрональных и глиальных мембран. Эпилептиформные 

Таблица
Характер проводимой терапии в различные периоды исследования

Объем хирургических вмешательств Первый период исследования Второй период исследования

n % n %

Не оперированные 4 38 - -

КПТ, удаление гематомы 62 585 3 39

ВЧД, КПТ, удаление гематомы - - 9 117

РТЧ, удаление гематомы 27 255 8 104

ВЧД, РТЧ, удаление гематомы - - 2 26

ДК, удаление гематомы - - 3 39

ВЧД, ДК удаление гематомы - - 52 675

КПТ с последующим расширением трепанации 13 123 - -

Всего: 106 100 77 100

Примечания: n - общее количество больных,  ВЧД - установки датчика измерения внутричерепного давления,  КПТ - костно-пластическая трепанация,  
РТЧ - резекционная трепанация черепа  ДК - декомпрессивная краниэктомия.
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состояния, формирующиеся вследствие преобладания возбуждающей глутаматергической медиации, сопровождаются адекватным повышением актив-
ности в 2-5 раз тормозной ГАМК-ергической системы и уровней нейромодуляторов – глицина, D-серина и таурина. Во время генерализованных судо-
рожных припадков в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) наблюдается максимальное повышение содержания Глу (в 4.8 раза) на фоне максимального 
повышения уровня ко-агонистов: серина  и глицина в 3.8 и 2.6  раза, Тау в 3.1раза и ГАМК в 4.7 раза. Абсансы характеризуются очень высокими уровнями 
в ЦСЖ ГАМК и Тау (их повышение в 4 и 3.2 раза предупреждает развитие судорог), низким уровнем Глу и Сер. При однократном введении наркотической 
дозы дифенилгидантоина (ДФГ) сноподобное состояние сопровождалось высоким содержанием в ткани головного мозга ГАМК и Тау (выше контроля на 
53%и 45%) и Глу (на 13%). Выход из этого состояния происходит при повышении содержания Тау до 62% и нормализации содержания ГАМК, Глу. При 
хроническом введении токсической дозы ДФГ формирование эпилептиформного синдрома происходит на фоне 50% снижения уровня Тау и повышения 
уровня Сер (в 2.13 раза), Гли (на 45%) и Глу (на21%). Компенсация возникает в результате активации обмена таурина (выше контроля на 28%), снижения  
уровня Гли (на 22%) и нормализации уровней ГАМК, Глу. При терапевтической дозе ДФГ существенно (на 50%) увеличивается уровень Тау, остальные 
показатели близки к норме. Активация обмена нейромодулятора Тау - один из решающих механизмов компенсации эпилептиформных проявлений.

Ключевые слова: нейромодуляторы, глицин, D-серин,  таурин, головной мозг, цереброспинальная жидкость, эпилепсия.

Abstract. Glycine, D-serine and taurine function as the neuromodulators in addition to participating in a wide spectrum of metabolic and regulatory 
mechanisms. Glycine and D-serine are co-agonists of NMDA type of glutamate receptors. Taurine is a stabilizer of neuronal and glial membranes. The epileptiform 
conditions that are formed as a result of excessive glutamatergic mediator activity are associated with an adequate 2-5 fold elevation of GABAergic inhibitory 
system activity and the levels of neuromodulators – glycine, D-serine and taurine. During generalized seizures the maximal elevation of glutamate content (4.8-
fold) is observed in the cerebrospinal fluid (CSF) on a background of the maximal elevation of co-agonists levels: 3.8-fold, 2.6-fold, 3.1-fold and 4.7-fold increase 
for serine, glycine, taurine and GABA, respectively. Absence seizures are characterized by very high levels of GABA and Tau in CSF (their 4-fold and 3.2-fold 
increase prevents the development of seizures), low level of Glu and Ser. After the administration of a single narcotizing dose of diphenylhydantoin (DPH), 
sleep-like condition was associated with high level of GABA, Tau (increased by 53% and 45%, respectively, when compared to control) and Glu (increased by 
13%) in the brain tissue. The recovery from this condition was happening with an elevation of Tau up to 62% and normalization of GABA and Glu levels. Chronic 
administration of toxic doses of DPH resulted in a formation of epileptiform syndrome associated with a 50% decrease in the Tau level and increase in the levels 
of Ser (2.13-fold), Gly (by 45%) and Glu (by 21%). The compensation occurred as a result of the activation of taurine metabolism (increased by 28% when 
compared to control) and the decrease in the level of Gly (by 22%) and normalization of GABA and Glu levels. Therapeutic dose of DPH markedly (by 50%) 
increased the level of Tau; other parameters remained close to the norm. The activation of the neuromodulator Tau metabolism is a paramount mechanism of 
epileptiform manifestations compensation.

Keywords: neuromodulators, glycine, D-serine, taurine, brain, cerebrospinal fluid, epilepsy.

Серин и глицин имеют тесную связь - метаболичекую и по характеру биологических функций. Синтез глицина происходит из серина 
при действии сериноксиметилтрансферазы с участием тетрагидрофолиевой кислоты. Серин – заменимая аминокислота, синтезируется из 
промежуточного продукта гликолиза – 3-фосфоглицерата, а аминогруппу получает от глутамата. Реакция превращения серина в глицин легко 
обратима. В процессе распада в организме серин дезаминируется с образованием пировиноградной кислоты, которая в дальнейшем вклю-
чается в цикл Кребса . Таким образом создаются условия для превращения глицина (через серин) в пируват. Деградация глицина происходит 
путем обратимой реакции катализируемой глицинсинтазой с участием тетрагидрофолиевой кислоты (как и его синтез), и NAD+ c образованием: 
CO2 +NH3 + N5,N10-метилен-Н4-фолата + NADH+ + H+ [26]. 

L-Серин и глицин участвуют в построении большинства природных белков. Глицин участвует в синтезе глутатиона, креатина, липидов, порфи-
ринов (гема), пуриновых нуклеотидов, конъюгировании желчных кислот (как и таурин). Серин участвует в синтезе цистеина, метионина, триптофана, 
фосфолипидов, сфинголипидов, в образовании активных центров ряда ферментов (сериновых пептидаз, эстераз, пептидгидролаз), обеспечивая их 
функцию. Из L-серина при помощи фермента серин-рацемазы в приутствии ионов магния, Са2+ и АТФ  [ 18, 31,  58] в нейронах и, преимущественно, в 
астроцитах (где наибольшее содержание серин-рацемазы) образуется D-серин (оптический изомер L-серина) [42, 42, 57]. D-серин является эндогенным 
лигандом глицинового сайта NMDA-глутаматного рецептора. Высвобождение D-серина происходит посредством как везикулярного экзоцитоза, так и с 
помощью транспортеров [20, 38, 44].  Его деградация происходит только а астроцитах под действием оксидазы D–аминокислот [27, 29, 31, 36, 53].

Глицин — ингибиторный нейротрансмиттер в центральной нервной системе (ЦНС), особенно в спинном мозге, стволе и сетчатке. В 
спинном мозге глицин опосредует постсинаптическое торможение активности α-мотонейронов, высвобождаясь из окончаний клеток Реншоу. Он 
также является нейромедиатором в тормозных интернейронах промежуточного мозга (diencephalon) и ретикулярной формации. Стимуляция ионо-
тропных рецепторов глицина GlyR вызывает открытие Cl− каналов с развитием ингибиторного постсинаптического потенциала и гиперполяризации. 
Синаптическое действие заканчивается с помощью механизма обратного захвата глицина. В ЦНС глицин играет также роль нейромодулятора в NMDA-
глутаматных рецепторах [25, 28, 48].

В ЦНС 50% нейронов имеют возбуждающие синапсы, использующие в качестве медиатора – глутамат. Они в наибольшей степени пред-
ставлены в переднем мозге (telencephalon) и гиппокампе. Существует три основных типа глутаматных рецепторов. Это ионотропные рецепторы - 
лиганд-управляемые катионные каналы: NMDA (N-метил-D-аспартат), AMPA (α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовая кислота) и 
метаботропный mGluR1-5, действие которого осуществляется через IP3/DAG. Высвобождение глутамата в синапс происходит в зависимости от концен-
трации ионов Ca2+ в пресинаптической области. Синаптическое действие заканчивается с помощью механизма обратного захвата глутамата пресинап-
тическим нервным окончанием и астроглией. Через катионный AMPA-канал в постсинаптическую область входят ионы Na+, которые деполяризуют 
постсинаптическую мембрану и затем после достаточной предварительной деполяризации мембраны открывается катионный NMDA- канал, через 
который в постсинаптическую область поступают ионы Na+ и Са2+. Вход Са2+ в клетку приводит к активации протеинкиназы С. Параллельно Са2+ связы-
вается с кальмодулином и активирует Са2+кальмодулин киназу II. Оба этих процесса приводят к фосфорилированию синаптических белков, активации 
дополнительных AMPA-рецепторов и длительному потенцированию - долговременному синаптическому потенцированию (Long-Term potentiation - 
LTP) [1, 13, 44]. Чрезмерная активация NMDA-синапсов при действии высокого тока входящих ионов Ca2+  формирует эксайтотоксичность (цитоток-
сичность)[1, 28]. Критическим условием активации рецепторов NMDA-типа является связывание глицина (или D-серина) со специфическим  сайтом 
на рецепторном комплексе. При полном отсутствии Гли или D-Сер рецептор не способен активироваться естественным лигандом, L-глутаматом [50]. 
В этих условиях глутамат является первичным агонистом, а глицин или D-серин выступают как ко-агонисты. [43]. 

Таурин – 2-аминоэтансульфоновая кислота (NH2-CH2-CH2-SO2OH) синтезируется, по-существу, во всех тканях организма и в мозге [22] 
с участием витамина В6,  но при этом сохраняется необходимость его диетарного поступления в организм с продуктами животного происхождения 
(мясо птицы, рыбы, говядины) [49] . Тау не входит в состав белков, так как не содержит в своей структуре карбоксильную группу. Он содержит суль-
фогруппу. Однако из синаптосом мозга выделен дипептид - GluTau, обладающий свойствами нейромедиатора [12].  Тау на нейроны оказывает инги-
бирующее влияние, подобно ГАМК и Гли, но не является нейромедиатором, так как не имеет своей сигнальной системы Он оказывает модулирующее 
влияние на глицин- и ГАМК-ергичекую системы [60]. 

Тау, вступая в связь с ГАМКА и ГАМКВ-рецепторами, мимикрирует их действие, в результате чего снижается глутаматная эксайтотокичность 
и образование активных форм кислорода [10, 21, 24]. Ингибирующее влияние на глутаматергические нейроны Тау оказывает через NMDA-рецепторы, 
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снижая к ним сродство глицина (но не оказывает влияние на каинатные и АМРА-рецепторы). Тау, вступая в связь со свободными ионами Fe2+, Cu2+ и 
металлопротеинами, уменьшает их прооксидантное действие, а также предотвращает формирование резистентности к инсулину при высоких уровнях 
глюкозы в крови [59]. Дефицит Тау повышает продукцию супероксид-аниона [37], способствуя формированию оксидативного стресса. Пероральный 
прием Тау способствует преодолению оксидативного стресса [51].  В нейронах Тау предупреждает дисфункцию митохондрий, стресс эндоплазмати-
ческого ретикулума, глутамат-индуцированную эксайтотоксичность, модулирует кальциевую сигнальную систему и осмос, предупреждает апоптоз, 
действует как антиоксидант [22]. Таурин находится преимущественно в свободном состоянии, выводится с мочой и желчью. Посредством почечной 
реабсорбции поддерживается гомеостаз таурина. Функции таурина очень обширны: нейромодуляция (ко-агонист ГАМК и глицина), стабилизация 
нейрональных мембран [59], осморегуляция [33], влияние на потоки Са2+, антиоксидантное действие, конъюгация желчных кислот, ретиноидов и 
ксенобиотиков. Благодаря антиоксидантному эффекту таурин оказывает гипогликемическое действие при диабете [39], существенно предупреждает 
развитие сердечнососудистых нарушений посредством снижения уровня гомоцистеина в крови [7].

Материал, методы и результаты исследования.
В цереброспинальной жидкости 58 больных эпилепсией (из них у 16 во время абсансов и у 9 во время генерализованных судорожных 

припадков) исследовано содержание свободных аминокислот методом колоночной ионообменной хроматографии на жидкостном хроматографе 
Hitachi 034. Экспериментальное исследование с дифенилгидантоином (sodium diphenilhydantoin, Parke Davis, USA) выполнено на 600 белых беспо-
родных крысах-самцах из питомника «Рапполово». Животные, получавшие в течение 7 дней терапевтическую дозу ДФГ (37,5 мг/кг 2 раза в сутки), 
чувствовали себя хорошо, повысилась двигательная активность и аппетит. При ведении высокой дозы (75 мг/кг 2 раза в сутки) в течении 3-х дней у 
большинства развивались явления интоксикации (атаксия, тонико-клонические судороги); у 10% животных симптомы интоксикации не возникали и у 
5% после 4-го введения ДФГ симптомы интоксикации исчезали на фоне  компенсации метаболических нарушений. При введении 125 мг/кг ДФГ через 
0.5 часа животные впадают в сноподобное состояние, через 1 час «просыпаются» [2, 4, 5]. Математическая обработка результатов осуществлялась 
при помощи Microsoft Excel (за достоверный уровень значимости разности показателей принимался t-критерий Стьюдента,  p < 0.05).  

Эпилептиформные состояния, формирующиеся вследствие преобладания возбуждающей глутаматергической медиации, сопровождаются повы-
шением уровней в головном мозге и цереброспинальной жидкости Гли и D-Сер (эндогенных лигандов глицинового сайта NMDA-глутаматного рецептора), 
а также - Тау и ГАМК, выполняющих компенсаторные функции (табл.). Динамика показателей повышенной активности возбуждающей глутаматергической 
медиации (по уровням Глу, Гли, L,D-Сер) и компенсаторных механизмов (по уровням Тау, ГАМК) единообразна в ЦСЖ у людей в межпароксизмальный период, 
в процессе эпилептиформных пароксизмов, и в головном мозге крыс в период эпилептиформных состояний (моделируемых посредством введения повы-
шенных доз ДФГ) [2, 4, 5].  Как в межпароксизмальный период, так и в периоды пароксизмов при эпилепсии активность возбуждающих и тормозных систем 
повышена в 2-5 раз. В ЦСЖ по сравнению с относительной нормой в межпароксизмальный период уровень Глу повышен в 2.6 раза; концетрация ко-агонистов 
NMDA рецепторов также повышена – серина в 2.6 раза, глицина – в 2.3 раза; содержание ГАМК и Тау повышено в 2.7 и 2.3 раза, соответственно (табл.).

Максимальное повышение содержания Глу в ЦСЖ наблюдается перед и во время генерализованных припадков - в 3.0 и 4.8 раза (35.2±8.7 
и 56.4±12.5 мкмоль/л, соответственно; в норме – 11.7±1.9 мкмоль/л) на фоне максимального повышения ко-агонистов: Сер в 4.1 и 3.8 раза (11.4±2.9 и 
10.5±4.6 мкмоль/л; в норме – 2.8±1.2 мкмоль/л); Гли в 3.1 и 2.6 раза (8.3±1.6 и 8.0±1.4 мкмоль/л; в норме - 3.1±0.2 мкмоль/л); тормозного медиатора – 
ГАМК в 4.7 раза (0.8±0.1 и 1.4±0.4 мкмоль/л; в норме – 0.3±0.1 мкмоль/л); Тау в 2.5 и 3.1раза (33.1±5.7 и 40.3±4.5 мкмоль/л; в норме – 13.0±2.0 мкмоль/л).

 Абсансы характеризуются как перед, так и в период этого пароксизма очень высокими уровнями в ЦСЖ: ГАМК - повышение в 3.0 и 
4.0 раза (0.9±0.1 и 1.2±0.3 мкмоль/л) и Тау - повышение в 3.1 и 3.2 раза (40.4±6.9 и 41.6±0.9 мкмоль/л). При этом уровни Глу (14.9±3.3 и 22.8±4.2 
мкмоль/л) ниже в 2.0-1.3 раза, чем в межпароксизмальный период (30.1±3.5 мкмоль/л). Содержание наиболее активного ко-агониста NMDA рецеп-
тора – Сер ниже (8.7±0.7 и 9.6±1.3 мкмоль/л), чем в межпароксизмальный период (10.0±0.8мкмоль/л); уровень Гли выше на 7% и 17% (7.6±1.0 и 
8.3±0.6 мкмоль/л), чем в межпароксизмальный период (7.1±0.5 мкмоль/л). Таким образом, ингибирование глутамтергической медиации и предупреж-

Таблица. 
Уровни свободных аминокислот (мкмоль/л) в ЦСж больных резидуальной энцефалопатией без эпилептиформного синдрома (относительная 

норма) и больных эпилепсией (М±m) в межпароксизмальный период, перед пароксизмами, во время абсансов и генерализованных припадков. 
Влияние разных доз дифенилгидантоина на содержание свободных аминокислот (мкмоль/г) в ткани целого мозга крыс (М±m) 

Амино-кислоты
Относи-
тельная 

норма  (n=5)

Больные эпилепсией

Межпароксизмальный 
период (n=32)

Перед абсансами 
(n=9)

Во время абсансов 
(n=16)

Перед генерализо-
ванными припад-

ками (n=4)

Во время генерали-
зованных припадков 

(n=9)

Глу 11.7±1.9 30.1±3.5* 14.9±3.3* 22.8±4.2* 35.2±8.7* 56.4±12.5*

Гли 3.1±0.2 7.1±0.5* 7.6±1.0* 8.3±0.6* 8.3±1.6* 8.0±1.4*

Сер 2.8±1.2 10.0±0.8* 8.7±0.7* 9.6±1.3* 11.4±2.9* 10.5±4.6*

Тау 13.0±2.0 30.5±4.2* 40.4 ±6.9* 41.6 ±0.9* 33.1 ±5.7* 40.3 ±4.5*

ГАМК 0.3±0.1 0.8±0.1* 0.9 ±0.1* 1.2 ±0.3* 0.8 ±0.1* 1.4 ±0.4*

                                  Крысы после введения разных доз дифенилгидантоина

Амино-кислоты
Фоновое 
исследо-

вание  (n=15)

Наркотическая доза - однократно 
125 мг/кг

Токсическая доза - 2 раза в день по 75 мг/кг  3-е 
суток Терапев-тическая 

доза–37,5 мг/кг 7 
cуток дважды в день

    (n=15) 
через 0,5 

часа (n=15)
через 1 час (n=15)

без интокси-
кации (n=15)

на высоте 
интоксикации 

(n=15)

компенсация 
после инток-

сикации (n=15)

Глу 6.74±0,02 7,60±0,20* 6,27± 0,18* 8.04±0,21* 8,15±0,16* 6,90± 0,05 7,89±0,18*

Гли 0,98±0,11 1,13±0,13* 1,04±0,11 1,46±0,10* 1,42±0,09* 0,77±0,10* 0,94±0,12

Сер 0.68±0.05 0.93±0.13* 0.76±0.11* 1.30±0.15* 1.45±0.16* 1.20±0.12* 0.60±0.05

Тау 2.42±0.10 3.51±0.13* 3.94±0.11* 3.95±0.08* 1.22±0.10* 3.10±0.12* 3.60±0.13*

ГАМК 2,05±0,06 3,13±0,22* 2,00±0,07 2,28±0,07* 2,37±0,08* 1,96±0,09* 1,75±0,09*

*- р< 0,05 – 0,001, t-тест Стьюдента относительно нормы у пациентов и экспериментального фона (интактные крысы, которым внутрибрюшинно 
вводился растворитель – 40% раствор пропиленгликоля  в 10% растворе этилового спирта).
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дение судорожного синдрома во время абсансов связано с высокой и быстрой активацией ГАМК-ергической медиации, Тау-стабилизацией мембран 
нейронов, а также с ингибированием наиболее эффективного коагониста – D-Сер. 

 При однократном введении наркотической дозы ДФГ (125 мг/кг) через 0.5 часа сноподобное состояние сопровождалось очень высоким содержанием 
в ткани головного мозга ГАМК - выше контроля на 53% (3.13±0.22 мкмоль/г, контроль 2.05±0.06 мкмоль/г), Тау на 45% (3.51±0.13 мкмоль/г, контроль - 2.42±0.10 
мкмоль/г) и Глу на 13% (7.60±0.20 мкмол/л, контроль - 6.74±0.20). Содержание Сер (0.93±0.13 мкмоль/г, контроль 0.68±0.05) и Гли  (1.13±0.13 мкмоль/г, контроль 
0.98±0.11) также повышено на 37% и 15%, соответственно. Выход из этого состояния (возврат к активному состоянию) через 1 час происходит при повышении 
содержания Тау на 62% (3.94±0.11 мкмоль/г), нормализации содержания ГАМК, Гли, Сер и снижения на 7% Глу (6.27±0.18 мкмоль/г, контроль 6.74±0.02). 

Хроническое введение токсической дозы ДФГ (75 мг/кг 2 раза в день в течение 3-х суток) выявляет решающую роль нейромодуляторов в 
формировании эпилептиформного синдрома, который происходит на фоне 50% снижения в ЦСЖ уровня Тау (1.22±0.10 мкмоль/г, контроль 2.42±0.10), 
повышения в 2.13 раза уровня Сер (1.45±0.16 мкмоль/г, контроль 0.68±0.05) и повышения на 45% Гли (1.42±0.09 мкмоль/г, контроль 0.98±0.11). 
Уровень Глу в ЦСЖ также повышен на 21% (8.15±0.16 мкмоль/г, контроль 6.74±0.02), ГАМК на 15% (2.37±0.08мкмоль/г, контроль 2.05±0.06). Компен-
сация (прекращение судорог) возникает на фоне активации обмена Тау, его концентрация становится на 28% выше контроля(3.10±0.12мкмоль/г, 
контроль 2.42±0.10) и снижения на 22% уровня Гли (0.77±0.10 мкмоль/г, контроль 0.98±0.11), нормализации обмена ГАМК и Глу. Концентрация Сер 
снизилась, но остается повышенной в 1.76 раза (1.20±0.12 мкмоль/г). У животных с уровнем Тау выше контроля на 63% (3.95±0.08 мкмоль/г) и 
ГАМК на 11% (2.28±0.07 мкмоль/г) эпилептиформный синдром не формируется  (отсутствуют внешние проявления интоксикации) при хроническом 
введении токсической дозы ДФГ (табл.), несмотря на повышенные уровни Глу (на 19%), Сер (в 1.9 раза) и Гли (в 1.5 раза).

При терапевтичекой дозе ДФГ (37.5 мг/кг дважды в день в течение 7-ми дней) существенно (на 50%) увеличивается уровень Тау (3.60±0.13 
мкмоль/г) и Глу на 17% (7.89±0.18 мкмоль/г), остальные показатели близки к норме: содержание Сер, Гли, ГАМК снижено на 12%. 4%, 15%, соответственно.

Анализ вышеприведенных результатов исследований позволяет сделать  вывод: в формировании эпилептиформного синдрома наряду с 
глутаматергической и ГАМК-ергической медиацией определяющую роль имеют ко-агонисты NMDA-глутаматных рецепторов - Гли и D-серин. Таурин 
выполняет роль основного (наряду с ГАМК ) фактора, компенсирующего эпилептогенез. 

 Глутамат эффективен только в присутствии лиганда - Гли или D-Сер, которые взаимодействуют с другим участком связывания на макро-
молекуле глутаматного NMDA-рецептора. Одна треть общего пула D,L-серина в ЦНС представлена D-серином [18], поэтому с высокой степенью досто-
верности возможно предсказать динамику  уровня D-серина по результатам приведенных выше определений общего пула D,L-серина. D-Сер подобно 
Гли выполняет модулирующие функции (ко-агонист), являясь эндогенным лигандом на глицин-связывающих сайтах NMDA-рецепторов [43,  51]. 
Биологическое действие D-Сер выражено в большей степени, чем Гли [45]. Для функционирования NMDA-рецепторов присутствие D-Сер совершенно 
необходимо. Так, удаление астроцитов из культуры гиппокампа подавляет долгосрочное потенцирование активации нейронов. Введение в культуру  
D-Сер восстанавливает их активность. Оксид азота (NO) ингибирует активность D-серин-рацемазы и потенцирует активность D-аминокилотной окси-
дазы, в результате подавляется биологическое действие D-Сер. Так осуществляется обратная зависимость – предупреждение гиперактивации  глута-
матергической медиации [46]. 

В ткани головного мозга D-серина содержится 66±41 нмоль/г сырого веса и составляет 15-33% от общего пула D,L-серина (67-85% прихо-
дится на L-серин). Его наиболее высокие концентрации наблюдаются в префронтальной и теменной коре головного мозга, более низкие концентрации 
– в гиппокампе, среднем мозге и низкие – в Варолиевом мосту, продолговатом мозге, мозжечке и спинном мозге [23, 30]. В цереброспинальной 
жидкости D-Сер содержится 2.72±0.32 мкмоль. Врожденное нарушение деградации L-серина и очень высокие его концентрации в ЦСЖ наблюдаемые 
при наследственной некетотической гиперглицинемии, сопровождаются эпилептиформным синдромом. D-Сер-стимулирование NMDA-рецепторов 
провоцирует судороги, антагонисты NMDA-рецепторов подавляют судороги [17, 43, 52]. 

Однако возможны ситуации, когда снижение концентрации D-Cер также провоцируют судороги. Это связано с особенностями организации 
нейрональных сетей, с так называемым эффектом растормаживания (disinhibition), когда происходит недостаточное (через NMDA-рецепторы) стиму-
лирование ГАМКА-рецепторов, в результате происходит деполяризация мембран нейронов. Стимуляция ГАМК-рецепторов (ионотропных - ГАМКA  и 
ГАМКC, метаботропного - ГАМКB) вызывает открытие ионных каналов нейрона, обеспечивая вход отрицательно заряженных ионов Cl− или выход из 
нейрона положительно заряженных ионов K+, уменьшая вход Са2+,  гиперполяризацию мембраны[21, 31, 60].

Повышенные уровни Гли и Сер в височной доли головного мозга, в плазме крови и моче выявлены при психозах [54]. Также в литературе 
приводятся данные о снижении на 12% концентрации D-Сер  в ЦСЖ при шизофрении [17, 43]. Парентеральное введение D-Сер мышам повышает на 
64% его содержание в гиппокампе и улучшает память, но не влияет на концентрацию L-Сер и Гли [8]. Чрезмерная активация NMDA-глициновых сайтов 
с помощью Гли и D-Сер индуцирует эксайтотоксичность, резко повышает продукцию активных форм кислорода, способствует формированию окси-
дативного стресса [28]; поэтому прием с лечебной целью D-Сер и Гли при болезни Альцгеймера [34], для лечения депрессии, паркинсонизма, шизоф-
рении, с целью замедления старения [56] диктует необходимость контроля уровней этих аминокислот в ЦСЖ и плазме крови. 

Таурин в ЦНС – осморегулятор, тормозный нейромодулятор (индуцирует гиперполяризацию, ингибирование вспышек нейронов), стабилизатор 
мембран [60]. Внутриклеточная концентрация Тау определена в пределах 5-20 мкмоль/г сырового веса. Внутрь клетки он проникает с помощью транспор-
тера TaT (SLC6a6) [16]. Блокада этого транспортера через 48 часов приводит к тяжелым нарушениям функции большинства органов: зрения, скелетной 
мускулатуры, ЦНС и кардиомиопатии [35]. Высвобождение Тау повышается при активации NMDA и AMPA глутаматных рецепторов. При ишемии, гипоксии, 
гипогликемии увеличение экстрацеллюлярного Тау в ЦНС происходит одновременно с увеличением высвобождения Глу и Асп [32]. Этот эффект наблю-
дается и при эпилептиформных пароксизмах, выполняя роль компенсаторного механизма [2, 3]. Kaczmarek, Adey [19] наблюдали повышенное высвобож-
дение Тау из коры головного мозга во время судорог на фоне - вначале повышения, а затем возврата к допароксизмальному уровню Глу в коре.

 Хелатируя двухвалентные катионы (Zn2+, Mg2+, Ca2+), Тау активирует глутаминсинтетазу [6], тем самым снижает уровень Глу. При введении 
in vivo в дозе 50 мг/кг массы тела Taу оказывает более сильный противосудорожный эффект, чем ГАМК [14], оказывает противоэпилептический 
эффект при различных моделях судорожных состояний, высоко эффективен при лечении больных эпилепсией, особенно, в сочетании с пиридок-
сином [2, 3, 54]. Taу нормализует соотношение тормозных и возбуждающих аминокислот-трансмиттеров в ЦНС, в частности, при печеночной энцефа-
лопатии [9], защищает нейроны при глутаматной эксайтотоксичности [15]. Активация обмена мембранстабилизирующего нейромодулятора Тау - один 
из решающих механизмов компенсации эпилептиформных проявлений, лежащего в основе терапевтического эффекта при использовании Тау в каче-
стве противосудорожного препарата. Наибольший лечебный эффект тауринотерапии наблюдался у больных эпилепсией с пониженным уровнем Тау 
в ЦСЖ [2, 3, 5]. Риск передозировки Тау отсутствует при приеме до 3г в сутки [40]. Положительный эффект при длительной терапии таурином нами 
был получен при приеме 400 мг 2 раза в сутки [3].
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эКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДА КРИОДЕСТРУКЦИИ НЕРВНОГО СТВОЛА

Посохов Н.Ф., Горбунов О.В.
Институт неврологии, психиатрии и наркологии, 
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experimentaL-morphoLoGiCaL Study of nerVe trunk CryoSurGery 
posokhov n.f., Gorbunov o.V.

Neurology, Psychiatrics, and Narcology Institute,  
Kharkov, Ukraine 

Резюме: проведено экспериментально-морфологическое изучение метода криодеструкции как метода лечебной денервации при тяжелых 
формах невралгии тройничного нерва.

Ключевые слова: тройничный нерв, тригеминальная невралгия, криодеструкция.
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Summary. The experimental and morphological study of cryodestruction as a denervation method of treatment of hard trigeminal neuralgia 
was conducted.

Key words: trigeminal nerve, trigeminal neuralgia, cryodestruction.

Для лечения тяжелых форм лицевых болей с целью лечебной денервации ранее применялись различные чрескожные пункционные 
методы деструкции тройничного нерва: хемодеструкция (алкоголизация, феноловые блокады), гидротермическая, электродеструкция и др. [1]. В 
последнее время все большее распространение получают методы криодеструкции и лазерной деструкции тройничного нерва [1-9]. Вместе с тем, 
динамика патоморфологических изменений в нервных стволах и окружающих тканях после их криодеструкции в современной научной литературе 
изучена недостаточно.

При планировании экспериментального исследования нами была поставлена цель обосновать целесообразность применения криохирур-
гического метода лечения тяжелых форм невралгии тройничного нерва.

Цель исследования - изучить в эксперименте патоморфологические изменения в нервных стволах и периневральных тканях после приме-
нения криодеструкции в динамике.

Объект и методы исследования. Экспериментальное исследование было проведено на 12 половозрелых экспериментальных белых 
крысах-самцах линии Вистар с начальной массой 200-250 г. В качестве модели для экспериментального изучения морфологических изменений после 
применения метода криодеструкции, был избран седалищный нерв крысы, ультраструктурная организация которого в целом близка строению пери-
ферических ветвей тройничного нерва человека [10]. Выбор крыс в качестве экспериментальных животных определен возможностью легкого хирур-
гического доступа к их седалищному нерву, возможностью технической объективизации размеров зоны повреждения.

Под общим обезболиванием (внутрибрюшинным тиопелтал-натриевым наркозом) после соответствующей обработки кожных покровов в 
проекции седалищного нерва в средней трети бедра производился линейный разрез кожи. С применением микроинструментария и увеличительной 
оптики выделялся седалищный нерв, после чего производилось его криодеструкция с помощью криозонда Физико-технического института низких 
температур им. Б.И. Веркина НАН Украины при температуре -70° С в течение 60 секунд [11].

Рана зашивалась наглухо однорядным узловыми швами. В послеоперационном периоде за животными осуществлялось динамическое 
наблюдение. Обращали внимание на: поведение животных, состояние послеоперационной раны, которую ежедневно обрабатывали 1% раствором 
метиленового зеленого, наличие макроскопических изменений на задней поверхности бедра и конечности в целом, наличие и степень выраженности 
неврологических расстройств.

Велись дневники этологического надзора за подопытными животными.
Для изучения динамики морфологических изменений в нервных стволах и в окружающих тканях животные были выведены из экспери-

мента путем передозировки тиопентала натрия в дозе 30 мг на 1 кг массы тела (1,2 мл 0,5% раствора) через 1, 7, 14, 21, 30 и 60 суток после оператив-
ного вмешательства с забором материала для гистологического исследования участка нерва в зоне криодеструкции.

Применялась гистологическая методика окраски - окраска гематоксилин-эозином.
Критериями для оценки состояния структурно-функциональной организации нерва в зоне криодеструкции послужили следующие 

морфологические изменения: выраженность деструктивных изменений, глубина деструкции, интенсивность (учитывали характер и интенсив-
ность повреждения миелиновых оболочек и осевых цилиндров волокон, степень повреждения элементов соединительной ткани, шванновских 
клеток, эндоневрия и периневрия), характер и распространённость последующих клеточных реакций, темпы нормализации структуры нервного 
волокна.

Контролем служили анатомические препараты животных подвергнутых лишь хирургическому доступу к нервному стволу без каких-либо 
деструктивных воздействий на него (2 животных).

Результаты исследования. Установлено, что каждый пучок нервных волокон отграничен периневральной оболочкой (периневрием), 
состоящей из двух слоёв клеточных структур. Плоские клетки эпителиального типа (нейроэпителиальные клетки) непосредственно контакти-
руют с нервными волокнами. Тонкие цитоплазматические отростки их образуют зоны контактов путём чешуеподобного перекрытия и интердиги-
тации. Нейроэпителиальные клетки отграничены от эндоневрия и внешнего слоя периневральной оболочки базальными мембранами. Кнаружи 
от нейроэпителиального слоя определяются разнонаправленные пучки коллагеновых волокон и удлинённые веретеноподобные клетки фибро-
бластического ряда. Между пучками коллагеновых волокон определяются прослойки аморфного вещества. В нервных пучках седалищного нерва 
крыс размещаются миелинизированные и немиелинизированные волокна, окруженные эндоневрием, в состав которого входят элементы гемо-
микроциркуляторного русла. Эндоневрий образован тонкими отростками фибробластов, тела которых размещаются вокруг кровеносных сосудов 
(адвентиционные фибробласты), а отростки формируют тонкую сетку между нервными волокнами. Основными структурами нервных пучков явля-
ются нервные волокна – миелинизированные и немиелинизированные, располо-
женные без определённого порядка, миелинизированных волокон – большинство. 
Диаметр миелинизированных волокон составляет 8-20 мкм. В составе миелинизи-
рованных волокон определяются ядра леммоцитов (шванновских клеток) с преоб-
ладанием деконденсированного хроматина. Протоплазма (цитоплазма) нервных 
волокон плотно прилегает к миелиновой оболочке, повторяя её контуры.

Этологическое наблюдение за прооперированными животными выяв-
ляло отсутствие выраженных болевых проявлений, быструю заживляемость 
операционных ран, полное отсутствие инфекционных осложнений, отсутствие 
трофических нарушений, высокую способность животных к восстановлению общих 
двигательных функций в конечности после криодеструкции седалищного нерва, 
быстрое восстановление пищевого и поведенческих рефлексов (1-7 сутки).

При макроскопическом изучении зоны криодеструкции, в первые сутки 
обращало на себя внимание сохранение анатомической целостности наружной 
соединительнотканной оболочки (периневрия) седалищного нерва. Нервный ствол 
утолщен. Микроскопическое изучение динамики деструктивных и репаративных 
процессов в зоне криодеструкции показали, что в очаге криодеструкции в ранние 
сроки (1-3 сутки) регистрировалась практически полное отсутствие экссудативного 
компонента и лейкоцитарной инфильтрации в тканях. В нервном стволе: внутри-
волоконный отёк, набухание, признаки очаговой фрагментации осевых цилиндров 
(аксонов), «натёки» протоплазмы в осевых цилиндрах, деструкция миелиновых 
оболочек, набухание ядер шванновских клеток (рис. 1).

В сроки от 3 до 7 суток после криодеструкции наблюдается усиление 
внутриволоконного отёка, зона деструкции распространяется практически на весь 

Рис. 1.
Седалищный нерв крысы через 1 сутки 
после криодеструкции. 
Окраска гематоксилин-эозином, увеличение х 1000, 
иммерсия
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нерв (зона криотравмы), нервные волокна (аксоны с миелиновыми оболочками) 
- утолщены, отечны, сосуды - паретически расширены, малокровны, шваннов-
ские клетки набухшие, осевые цилиндры набухшие, фрагментированные, извили-
стые, местами - утолщенные «натёками». Лейкоцитарная инфильтрация в тканях 
- отсутствует.

В сроки с 14 по 21 сутки отмечалось значительное уменьшение отёка, 
отсутствие круглоклеточной инфильтрации, вместе с тем в окружающих тканях - 
умеренные склеротические изменения, в нерве - исчезновение отдельных шваннов-
ских клеток, эндоневрия, фрагментация и зернистый распад большей части осевых 
цилиндров и миелина, местами сохранились только тяжи из шванновских клеток 
(эндоневральных трубки).

В срок 30 суток после криодеструкции отмечалось отсутствие клеточной 
инфильтрации и отека в окружающих тканях; в седалищном нерве визуализиру-
ются продольно ориентированные тяжи с шванновских клеток, в структуре нервных 
волокон наблюдается зернистый распад большей части осевых цилиндров (аксонов) 
и миелиновых оболочек с элиминацией их фрагментов (рис. 2).

Через 60 суток после оперативного вмешательства отмечалось отсут-
ствие отека в окружающих тканях и умеренные склеротические изменения. В 
нерве визуализируются только продольно ориентированные тяжи с шванновских 
клеток (ленты), на фоне полного отсутствия структуры нервных волокон после 
зернистого распада осевых цилиндров и миелиновых оболочек и полной элими-
нации их фрагментов (рис. 3).

Выводы.
1. После криодеструкции нервного ствола развивается низкотемпера-

турный некробиоз в результате прямой травматической демиелинизации оболочек и 
фрагментации осевых цилиндров нервных волокон при сохранении макроанатомии 
нервного ствола.

2. Распад миелиновых оболочек нервных волокон и аксонов обеспечи-
вает прерывание проводимости по нервному стволу.

3. После криодеструкции сохраняется анатомическая трубчатая структура 
периневрия и эндоневрия, с сохранением шванновских клеток в виде бюнгнеровских 
лент, что, по нашему мнению, обеспечивает в последующем благоприятные условия 
для регенерации и восстановления структуры нерва.

4. Полученные нами результаты исследования показывают, что после 
криодеструкции нерва отсутствует лейкоцитарная инфильтрация в ранние сроки и 
рубцевание в отдалённые сроки (до 2 месяцев).

5. К 60 суткам после криохирургической операции сохраняется стойкая 
денервация, признаков регенерации аксонов в эти сроки не наблюдается.

Вышесказанное дает возможность говорить о преимуществах крио-
хирургической методики деструкции нервных стволов. Это дает теоретическую 
основу для разработки новых методик лечения прозопалгий на основе криохирур-
гических технологий.
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Рис. 3.
Седалищный нерв крысы через 60 суток 
после криодеструкции. 
Окраска гематоксилин-эозином, увеличение х 400

Рис. 2.
Седалищный нерв крысы через 30 суток после криоде-
струкции. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение х400
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ОСОБЕННОСТИ эЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА

Саидов С.С., Исмаилова Р.О., Юлдашев Р.М., Джуманов К.Н., Мирзабаев М.Д., Саломов У.Р., Раджабов О.э., Ниязов К.Б., Раджабов У.У.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

featureS of eLeCtroneuromioGraphy in patientS With faiLed BaCk SurGery Syndrome
Saidov S.S., ismailova r.o., yuldashev r.m., djumanov k.n., mirzabayev m. d., Salomov u.r., radjabov o.e., niyazov k.B., radjabov u.u.

Republican Scientific Center of Neurosurgery, 
Tashkent, Uzbekistan.

Введение. Синдром оперированного позвоночника - длительная или повторяющаяся хроническая боль в нижней части спины и/или в ногах 
после успешной с анатомической точки зрения операции на позвоночнике.

Материалы и методы. Анализ составили 36 больных, которые по данным анамнеза и результатам радиологических исследований были 
разделены на 3 группы.

Результаты. Всем пациентам в предоперационном периоде проведено электронейромиографическое исследование нижних конечностей с 
анализом скорости проведения по корешковым нервам, амплитуд мышечных ответов и порогов раздражения.

Выводы. Полученные данные позволили оптимизировать хирургическую тактику у пациентов первой и второй групп с проведением реопе-
рации и устранением факторов компрессии, менинго- и радикулолизом. Больные третьей группы с изолированным эпидуральным фиброзом подле-
жали консервативной терапии.

Ключевые слова: синдром оперированного позвоночника, электронейромиография.

Abstract.
Background: Failed Back Surgery Syndrome is a long or reiterative chronic pain in lower part of back and/or in leg after successful from anatomical 

standpoint of the operations on spine.
Objective of our study was to determine the correlation between neurovisual and electrneuromiography research methods in patients with the failed 

back surgery syndrome.
Material and methods. The analysis was formed by 36 patients who by data of anamnesis and results of X-ray studies were divided into 3 groups.
Results: All patients in preoperational period were organized electroneyromiography study of the lower limbs with analysis of the velocities of the 

undertaking on root nerves - a velocity of the undertaking pulse, amplitudes of muscular responses and threshold of the irritation.
Conclusion: Taken data allowed to optimize the surgical tactician beside patient first and the second groups by doing reoperations and removal 

of factors of compression, meningo and radiculolizisis. The patients of the third group with insulated epidural fibroses were made the conservative treatment.
Key words: failed back surgery syndrome, electroneuromiography.

Введение. Синдром оперированного позвоночника - длительная или повторяющаяся хроническая боль в нижней части спины и/или в ногах 
после успешной с анатомической точки зрения операции на позвоночнике[5,6]. Сохранение болевого синдрома после хирургической декомпрессии 
поясничных и крестцовых корешков–достаточно частое явление. Рецидивы боли в спине после хирургического лечения грыж межпозвонковых дисков 
поясничного отдела позвоночника отмечают от 5 до 38% оперированных больных [3].

Выделяются хирургические (стеноз спинального канала, внутреннее разрушение диска, рецидив грыжи диска, спондилолистез, сино-
виальную кисту, «перемежающуюся сосудистую хромоту», нестабильность позвоночника, псевдоменингоцеле, псевдоартроз) и нехирургические 
(эпидуральный фиброз, дегенерацию межпозвонкового диска, радикулопатию, фасеточный синдром, синдром крестцово-подвздошного сочленения, 
рефлекторную симпатическую дистрофию, арахноидит, психологические факторы) причины синдрома оперированного позвоночника[2,4,6]. Боль 
может быть вызвана изменениями практически всех структур позвоночного столба: межпозвонкового диска, синовиального соединения, мышц, 
связок, крестцово-подвздошного сочленения[7].

Целью нашего исследования было выявить корреляцию между нейровизуализационными и электронейромиографическими методами 
исследования у больных с 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 предопе-
рационном периоде проведено стандартное стимуляционное электронейромиографическое исследование (ЭНМГ) нижних конечностей с  использова-
нием поверхностных биполярных электродов с анализом скорости проведения импульса по нервам - скорость проведения импульсов  (СПИ), амплитуд 
Н-рефлекса, амплитуд  М-  мышечных ответов и отношения H/М в процентах. Также всем пациентам проводилось интерференционное ЭМГ исследование 
с использованием игольчатых электродов, установленных  в зонах иннервации поясничных сегментов. Регистрировалось качественное изменение кривой 
в режиме мониторирования в покое  5 мин с регистрацией патологических волн ( Husseyn, 2008). Контрольную группу составили 15 лиц. 

 Результаты и их обсуждение: Результаты проведенных нами ЭНМГ обследованный у больных с синдромом оперированного позвоночника 
представлены в табл. 1.

Таблица 1.
Результаты эНМГ исследования у больных с синдромом оперированного позвоночника по большеберцовому/ малоберцовому нерву.

Показатель
i группа 

14 больных
ii группа

16 больных
iii группа

6 больных
 Контрольная 15 больных  

большеберцовый/ малоберцовый нерв

СПИ эфф м/с 34.5±0.5/39.5±0.5 21.5±0.8/19.5±0.8 40.6±1.2/40.6±1.2 49,6±2,1/50,9±0,6

А max М-отв, mkB 4250±630.5/3850±220.5 3217±240.5/1895±240.5 5256±450.8/5256±450.8 7422,0± 782,5/6900,0±546,8

Аmax H-рефл, mkB  105.8±12.7/105.47±9.65 136.5±15.8/65.7±8.5 259.8±20.1/108.9±11.5 371,5±35.,3/343.2±31.5 

Н/М, % 40.1/36.5 23.5/28.9 20,2/20.7 19.8/20.1

Примечание: 
СПИ эфф м/с-скорость проведения по эфферентным волокнам; А max М-отв-максимальная амплитуда мышечного ответа на стимуляцию
Аmax h-рефл-максимальная амплитуда Н-рефлекса; Н/М, %-отношение величин амплитуд Н-рефлекса и М-ответа.
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При ЭНМГ- обследовании у пациентов 1-й 
группы с рецидивом грыжи диска (рис.1) отмечалось 
снижение СПИ по  нервам, часто не только на уровне 
оперированного сегмента, но и в смежном сегменте с 
уменьшением амплитуд мышечных ответов и сниже-
нием амплитуд Н-рефлекса. Отмечалось значительное  
увеличение  отношения Н/М, что по мнению некоторых 
авторов свидетельствует о поражении переднеро-
говых структур и передних корешков спинного мозга[1]. 
Данные изменения указывали на распространенное нару-
шение проводимости спинальных структур, чаще по типу 
радикуломиелопатии с компрессионно-ишемическими 
нарушениями.

У пациентов 2-й группы с рецидивом грыжи 
диска и эпидуральным фиброзом (рис.2) отмечалось 
изолированное снижение СПИ по  нервам, чаще ассиме-

тричное на уровне патологического процесса с нерезко  повышенной величиной отношения  Н/М. Амплитуда мышечных ответов в большинстве 
случаев была умеренно снижена. Подобные изменения характеризовали радикулопатию с преобладанием мышечно-рефлекторных изменений.

При обследовании в 3-й группе у послеоперационных больных с выявленным по МРТ исследованию выраженным эпидуральным фиброзом 
(рис.3) выявлялось(определилось) невыраженное снижение СПИ по нервам на уровне патологического процесса с умеренным снижением амплитуд 
Н-рефлекса и соответственно относительно сохранными величинами соотношения амплитуд Н- и М-ответов. 

Следует отметить, что наличие выраженных фиброзных изменений по данным МРТ и МСКТ, при мониторинге с использованием иголь-
чатых электродов в покое характеризовались появлением патологических дополнительных острых волн у 45% больных в первой и 20% в третьей 
группах. Современные данные литературы по нейромониторингу периферических нервов и спинальных структур при оперативном вмешательстве 
расценивают появление острых волн не как признаки гибели мышечных волокон, а как явления механического раздражения нервных стволов трак-
ционного или компрессионного характера[1]. Поэтому, мы в своем исследовании, появлении острых волн и увеличение их числа при интерференци-
онной ЭМГ расценивали как  возможный  компрессионно-ирритативный характер процесса. 

Выводы: 1. По нашему мнению, результаты ЭНМГ в предоперационной диагностике дают объективную оценку функциональной состоя-
тельности спинного мозга и спинномозговых корешков при распространенных многоуровневых патологических процессах.

2. Наши данные позволили оптимизировать хирургическую тактику у пациентов первой и второй групп с проведением реоперации и устра-
нением факторов компрессии, менинго- и радикулолизом.

3. Нами установлено, что больные третьей группы с изолированным эпидуральным фиброзом подлежали консервативной терапии.
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Рис.1. 
МРТ Б-й И., Состояние после операции 3 года с рецидивом грыжи диска

Рис. 2.
МРТ б-й Р., Состояние после операции 1,5 года с рецидивом грыжа диска 
и эпидуральным фиброзом.

Рис. 3.
МРТ б-го Е., Состояние после операции 1 года 
с выраженным эпидурально-рубцовым процессом.
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МОНИТОРИНГ ВНУТРИЧЕРЕПНОГО И ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПЕРФУЗИОННОГО ДАВЛЕНИЯ  
ВО ВРЕМЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПО ПОВОДУ ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Cирко А.Г.1,2, Пилипенко Г.С.2, Гришин В.И.2, Магала Н.С.2, Шкапяк Р.А.2, Стороженко Д.Ю.2 
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intraCraniaL and CereBraL perfuSion preSSure monitorinG durinG SeVere traumatiC Brain inJury SurGery
Sirko a.1,2, pilipenko G.2, Grishin V.2, magala n.2, Shkapyak r.2, Storogenko d.2

1Dnepropetrovsk State Medical Academy, 
2Mechnikov Dnepropetrovsk Regional Clinical Hospital, 

Dnepropetrovsk, Ukraine

Резюме. Проведено проспективное исследование 75 больных с тяжелой черепно-мозговой травмой, которым во время декомпрессивной 
краниэктомии мониторировалось внутричерепное и церебральное перфузионное давление. Установлено, что ДК с раскрытием ТМО – действенное 
терапевтическое средство контроля ВЧД и ЦПД. Выполнение односторонней широкой лобно-височно-теменной краниэктомии приводит к снижению 
исходного ВЧД с 39±18,1 мм.рт.ст. до 15,8±12,4 мм.рт.ст. (р<0,05) и повышению ЦПД с 56,8±24,4 мм.рт.ст. до 77,7±20,4 мм.рт.ст. (р<0,05).

Ключевые слова: тяжелая черепно-мозговая травма, внутричерепное давление, внутричерепная гипертензия, церебральное перфузионное 
давление, декомпрессивная краниэктомия.

Prospective study of 75 patients with heavy traumatic brain injury who undergone intracranial and cerebral perfusion pressure monitoring during 
decompressive craniectomy has been carried out. DC with dura opening proved effective therapeutic method for ICP and CPP control. Unilateral wide fronto-
parieto-temporal craniectomy causes initial ICP value to fall from 39±18.1 mmHg to 15.8±12.4 mmHg (р<0.05) and CPT, to increase from 56.8±24.4 mmHg to 
77.7±20.4 mmHg (р<0.05).

Key words: severe traumatic brain injury, intracranial pressure, intracranial hypertension, cerebral perfusion pressure, decompressive craniectomy.

Введение. Одновременный мониторинг внутричерепного давления (ВЧД) и церебрального перфузионного давления (ЦПД ) имеет чрез-
вычайно важное значение, поскольку позволяет оценить поступление кислорода в мозг и угрозу возникновения дислокационных синдромов. В то 
же время в литературе отсутствуют работы посвященные одновременному мониторингу ВЧД и ЦПД при нейрохирургических вмешательствах, в 
частности во время проведения декомпрессивной краниэктомии (ДК). Снижение ЦПД при операции менее 70 мм.рт.ст. может привести к гипопер-
фузии и развитию ишемии головного мозга. Наиболее часто артериальная гипотензия возникает при резком снижении ВЧД вследствие внешней 
или внутренней декомпрессии. Удаление большого по размерам костного лоскута и вскрытие твердой оболочки головного мозга (ТОГМ) вызывает 
наиболее значимое снижение ВЧД. В то же время повышение ЦПД более 90 мм.рт.ст. при нарушении ауторегуляции может привести к гиперемии 
мозга, и дальнейшему росту ВЧД. Высокие показатели ЦПД приводят к вторичным кровоизлияниям в ишемизированные участки мозга. Прогнозиро-
вание возникновения эпизодов артериальной гипотензии и церебральной гипоперфузии во время операции имеет решающее значение.

Цель исследования - изучить особенности динамики ЦПД при проведении ДК в зависимости от результата операции и показателей ВЧД в 
начале операции.

Материалы и методы. В исследование включено 75 пострадавших с тяжелой ЧМТ (оценка по шкале комы Глазго при поступлении в стаци-
онар 8 баллов и менее), которым была выполнена ДК и раскрытия ТОГМ. В исследуемой группе было 14 женщин и 61 мужчина в возрасте от 17 до 70 
лет. Показаниями к проведению ДК были появление выраженного одно- или двусторонней отека головного мозга у пострадавших с сопутствующими 
очаговыми поражениями; смещение срединных структур более чем на 10 мм; и/или признаками аксиальной дислокации (сдавление или отсутствие 
мезенцефаличной цистерны), наличие множественных очаговых ушибов головного мозга с выраженным перифокальным отеком.

Измерение ВЧД проводили паренхиматозными датчиками на мониторе Brain Pressure Monitor REF HDM 26.1/FV500 производства Spiegelberg 
(Гамбург, Германия). Установку датчика измерения ВЧД проводили первым этапом операции. С помощью интерфейса RS232 монитор измерения ВЧД 
соединяли с персональным компьютером. Следующим этапом выполняли ДК по разработанной нами методике. ЦПД рассчитывался автоматически 
как разницу среднего артериального давления (САД) и ВЧД.

Результаты и их обсуждение. Первичная ДК выполнена 64 больным (12 пострадавшим с диффузной травмой и 52 с очаговыми пораже-
ниями). Вторичная ДК выполнена 11 больным. Летальность в исследуемой группе больных составила 49,3 %. Умерло 37 из 75 оперированных больных.

Среднее ВЧД в начале операции в исследуемой группе больных составило 39±18,1 мм.рт.ст. Среднее значение ВЧД конце операции в 
исследуемой группе больных составило 15,8±12,4 мм.рт.ст. (р < 0,05).

В начале оперативного вмешательства лишь у половины больных (52%) ЦПД находилось в рекомендуемых пределах (60-80 мм.рт.ст.). 
40% больных с тяжелой ЧМТ имели ЦПД менее 60 мм.рт.ст., а 8 % больных имели ЦПД, превышающее 80 мм.рт.ст. Среднее ЦПД в начале операции в 
исследуемой группе больных составило 56,8 ± 24,4 мм.рт.ст. Среднее ЦПД в конце операции ДК составило 77,7 ± 20,4 мм.рт.ст. (p < 0,05 ).

Установлено, что среди больных с нормальными показателями ВЧД (от 0 до 20 мм.рт.ст ) низкие показатели ЦПД (менее 60 мм.рт.ст.) 
встречались лишь у 11,1 % больных. У больных с величиной ВЧД от 20 до 40 мм.рт.ст. гипоперфузия в начале операции встречалась у 22,2 % больных. 
Низкие показатели ЦПД были диагностированы у 60,9 % больных с показателями ВЧД на уровне 40-60 мм.рт.ст. Все больные с ВЧД, составлявшим 
более 60 мм.рт.ст. имели низкое ЦПД.

Среднее значение ЦПД в группе больных с показателями ВЧД от 0 до 20 мм.рт.ст. составило 70,4 ± 7,1 мм.рт.ст, в группе больных с ВЧД 
от 20 до 40 мм.рт.ст. - 68,1 ± 1,8 мм.рт.ст., а в группе больных с ВЧД 40-60 ст – 48,1 ± 18,4 мм.рт.ст. Среди больных с ВЧД более 60 мм.рт.ст. среднее 
значение ЦПД в начале операции составило всего 9,97 ± 14,7 мм.рт.ст.

Проведено сравнение показателей нейромониторинга при ДК в зависимости от результата операции. Среди выживших больных отме-
чены меньшие показатели ВЧД до операции (34,3 ± 13,4 мм.рт.ст.) по сравнению с группой больных, которые умерли (43 ± 19,5 мм.рт.ст.). В то же 
время, среди выживших больных, отмечены более высокие значения ЦПД до операции (63,8 ± 16,8 мм.рт.ст.) в сравнении с 49,6 ± 28,8 мм.рт.ст. среди 
умерших больных (p < 0,05 ).

Похожие различия отмечены в показателях ВЧД и ЦПД конце операции в этих двух группах больных. Средний ВЧД после операции в группе 
больных, выживших составил 12,9 ± 13,4 мм.рт.ст., а в группе больных, умерших - 20 ± 15,5 мм.рт.ст. Средний ЦПД после операции в группе больных, 
выживших составил 82,6 ± 21,4 мм.рт.ст., а в группе больных, умерших - 72,4 ± 25,7 мм.рт.ст.

Получены интересные данные динамики показателей ВЧД, САД   , ЦПД в ходе проведения ДК в зависимости от результата операции. В группе 
выживших больных, выполнение каждого последующего этапа операции приводило к дальнейшему снижению начального ВЧД. После удаления кост-
ного лоскута среднее ВЧД было меньше 20 мм.рт.ст. Только ушивание мягких тканей приводило к некоторому росту ВЧД по сравнению с предыдущим 
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этапом операции. ЦПД наоборот возрастало с каждым этапом операции. С момента удаления костного лоскута среднее ЦПД превышало 80 мм.рт.
ст. Отмечалось лишь незначительное снижение среднего ЦПД на этапе ушивания мягких тканей. На начальных этапах операции САД было несколько 
выше по сравнению с последующими этапами, что обеспечивало достаточную перфузию головного мозга в условиях внутричерепной гипертензии.

В группе умерших больных после удаления костного лоскута отмечался рост средних значений САД и ЦПД, снижение ВЧД. Открытие ТОГМ 
сопровождалось уменьшением САД и ЦПД. Отмечалось уменьшение САД с 98,4 ± 14,4 до 85,1 ± 17,4 мм.рт.ст., а среднего ЦПД с 83,5 ± 17,7 до 71,8 ± 
21,7 мм.рт.ст. соответственно. При удалении СДГ отмечалось снижение САД и ЦПД.

С целью прогнозирования развития артериальной гипотензии и церебральной гипоперфузии проведено изучение динамики показателей 
САД и ЦПД в зависимости от начального уровня ВЧД. Установлено, что при уровне ВЧД в 40 мм.рт.ст и выше, больные имеют среднее ЦПД ниже 
предельного уровня в 60 мм.рт.ст. И если в группе больных с исходным уровнем ВЧД от 40 до 59 мм.рт.ст. по мере выполнения этапов ДК отмечается 
рост ЦПД до нормального уровня, то в группе больных с ВЧД в 60 мм.рт.ст и выше гипоперфузия остается до конца операции, что и предопределяет 
неблагоприятный исход операции у данной категории больных.

Установлено, что наилучшие показатели лечения получены среди больных у которых ЦПД до операции находилось в пределах от 60 до 80 
мм.рт.ст. В данной подгруппе больных летальность составляла лишь 33,3 %. Как высокие, так и низкие значения ЦПД были связаны с худшими резуль-
татами лечения. Длительная и выраженная гипоперфузия негативным образом влияет на результат лечения, так как приводит к развитию вторичной 
ишемии мозга. Повышение артериального давления при наличии внутричерепной гипертензии, обусловленной наличием неудаленной гематомы или 
отеком мозга, представляет собой компенсаторный механизм, направленный на обеспечение кровоснабжения мозга, несмотря на высокое ВЧД. 
Однако слишком высокие показатели САД и соответственно ЦПД негативным образом влияют на результаты лечения.

Установлено достоверное возрастание процента больных с неблагоприятным исходом лечения наряду с увеличением величины ВЧД в 
начале операции (р< 0,05 ). Летальность среди больных с тяжелой ЧМТ с нормальными показателями ВЧД до операции составляла лишь 33,3 %. В то 
же время у больных с ВЧД в начале операции более 60 мм.рт.ст. летальность составила 85,7 %.

Выводы:
1. Выполнение односторонней широкой лобно-височно-теменной декомпрессивной краниэктомии приводит к снижению исходного ВЧД с 

39 ± 18,1 мм.рт.ст. до 15,8 ± 12,4 мм.рт.ст. (р < 0,05 ) и рост ЦПД с 56,8 ± 24,4 мм.рт.ст. до 77,7 ± 20,4 мм.рт.ст. (р < 0,05 ).
2. Для группы больных с неблагоприятным исходом операции характерны достоверно более высокие средние показатели ВЧД и низкие 

показатели ЦПД в начале оперативного вмешательства по сравнению с группой больных, выживших.
3. Для группы больных с неблагоприятным исходом операции характерно значительное снижение САД и ЦПД на этапах открытия твердой 

мозговой оболочки и удаления острой субдуральной гематомы.
4. С ростом величины ВЧД в начале операции увеличивается вероятность возникновения артериальной гипотензии и церебральной гипо-

перфузии во время и по окончании оперативного вмешательства.
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Автор с применением дуплексного сканирования брахицефальных артерий проанализированы результаты диагностики и лечения 57 
больных. Благодаря использованию данной методики удалось оптимизировать диагностику острого периода у больных основной группы и удалось 
снизить летальность на 4,5% .

Ключевые слова: политравма, кровопотери, шок, повреждений, осложнения, исход.

The author with application of duplex scanning brachycephalous arteries results of diagnostics and treatment of 57 patients are analysed. Thanks to 
the given technique it was possible to optimise diagnostics of the sharp period at patients of the basic group and it was possible to lower lethal outcome on 4,5 %.

Keywords: polytrauma, blood loss, shock, injury, complications, outcomes.

Актуальность. Церебральная ишемия - один из наиболее важных факторов, влияющих на исход тяжёлой сочетанной черепно-мозговой 
травмы (ЧМТ) [1, 2]. Наличие и выраженность нарушений мозговой гемодинамики оценивается по изменению величины и соотношению ряда 
гемодинамических параметров. Уровень общей перфузии мозга стабильно высок. Несмотря на то, что масса мозга составляет всего 2-2,5% от 
общей массы тела (около 1300 г), к нему поступает до 15% крови, циркулирующей в кровеносной системе организма. Столь значительный уровень 
кровоснабжения определяется метаболической потребностью ткани мозга и поддерживается определённым перфузионным давлением в брахице-
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фальных артериях. В связи с этим изучение параметров  кровотока в брахицефальных артериях  в остром периоде сочетанной ЧМТ имеет важное 
клиническое значение [3, 4]. 

Цель исследования -  улучшение результатов диагностики и лечения острого периода сочетанной ЧМТ.
Материал и методы исследования. Работа основана на результатах диагностики и лечения  57 пострадавших с сочетанной ЧМТ. Из них 

мужчин было 31 (%),  женщин – 26 (%). В зависимости от методов диагностики острого периода  сочетанной травмы  больные были распределены 
на две группы. 

Первую группу составили 31 больной (54,4%), которым наряду с лабороторно-инструментальными методами диагностики применяли дуплексное 
сканирование сосудов брахицефальных артерий. Вторую группу составили 26 (45,6%) больных, которым была применена  традиционная диагностика.

В структуре травматизма при политравме доминировали дорожно-транспортная травма (ДТП) – 59,6%, падение с высоты  (кататравма) – 
22,8% и бытовой травматизм (БТ) – 17,5%. У подавляющей части пострадавших (85,6%) имела место сочетанная ЧМТ.

В программу обследования больных входили: клинический осмотр, рентгенография, ультразвуковое исследование (УЗИ)  и, по показа-
ниям,  компьютерная томография (КТ) органов и систем. Проводили общий анализ крови и мочи, биохимический анализ.

Дуплексное сканирование (ДС) брахицефальных артерий проводилось с целью изучения гемодинамики и метаболической активности 
головного мозга. Исследование проводилось при  поступлении, а также на 5-ые  и 10-ые сутки после травмы.  

Результаты и их обсуждение. По результатам дуплексного сканирования, тяжести состояния и тяжести ЧМТ  пострадавших основной 
группы распределили на 3 подгруппы: в I подгруппу входили больные без внутричерепного давления; во II подгруппу входили больные с умеренной 
внутричерепной гипертензией; в III  подгруппу входили больные с выраженной внутричерепной гипертензией. 

Результаты ДС общей сонной артерии (ОСА) и позвоночной артерии (ПА) у больных с нормальным внутричерепным давлением показали, 
что линейная скорость кровотока на симметричных участках одинакова, умеренно повышена по сравнению с нормой (табл. 1).

Таблица 1.
Показатели  дуплексного сканирования ОСА и ПА у больных с нормальным и внутричерепным давлением (m±m)

Параметры
Норма у здоровых людей Исследуемые больные, n=13

ОСА ПА ОСА ПА

Vm (cm/сек) 38,4±5,1 23,2±4,9 40,3±5,2 25,59±5,3

Pi 1,71±0,37 1,32±0,37 1,79±0,37 1,38±0,38

Как видно из таб. 1, отмечается  увеличение средней линейной скорости кровотока (Vm)   ОСА на 4,9% по сравнению с нормой и индексом 
периферического сопротивления (Pi) на 4,6%.  Также наблюдается увеличение линейной скорости кровотока  в позвоночной артерии на 8,7%  и 
индекс периферического сопротивления - на 4,5% по сравнению с нормой. 

Необходимо отметить, что у больных без внутричерепной гипертензии в момент исследования среднее систолическое  артериальное давление 
было в пределах нормы.   Параметры кровотока в брахицефальных артериях у больных с умеренной внутричерепной гипертензией показаны в таблице 2.

Таблица 2.
Показатели дуплексного сканирования ОСА и ПА у больных с умеренной  внутричерепной гипертензией (m±m)

Параметры
Норма у здоровых людей Исследуемые больные, n=11

ОСА ПА ОСА ПА

Vm (cm/сек) 38,4±5,1 23,2±4,9 39,5±5,2 24,1±5,1

Pi 1,71±0,37 1,32±0,37 1,76±0,37 1,35±0,37

Из таблицы 2 следует, что отмечено повышение средней линейной скорости  кровотока  ОСА по сравнению с нормой на 2,8%, и снижение 
на 2,0% по отношению у больных без внутричерепной гипертензии. Средняя  линейная скорость кровотока в позвоночных артериях слегка повышена, 
она составляет 3,8%  по сравнению с нормой и на 6,2% относительно  показателей кровотока у больных без гипертензии. Индексы периферического 
сопротивления  ОСА и ПА  снижены по отношению к больным без внутричерепной гипертензии, но ближе к нему. Иные параметры кровотока наблю-
дались у пострадавших с выраженными явлениями внутричерепной гипертензии (табл. 3).

Таблица 3.
Показатели дуплексного сканирования ОСА и ПА у больных с выраженной  внутричерепной гипертензией (m±m)

Параметры
Норма у здоровых людей Исследуемые больные, n=10

ОСА ПА ОСА ПА

Vm (cm/сек) 38,4±5,1 23,2±4,9 37,6±4,8 22,5±4,7

Pi 1,71±0,37 1,32±0,37 2,1±0,4 1,59±0,37

Согласно показателям таблицы 3, средняя линейная скорость кровотока (Vm)  ОСА снижена на 2,1% по сравнению с нормой  у   больных 
I – II подгруппы на 6,7% и 4,9% соответственно. В позвоночных артериях тоже отмечалось снижение средней скорости кровотока  по сравнению с 
нормой на 3,2%, и у больных с нормальной  и  умеренной  внутричерепной гипертензией – на 12,1% и 6,7% соответственно. Показатель общего пери-
ферического сопротивления  ОСА увеличился на 19,0% соответственно с нормой и на 14,2% по сравнению с больными II подгруппы. Нижеуказанный 
параметр в ПА увеличился на  17,0% по сравнению с нормой.

Результаты динамического ДС сосудов плечеголовного ствола у исследуемых больных показали, что  нормализация мозгового кровотока наступает  
на 10-и сутки с момента получения травмы на фоне комплексной интенсивной терапии. Таким образом, оценки гемодинамики головного мозга в остром периоде 
путём дуплексного сканирования брахицефальных артерий и проведения комплексной патогенетической терапии способствовало снижено удельного веса 
осложнений у больных первой группы на 10,2% по сравнению со второй группой (12,9% и 23,1% соответственно). Летальный исход наблюдался в 3,2% и 7,7% 
соответственно, синдром полиорганной недостаточности – 6,5% и 8,3%. Инфекционные осложнения бронхолегочной системы  - 3,2% и 7,1% соответственно. 

Заключение. Оценка гемодинамики головного мозга в остром периоде путём дуплексного сканирования брахицефальных артерий способ-
ствует профилактики вторичных ишемических нарушений, разработки комплекса интенсивной терапии и прогнозирует исход травмы.   
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erythropoietin BLood LeVeL in ChiLdren SufferinG traumatiC Brain inJury 
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Цель исследований состояла в изучении корреляции тяжести полученной черепно-мозговой травмы (ЧМТ) и исходов с уровнем 
эритропоэтина  (Эпо) в крови. У 64 детей с различной степенью тяжести ЧМТ и различными исходами ЧМТ в динамике на 1-3й, 7-8й, 14-15й 
и 20-23й день после травмы определяли уровень Эпо в сыворотке крови. В отдельных случаях тяжелой ЧМТ и длительного пребывания паци-
ентов в стационаре уровень Эпо определяли через 1-12 мес после травмы. Тяжесть ЧМТ оценивали в баллах по шкале комы Глазго (ШКГ): легкая 
ЧМТ (ЛЧМТ, ШКГ = 13-15), ЧМТ средней тяжести (ШКГ= 9-12), тяжелая ЧМТ (ТЧМТ, ШКГ= 3-8). Согласно исходам ЧМТ по шкале исходов Глазго 
(ШИГ) все пациенты были поделены на группы: летальный исход (группа 1); вегетативное состояние (группа 2); тяжелая инвалидизация (группа 
3); инвалидизация средней тяжести (группа 4); и полное восстановление (группа 5). В работе представлена динамика изменений уровня Эпо 
в зависимости от исходов ЧМТ и показано, что, чем тяжелее ЧМТ и хуже прогноз, тем более высокие значения Эпо наблюдались в сыворотке 
крови.

Ключевые слова: травматическое повреждение мозга, исходы ЧМТ, эритропоэтин в сыворотке крови.

Key words: traumatic brain injury (TBI), outcomes of TBI, erythropoietine in blood serum.

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) на протяжении многих лет остается ведущей патологией, приводящей к инвалидности или смерти среди 
пациентов моложе 45 лет. Необходимость изучения этой проблемы особенно возросла в последние годы в связи с увеличением общего числа 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), при которых ЧМТ выступает ведущей причиной смертельных исходов. Ежегодная летальность в мире 
от ЧМТ составляет 1.5 млн человек, а инвалидизация – 2.4 млн человек. В России ЧМТ получают около 600 тыс. человек в год (4:1000), 50 тыс. из 
них погибают, а еще 50 тыс. становятся официальными инвалидами. По прогнозам ВОЗ к 2020 г. по затратам на лечение пациентов ЧМТ выйдет на 

3-е место в мире. 
В большинстве случаев ЧМТ сопровождается гипоксией головного мозга. Последняя приводит к значительному возрастанию содер-

жания возбуждающего нейромедиатора глутаминовой кислоты в синапсах, что инициирует цепочку повреждений («глутаматный каскад»), 
ведущих клетки мозга к гибели [1, 2]. Изучение механизмов гипоксического повреждения мозга и регенерации нервной ткани при ЧМТ, а также 
поиск препаратов, способных улучшить состояние обменных процессов в мозге после ЧМТ продолжает оставаться актуальной задачей совре-
менной травматологии.  

Известно, что гуморальный фактор пептидной природы эритропоэтин (Эпо) при гипоксии является первой мишенью воздействия HIF-1 
(hypoxia-inducible factor) [3], а ген Эпо остается одним из самых изучаемых генов, активирующихся при гипоксии [4]. Исследования, связанные с 
изучением регуляции содержания Эпо, имеют два направления. Первое направление исследований затрагивает гематологическое звено, и связано с 
изучением способности Эпо активировать эритропоэз. Время жизни и количество эритроцитов и  ретикулоцитов при этом возрастает. В связи с тем, 
что эритроциты являются основными транспортерами кислорода О2 к тканям, регуляция количества эритроцитов возрастающими концентрациями 
Эпо рассматривается как ключевой момент развития компенсаторных механизмов при гипоксии [5]. Второе направление, успешно развивающееся 
в последнее время, связано с изучением нейропротекторного действия Эпо как нейропептида и с созданием препаратов на основе рекомбинантного 
эритропоэтина [6, 7].  

В связи с тем, что индуктором транскрипции Эпо является универсальный фактор транскрипции многих генов HIF-1, можно предполагать, 
что у больных после ЧМТ будет возрастать образование собственного Эпо в клетках мозга. Поскольку нам не удалось найти в литературе данных о 
динамике содержания Эпо в остром и отдаленном периоде после ЧМТ, основываясь на способности молекулы Эпо проходить через гематоэнцефа-
лический барьер (ГЭБ), основной задачей явилось сопоставление тяжести и исхода ЧМТ с уровнем Эпо в сыворотке крови в остром и отдаленном 
периоде после травмы.

Материалы и методы.
У 64-х детей, перенесших ЧМТ различной степени тяжести, в различные дни после травмы исследован уровень Эпо в сыворотке крови.  

Тяжесть ЧМТ оценивали в баллах по шкале комы Глазго (ШКГ 3 – 15 баллов):  легкая ЧМТ (ЛЧМТ, ШКГ = 13-15), ЧМТ средней тяжести ( СМЧТ, ШКГ= 
9-12), тяжелая ЧМТ (ТЧМТ, ШКГ= 3-8). Согласно исходам ЧМТ по шкале исходов Глазго (ШИГ) все пациенты были разделены на группы: летальный 
исход (группа 1); вегетативное состояние (группа 2); тяжелая инвалидизация (группа 3); инвалидизация средней тяжести (группа 4) и полное восста-
новление (группа 5).  Кровь для исследования брали на 1-3й, 7-8й,  14-15й и 20-23й день после травмы. В отдельных случаях тяжелой ЧМТ и длитель-
ного пребывания пациентов в стационаре уровень Эпо определяли через 1-12 месяцев после травмы.

Результаты и обсуждение
Средние значения Эпо в сыворотке крови детей с различной степенью тяжести ЧМТ приведены  в таблице 1.
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Таблица 1. 
Средние значения содержания эритропоэтина у детей с легкой и тяжелой черепно-мозговой травмой (данные представлены в m±m; исходы ЧМТ:   

5 – хорошее восстановление; 4 – умеренная инвалидизация; 3 – тяжелая инвалидизация; 2 – вегетативный статус;  1 – смерть) 

Группы ЧМТ количество пациентов
ШКГ

(1-15 баллов)
Группы с учетом ШИГ

эритропоэтин в сыворотке крови 
в мМЕ/мл (5,0-30,0 мМЕ/мл)

ЛЧМТ 15 14 – 15
5 полное восстановление

(n=15)
47,4 ± 9,1

СЧМТ 15 9 - 13

5 полное восстановление
(n=11)

24,9 ± 5,3

4 инвалидизация средней тяжести
(n=4)

34,9 ± 8,8

ТЧМТ 34 < 9

5  полное восстановление
(n=3)

11,4± 5,9

4 инвалидизация средней тяжести
(n=10)

18,5  ± 3,4

3  тяжелая инвалидизация
(n=8)

64,8 ± 23,1

2  вегетативные состояния
(n=7)

25,4 ± 11,7 
(до 1 мес. после ЧМТ)

90,2 ± 27,2 
(1 -12 мес. после ЧМТ)

1  летальный исход 
(n=6)

267,0 ± 49,0

Анализ представленных в таблице данных свидетельствует о том, что наиболее высокие значения концентрации Эпо наблюдались при тяжелой 
ЧМТ у детей с наиболее неблагоприятными исходами. Тяжелая ЧМТ  с исходом в тяжелую инвалидизацию (группа 3 по ШИГ) сопровождалась  увеличением  
концентрации Эпо в 2 раза  (64,8 ± 23,1 мМЕ/мл) по сравнению с верхней границей нормы (30,0 мМЕ/мл), а тяжелая ЧМТ с летальным исходом (группа 1 
по ШИГ) приводила к пятикратному увеличению содержания Эпо (267,0±49 мМЕ/мл). В случаях тяжелой ЧМТ с исходом в вегетативный статус (группа 2 
по ШИГ) наиболее высокие значения содержания Эпо отмечали в отдаленном периоде спустя 1-12 месяцев после травмы (90,2 ± 27,2 мМЕ/мл). Помимо 
определения среднего уровня Эпо в посттравматическом периоде представлялось целесообразным оценить динамику изменений уровня Эпо для каждой 
из выделенных нами групп  ЧМТ в соответствии с тяжестью и исходами ЧМТ. Динамика изменений содержания Эпо при легкой, средней тяжести и тяжелой 
ЧМТ с благоприятными исходами (группа 5 по ШИГ) представлена на рисунке 1 (А, Б, В). Анализ данных показывает, что в случае благоприятного исхода 
при легкой (рис.1А) и среднетяжелой ЧМТ (рис. 1Б) отмечается рост уровня Эпо  с превышением верхней границы нормы в первую неделю после травмы 
мозга с последующим снижением до нормальных величин. При тяжелой ЧМТ (рис. 1В) с благоприятным исходом также наблюдалась подобная тенденция 
к увеличению содержания Эпо  в первые 3 дня с последующим его снижением. Однако уровень этого пептида не достигал верхней границы нормы, а оказы-
вался в пределах нормальных величин на протяжении всего исследованного нами посттравматического периода. Таким образом, если предположить, что 
подъем содержания Эпо сразу после травмы связан с гипоксией мозга, то наблюдаемый рост его содержания в крови является нормальной реакцией орга-
низма, направленной на компенсацию недостатка O2. В таком случае естественно, что более выраженный подъем Эпо в первые дни отмечается в случаях 
более легкой ЧМТ, при которой компенсаторные процессы направлены на полное восстановление утраченных неврологических функций.

В случаях неблагоприятных исходов тяжелой ЧМТ (все дети с легкой ЧМТ в наших исследованиях имели благоприятный исход)  содер-
жание Эпо в сыворотке крови имело следующую динамику (рис.2А, 2Б, 2В и рис. 3А и 3Б).

Анализ представленных на рисунке 2А данных у детей со средней и умеренной инвалидизацией динамика Эпо не отличалась от таковой у 
детей с благоприятным исходом  при тяжелой ЧМТ. У детей, получивших тяжелую инвалидность вследствие тяжелой ЧМТ, резкие подъемы уровня 
Эпо в крови имели волнообразный характер на среднем высоком уровне Эпо (рис. 2Б). Наконец, у детей с летальным исходом волнообразный 
характер динамики Эпо сопровождался очень высокими значениями концентрации Эпо, начиная с 1го дня после травмы мозга. В случае развития 
вегетативного статуса в раннем периоде наблюдалась картина, характерная  для ТЧМТ-5, т.е. такая же динамика, как и при благоприятном исходе 
тяжелой ЧМТ. Однако в отдаленном периоде значения Эпо, претерпевая значительные колебания, оставались существенно выше нормы. Какие меха-
низмы могут лежать в основе высокого и продолжающегося  увеличения Эпо в крови при тяжелой ЧМТ с особо неблагоприятными исходами? 

           А      Б          В
Рис. 1. 
Динамика содержания эритропоэтина в сыворотке крови  после легкой ЧМТ (А), среднетяжелой ЧМТ (Б) и тяжелой ЧМТ (В) с благоприятным исходом 
(Линия на оси y представляет верхнюю границы нормы для эпо). 
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Молекула Эпо синтезируется преимущественно в почечных перитубулярных эндотелиальных и интерстициальных клетках, а его экстраренальный 
синтез составляет около 15% от общего пула. В центральной нервной системе Эпо секретируется клетками астроцитарной глии и выполняет функции нейро-
протектора. В работах на культивируемых клетках мозга животных показано, что при гипоксии экспрессия Эпо в нейронах и астроцитах возрастает более 
чем в 100 раз, что сопоставимо с возрастанием содержания Эпо в эмбриональном мозге и биоптатах  мозга умерших от инсульта людей  [5, 8]. В экспери-
менте на культивируемых гиппокампальных и кортикальных нейронах эмбрионального мозга крыс было показано, что экспрессия рецепторов Эпо сопро-
вождалась защитой клеток мозга от нейротоксического действия глутамата и повышала выживаемость нейронов в отсутствие трофических факторов [5]. 

В наших исследованиях показано, что чем тяжелее ЧМТ и хуже исход, тем более высокий уровень Эпо отмечается в крови после травмы.  
Может ли высокий уровень Эпо в мозге сопровождаться столь значительным повышением концентрации Эпо в крови при неблагоприятных исходах? 
Возможно, что резкое повышение проницаемости ГЭБ при тяжелом повреждении мозга способствует быстрому проникновению Эпо в кровь и соответ-
ственно увеличению его содержания в сыворотке крови.  Известно так же, что Эпо приводит к активации NO-синтазы в эндотелиоцитах и, хотя это способ-
ствует улучшению кровообращения, избыточное содержание NO и особенно его токсических продуктов (двуокиси азота и пероксинитрита)  при травмах 
мозга может способствовать повреждению нейронов и структурных элементов ГЭБ [9].  В ранее проведенных нами работах показано, что тяжелая ЧМТ 
сопровождается высоким уровнем продуктов NO и значительным выходом в кровь нейроспецифического белка S100b, а также повышенным образова-
нием аутоантител к этому белку [10, 11]. Эти факты могут свидетельствовать о значительном повреждении ГЭБ. Можно предположить, что выход Эпо из 
мозга через поврежденный ГЭБ частично лишает нейроны защитного действия Эпо как нейропептида. Полученные нами данные о столь значительном 
увеличении концентрации Эпо на протяжении длительного времени после ЧМТ коррелируют с неблагоприятным исходом, что подтверждается данными 
о плохом прогностическом значении повышения концентрации Эпо в крови больных с сердечной недостаточностью [12].

Работа поддержана грантом РГНФ 12-06-00943.
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НЕЙРОХИРУРГИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Танин А.Л., Шанько Ю.Г., Смеянович А.Ф., Сидорович Р.Р.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

neuroSurGery in BeLaruS repuBLiC: hiStory and future 
tanin a.L., Shanko yu.G., Smeyanovich a.f., Sidorovich r.r.

Republican Research-Practical Center for Neurology and Neurosurgery, Minsk, Belarus

Резюме. Статья посвящена юбилейным событиям беларуской нейрохирургии в 2014 г. В ней кратко представлены сведения об истории 
нейрохирургии в Республике Беларусь, ее достижениях, связанных с именами акад. Н.И. Гращенкова, проф. Э.И. Злотника, акад. Ф.В. Олешкевича, 
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Рис. 2. 
Динамика содержания эритропоэтина в сыворотке крови после тяжелой ЧМТ с исходом ее в умеренную инвалидизацию (А), тяжелую инвалидизацию 
(Б) и летальность (В). (Линия на оси y представляет верхнюю границы нормы для эпо). 
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акад. А.Ф. Смеяновича. В 2012 г. в Минске была завершена реконструкция Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохи-
рургии. Представлены данные о его оснащении, современных возможностях и результатах работы за 2013 г.

Ключевые слова: история нейрохирургии, беларуская нейрохирургия, Республиканский научно-практический центр неврологии и 
нейрохирургии.

Key words: history of neurosurgery, Belarusian neurosurgery, Republican scientific and practical center of neurology and neurosurgery.

В 2014 г. беларуская нейрохирургия отмечает сразу несколько юбилеев: 90 лет Республиканскому научно-практическому центру неврологии 
и нейрохирургии (ранее – Научно-исследовательский институт неврологии, нейрохирургии и физиотерапии); 95 лет со дня рождения основоположника 
беларуской нейрохирургии, Заслуженного деятель науки БССР, лауреата Государственной премии СССР, доктора медицинских наук, профессора Эфраима 
Исааковича Злотника; 65 лет нейрохирургической службе Беларуси. Эти даты заставили нас вновь обратиться к истории беларуской нейрохирургии.

Становление беларуской нейрохирургии тесно связано с именем выдающегося невролога и нейрохирурга, члена-корреспондента АН СССР, 
академика АН БССР и АМН СССР Н.И. Гращенкова. В 1947-51 гг. он возглавил работу по послевоенному восстановлению АН БССР в качестве ее прези-
дента. Уже в первый послевоенный год на базе 2-й клинической больницы г.Минска был воссоздан Государственный институт физиотерапии и невро-
логии, а в 1949 г. на его базе по инициативе Н.И. Гращенкова было создано первое в республике нейрохирургическое отделение на 40 коек, которое он 
же и возглавил. В БССР до этого времени в организационном и административном отношении нейрохирургическая служба не существовала.

Первые годы работы отделения были временем освоения принципов комплексного обследования нейрохирургических пациентов, техни-
ческих особенностей хирургических вмешательств на головном и спинном мозге, периферических нервах. Помимо нейрохирургов, врачебный штат 
отделения включал нейрорентгенолога, нейроофтальмолога, отоневролога и нерофизиолога. С первых лет работы сотрудники отделения активно 
включились и в научную работу, свидетельством чего явилась защита в 1950 г. В.И. Лерманом первой в республике кандидатской диссертации по 
нейрохирургии «Клиника и хирургическое лечение опухолей лобной доли головного мозга».

В связи с тяжелой болезнью Н.И. Гращенков в 1951 г. ушел с поста президента АН БССР и был переведен в Москву. Тогда же руководителем 
нейрохирургического отдела НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии, был назначен доцент Э.И. Злотник (рис. 1). С именем этого человека 
связано создание беларуской нейрохирургической школы, основные достижения и успехи беларуской нейрохирургии.

До своего прихода в нейрохирургию Э.И.Злотник работал доцентом кафедры общей хирургии Минского мединститута. После смены 
клинической специальности талантливый ученый первым из беларуских нейрохирургов в 1955 г. успешно защитил докторскую диссертацию (научный 
руководитель – профессор И.С. Бабчин). Им впервые в Советском Союзе была начата разработка микронейрохирургических технологий на основании 
использования хирургической оптики (операционный микроскоп, бинокулярная лупа).

Научные интересы профессора Э.И. Злотника в конце 50-х – начале 60-х годов концентрировались вокруг проблем сосудистой патологии ЦНС. 
Им впервые в Советском Союзе было осуществлено успешное хирургическое вмешательство по поводу артериальной аневризмы и артериовенозной 
мальформации сосудов головного мозга. Также был разработан ряд оригинальных эффективных операций при окклюзирующих поражениях сонных 
артерий, получивших широкое признание. Исследования, проводимые Э.И.Злотником и руководимым им коллективом, вылились в ряд кандидатских 
диссертаций и монографий. В 1970 г. монография В.С. Маята, Г.Е. Островерхова, Э.И. Злотника, Н.К. Боголепова «Хирургия сонных артерий» (1968) была 
удостоена премии имени Н.Н. Бурденко АМН СССР. Дальнейшее развитие проблемы диагностики и лечения сосудистых заболеваний головного мозга 
реализовались в докторских диссертациях В.И. Лермана (1964), И.А. Склюта (1970), М.В. Павловец (1971), С.Ф. Секача (1971), Ф.В. Олешкевича (1973).

Улучшение результатов нейрохирургических вмешательств и увеличение числа пациентов нейрохирургического профиля привели к необ-
ходимости расширения коечной базы. По инициативе профессора Э.И.Злотника в 1962 г. в г.Гродно было открыто второе в республике нейрохирур-
гическое отделение. В 1969 г. в Минске было открыто еще одно нейрохирургическое отделение и курс нейрохирургии при Минском государственном 
мединституте, руководителем которого стал профессор В.И. Лерман. Основным направлением научной и практической работы вновь созданного 
отделения являлась черепно-мозговая травма. Позднее на должность заведующего курсом нейрохирургии Минского государственного мединститута 
пришел доктор медицинских наук Ф.В. Олешкевич (рис. 2), в последующем известный ученый, профессор, Заслуженный деятель науки, академик 
НАН Беларуси. С 1974 по 2007 гг. он возглавлял курс, а затем и кафедру нервных и нейрохирургических болезней Белорусского государственного 
медицинского университета. В 60-е годы были организованы курсы нейрохирургии в Гродненском и Витебском медицинских институтах.

Знаменательным событием тех лет явилось проведение в Минске в 1967 г. Всесоюзной конференции молодых нейрохирургов, собравшей 
представителей всех ведущих нейрохирургических школ Советского Союза.

В 60-е – 70-е гг. в республике возрос уровень технической оснащенности отделений специальным оборудованием, в том числе аппаратами 
для ангиографической диагностики, операционными микроскопами и другой хирургической оптикой, приобретался и изготавливался специализиро-
ванный микрохирургический инструментарий.

В 1976 г. по инициативе основоположника советской функциональной и стереотаксической нейрохирургии члена-корреспондента АМН 
СССР профессора Н.С. Мисюка на базе республиканской клинической психиатрической больницы было создано отделение, а позднее – Республикан-
ский центр хирургического лечения эпилепсии, в котором беларуские специалисты начали разрабатывать проблемы функциональной нейрохирургии. 
К сожалению, с 2007 г. это отделение было реорганизовано в психиатрическое и прекратило свою работу.

Развитие и совершенствование диагностических и лечебных технологий неврологии и нейрохирургии обусловило необходимость расши-
рения базы для научных исследований, что было реализовано в 1977 г. строительством нового корпуса НИИ неврологии, нейрохирургии и физиоте-
рапии на базе 5-й клинической больницы г.Минска. Это позволило увеличить коечный фонд неврологической и нейрохирургической службы. Тогда 
же сменилась и клиническая база курса нейрохирургии Минского государственного мединститута, который переехал в 9-ю городскую клиническую 
больницу. К этому времени в республике уже выполнялось ежегодно свыше 1800 экстренных и плановых нейрохирургических вмешательств. Укре-
пление базы научных исследований позволило добиться новых успехов. Начали разрабатываться и внедряться в практику технологии экстра-интра-
краниальных сосудистых микроанастомозов и эндоваскулярной нейрохирургии (первое в республике эндоваскулярное вмешательство по поводу 
каротидно-кавернозного соустья было произведено в 1974 г. С.Ф. Секачем).

Появление новых диагностических и хирургических возможностей расширило сферу научных интересов белорусских нейрохирургов. Под 
руководством профессора Э.И. Злотника начали проводиться исследования по проблемам микрохирургии неврином слухового нерва и анестезиоло-
гическому обеспечению нейрохирургических вмешательств, результаты которых обобщены в докторских диссертациях А.Ф. Смеяновича (1981), И.З. 
Столкарца (1982), в нескольких кандидатских работах и в двух монографиях.

НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии в 1976 г. стал головным научным учреждением в стране по проблеме заболеваний пери-
ферической нервной системы. В этот период была всесторонне и комплексно изучена проблема микрохирургии и трансплантациии периферических 
нервов, реализовавшаяся в докторской диссертации Е.А. Короткевича (1986).

К началу 80-х годов в БССР уже существовала стройная и эффективная нейрохирургическая и нейротравматологическая служба. Во всех 
областных центрах республики функционировали нейрохирургические отделения, специализировавшиеся, прежде всего, на оказании помощи паци-
ентам с травмой центральной и периферической нервной системы, и другой ургентной нейрохирургической патологией. Была создана сеть межрайонных 
нейротравматологических отделений.
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В 80-е – 90-е годы в клинике нейрохирургии Минского мединститута активно изуча-
лись патофизиологические и биохимические аспекты тяжелой черепно-мозговой травмы, что 
было отражено в докторской диссертации А.С. Федулова (1996). На основании этих исследо-
ваний был создан целый ряд новых антиоксидантных и антигипоксантных препаратов, которые 
нашли самое широкое применение, как в республике, так и за ее пределами.

В 1981 г. на базе НИИ травматологии и ортопедии было открыто отделение, которое 
с 1984 г. стало Республиканским научно-практическим центром для лечения больных с заболе-
ваниями и повреждениями позвоночника и спинного мозга, осложненными парезами и пара-
личами верхних и нижних конечностей и нарушением функции тазовых органов (руководитель 
– профессор И.Р. Воронович). В настоящее время центр располагает двумя нейрохирургиче-
скими отделениями (на 60 и 40 коек), в нем ежегодно оказывается высококвалифицированная 
специализированная нейрохирургическая помощь более чем 1000 пациентов из регионов респу-
блики, ближнего и дальнего зарубежья. Его сотрудниками созданы новые современные отече-
ственные конструкции, фиксаторы и имплантаты для стабильного наружного и внутреннего 
металлоостеосинтеза пораженных сегментов позвоночника, соответствующие лучшим зару-
бежным аналогам (выпускаются серийно). За 30-летнюю историю специалистами центра были 
успешно защищены свыше 10 кандидатских диссертаций и две докторских – В.Т. Пустовой-
тенко(1986) и С.В. Макаревич (2002).

Одним из наиболее знаменательных событий в истории беларуской нейрохирургии 
явилось присуждение в 1985 г. профессору Э.И. Злотнику в составе группы выдающихся нейро-
хирургов страны Государственной премии СССР в области науки за разработку проблемы хирур-
гического лечения заболеваний сосудов головного мозга.

В 1989 г. нейрохирургический отдел НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии 
возглавил один из учеников профессора Э.И. Злотника, доктор медицинских наук А.Ф. Смея-
нович. К тому времени в отделе произошли значительные кадровые изменения. На место опытных 
и заслуженных сотрудников пришла смена молодых нейрохирургов, активно включившихся как 
в практическую, так и в научную работу. Среди исследований тех лет следует выделить разра-
ботку методов диагностики и микрохирургического лечения грыж поясничных межпозвонковых 
дисков и поясничного стеноза, методов нервной и мышечной пластики при повреждениях плече-
вого сплетения, методов лечения абсцессов головного мозга и целый ряд других. За исследования 
по проблеме диагностики и лечения неврологических проявлений поясничного остеохондроза 
коллективу ученых, в числе которых и профессор А.Ф. Смеянович, была присуждена Государ-
ственная премия Республики Беларусь (1994).

Распад СССР и последовавший за ним экономический кризис не сказались благопри-
ятно на развитии беларуской нейрохирургии. Сократились научные контакты, появились проблемы 
информационного обеспечения, уменьшилось финансирование научных исследований, фактически, 
прекратила свое существование эндоваскулярная нейрохирургия. Однако даже в этих тяжелых усло-
виях продолжалось технологическое перевооружение нейрохирургических отделений. В 90-е годы, 
помимо создания принципиально новой диагностической службы (компьютерная и магнитно-резо-
нансная томография), нейрохирургические операционные были оснащены новыми операционными 
микроскопами, нейроэндоскопами и др. оборудованием.

Свидетельством дальнейшего развития нейрохирургии в республике явилось 
создание в 1995 г. детского нейрохирургического отделения и республиканского центра на базе 
клиники Минского мединститута (руководитель – академик Ф.В. Олешкевич).

В 1997 г. директором НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии был назначен 
профессор А.Ф. Смеянович, который занимал эту должность до 2005 г. За эти годы в институте 
значительно расширился спектр нейрохирургических исследований, повысилась результативность 
нейрохирургических вмешательств. Благодаря инициативе профессора А.Ф. Смеяновича в 2002 г 
в Минске успешно прошел Съезд неврологов и нейрохирургов Республики Беларусь, на котором 
нейрохирургия была представлена 18 докладами. Значительным событием в истории белорусской 
нейрохирургии стал III Съезд онкологов СНГ (Минск, 2004), на котором впервые была проведена 
секция нейроонкологии. Об укреплении научных связей нейрохирургов Беларуси и России свиде-
тельствует проведение Беларуско-Российской научной конференции в рамках Всероссийской 
научно-практической конференции «Поленовские чтения» (Санкт-Петербург) в апреле 2009 г., на 
которой беларуская нейрохирургия была представлена 8 докладами.

В 2000 г. по инициативе Министерства здравоохранения при Беларуском государ-
ственном институте усовершенствования врачей был создан самостоятельный курс нейрохи-
рургии (позднее вошел в состав кафедры неврологии и нейрохирургии), который возглавил 
профессор А.Ф. Смеянович. Основной его задачей стала подготовка нейрохирургов, хирургов и 
ортопедов-травматологов первичного звена по вопросам оказания неотложной нейротравмато-
логической помощи.

В 2005 г. НИИ неврологии и нейрохирургии был реорганизован в Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохи-
рургии, который возглавил профессор С.А. Лихачев. Центр получил новую клиническую базу для неврологических отделений и научных лабораторий, 
а в 2007 г. была начата его капитальная реконструкция со строительством нового операционно-реанимационного модуля. В те годы активизировалась 
работа по возрождению в республике таких направлений, как эндоваскулярная, функциональная и стереотаксическая нейрохирургия.

Научные исследования тех лет по вопросам нейроонкологии и хирургии основания черепа реализовались докторской диссертацией Ю.Г. 
Шанько (2006) и присуждением Премии Национальной академии наук Беларуси 2008 года Ю.Г. Шанько и А.Ф. Смеяновичу за цикл работ «Разработка 
новых принципов и микронейрохирургических технологий лечения опухолей основания черепа».

С 2010 г. директором РНПЦ неврологии и нейрохирургии является доцент А.Л. Танин. Самое пристальное внимание он уделяет подготовке специ-
алистов, особенно молодежи, освоению сотрудниками новых технологий, в том числе в зарубежных клиниках. Под его руководством в 2012 г. были успешно 
завершены строительство и реконструкция Центра, его технологическое переоснащение. Целью проведения реконструкции было повышение качества 

Рис. 1. 
Злотник эфраим Исаакович (1919 – 1991)
Заслуженный деятель науки,
лауреат Государственной премии СССР,
доктор медицинских наук. профессор
Руководитель нейрохирургического отдела
НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии
в 1951 – 1989 гг.

Рис. 2. 
Олешкевич Федор Васильевич (1936 – 2008)
Заслуженный деятель науки, Академик НАН 
Беларуси
доктор медицинских наук, профессор
Заведующий курсом нейрохирургии и кафедрой 
нервных и нейрохирургических болезней БГМУ в 
1974 – 2007 гг.
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оказания высокоспециализированной неврологической и нейро-
хирургической медицинской помощи, улучшение качества диагно-
стики заболеваний путем внедрения новых технологий.

В настоящее время в Центре (рис. 3) организовано 
13 клинических и 7 параклинических отделений. Его коечный 
фонд включает 248 коек, из которых 110 – неврологические, 
120 – нейрохирургические, 18 – реанимационные для взрослых 
и детей. В отделениях созданы комфортные условия пребы-
вания пациентов, преимущественно, в двухместных хорошо 
оснащенных палатах.

В Центре работают 620 сотрудников, в т.ч., научных 
сотрудников – 45, врачей – 128, среднего медицинского персо-
нала – 232, вспомогательного персонала – 214 чел. В этом числе 
9 докторов наук (в т.ч., 6 профессоров, 1 академик НАН Бела-
руси), 22 кандидата наук (в т.ч., 3 доцента). 

РНПЦ неврологии и нейрохирургии оснащен самыми 
современными диагностическим оборудованием. Это аппарат магнитно-резонансной томографии Discovery MR750w 3.0T, спиральный (двухэнерге-
тический) компьютерный томограф Discovery CT750HD (оба производства General Electric, США), ангиографический комплекс Artis Zee biplane произ-
водства Siemens (Германия), современное оборудование для нейрофизиологической и ультразвуковой диагностики, современные комплексы для 
клинико-лабораторной диагностики.

В операционном модуле развернут 7 операционных (5 плановых, 1 экстренная, 1 рентгенэндоваскулярная). Имеется система вентиляции и 
кондиционирования воздуха, которая обеспечивает операционные, предоперационные и наркозные помещения очищенным (стерильным) воздухом, 
а также регулирует и поддерживает показатели температуры и влажности в оптимальных пределах. При проведении оперативных вмешательств 
используются нейрохирургические эндоскопы Carl Storz (Гемания), операционные микроскопы Leica 720 (Швейцария), навигационные системы 
Medtronic (США) и Brainlab (США), ультразвуковые диссекторы-аспираторы, аппараты электрокоагуляции, хирургические и анестезиологические 
консоли с электро- и пневмодрелями Aesculap (Германия), интраоперационные нейрофизиологические комплексы Inomed (США) и другое оборудо-
вание, в том числе лазерное, наборы нейрохирургических инструментов различного назначения.

В 2013 г. операционный модуль запущен на полную мощность только с апреля месяца. Всего было выполнено 1968 операций, в том числе 
497 – пациентам до 18 лет. Из них высокотехнологичных оперативных вмешательств – 1076 (57,7%), в том числе при опухолях ЦНС – 707, при сосу-
дистой патологии ЦНС – 366. Проведено малоинвазивных вмешательств – 537 (28,8%) (эндоскопических – 202, эндоваскулярных – 201, стереотакси-
ческих – 134). Послеоперационная летальность составила 1,4%.

В Центре созданы все условия для развития неврологической и нейрохирургической науки, инновационных разработок и внедрения импор-
тозамещающих и принципиально новых диагностических и лечебных технологий. Обеспечено организационно-методическое и клиническое руковод-
ство неврологической и нейрохирургической службой республики для решения демографически значимых медицинских проблем государства.

В настоящее время в РНПЦ неврологии и нейрохирургии издаются ежегодный сборник научных трудов института «Актуальные проблемы 
неврологии и нейрохирургии», научный медицинский журнал из перечня ВАК Беларуси «Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа» (ежеквар-
тальный). В 2013 г. сотрудниками Центра было опубликовано 3 монографии, 3 учебно-методических пособия, 144 научных статьи в изданиях Бела-
руси, СНГ и дальнего зарубежья, 107 материалов съездов и конференций, сделано 40 докладов на международных съездах и конференциях, 42 
доклада на республиканских конференциях и совещаниях. Получено 19 патентов, утверждено 15 инструкций по применению. Финансирование 
научных исследований в 2013 г. составило 8502,0 млн рублей (около 925 тыс долларов США). В 2013 г. защищена докторская диссертация Р.Р. Сидо-
ровича, посвященная проблеме повреждений плечевого сплетения и ряд кандидатских диссертаций.

Белорусская нейрохирургическая школа, созданная профессором Э.И. Злотником и продолженная его учениками академиками Ф.В. 
Олешкевичем и А.Ф. Смеяновичем, продолжает развиваться, находить новые пути к совершенствованию, улучшению научных и практических 
результатов.

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

Тихомиров С.Е., Колчанова Т.В., Маслагин А.С., Рыжиков С.В., Пашкин С.Л., Грибов А.В.
Павловская центральная районная больница, 

г. Павлово, Нижегородская область

neuroSurGiCaL Care ConditionS in the CentraL diStriCt hoSpitaL
tikhomirov S.e., kolchanova t.V., maslagin a.S., rizhikov S.V., pashkin S.L., Gribov a.V.

Pavlovo Central District Hospital,  
Pavlovo of Nizhny Novgorod region

Резюме. В статье обобщён опыт оказания нейрохирургической помощи  пациентам травматологического и сосудистого центров на базе 
Павловской центральной районной больницы Нижегородской области в период с апреля 2013г. по январь 2014 г.  Показана возможность успешного 
оперативного лечения больных с гипертензивными внутримозговыми гематомами  на уровне первичного сосудистого отделения, что позволяет увели-
чить оперативную активность и улучшить результаты лечения геморрагического инсульта.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, геморрагический инсульт, гипертензивные внутримозговые гематомы.

Abstract. The article summarizes the experience of providing neurosurgical care to patients and vascular trauma centers at Pavlovsk central district 
hospital Nizhny Novgorod region in the period from April 2013 by January 2014. The possibility of successful surgical treatment of patients with hypertensive 
intracerebral hematomas in primary vascular compartment , thus increasing the operational activity and improve the results of treatment of hemorrhagic stroke.

Keywords: traumatic brain injury, cerebral hemorrhage, hypertensive intracerebral hematomas .

Введение.
В 2012-2013 гг. на базе Павловской центральной районной больницы (ЦРБ) (Нижегородская область, г. Павлово) организовано первичное 

сосудистое отделение (ПСО) и травматологический центр 2-го уровня.

Рис. 3. 
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь (2013 г.)
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В зоне ответственности травматологического и сосудистого центров включены 7 районов Нижегородской области: Павловский, Соснов-
ский, Вачский, Богородский, Навашинский, Кулебакский, Выксунский с общей численностью населения 340 тыс. человек.  Больница оснащена необ-
ходимой лечебной и диагностической аппаратурой, в том числе компьютерным томографом (КТ), что позволяет быстро и точно диагностировать 
патологию головного мозга. Наличие нейрохирургического набора инструментов, функционального операционного стола, электрокоагулятора, элек-
троаспиратора в экстренной операционной позволяет успешно выполнять нейрохирургические вмешательства. В штат стационара введена 1 ставка 
врача-нейрохирурга.

Материалы и методы.
В период с апреля 2013г. по январь 2014 г. в Павловской ЦРБ нейрохирургом выполнено 37 операции по поводу внутричерепных гематом, 

как при черепно-мозговой травме (ЧМТ), так и при геморрагическом инсульте, а также выполнена 1 краниопластика. Вид оперативных вмешательств 
и количество представлены в таблице №1.

Больные, оперированные по поводу травматических внутричерепных гематом, перед операцией находись в тяжёлом и крайне тяжёлом 
состоянии. Уровень сознания от умеренного оглушения до комы 3 ст. (угнетение сознания от 13 баллов по шкале ком Глазго (ШКГ) и ниже). 

При оперативных вмешательствах по поводу тяжёлой ЧМТ в большинстве случаев выполнена костно-пластическая трепанация черепа 
(КПТ), либо резекционная трепанация с одновременным закрытием дефекта свода черепа пластиной из реперена. Такая тактика выбрана по следу-
ющим соображения:

По данным авторов, нет статистически достоверных сведений, которые бы указывали, что декомпрессивная трепанация черепа сама по 
себе улучшает исходы при тяжёлой ЧМТ. [1-5]

В соответствии с международными рекомендациями по ведению тяжёлой ЧМТ, декомпрессивная трепанация показана при сохраняю-
щейся внутричерепной гипертензии, не корригируемой консервативными методами. [6,7]

В работах НИИ Скорой помощи им.Н.В.Склифосовского показано, что именно отёк головного мозга после удаления компремирующих 
субстратов является определяющим показанием для декомпрессии. [8,9]

Сохраняются нормальные анатомические взаимоотношения тканей головы, соответственно, нет предпосылок для формирования 
синдрома «трепанированные», эпилептогенных очагов и необходимости повторной операции по закрытию дефекта свода черепа.

Круглосуточная работа кабинета компьютерной томографии в стационаре позволят при подозрении на рецедив внутричерепной гематомы 
в любое время выполнить контрольной исследование.

Если же после удаления компримирующего геморрагического субстрата наблюдался выраженный отёк головного мозга с пролабиро-
ванием в трепанационное окно, костный лоскут удалялся, дополнительно резецировалась чешуя височной кости, выполнялась пластика твёрдой 
мозговой оболочки искусственной ТМО из реперена по «типу фартука».

При изначально крайне тяжёлом состоянии больного, исходном уровне сознания – кома 1 ст. и ниже после церебрального этапа сразу же 
выполнялась трахеостомия. 

 В качестве клинического примера можно привести больного Ш.,37л. поступившего в Павловскую ЦРБ по экстренной помощи в октябре 
2013. На КТ головного мозга у больного выявлен вдавленный оскольчатый перелом затылочной кости парасагитально слева и острая субдуральная 
гематома в правой лобно-височно-теменной области. При поступлении уровень сознания – глубокое оглушение. Пациент оперирован в день посту-
пления. Первым этапом выполнена первичная хирургическая обработка раны и резекция костных фрагментов в затылочной области. Сформирован 
трепанационный дефект размерами 3.0 х 4.0 см. Затем выполнена пластика дефекта свода черепа пластиной из реперена. Вторым этапом выполнена 
костно-пластическая трепанация черепа в правой лобно-височно-теменной области, удаление острой субдуральной гематомы. В послеоперационном 
периоде больному выполнена контрольная КТ головного мозга. Заживление ран первичным натяжением, через 4 недели пациент в удовлетвори-
тельном состоянии выписан из стационара. Рис.1

В условиях Павловской ЦРБ с апреля 2013 г. по январь 2014 г. выполнено 14 оперативных вмешательств при геморрагических инсультах. 
При определении показаний к операции за ориентир взяты положения «Рекомендательного протокола по ведению больных с гипертен-

зивными внутримозговыми гематомами», изданного под редакцией коллектива авторов НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, НИИ нейро-
хирургии им. акад.Н. Н. Бурденко РАМН, НИИ неврологии РАМН, Российского института, нейрохирургии им. проф. А. Л. Поленова. [10,11]

При удалении полушарных гипертензивных внутримозговых гематом выполнялась либо костно-пластическая трепанация черепа, либо 
резекционная трепанация черепа с последующей пластикой дефекта свода черепа пластиной из реперена. Предпосылки к такой тактике следующие:

1. Инсульт-гематомы, в отличие от травматических внутримозговых гематом при тяжёлой черепно-мозговой травме, являются локальным 
поражением головного мозга и не сопровождаются отёком головного мозга после удаления компримирующего субстрата. Соответственно, показаний 
к декомпрессии головного мозга нет.

2. В литературе не найдено указаний на то, что декомпрессивная трепанация черепа улучшает исходы при оперативном лечении геморра-
гического инсульта. [13-17]

Таблица 1. 
Вид и количество нейрохирургических операций в период с апреля 2013 г. по январь 2014 г.

Патология Вид операции Количество

ЧМТ, травматическая 
внутричерепная гематома

Костно-пластическая трепанация черепа (краниотомия), удаление внутричерепной гематомы. 16

Декомпрессивная трепанация черепа (краниоэктомия), удаление внутричерепной гематомы. 3

Хроническая субдуральная 
гематома

Закрытое наружное дренирование хронической субдуральной гематомы. 4

Геморрагический инсульт.

Костно-пластическая трепанация черепа (краниотомия), удаление инсульт-гематомы. 9

Наружное вентрикулярное дренирование. 2

Резекционная трепанация задней черепной ямки, удаление инсульт-гематомы полушария мозжечка. 2

Резекционная трепанация черепа, удаление инсульт-гематомы,  
пластика дефекта свода черепа пластиной из реперена.

1

Последствия ЧМТ Пластика дефекта свода черепа пластиной из реперена. 1

Всего: 38 операций
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Ниже приведены несколько успешных клинических примеров, 
когда оперативное вмешательство, выполненное в первые сутки в усло-
виях ЦРБ позволило существенно улучшить состояния больных.

Больной Ч.,39 л. Заболел остро, госпитализирован в Павловскую 
ЦРБ. При поступлении уровень сознания – глубокое оглушение. АД – 220/160, 
Ps-62. Пациенту выполнена КТ головного мозга: выявлена инсульт-гематома 
в правом полушарии мозжечка, вызывающая компрессию IV желудочка, 
признаки мозжечково-тенториального вклинения. В день поступления 
пациенту в экстренном порядке выполнена операция – трепанация задней 
черепной ямки справа (парамедианный доступ), удаление гематомы правого 
полушария мозжечка. В послеоперационном периоде положительная дина-
мика в виде восстановления сознания до ясного. На контрольной КТ голов-
ного мозга, также положительная динамика.  Рис.2

Больная Л.,63 г. госпитализирована в Павловскую ЦРБ в конце 
декабря 2013 г. При поступлении уровень сознания – глубокое оглушение, 
глубокий правосторонний гемипарез, частичная сенсо-моторная афазия. 
По данным КТ головного мозга выявлена внутримозговая гематома в 
левой лобной и височной долях головного мозга. 

Выполнена предоперационная разметка с учетом проекции гема-
томы на свод черепа: измерено расстояние от средней линии до гематомы 
по окружности головы, а также применена разметка по схеме Кренляйна. 
Фрезевое отверстие наложено в проекции верхней височной извилины, 
расширено до диаметра 3.5 см. ТМО вскрыта крестообразно. Выполнена 
энцефалопункция. На глубине 1.5 см осуществлён вход в полость гематомы. 
Затем выполнена энцефалотомия 1.5 см и аспирация внутримозговой гема-
томы с последующим гемостазом перекисью водорода. ТМО ушита, укрыта 
гемостатической губкой и по центру подшита к установленному небольшому 
импланту диаметром 4.0 см из реперена, закрывающим костный дефект. 
Височная мышца ушита над имплантом. Таким образом, установленная 
пластина оказалась зажатой между костью и височной мышцей

В послеоперационном периоде положительная динамика, как в 
неврологическом статусе, так и по данным контрольной КТ. Рис.3

 Преимуществом оперативного вмешательства по данной мето-
дике стала меньшая травматичность для больной и меньшая затратность по 
времени выполнения операции (менее часа). Описанная предоперационная 
разметка по понятным причинам имеет погрешность порядка 1.0-1.5 см, но с 
учётом объёма гематомы данная погрешность не играет существенной роли.

Также, оперированы четверо больных с хроническими субду-
ральными гематомами и один пациент по поводу имеющегося посттрепа-
национного дефекта свода черепа.

Результаты и обсуждение.
Из 19 больных, оперированных по поводу тяжёлой ЧМТ, в 8 

(42%) случаях летальный исход. В остальных случаях в неврологиче-
ском статусе наблюдалась положительная динамика в виде восстанов-
ления сознания до ясного с частичным или полным восстановлением 
когнитивно-мнестических функций до исходного уровня. Все три случая, 
когда интраоперационно наблюдался отёк головного мозга после удаления 
компримирующего субстрата и выполнялась декомпрессивная трепанация 
черепа, закончились летальным исходом.

Следует отметить высокую послеоперационную леталь-
ность (42%) при тяжёлой и сочетанной ЧМТ. Тем не менее, этот показа-
тель совпадает с результатами других авторов, анализировавших исходы 
лечения тяжёлой и сочетанной ЧМТ в Москве и Санкт-Петербурге. [18-22].

Все пациенты с хроническими субдуральными гематомами 
после выполненного закрытого наружного дренирования были выпи-
саны с положительной динамикой, как в неврологическом статусе, так и 
по данным контрольной КТ головного мозга.

В 11 (78%) случаях при оперативных вмешательствах по поводу геморрагического инсульта в ближайшем послеоперационном периоде наблюда-
лась положительная динамика в виде улучшения неврологического статуса и частичного регресса очаговых симптомов, в 3-х (22%) случаях летальный исход.

По данным Сарабикяна А.С. от 2009 г. в России частота внутримозговых кровоизлияний составляет около 52 случаев на 100 000 населения 
в год. По мнению автора, около 1/3 из них нуждаются в оперативном вмешательстве, но потребность в оперативном вмешательстве удовлетворяется 
только на 5-7%. По данным Дашьяна В.Г. в Российской Федерации количество больных, оперируемых по поводу  геморрагического инсульта, чрезвы-
чайно мало и не превышает 15% от минимального числа, которых необходимо оперировать. [23,24]

 С учётом того, что возможности региональных центров в плане перевода больных и проведения операции в условиях центра ограничены, 
то выполнение оперативных вмешательств при гипертензивных внутримозговых кровоизлияния в условиях ПСО позволяет увеличить оперативную 
активность и, возможно, снизить смертность при данной патологии.

Заключение.
Оснащение районных больниц, на базе которых открыты травматологические и сосудистыей центры, современной лечебной и диагно-

стической аппаратурой, введение в штат стационара ставки врача-нейрохирурга, выполнение оперативных вмешательств при ЧМТ именно нейро-
хирургом позволяет получить наиболее оптимальные функциональные и косметические результаты, избавить больных от возможных повторных 
операций на головном мозге, снизить летальность при тяжёлой и сочетанной ЧМТ.

Рис. 1.
КТ головного мозга больного Ш.,37, выполненная в послеопераци-
онном периоде. Состояние после костно-пластической трепанации 
черепа в правой лобно-теменной области, удаления субдуральной 
гематомы, резекционной трепанации в затылочной области слева, 
удаления вдавленного перелома с одновременной пластикой дефекта 
черепа пластиной из реперена.

Рис. 2.
КТ головного мозга больного Ч.,39л. Слева – до операции: имеется 
инсульт-гематома в правом полушарии мозжечка. Справа – 
контрольная КТ головного мозга: состояние после резекционной трепа-
нации задней черепной ямки справа, удаления инсульт-гематомы.

Рис.3
КТ больной Л.,63 г. Слева – КТ до операции: внутримозговая инсульт-
гематома в левой лобной и височной долях головного мозга.  
Справа - контрольная КТ головного мозга через сутки после операции.
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Оперативное лечение гипертензивных внутримозговых гематом в условиях ПСО позволяет приблизить специализированную помощь к боль-
ному, не подвергая его рискованной транспортировке. Нет необходимости высвобождать реанимационную койку в региональном центре. В общем-то, 
происходит некоторая оптимизация работы регионального центра: переводятся больные, нуждающиеся в специализированном дообследовании и лечении 
в условиях РСЦ (пациенты со спонтанным субарахноидальным кровоизлиянием, с подозрением на аневризму или мальформацию сосудов головного 
мозга), а больным, оперативное вмешательство которым может быть выполнено на месте, специализированная помощь оказывается в условиях ПСО.

Методика краниопластики пластинами из реперена достаточно проста, пластины выпускаются в стерильной упаковке, что позволяет их 
применять как при плановых, так при экстренных операциях.

Выражение признательности. Выражаем признательность коллективу отделения реанимации, кабинета компьютерной томографии, опера-
ционного, травматологического и неврологического отделений за понимание и слаженную работу.
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НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КЕЙДжЕЙ  
ПОСЛЕ ДИСКэКТОМИИ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Турабеков Н.Н., Саидов С.С., Ким А.А., Умаров А.Х.
Ташкентская Медицинская Академия,  

Республиканский научный центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Узбекистан

our praCtiCe uSinG CyLindriCaL CaGeS after diSCeCtomy With oSteoChondroSiS of the CerViCaL Spine
turabekov n.n., Saidov S.S., kim a.a., umarov a.kh.

Tashkent Medical Academy, Republican Research Neurosurgery Center,  
Tashkent, Uzbekistan

Резюме: Анализ составили результаты лечения 32 больных с шейным остеохондрозом, проведена оценка ближайших исходов лечения в период до 6 
месяцев. В частности были установлены закономерности лечения больных с шейными остеохондрозами. Описаны специфические КТ и МРТ признаки при этом 
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состоянии и проведено сравнение при выборе тактики оперативного лечения. Выявлено, что стабилизация шейного отдела позвоночника после дискэктомии пред-
почтительней системой цилиндрического «Кейджа», нежели аутокостью. Проведены анализы ближайших результатов лечения у больных подвергнутых операциям.

Ключевые слова: цилиндрический «Кейдж», остеохондроз шейного отдела позвоночника, межтеловой спондилодез.

Resume: Based on analysis of treatment results of 32 patients with cervical osteochondrosis the immediate treatment outcomes for the period up to 6 
months were assessed. In particular, the treatment pattern for patients with cervical osteochondrosis was determined. Specific CT and MRI sings common for this condi-
tion were described, and comparison was conducted to choose  surgical treatment tactics. It was revealed that the stabilization of the cervical spine after discectomy 
with cylindrical Cages system is preferable rather than autogenous bone. The immediate treatment results in patients who have undergone operations were analyses.

Key words: cylindrical Cage, cervical osteochondrosis, vertebral fusion.

Введение: Современные требования к нейрохирургическому подходу при заболеваниях и повреждениях позвоночника и спинного мозга пред-
усматривают декомпрессию сосудисто-нервных образований позвоночного канала с устранением всех факторов сдавления, восстановление правильного 
анатомического соотношения позвонков и восстановление надежной стабильности в позвонках. За последние годы травматологами и нейрохирургами 
предложено огромное количество вариантов межтелового спондилодеза после дискэктомии при шейных остеохондрозах (с использованием керамики, 
биополимеров, металлоконструкций и др.) и  ни один из них не лишен недостатков[3,4,5,6,7]. Не смотря на это, после многих проведенных операций в 
мировой практики за последние годы, появились много сообщений о хороших результатах применения системы типа «кейдж». Система «кейдж» была 
использована в широкой практике во всем мире для стабилизации позвоночного столба и после дискэктомии на уровне шейного отдела позвоночника. 
Практика показывает что системы «кейдж» более проще в использование, а так же более надежны при стабилизации позвонков для восстановление 
правильного анатомического соотношения позвонков. Однако эффективность их еще изучена недостаточно. [1.2]

Целью  исследования является улучшение результатов лечения остеохондроза шейного отдела позвоночника путем стабилизации позво-
ночника цилиндрическими «кейджами». 

Материал и методы исследования.
Работа основана на клиническом наблюдении за 32 больными в возрасте от 20 до 72 лет, пролеченных в РНЦНХ  за период 2010 – 2013гг. 
1. Для оценки тяжести состояния больных и определения опороспособности позвонков и состояния спинного мозга и его корешков всем 

больным были проведены клинико-невологические 32(100%), нейрорентгенологические (спондилография 32(100%), компьютерно-томографическое 
12(37.5%), и МР-томографическое 20(62.5%) обследования. 

2. Больные с остеохондрозами шейного отдела позвоночника были обследованы по общепринятым методикам. Характер повреждений 
шейного отдела позвоночника и степень выраженности неврологического дефицита оценено  по шкале Prolo (1986г), в которой были учитаны способ-
ность выполнять работу (Е) и  выраженность болевого синдрома  (F).(таблица №1) 

Таблица 1.
Шкала prolo (1986)

Выполнение работы (Е) Выраженность болевого синдрома (f)

Е1 -полный инвалид f1 - сильнейшие боли

Е2 -не может выполнять никакой работы f2 - боли значительные

Е3 -выполняет легкий труд f3 - боли  значительно меньше

Е4 -работает на своем месте, но с ограничениями f4 - болей нет, но они возникают при движениях

Е5 -работа без ограничений f5 - болей нет, способен двигаться без ограничений

Состояние больных было оценено в баллах после операций (значения Е и F). Сумма 8 и выше (до 10) оценивается как хороший и отличный 
результат, сумма ниже 8- неудовлетворительный.

Рентгенологическое исследование позвоночника спондилография были проведены в 2-х взаимно перпендикулярных плоскостях. С целью 
выявления надежности и степени стабильности позвоночного столба в области оперированного сегмента нами до операции и после межтелового 
спондилодеза в сроках на 1-2 сутки или до выписки из стационара, через 2 месяца, через 6 месяца была сделана контрольная рентгенография.  

Исследование начиналось с обзорной цифровой рентгенограммы в боковой проекции, по которой определялась точная локализация 
плоскости исследования и уровни аксиальных томограмм.  

 Компьютерно-томографическое исследование проведено 12(37.2%) больным. Компьютерная томография позволила определить травма-
тический стеноз позвоночного канала, выраженность компрессии дурального мешка или корешка.

 Одним из достоверных методов исследования  больных с шейными остеохондрозами является МРТ исследование проведенные нами 
20(62,5%) больным, где дооперационном периоде было выявлено состояние позвоночного канала и компримирование субарахноидального простран-
ства спинного мозга и его корешков.   

Все больные с остеохондрозами шейного отдела позвоночника были подвернуты оперативному вмешательству в виде межтелового спон-
дилодеза кейджами (25 больных) и аутокостью (7 больной) передне-боковым доступом. 

Показанием к хирургическому лечению было наличие сдавления спинного мозга, его корешков и нестабильность в позвонках. 
Декомпрессивно-стабилизирующие операции при остеохондрозе шейных позвонков в основном были проведены на уровнях VC3-7 из 

переднебокового парафарингеального доступа. Хирургическое вмешательство сводилось к полной дискэктомии, устранению компрессии спинного 
мозга и нервных корешков за счет удаления выпавших в позвоночный канал фрагментов диска, удалению задних остеофитов (если они были). На 
завершающем этапе операции возникала необходимость ликвидации послеоперационной нестабильности в оперированном сегменте. Межтеловой 
спондилодез проводился 2-мя методами: с применением  аутокости (I-группа больных) по Кловарду (7больных) или «кейдж» (II- группа больных) 25 
больных. Трансплантат устанавливался в специально созданный паз между телами смежных позвонков. 

Правильно установленный костный трансплантат  в дальнейшем является зоной формирования костной мозоли и окончательной стабилизации. 
Каким методом был установлен костный трансплантат – принципиального значения не имело, но большое значение имело хорошее вклинение 

(ущемление) трансплантата между телами смежных позвонков, что предотвращало его шевеление и миграцию. Во всех случаях по завершении деком-
прессивно-стабилизирующих операций с аутокостью в обязательном порядке шея больного иммобилизируется ватномарлевым  воротником Шанца. 

Особенность методики спондилодеза с установкой цилиндрического «кейджа» было нарезание в цилиндрической форме паза (в телах 
смежных позвонков) метчиком специальной резьбы, в которую в последующем вкручивается цилиндрическый «кейдж».

Паз в телах смежных позвонков формировался корончатой фрезой 14 мм. Резьба в пазе нарезалась метчиком 16 мм. «Кейдж», размером 18 
мм специальным ключом вкручивался в сформированный паз с резьбой. Вкручивание цилиндрического «кейджа» производили в момент тракции шейных 
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позвонков за голову. Внутренняя полость «кейджа» плотно запол-
нялась костными опилками. Проверка установленного транс-
плантата на прочность проводилась поворотом, разгибанием и 
сгибанием головы. После спондилодеза с установкой цилиндри-
ческого «кейджа» дополнительной внешней фиксации не требова-
лось, что было связано с особенностями методики спондилодеза.

Результаты спондилодезов изучались в динамике в 
сроках 2 и 6 месяцев после операции.

Результаты и обсуждение.
Для сравнения эффекта операции в ближайшем 

послеоперационном периоде, больные условно были разделены 
на 2 группы:

1-группа - больные, которым была установлена ауто-
кость для стабилизации позвонков после дискэктомии (21,9%).

2-группа - больные которым использовалась система 
«кейдж» для стабилизации позвонков (78,1%).

Клиническая картина больных в послеоперационном 
периоде оценивалось по шкале Prolo, где выявлено что при стабили-
зации аутокостью показатель послеоперационного восстановления 
неврологического дефицита в виде корешковых болей и работоспо-
собности в последующем был намного меньше по показателю, чем 
стабилизация цилиндрическим «кейджем», при балловом расчете 
расценивалось от 4,5 до 6,0 баллов. В свою очередь больные 
которым было установлено система цилиндрического «кейджа», в 
100% случаев отмечалось положительная динамика (5-7 баллов). 

Результаты анализа рентгенограмм показали, что 
у больных с межтеловым спондилодезом цилиндрическими 
«кейджами» по отношению к больным с межтеловым спондило-
дезом аутокостью достоверно доказано отсутствие нарастания 
кифотической деформации, сагитального смещения и изме-
нение высоты позвоночно-двигательного сегмента (Р<0,05).  

В раннем послеоперационном периоде при повторных 
рентген снимках у всех больных отмечалось удовлетворительное 
стояние цилиндрического «кейджа» в межпозвоночном пространстве 
и стабилизация позвонков на этом уровне. 

При операциях с использованием аутокости транс-
плантат надежно вклинивался между телами смежных позвонков, 
однако требовалась дополнительная внешняя фиксация в виде 
воротника Шанца и гипсовая цервикоторокальная повязка. Общий 
срок иммобилизации составлял 6-7 месяцев. В одном случаи отмеча-
лось миграция установленного аутокости, в связи с чем произведено 
повторное операция со стабилизацией цилиндрическим кейджем.

 При операциях с использованием цилин-
дрических «кейджей» первичная внутренняя фиксация 
позвонков наступала во время операции на сделанных 
после операции функциональных рентгенологических 
снимках оперированного сегмента позвоночника были 
отмечены отсутствие  сагитального смещения в позвонках. 

Нами были выявлены особенности по послеопера-
ционному ведению больных после операции с применением 
«кейджей»:

- Больные в дополнительной  внешней фиксации не 
нуждались.

- Лечебная физкультура начиналась с 1 – 2-го дня и 
в активном режиме.

- Больные переводились в вертикальное положение на 
1 -2-е сутки и в меньшей степени нуждались в посторонней помощи.

- Во время операции не было необходимости в дополнительном разрезе мягких тканей и взятии костного трансплантата для спондилодеза.
Выводы:
Межтеловой спондилодез цилиндрическими «кейджами» позволяет добиться надежной внутренней фиксации позвонков для устранения 

сегментарной нестабильности при шейном остеохондрозе, после дискэктомии как в качестве самостоятельного метода.
После стабилизации системой «кейдж» реабилитационный период был коротким, нежели чем аутокостью. 
По шкале Prolo высокий балл эффективности достигался после стабилизации цилиндрическим «Кейджем».  
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Рис. 1. 
С рентгенограммы больного после операции с установкой «кейджа».

Рис. 2. 
Компьютерной томографии больного С ,стрелками указана парамедианная грыжа 
диска VC5-6 деформирующая дуральный мешок и сдавливающая спинной мозг

Рис. 3. 
Магнитно- резонансной томографии больного Р. Хорошо видна структура тел 
позвонков всего шейного отдела. Имеется грубая компрессия спинного мозга 
парамедианной грыжей диска VC6-7
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ МЕДУЛЛОБЛАСТОМ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ У ДЕТЕЙ

Тухтамуродов ж.А., эгамбердиев Р.Х., Асадуллаев У.М., Кариев Г.М.
Республиканский научный центр нейрохирургии, 

ТашПМИ, 
г. Ташкент, Узбекистан

SurGiCaL manaGement of pediatriC meduLLoBLaStoma ofpoStCraniaLfoSSa
tuhtamurodov J.a., egamberdiev r.h., asadullaev u.m., kariev G.m.

Tashkent Medical Academy, Republican Research Neurosurgery Center, Tashkent Pediatric Medical University,  
Tashkent, Uzbekistan

Резюме: В этой статья проанализировань результаты хирургического лечения медуллобластом задней черепной ямки у детей в Респу-
бликанском научном центре нейрохирургии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан с 2010 по2013 гг. Результаты показывает, что 
внедрение микрохирургических и эндоскопических техники способствовало улучшить результаты лечения больных с медуллобластомами путём 
тотального удаления и выбор альтернативных методов коррекции нарушенных ликвородинамики. 

Ключевые слова: медуллобластома, вторичная гидроцефлия, эндоскопическая фенестрация дна третьего желудочка, микрохирургическое удаление. 
The resume: In this article we analysed results of surgical treatment of pediatric medulloblastoma in Republican research centre of neurosurgery of 

Ministry of Health of Republic Uzbekistan within 2010 -2013yy. Results show that introduction of microsurgical and endoscopic techniques promoted to improve 
results of treatment of patients with medulloblastoma by total removal and alternative methods of correction of liquor dynamics.

Keywords: medulloblastoma, secondary hydrocephalus, Endoscopic third ventriculostomy, microsurgical removal.

Актуальность проблемы.
Медуллобластома (примитивная нейроэктодермальная опухоль задней черепной ямки)[1] —злокачественная опухоль, которая развивается 

из медуллобластомариональных клеток. Первичный узел новообразования располагается в задней черепной ямке в области средней линии мозжечка[2]. 
Медуллобластома занимает первое место среди злокачественных опухолей головного мозга у детей, составляя около 20% - 30% всех опухолей 
центральной нервной системы (ЦНС) и около 40% среди опухолей задней черепной ямки (ЗЧя) в детском возрасте [3,4]. В России ежегодно регистри-
руется около 800 первичных опухолей головного мозга у детей, из них медуллобластома - у 280 - 320 пациентов. В США ежегодно на 1 миллион белого 
населения выявляют 2 новых случая медуллобластом [5]. Преимущественно данный тип новообразований встречается у детей. У взрослых они чрезвы-
чайно редки — ежегодно 5—6 новых случаев на 10 миллионов[5]. В структуре заболеваемости определяются 2 пика — от 3-х до 4-х и от 8-и до 9-и лет[3].

За последние десятилетия в лечении медуллобластома достигнуты значительные успехи. Если в 1960-е годы все пациенты с медуллобла-
стома после операции погибали в ближайшие 1 - 2 года [7], то в настоящее время 60% детей живут 5 и более лет [8]. Такие результаты были достиг-
нуты благодаря усовершенствованию нейрохирургической техники, применению стандартного объема лучевой терапии и полихимиотерапии. Однако, 
в лечении медуллобластома еще остаются спорные моменты, которые могут влиять на результаты лечения.

Известно, что первым этапом лечения медуллобластом является операция, целью которой является максимальное удаление опухоли, уста-
новление гистологического диагноза, уменьшение внутричерепной гипертензии и неврологических расстройств. 

Для доступа к срединно расположенным медуллобластомам мозжечка необходимо вскрыть заднюю черепную ямку. В большинстве 
случаев во время операции также удаляют задние полудуги 1-го и 2-го шейных позвонков. Внедрение опухоли в ствол мозга или её прикрепление к 
дну IV желудочка ограничивает и делает невозможным её полное удаление[6]. 

В 30—40 % случаев после удаления медуллобластомы необходимо проведение вентрикуло-перитонеального шунтирования. Риск мета-
стазирования по шунту оценивается в 10—20 %[5][6]. Последнее время вентрикулоперитонеастомия заменяется новое метод оперативноге лечения 
с применением нейроэндоскопии, тем самим снижая метастазирование по шунту. 

Выделяют две прогностические группы — низкого и высокого риска. К группе низкого риска относятся больные с опухолями Т1 или Т2, 
при отсутствии метастазирования М0 (согласно модифицированной классификации Чанга), дети старше 3-х лет, тотальное удаление опухоли. Медул-
лобластомы Т3—Т4, метастазирование (М1—М4), возраст менее 3-х лет, а также субтотальное удаление опухоли — группа высокого риска[9]. Пяти-
летняя выживаемость (количество больных, которые живы через 5 лет после операции) в группе низкого риска составляет около 75 %, в группе 
высокого — менее 35 %[5,6]. Наличие этих факторов прогноза определяет высокую группу риска среди больных с медуллобластомами.

Наихудший прогноз заболевания у больных с рецидивом опухоли после операции. Средняя продолжительность жизни после выявления 
роста опухоли на исходном месте после её удаления составляет 13—18 месяцев[7].

Известно, что ранняя диагностика и тотальное удаление медуллобластома значительно улучшает и ранних и отделенных результатов 
лечения больных с медуллобластомой.  

Целью настоящего исследования является оценка результатов хирургического лечения и анализ причиной и частоты осложнений больных 
детского возраста с первично диагностированной медуллобластомой задней черепной ямки. 

Материал и методы исследования.
Работа основана на результатах клинико-лабораторных обследований и наблюдений 38 больных с медуллобластомами задней черепной 

ямки, находившихся на лечении в Республиканском научном центре нейрохирургии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан с 2010 
по2013 гг. Возраст больных колебался от 1 до 17 лет (табл. 1). 

Из таблицы видно что, среди наших больных преобладали дети возраста 3-10 лет (68,42%).  Мальчики составило 52,6% и девочки 47,4%.  
Все наблюдаемые нами больные были разделены на две группы: 
-  первая группа больные с медуллобластомами без нарушения ликвородинамики – 12 (31,58%);
-  вторая группа больные с медуллобластомами с нарушением ликвородинамики – 26 (68,42%);  
Всем больным было проведено полное комплексное обследование: клинико-неврологическое, параклиническое, инструментальное и  

лабораторное исследования. 
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Удаления опухоли производились под микроскопической ассистенции. Медуллобластомы удалялись через срединной доступ. У 30 больных 
опухоль удалось удалить тотально. У 8 больных из-за спаянности опухоли к дну IV желудочка тотальное удаление было невозможно. 

У 26 больных учитывая наличии окклюзионной гидроцефалии кроме удаления опухоли произведена ликворошунтирующая операция. 
Операция вентрикулоцистерностомия по Торкильдсену произведена  12 (31,58%) больным.  Эндоскопическая вентрикулоцистерностомия дна III желу-
дочка с последующим удалением опухоли  проведена  14 (36,84%) больным с медуллобластомами. 

Результаты и обсуждение: 
 Оценка результатов лечения проводилась на основе анализе ближайших и отдаленных исходов. При этом учитывали динамику клини-

ческих проявлений гипертензионно-гидроцефальной симптоматики, данные офтальмологических исследований, результаты контрольного компью-
терно-томографического исследования. Изучены характер осложнений и причину летальных исходов. Оценка результатов лечения в отдаленном 
периоде включала в себя все вышеперечисленные критерии. После операций у 86,84% больных отмечен регресс гипертензионно-гидроцефального 
синдрома. Регрессировала головная боль, сонливость, тошнота, рвота, улучшалось общее состояние больных. 

В раннем послеоперационном периоде изменений в динамике клинических проявлений удалось добиться у 86,84%   больных. Регресс клини-
ческих прявлений после микрохирургического удаления достигнут у 91,66%. После микрохирургическоге удаления + вентрикулоцистерностомии по 
Торкильдсену и эндоскопической вентрикулоцистерностомии III желудочка такой результат получен соответственно у 83,33% и 85,71% больных. 

В послеоперационном периоде у 5 больных отмечалась ликворея из послеоперационной раны и у 3 менингоэнцефалит. 
В раннем послеоперационном периоде умерло 1 больной. Причину смерти мы связываем с нарушением стволового кровообращения 

вследствие дислокационного синдрома и отека стволово-диэнцефальных отделов мозга. 
Анализ сроков развития и характера послеоперационных осложнений показал, что гнойно-воспалительные осложнения, ликворея и менингоэнце-

фалит наблюдались в основном  раннем послеоперационном периоде после операции Торкильдсена, что возможно связано с имплантацией инородной трубки. 
Выводы:
1. Медуллобластому червя мозжечка и IY-гo желудочка необходимо удалять по возможности наиболее радикально.
2. Применение эндоскопическая вентрикулоцистерностомия приводить к достоверной коррекции ликвородинамики, с одновременным 

снижением риска метастазирование по шунту. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ФОРАМИНАЛЬНЫМИ ГРЫжАМИ МЕжПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ  
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Халиков Ш., Абдухаликов А.К., Мирзаюлдашев Н.Ю.
РНЦ вертебрологии, 

г. Андижан, Узбекистан

eVaLuation of patientS With interVerteBraL diSC hernia foramen LumBar Spine
halikov Sh., abdukhalikov a.k., mirzayuldashev n.yu.

Republican Research Center for Spine, 
Andijan, Uzbekistan

Резюме: авторами изучены оптимальные диагностические критерии латеральных грыж межпозвонковых дисков для КТ и МРТ пояснично-крест-
цового отдела позвоночника у 68 больных с фораминальными и экстрафораминальными грыжами межпозвонковых дисков поясничного отдела позво-

Таблица 1.
Распределение больных по возрасту и полу

Возраст, лет
Мальчики Девочки Итого

Абс % Абс % Абс %

1-3 2 5,26 3 7,91 5 13,17

3-5 6 15,79 6 15,79 12 31,58

6-10 8 21,05 6 15,79 14 36,84

11-17 4 10,5 3 7,91 7 18,41

Итого 20 52,6 18 47,4 38 100
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ночника. Установлено, что хорошие результаты в хирургии латеральных грыж дисков достигаются только при адекватной предоперационной диагностике 
(КТ и МРТ) и правильном выборе хирургического подхода с учетом нейроанатомических особенностей и локализации грыжи в каждом конкретном случае.

Ключевые слова: грыжи межпозвонковых дисков, фораминальные и экстрафораминальные грыжи, КТ и МРТ исследования.

Resume: the authors have studied the optimal diagnostic criteria for lateral herniated disks for CT and MRI of the lumbosacral spine in 68 patients 
with foramen and extraforaminal herniated intervertebral discs of the lumbar spine.Found that good results in lateral disc herniation surgery achieved only if 
adequate preoperative diagnosis ( CT and MRI ), and the correct choice of surgical approach , taking into account the characteristics and neuroanatomical local-
ization of the hernia in each case.

Key words: herniated disks, foraminal and extraforaminal hernia, CT and MRI studies.

Отличительные черты латерально расположенных грыж дисков - трудность диагностики даже при использовании современных нейровизу-
ализующих методов, трудность оперативного доступа, часто неудовлетворительные клинические результаты хирургического вмешательства. Иногда 
их не обнаруживают даже во время оперативного вмешательства. Показатели неврологического статуса не всегда соответствуют уровню локализации 
грыжи. Экстрафораминальные латеральные грыжи расположены вне корешкового отверстия у его латерального края. Только около 20% таких грыж 
расположены на уровне диска, в остальных случаях грыжа смещается вверх и ее обнаруживают у заднебокового края тела позвонка. Латеральный 
край межпозвонкового сустава часто заходит значительно латеральнее заднебокового края тела позвонка. Нервный корешок и ганглий смещаются 
краниально или дорсально и сдавливаются нижним краем корня дуги. Миграции вниз как грыжи, так и секвестра препятствует корень нижней дуги. С 
учетом этого обнаружить латеральные грыжи без соответствующих предоперационной диагностики и хирургического подхода крайне трудно. Отсюда 
вытекает необходимость всестороннего изучения клиники, диагностики и разработки патогенетически обоснованных оперативных вмешательств. 

Цель исследования: определить оптимальные диагностические критерии латеральных грыж межпозвонковых дисков для КТ и МРТ пояс-
нично-крестцового отдела позвоночника. 

Под нашим наблюдением находились 68 больных с фораминальными и экстрафораминальными грыжами межпозвонковых дисков пояс-
ничного отдела позвоночника.

Применялись клиническое, лабораторное, рентгенологическое, компьютерно-томографическое (МСКТ) и магнитно-резонансно-томогра-
фическое исследования. 

Необходимо отметить, что отсутствие подробностей в протоколе исследования позвоночника приводит к ошибкам диагностики. Так, МРТ 
позвоночника, выполненная на слабых аппаратах мощностью 0,12–0,14–0,2 Тл, не может выявить все детали состояния позвоночного столба, его 
канала. Поэтому для получения качественных снимков необходимы аппараты мощностью от 1 Тл и выше. Необходимо выполнение срезов во всех трех 
плоскостях – сагиттальной, аксиальной и фронтальной. 

МРТ и КТ были наиболее информативны при диагностике фораминальной или экстрафораминальной грыж дисков. КТ-признаками фора-
минальной и экстрафораминальной грыж являлось наличие гиперденсивного образования в просвете корешкового отверстия или экстрафорами-
нально контактирующего широким основанием с дисковым пространством (у 75% больных). Наибольшую информацию о топическом соотношении 
грыжи межпозвонковых суставов, корней дуг давала МРТ. Она позволила также определить направление смещения или миграции фрагмента диска. 
Смещение диска в краниальном направлении выявлено у 71% больных. Для дифференциальной диагностики фораминальных и экстрафорами-
нальных грыж применяли комбинацию КТ и МРТ. Диагностическая информативность КТ и МРТ составляла 79 и 91% соответственно.

 Мы присоединяемся к мнению Гринь А.А.(2010), считая целесообразным, что на сагиттальных срезах в ТI и ТII взвешенных изображениях 
обязательно должны быть показаны не только центральный отдел позвоночного столба, но и межпозвонковые отверстия до места выхода спинномоз-
гового нерва из него (диагностика фораминальной компрессии корешков). Аксиальные срезы должны быть представлены в ТII взвешенном изобра-
жении (тогда хорошо дифференцируются темные ткани диска и связок от светлого изображения спинномозгового канала), и они должны показывать 
все срезы, начиная от вышележащего позвонка (5–10 мм от нижнего края), проходить через весь диск и заканчиваться на нижележащем позвонке 
(5–10 мм от верхнего края), потому что фораминальные и экстрафораминальные грыжи не видны на срезе, проведенном через центральные отделы 
диска. В большинстве случаев во время операции использован аркотомный доступ с медиальной фасетэктомией(67%), при фораминальных грыжах с 
экстрафораминальным компонентом - параспинальный латеральный доступ (4 наблюдения). Исключительная цель параспинального доступа заклю-
чалась в сохранении суставных отростков. При этом использовались хирургические этапы:

 -определение межпоперечной связки латеральное добавочного отростка и пальпация латеральной границы ножки дужки; 
 -открытие капсулы сустава и резекция верхушки верхнего суставного отростка; 
 -экономная резекция латерального края нижнего суставного отростка и латерального участка латеральной части дужки, идущей к попе-

речному отростку с последующим отделением межпоперечной связки от жёлтой связки;
 -определение медиальной границы ножки дужки и удаление мягких тканей между латеральной и медиальной границей ножки; 
 -поиск и удаление грыжевого фрагмента. 
Преимущества параспинального доступа заключаются в обеспечении прямого обзора патологической зоны, сохранении суставных 

отростков. Однако, параспинальный доступ возможен только в том случае, если в пределах спинального канала отсутствуют патологические изме-
нения, требующие интерламинарного доступа и реконструктивных приёмов (субартикулярный стеноз, секвестрированный фрагмент, гипертрофия 
корня остистого отростка и т.д.).

В 3 случаях использован метод трансфораминального эндоскопического удаления фораминальных грыж диска. Трансфораминальное 
эндоскопическое удаление грыжи диска проводится без разреза через прокол. Вначале под контролем электронно-оптического преобразователя 
(ЭОП) в диск вводится игла вне позвоночного канала и затем по игле вводится рабочий тубус с оптикой. Данным методом удаляется грыжа диска для 
снижения в нем давления и секвестр, сдавливающий спинномозговой корешок.

Вывод:
Таким образом, хорошие результаты в хирургии латеральных грыж дисков достигаются только при адекватной предоперационной диагностике 

(КТ и МРТ) и правильном выборе хирургического подхода с учетом нейроанатомических особенностей и локализации грыжи в каждом конкретном случае.
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА ПРИ СИНДРОМЕ КУШИНГА

Халимова З.Ю., Наримова Г.Д., Алимухамедова Г.А.
РСНПМЦ Эндокринологии, 

г. Ташкент, Узбекистан

CharaCteriStiCS of Bone metaBoLiSm damaGe in kuShinG Syndrome
khalimova z.yu., narimova G.d., alimukhamedova G.a. 

Republican Research-Practical Medical Center for Endokrinology,  
Tashkent, Uzbekistan

Резюме
В данной статье автор анализирует частоту развития остеопороза при эндогенном гиперкортицизме. Им было проспективно обследовано 

154 больных с синдромом Кушинга, проживающих в различных регионах РУз. Из 154 пациентов было выявлено 98 (63,6%) больных с остеопорозом, 
при этом из них мужчин – 32 (20,7% от общего числа больных), женщин – 66 (42,8% от общего числа больных). Чаще всего встречались такие нару-
шения костного метаболизма, как остеопороз всех костей (15%), остеопороз тел позвонков всего позвоночника (14%), патологические переломы 
позвоночника в Th-L-отделах (10%), а также выраженный остеопороз всех костей (8%), выраженный остеопороз всего позвоночника (8%). Остео-
пения была выявлена у 8% пациентов, при этом незначительной она была в 3% случаев. Для эндогенного Синдрома Кушинга характерно вовлечение 
в патологический процесс нарушения в первую очередь - во всех костях (челюсть, ключица, больше-берцовая кость) – 38%, затем во всем позвоноч-
нике – 28%, далее – в Th-L-отделах позвоночника – 16,3%, L-S отделах позвоночника – 12,2% и в последнюю очередь изолированно в нижней челюсти 
– всего в 5,1%. Все это указывает на агрессивный характер течения и прогрессирования заболевания.

Ключевые слова: синдром Кушинга, гиперкортизолемия, осложнения, остеопороз.

Summary
In this article authors analyzed the frequency of osteoporosis with Cushing Syndrome. They prospectively have investigated 154 patients from different 

regions of the Republic Uzbekistan. From 154 patients was found 98 (63,6%) patients with osteoporosis, males– 32 (20,7% from all numbers of patients),  females– 
66 (42,8%). More often we found such disorders of bone metabolism, as total osteoporosis   (15%), osteoporosis of spine  (14%), pathological fractures of spine 
in Th-L  (10%), diffuse osteoporosis of all bones (8%), total spine osteoporosis (8%). The osteopeniya was established at  8% of patients. The patients Cushing 
syndrome  characterized by involved of pathological process  all bones– 38%, then total spine pathology – 28%, then – pathology of spine in Th-L part – 16,3%, L-S 
part of spine – 12,2% and last in mandibularis  – 5,1%. All of it noted to the aggressive character of disease and it’s progressive development.

Keywords: Cushing Syndrome, hypercortizolemya, osteoporosis.

Актуальность. Остеопороз - системное заболевание скелета, характеризующееся прогрессирующим снижением костной массы в единице 
объема по отношению к нормальному показателю лиц соответствующего пола и возраста, нарушением микроархитектоники трабекул, приводящим к 
высокому риску переломов костей от минимальной травмы или без нее [7]. Потеря плотности кости происходит постепенно скрытно и часто диагно-
стируется уже после переломов, что и дало основание называть остеопороз “безмолвной эпидемией”. Это метаболическое заболевание, которое 
может быть либо первичным (возраст, постменопауза), либо вторичным – на фоне различных заболеваний, в том числе и эндокринных [1,2]. 

Выраженные структурные нарушения в костной системе, значительно ухудшающие качество жизни и являющиеся причиной преждевре-
менной смерти больных, развиваются при синдроме Кушинга (СК) [4,6].

В клиническом руководстве по Остеопорозу [10], среди причин вторичного остеопороза СК стоит на 4 месте после гиперпаратиреоза, 
сахарного диабета 1 типа и гипотиреоза. Нередко манифестом СК могут стать патологические переломы костей [5].

По данным немногочисленных исследований, на практике среди 30-50% пациентов с переломами – 50% составляют случаи остеопороза с гипер-
кортизолемией [3,6,2]. При этом 1/3 больных имеет переломы позвоночника, чаще всего на уровне грудного или поясничного отделов. У пациентов с СК описы-
ваются случаи спонтанных переломов шейки бедра и крестца, реже в трубчатых костях. Зачастую у них наблюдаются повреждения спинного мозга [6,10].  

Несмотря на высокую актуальность проблемы, работ, посвященных изучению частоты остеопороза при гиперкортицизме, мало.
Исследователи подтверждают, что костные нарушения чаще всего развиваются у пациентов с АКТГ-независимым СК, чем у больных с АКТГ-

зависимым СК, однако эти данные нуждаются в дальнейших проспективных подтверждениях [8,10]. Нарушения костного метаболизма при СК у детей и 
подростков являются причиной задержки роста, скелетного развития и задержки проектируемого роста у этих больных во взрослом периоде жизни [9,10].

Все вышеуказанное подчеркивает актуальность настоящей темы и послужило поводом для проведения настоящего исследования.
Цель исследования – изучить особенности и характер развития остеопороза при эндогенном гиперкортицизме. 
Материал и методы исследования. Нами за период 2000 - 2013гг. в отделении нейроэндокринологии РСНПМЦЭ МЗ РУз стационарно и 

амбулаторно было проспективно обследовано 154 больных с синдромом Кушинга, проживающих в различных регионах РУз. Из них мужчин – 56 
(36,4%), женщин – 98 (63,7%), в возрасте от 3 до 49 лет. В их число входили дети и подростки в составе 28 (28,2%). 

Средний возраст мужчин составил 26,38 ± 3,4 лет, женщин – 27,58 ± 3,4 лет. Давность заболевания колебалась в пределах от 2 мес. до 25 лет. 
Из 154 пациентов нами было обследовано и выявлено 98 (63,6%) больных с остеопорозом, при этом из них мужчин – 36 (23,4% от общего 

числа больных), женщин – 62 (40,2%. от общего числа больных).
Методы исследования включали в себя: 1) общеклинические (исследование эндокринного и соматического статусов (антропометрия 

– рост, вес, ОТ, ОБ, ИМТ), 2) офтальмоскопия (глазное дно, периметрия, острота зрения), 3) гормональные исследования крови (базальные 
уровни АКТГ, кортизол, суточный ритм секреции кортизола в 09.00 - 18.00 - 24.00 час, малая и большая проба подавления с дексаметазоном – в 
лаборатории гормональных исследований РСНПМЦ Эндокринологии МЗ РУз, наборы фирмы «IMMUNOTECH», Республика Чехия), 4) общекли-



393

ПОЛЕНОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ

15–18 апреля 2014 года
Санкт-Петербург

СТАТьИ

нические и биохимические исследования крови, 5) нейровизуалиационные методы исследования – КТ/МРТ гипофиза и надпочечников, органов 
грудной клетки и брюшной полости по показаниям (клиника «Джексофт», 0,15 Т (тесла), 6) DEXA – сканирование костей скелета и рентгенография 
позвоночника. 

Полученные данные были внесены в специально созданную базу данных и обработаны  с помощью компьютерных программ Microsoft 
Excel и STATISTICA_6. Достоверность различий количественных показателей (n>12) определялась по методу Вилкоксона для несвязанных диапазонов, 
для определения достоверности малых выборок (n<12) использовался непараметрический критерий рандомизации компонент Фишера для неза-
висимых выборок, для качественных значений использовался точный критерий Фишера-Ирвина. Различия между группами считали статистически 
значимыми при Р< 0,05. Вычислялись средние значения (М), стандартные отклонения средних (m).

Достоверность различий в уровне между группами оценивалась по величине доверительного интервала и критерия Стьюдента (р). 
Различия считали статистически значимыми при р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Больные с остеопорозом различной степени по локализации патологического процесса были распределены на 3 группы: 
1 гр. АКТГ – зависимый синдром Кушинга - 87 больных, из них мужчин – 33, женщин - 54.
2 гр. АКТГ – независимый синдром Кушинга - 9 больных, из них 2 мужчин и 7 женщин.
3 гр. – ГСК-индуцированный синдром Кушинга – 2 больных (1 мужчина и 1 женщина). 
Распределение больных по группам в зависимости от пола дано  в таблице 1. 

Таблица 1
Распределение больных по группам в зависимости от пола

№ Пол/группа 1 группа 2 группа 3 группа Всего

1 Мужчины 33 2 1 36

2 Женщины 54 7 1 62

3 Всего 87 9 2 98
Как видно из таблицы 1, чаще всего встречались пациенты с АКТГ-зависимым СК – 87 больных из 98 чел (88,7%). 
В таблице 2 дано распределение 98 больных по полу и возрасту в зависимости от групп. 

Таблица 2
Распределение больных по полу и возрасту (по ВОЗ, 2007 г)

Возраст, лет
Число мужчин 

всего
№ гр. Число женщин 

всего
 № гр.

1 2 3 1 2 3

1-3 года раннее детство - - - - - - - -

4-7 лет первое детство - - - - 2 1 1 -

8-12 лет   1 1 - - 2 2 - -

13-16 лет  6 6 - - 6 5 1 -

17- 21 год 8 7 1 7 5 2 -

22 – 29  11 10 1 - 18 14 3 1

30-44 7 7 - 18 18 - -

45-59 3 2 1 - 9 9 - -

60-74 - - - - - - - -

75 и ст. -- - - - - - - -

Всего:  36 33 2 1 62 54 7 1

Как видно из таблицы 2, доминирующая часть пациентов была в молодом трудоспособном возрасте – до 60 лет среди обеих полов, при 
этом чаще болели лица женского пола (40,2% от общего числа больных). 

 На рисунке 1 дана сравнительная характеристика возрастных периодов обследованных 98 больных с остеопорозом. Видно, что в репро-
дуктивном возрасте была основная часть пациентов – 69 б-х (70,4%).

Далее нами были изучены частота, локализация основного очага поражения  и степень поражения МПК (минеральной плотности кости) у 
наших пациентов.

В таблице 3 представлена частота и характер нарушений МПК у обследованных пациентов. 
Таблица 3

Частота и характер нарушений МПК у обследованных пациентов

№ Характер патологии
Локализация

Во всех 
костях*

th-L-отделы
позвоночника

L-S отделы
позвоночника

Весь 
позвоночник

Нижняя 
челюсть

1 Незначительный Остеопороз 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%) - -

2 Остеопороз   15 (15%) 3 (3%) 7 (7%)   14 (14%)  3 (3%)

3 Выраженный остеопороз  8 (8%) 1 (1%) 1 (1%)  8 (8%)  2 (2%)

4 Компрессионный перелом + остеопороз - 10**(10% 3 (3%) 1 (1%) -

5 Дегенеративные изменения в виде «рыбьей чешуи» - 1 (1%) - 2 (2%) -

6 Переломы ребер + - - - 1 (1%) -

7 Незначительная остеопения 3 (3%) - - - -

8 Остеопения 8 (8%) - - 1 (1%) -

9 Выраженный остеопороз с разрушением спинки турецкого седла 1 (1%) - - - -

Всего 37 (38%) 16 (16,3%) 12 (12,2%) 27 (28%) 5 (5,1%)

Примечание: 
*- челюсть, ключица, больше-берцовая кость, ** - в одном случае + перелом шейного отдела позвоночника, 
th- грудной отдел позвоночника, L – поясничный отдел позвоночника, S – крестцовый отделы позвоночника. 
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Как видно из данных, представленных в таблице 3, 
найдено разнообразие как характера нарушений МПК, так и лока-
лизации основного патологического процесса. При этом чаще всего 
встречались такие нарушения костного метаболизма, как остеопороз 
всех костей (15%), остеопороз тел позвонков всего позвоночника 
(14%), патологические переломы позвоночника в Th-L-отделах (10%), 
а также выраженный остеопороз всех костей (8%), выраженный осте-
опороз всего позвоночника (8%). Остеопения была выявлена у 8% 
пациентов, при этом незначительной она была в 3% случаев. 

В преобладающем большинстве случаев были обнару-
жены патологические нарушения во всех костях (челюсть, ключица, 
больше-берцовая кость) – 38%, затем во всем позвоночнике – 28%, 
далее – в Th-L-отделах позвоночника – 16,3%, L-S отделах позво-
ночника – 12,2% и в последнюю очередь изолированно в нижней 
челюсти – всего в 5,1%. Все это указывает на агрессивный характер 
течения и прогрессирования заболевания.

На рис. 2 дана характеристика основных нарушений 
костного метаболизма среди наших пациентов.

Далее мы изучили влияние среднего содержания 
кортизола плазмы  на степень выраженности нарушений кост-
ного метаболизма у больных с эндогенным гиперкортицизмом. 
Эти данные представлены на рис. 3. 

Средний уровень кортизола плазмы, нмоль/л
Из наших данных следует, что между средним 

уровнем кортизола плазмы натощак и степенью выраженности 
нарушений костного метаболизма была обнаружена прямая 
связь. При повышении средних значений гиперкортизолемии у 
больных с СК отмечались наиболее выраженные снижения МПК 
(р<0,001), что подтверждает данные литературы о деструктивном 
влиянии гиперкортизолемии на костную ткань.

Выводы.
1) Из 154 пациентов нами было обследовано и выяв-

лено 98 (63,6%) больных с остеопорозом, при этом из них 
мужчин – 23,4%, женщин – 62 40,2% от общего числа 
больных. При повышении средних значений гиперкортизо-
лемии у больных с СК отмечались наиболее выраженные 
снижения МПК (р<0,001).

2) Чаще всего встречались такие нарушения 
костного метаболизма, как остеопороз всех костей (15%), 
остеопороз тел позвонков всего позвоночника (14%), пато-
логические переломы позвоночника в Th-L-отделах (10%), 
а также выраженный остеопороз всех костей (8%), выра-
женный остеопороз всего позвоночника (8%). Остеопения 
была выявлена у 8% пациентов, при этом незначительной 
она была в 3% случаев. 

3) Для эндогенного Синдрома Кушинга харак-
терно вовлечение в патологический процесс нарушения в 
первую очередь - всех костей (челюсть, ключица, больше-
берцовая кость) – 38%, затем во всем позвоночнике – 28%, 
далее – в Th-L-отделах позвоночника – 16,3%, L-S отделах 

позвоночника – 12,2% и в последнюю очередь изолиро-
ванно в нижней челюсти – всего в 5,1%.
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Рис. 1. 
Cравнительная характеристика возрастных периодов обследованных 98 
больных с остеопорозом

Рис. 2. 
Характеристика основных нарушений костного метаболизма у больных с СК

Рис.3. 
Корреляция между средним уровнем кортизола плазмы натощак и степенью 
нарушений костного метаболизма
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ТРОМБОЗ ВЕН СЕТЧАТКИ И ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ВЕНОЗНЫЙ ТРОМБОЗ (С ОБЗОРОМ ЛИТЕРАТУРЫ)
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thromBoSiS of retina VeinS and CereBraL VenouS thromBoSiS (Literature reVieW)
Chev Li peng, Shuleshova n.V., astakhov yu.S., tultseva S.n.

The First Saint Petersburg State Medical University n. a. I.P. Pavlov,  
Saint Petersburg

Резюме. Около 40% всех ишемических тромбозов ретинальных вен наблюдается у пациентов в возрасте 18-50 лет. Тромбозы дуральных синусов 
или вен головного мозга являются редким видом инсульта у молодых лиц, составляя 0,5-1% инсультов. В статье рассматривается 5 случаев одновременного 
развития этих двух патологических состояний, приводится обзор литературы и обсуждение полученных при обследовании этих больных данных. Был выявлен 
высокий риск обнаружения церебральной венозной патологии у лиц с тромбозом вен сетчатки в виде асимметрии и гипоплазии синусов, преимущественно 
поперечных, а также высокий риск обнаружения полиморфизма генов тромбофилии. Обосновывается необходимость углубленного неврологического и 
инструментального обследования больных с тромбозом ретинальных вен с использованием флюоресцентной ангиографии, МРТ в режимах градиентного эхо, 
ДВИ, SWI, времепролетной МРВ и КТ-венографии, церебральной ангиографии, особенно в подозрительных на церебральный тромбоз случаях. 

Ключевые слова: тромбоз вен сетчатки, окклюзия центральной вены сетчатки, церебральный венозный тромбоз, атеросклероз, головная 
боль, флюоресцентная ангиография, МРТ головного мозга, КТ-венография, церебральная ангиография.

Abstract. About 40% of all ischaemic retinal venous thrombosis are present in 18-50 YO patients. Thrombosis of dural sinuses and cerebral veins 
are considered to be a rare type of a stroke, the incidence of which is about 0,5-1% of all strokes in the whole. Five cases of simultaneous development of both 
pathological processes together with literature review and results of patient’s examinations are discussed in the article. A high risk of development of cerebral 
venous pathology in patients with retinal venous thrombosis was revealed. It was connected with sinus asymmetry and hypoplasia, especially of lateral sinuses. 
Also high risk of thrombophylic gene polymorphism was detected. The necessity of detailed neurological and instrumental examination of patients with retinal 
venous thrombosis is justified. Investigations include fluorescent angiography, MRI in gradient echo, DWI, SWI, regimes, TOF MRV, CT-venography, and cere-
bral angiography, especially in cases of suspected cerebral thrombosis.

Key words: Retinal veinous thrombosis, central retinal vein occlusion, cerebral venous thrombosis, atherosclerosis, headache, fluorescent angiog-
raphy, brain MRI, CT venography, cerebral angiography.

Введение. В большинстве работ, посвященных исследованиям патологии сосудов сетчатки, описывается ишемический тромбоз вен как 
процесс, характерный для лиц пожилого возраста и связанный с атеросклеротическим поражением артериального русла. Однако в последние годы 
отмечается, что около 40% всех ишемических тромбозов ретинальных вен наблюдается у пациентов в возрасте 18-50 лет [1]. Тромбозы дуральных 
синусов или вен головного мозга являются редким видом инсульта, возникающим чаще у лиц молодого возраста с частотой 5 на 1 миллион (0,5-1% 
всех инсультов) [2]. Атеросклероз также может индуцировать венозный тромбоз, т.к. оба процесса имеют общие факторы риска [3]. Тем не менее, 
церебральный венозный тромбоз (ЦВТ), как правило, связан с протромботическим состоянием - наследственной тромбофилией. 

Ветви центральной артерии сетчатки и центральной вены сетчатки образуют так называемые сосудистые аркады (пучки). В области аркад, а 
также в области диска зрительного нерва (ДЗН) (за решетчатой пластинкой) артериальный и венозный сосуды имеют общую адвентицию. Эта анатомическая 
особенность играет важную роль при атеросклеротическом уплотении артериальной стенки и артериальной гипертензии: соответствующая венула пережи-
мается, и скорость кровотока в ней замедляется, что является предрасполагающим фактором для развития тромбоза [1]. Таких случаев описано много и 
лишь несколько случаев одновременного развития артериального и венозного церебрального инсульта, при этом атеросклероз не был причиной инсультов. 
Этиология и патогенез тромбоза вен сетчатки (ТВС) и тромбоза церебральных вен идентичны таковым при окклюзирующих поражениях сосудов другой 
локализации. Это могут быть: 1) воспалительные заболевания (инфекционные, аутоиммунные; локальные и общие [1]); 2) невоспалительные заболевания 
(эмболия; ангиоматоз и телеангиэктазии; локальные поражения; травмы и др.), а также заболевания других органов и систем: эндокринной; кроветворной; 
гемостаза и фибринолиза [1], и 3) невыясненные этиологические факторы. Главенствующая роль при этом принадлежит врожденным и приобретенным 
формам тромбофилии. Смешанная тромбофилия значительно усугубляет течение заболевания и чаще всего приводит к неблагоприятному исходу. Флюо-
ресцентная ангиография (ФАГ) помогает определить вид ТВС и дифференцировать его от других заболеваний в сомнительных случаях [1].

Диагностическую визуализацию ЦВТ можно разделить на 2 категории: неинвазивные модальности: КТ-венография (КТВ), МРТ и 
МР-венография (МРВ) и инвазивные модальности: церебральная ангиография, прямая церебральная венография. КТ признаки в случаях ЦВТ вклю-
чают наличие гиперденсности корковых вен или дурального синуса (без контраста), признаки плотной или «заполненной дельты» (без контраста), 
геморрагический компонент, знак «пустой дельты» (после введения контраста). Основными ранними признаками ЦВТ при бесконтрастной МРТ явля-
ются сочетание отсутствия «пустоты» потока в синусе наряду с изменением интенсивности сигнала в дуральных синусах. Тогда в тромбированных 
дуральных синусах или венах при Градиентном эхо и SWI режиме МРТ выявляется низкий сигнал. При диффузионно-взвешенном изображении (ДВИ) 
может обнаруживаться высокая интенсивность сигнала, как и при ограниченных диффузионно- и перфузионно-взвешенных изображениях с пролон-
гированным временем прохождения сигнала [4]. Исследование Cugati S. с соавт., выполненное на большом клиническом материале (8384 паци-
ента), свидетельствует, что в группе с окклюзирующими заболеваниями вен сетчатки, в течение 12 лет 26,0 % больных умерло от острого инфаркта 
миокарда, а 5,3 % — от цереброваскулярных заболеваний, тогда как в группе больных, не имевших тромбоза ЦВС, эти цифры составили 17,1 и 4,5 % 
соответственно [5]. Это позволило сделать вывод, что тромбоз ЦВС свидетельствует о высоком риске других тромбоэмболических процессов. Было 
опубликовано всего несколько случаев одновременного церебрального венозного синус-тромбоза и тромбоза вен сетчатки [6,7,8]. 

Необходимо выяснять причину отека ДЗН, особенно для пациентов с сопутствующим ЦВТ, из-за различия в терапевтических подходах. 
Ли с соавторами описали случай одновременной окклюзии центральной вены сетчатки (ОЦВС) и тромбоза левого бокового синуса, подтвержденного 
МРТ и МРВ, при котором у пациента развилось острое снижение остроты зрения, что не является обычным проявлением повышения внутричерепного 
давления, и легкая головная боль без тошноты или нарушения сознания. Они предположили, что в этом случае отек ДЗН развился из-за ОЦВС, а не 
из-за тромбоза левого поперечного синуса, потому что отсутствовали признаки повышения внутричерепного давления, а зрение значительно улучши-
лось после терапии антикоагулантами [6]. В целом, отек ДЗН с экссудатами, пятнами «ваты», и перипапиллярными кровоизлияниями можно наблю-
дать в случае ОЦВС (в частности, по типу ишемии), а также при тяжелом отеке ДЗН из-за повышения внутричерепного давления [9]. Таким образом, 
для их дифференциации необходимо проведение ФАГ.

Материалы и методы.
Мы обследовали 5 пациентов с тромбозом ЦВС и её ветвей, подтвержденным ФАГ, находившихся на лечении в отделении офтальмологии 

Первого СПБГМУ им. акад. И.П. Павлова, с 2012 по 2013 гг., у которых наблюдались общемозговые симптомы, либо им ставился диагноз энцефало-
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патии. В группе были больные в возрасте от 18 до 66 лет (cредний возраст 58 лет), из них 1 мужчина, 4 женщины (М:Ж 1:4). Проводились изучение 
всей системы гемостаза, включающее молекулярно-генетическое типирование, определение концентрации гомоцистеина, холестерина и липидов 
в сыворотке крови,  МРВ головного мозга и шеи, ангиография головного мозга и шеи, ультразвуковое дуплексное сканирование церебральных и 
шейных сосудов.

Результаты и обсуждение.
Факторами риска развития тромботических процессов у одного больного послужили варикозная болезнь сосудов нижних конечностей и 

синусит. Из сопутствующих заболеваний доминировали артериальная гипертензия, дислипидемия и их сочетание, один больной страдал сахарным 
диабетом. Все больные жаловались на одностороннее нарушение зрения, и у 4 из 5 отмечались головные боли. Генетические анализы (проведены 
3 больным) выявили гипергомоцистеинемию у 2 больных, из них у одного она сочеталась с другими изменениями: L33P T>C, 675 G>4G, 807 C>T, у 
второго выявлено 455 G>A. 

По данным литературы, головная боль является самым частым симптомом ЦВТ, определяясь у 61-82% больных и, вероятно, обуслов-
лена повышением внутричерепного давления и растяжением стенок синусов, локальным воспалением или истечением крови на поверхность мозга 
с локальной стимуляцией чувствительных к боли волокон твердой мозговой оболочки. Головная боль при ЦВТ в 6% является единственным клини-
ческим проявлением заболевания и, как правило, сочетается с очаговой неврологической симптоматикой (в 56%) или отеком ДЗН (в 36%). Головная 
боль при ЦВТ обычно имеет постепенное и подострое начало в течение нескольких дней, с тенденцией к постоянству, а также может быть приступоо-
бразной, со временем усиливающейся. По истечении некоторого времени, головная боль при ЦВТ становится резистентной к обычным анальгетикам 
и сохраняется в ночное время. Такая головная боль нередко усугубляется при физической нагрузке или маневре Вальсальвы и ухудшается после 
отдыха. Иногда головная боль может иметь внезапное начало и развиваться менее, чем за 24 часа, а в 10% этих случаев возникает головная боль по 
типу «удара по голове», тогда ее следует дифференцировать от субарахноидальных кровоизлияний [10]. В нашем исследовании 4 из 5 пациентов 
(80%) с ТВС жаловались на усиление или возникновение головной боли при первом эпизоде или обострении ТВС. Головокружение и рвота пациен-
тами не отмечались.  При наблюдении через год, 1 из 5 (20%) больных отметил, что головные боли прошли и больше не возникают; 3 из 4 (75%) 
пациентов жалуются на головные боли только при высоком артериальном давлении или физической нагрузке. Таким образом, сложно подтвердить, 
что это головная боль напряжения или вторичная головная боль из-за интракраниальной венозной дисфункции. 

В отличие от артериального инсульта, симптомы церебрального венозного тромбоза обычно развиваются подостро, в течение от 2 дней 
до 1 месяца (50-80% пациентов), в некоторых случаях начало может быть острым (2 дня или менее) и симулирует развитие артериального инсульта 
(20-30% больных). У пациентов с изолированной внутричерепной гипертензией, появление симптомов может быть хроническим, за период более 2 
месяцев (10-20%) [11]. Иногда симптомы могут прогрессировать в течение более 6 месяцев [12]. 

При осмотре этих 5 пациентов в подостром или даже хроническом периоде ТВС, очаговые неврологические симптомы не выявлялись, 
кроме остаточных нарушений зрения, что, вероятно, связано с ТВС и атрофией зрительного нерва. При наблюдении 4 из 5 (80%) пациентов через 
год, ни у одного не появилось новых очаговых неврологических симптомов. У одного из 5 (20%) больных отмечено обострение ТВС, осложнившееся 
психическими расстройствами.

В нашем исследовании ни у одного больного не был постановлен диагноз тромбофилии. Двоим из 5 пациентов проводились генетические 
анализы, но отмечался только некоторый полиморфизм генов. Требуются дальнейшие исследования, связанные с анализом генов в случаях одно-
временных ЦВТ и ТВС.

В литературе описано, что ангиографическое обследование, выполненное 100 пациентам, не имевщих венозной патологии, показало высокую 
распространенность асимметричных боковых (поперечных) синусов (49%) и частичное или полное отсутствие 1 поперечного синуса (20%) [4]. В нашем 
исследовании среди 5 пациентов у 4 проводились МРТ и МРВ, у 1 из них с контрастом. У всех четверых (100%) была отмечена асимметрия поперечных 
синусов, и у 1 из них это сочеталось с асимметрией сигмовидных синусов (25%), а еще у одного – с сужением яремной вены и наличием анастомоза 
с подзатылочным венозным сплетением. Эти данные могут указывать на значительно большее распространение признаков асимметрии синусов среди 
больных с ТВС. Таким образом, очень важно оценивать наличие гипоплазии, асимметрии синусов или наличие тромба в просвете синуса. 

При времепролетной МРВ, в случае гипоплазии дуральный синус имеет более сужающийся вид при контрастном усилении, чем при тром-
бозе, когда выявляется резкий дефект синуса. Отсутствие идентификации тромба в венозных синусах при МРТ, МРВ с контрастным усилением или 
КТВ помогает дифференцировать гипоплазию от тромбозов синусов. Градиентное эхо и МРТ в режиме SWI не покажут аномально низкий сигнал в 
нетромбированных гипоплазированных синусах. В случае длительно (хронически) тромбированного гипоплазированного синуса возникнет значи-
тельное усиление сигнала от синуса без признаков потока в нем при исследовании на 2-мерной времепролетной МРВ. Гипоплазию или атрезию 
церебральных вен или дуральных синусов можно не выявить при МРВ или КТВ, но они могут быть обнаружены на венозной фазе при церебральной 
ангиографии. Острый тромбоз кортикальных вен и дуральных синусов обычно вызывает задержку в церебральном венозном кровообращении, и 
церебральная ангиография выявляет отсроченную и замедленную визуализацию венозных церебральных структур [4]. 

У одного больного (25%) в нашем исследовании, у которого в анамнезе была варикозная болезнь нижних конечностей и хронический 
синусит, отмечены более сложные венозные изменения, подтвержденные при МРВ с контрастом: вариант развития верхнего сагиттального синуса, 
стенотические сужение обеих яремных вен на расстоянии 30 мм от нижнего края затылочной кости с формированием «мостиков» анастомозов из 
подзатылочных сплетений. При режиме Т1, Т2 и ДВИ, очаговые изменения головного мозга в результате ЦВТ не выявлялись, были отмечены дисме-
таболические и дисциркуляторные изменения. 

Из-за важности определения состояния венозной системы у больных с ТВС, необходим правильный выбор методов визуализации. Таким 
больным следует рекомендовать проведение следующих исследований: 

1.  КТ или МРТ будут полезны при первичном обследовании пациентов с подозрением на ЦВТ, однако отрицательные результаты КТ или 
МРТ не исключают ЦВТ. Венографические исследования (КТВ или МРВ) должны выполняться при подозрении на ЦВТ, если результаты КТ или МРТ 
являются отрицательными, или для определения протяженности ЦВТ, если результаты КТ или МРТ предполагают его наличие (класс I , уровень дока-
зательности C).

2. Раннее проведение КТВ или МРВ рекомендуется пациентам с ЦВТ с постоянными или усиливающимися, несмотря на лечение, симпто-
мами или с признаками роста (распространения) тромба (класс I , уровень доказательности C).

3.  У пациентов, перенесших ЦВТ, которые обращаются с рецидивирующими симптомами, указывающими на ЦВТ, рекомендуются 
повторные КТВ или МРВ (класс I , уровень доказательности C).

4.  Исследование градиента эхо, T2 (SWI) в сочетании с МРТ может быть полезным для повышения точности диагноза ЦВТ (класс IIa, 
уровень доказательности B).

5. Катетеризационная церебральная ангиография может быть полезна у пациентов с неубедительными результатами КТВ или МРВ, у 
которых сохраняется высокая вероятность ЦВТ по клиническим данным (класс IIa, уровень доказательности C).

6.  Повторные КТВ или МРВ в срок от 3 до 6 месяцев после постановки диагноза тромбоза рекомендуются для определения реканализации 
у стабильных пациентов с окклюзией корковых вен / синусов (класс IIa, уровень доказательности C) [4].

Заключение: оба заболевания, тромбоз вен сетчатки (ТВС) и церебральный венозный тромбоз (ЦВТ), являются заболеваниями, приводя-
щими к инвалидизации больных. Для пациентов с ТВС следует рекомендовать соответствующие неврологический осмотр и наблюдение невролога 
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из-за достаточно широкой распространенности у таких больных ЦВТ в подострой или хронической стадии развития. Правильный и точный выбор 
методов визуализации должен осуществляться во всех подозрительных случаях. Следует ожидать, что в ближайшем будущем появится ещё много 
исследований и описаний случаев одновременного развития ТВС и ЦВТ для более подробного понимания функционирования церебральной венозной 
системы человека.
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ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА,  
РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ НА КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОЕ СОЧЛЕНЕНИЕ

Шкарубо А.Н., Андреев Д.Н., Коновалов Н.А., Сидоркин Д.В., Зеленков П.В.
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
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GuideLineS of SurGiCaL treatment of SkuLL BaSe tumorS proLiferatinG into CranioVerteBraL JunCtion 
Shkarubo a.n., andreev d.n., konovalov n.a., Sidorkin d.V., zelenkov p.V.

State Military Clinical Hospital n. a. Acad. N.N. Burdenko,  
Moscow

Резюме: Опухоли краниовертебрального сочленения, вовлекающие С1-С2 позвонки являются сложной, комплексной проблемой, требу-
ющей специального подхода при определении тактики лечения. В настоящий момент в НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН накоплен  
опыт операций у 24 пациентов с опухолями  основания черепа и краниовертебрального сочленения. Во всех случаях произведена  одномоментная 
операция:  окципитоспондилодез (ОСД) и удаление патологического очага с использованием трансорального и сочетанного (трансорального и транс-
назального) доступов. Подавляющая часть больных была оперирована в далеко зашедшей стадии  заболевания, с грубой клинической симптома-
тикой.  При внедрении одномоментного проведения ОСД и трансорального удаления опухоли основания черепа значительно расширены показания к 
хирургическому лечению опухолей основания черепа, ранее считавшихся неоперабельными. Разработанные и внедрённые  в клиническую практику 
новые хирургические технологии позволяют значительно увеличить радикальность удаления опухолей, снизить уровень послеоперационных ослож-
нений, ускорить проведение реабилитации,  а так же повысить качество жизни пациентов.

Ключевые слова: основание черепа, краниовертебральный переход, хордома, трансоральный и трансоральный доступы. 

Summary: Tumors of the craniovertebral junction involving C1-C2 vertebrae are complex , multifaceted problem requiring a special approach in 
determining the treatment strategy . Currently, the Institute of Neurosurgery . Acad. NN Burdenko RAMS operations accumulated experience in 24 patients with 
tumors of the skull base and craniovertebral junction . In all cases  2 simultaneous operations was made: occipitospondylodesis  and the removal of the patho-
logical focus using transoral and combined ( transoral and transnasal ) approach. The vast majority of patients were operated on while advanced stage of the 
disease  had been diagnosed with gross clinical symptoms . After introducing simultaneous  occipitospondylodesis  and transoral removal of skull base tumors 
(that were previously considered inoperable) the indications for surgical treatment of these problems has been significantly extended. Developed and introduced 
into clinical practice new surgical techniques can significantly increase the radicality of tumor removal , reduce postoperative complications , accelerate reha-
bilitation , as well as improve the quality of life for patients.

Keywords:  skull base, craniocervical junction, chordoma, transoral end transnasal approachs.

Введение:
Хирургическое лечение пациентов с новообразованиями опухолей основания черепа распространяющихся на  краниовертебральное сочле-

нение, сопровождающихся краниовертебральной нестабильностью (исходной или  послеоперационной), является актуальной и активно разрабатыва-
емой проблемой современной нейрохирургии  в связи со сложным топографо-анатомическим взаимоотношением опухоли и важнейших структур данной 
локализации. Из-за сложности данной патологии больным часто отказывают в радикальном хирургическом лечении, ограничиваясь консервативными 
методами (краниовертебральный воротник, Halo-apparat), или паллиативными операциями (установка стабилизационыых систем различной конструкции). 

Опухоли краниовертебрального сочленения, вовлекающие С1-С2 позвонки являются сложной, комплексной проблемой, требующей 
специального подхода при определении тактики лечения. Известно несколько методов стабилизации краниовертебрального сегмента из заднего 
доступа: проволочная фиксация с аутоспондилодезом [Brooks A.L 1978 .  Kassam A.B 2005],  стабилизация трансартикулярными винтами Magerl 
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[Magerl F 1987], окципитоспондилодез (ОСД) и фиксация пластинами, устанавливаемыми в боковые массы или фиксация крючковыми системами 
за дужки позвонков [Pait T.G 1999]. Чаще применяется тактика поэтапного хирургического лечения: первый этап – ОСД, второй этап - трансоральное 
удаление патологического процесса [Раткин И.К 1993].

В ИНХ разработан способ одномоментного ОСД и удаление патологического процесса основания черепа и верхнешейного сегмента позво-
ночника с использованием трансорального доступа (Шкарубо А.Н 2002). Основные осложнения - ликворея и последующий менингит, повреждение 
вертебральной артерии и черепно-мозговых нервов.

  В настоящий момент в НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН накоплен  опыт операций у 24 пациентов с опухолями  основания 
черепа и краниовертебрального сочленения. Во всех случаях произведена  одномоментная операция: ОСД (в различных модификациях) и удаление пато-
логического очага с использованием трансорального и сочетанного (трансорального и трансназального) доступов. В настоящее время широко исполь-
зуются трансоральный и трансназально-транссфеноидальный доступы для хирургического лечения опухолей основания черепа распространяющихся 
на  краниовертебральное сочленение. Однако не разработана дифференцированная тактика хирургического лечения в зависимости от локализации и 
распространенности процесса, категории пациентов с этой крайне сложной патологией, которые, по сути, до недавнего времени были неоперабельны.

Цель исследования.
Целью работы является  оптимизации хирургического лечения пациентов с опухолями основания черепа распространяющихся на  крани-

овертебральное сочленение.
Материалы и методы.
С 2006 по 2013 гг. было прооперировано 24 пациента (23 хордомы и 1 менингиома). Возраст больных был от 2 лет и 7 месяцев до 59 лет. 

14 больных были мужского пола и 10 больных – женского. Из 24 больных 11 больных были детского возраста. Средний возраст детей 10 лет. В группе 
“дети” было 7 мальчиков  и 4 девочки.

Взрослых было 13 больных с 18 до 59 лет, средний возраст составил 42 года. 7 больных мужчины, 6 больных – женщины. 24 пациента 
были оперированы микрохирургическим трансоральным  доступом,  2   пациентам произведено  сочетанное микрохирургическое трансоральное и 
эндоскопическое трансназальное удаление гигантских опухолей основания черепа (все хордомы), 1 пациентке с хордомой основания черепа также 
выполнялась транскраниальное удаление опухоли с использованием правостороннего ретросигмовидного доступа.

В 9 случаях отмечена исходная нестабильность краниовертебрального сочленения, в остальных случаях признаков нестабильности позво-
ночника не отмечено, но патологические процессы распространялись на С1-С2 и удаление опухоли неизбежно привело бы к нестабильности. 

Важная особенность данной группы пациентов  заключается в том, что многие из них ко времени операции находились в далеко зашедшей 
стадии заболевания, характеризующейся значительной распространённостью новообразования, выраженными клиническими симптомами и нередко 
достаточно тяжелым общим состоянием. Гистологический диагноз был верифицирован у всех пациентов (23 хордомы и 1 менингиома).  В 23 наблю-
дениях использовались «крючковые» системы стабилизации, которые мало отличаются друг от друга. В одном случае (менингиома ската и С1,С2) 
использовалась винтовая система. Вторым этапом выполнялнялось трансоральное микроскопическое удаление опухоли, в отдельных случаях, допол-
нявшееся эндоскопической ассистенцией. Всем больным устанавливалась трахеостома. У всех пациентов все этапы операции были одномоментны, 
за исключением трёх больных, которым ОСД выполнялся в разные дни с трансоральным удалением. Все системы для ОСД  являются «крючковыми» 
системами стабилизации и, по сути, мало отличаются друг от друга.

Хирургическому лечению в каждом конкретном случае пред шествовало комплексное клиническое исследование: неврологи ческое, нейро-
офтальмологическое, отоневрологическое, рентгенологическое: краниография и снимки основания черепа, шейного отдела позвоночника (обзорные 
и функциональные), КТ, МРТ, а также МРТ-ангиография. 

Для определения нестабильности краниовертебрального сочленения проводилось рентгенологическое исследование в боковой проекции, 
проведение функциональных снимков шейного отдела позвоночника, снимок через открытый рот. При анализе функциональных снимков шейного 
отдела позвоночника проводился расчет стабильности атланто-окципитального сегмента по методу Ротмана (Rotman). Следует отметить, что данное 
исследование возможно только при относительной сохранности костных структур ската черепа и С1 позвонка. Кроме этого, на функциональных 
снимках шейного отдела позвоночника проводится измерение ширины сустава Крювелье: расстояние между задней поверхностью передней дуги 
атланта и передней поверхностью зубовидного отростка С2 позвонка. Расширение сустава Крювелье более нормы (у детей 4 мм, у взрослых 2 мм) 
расценивается как нестабильность. В некоторых случаях проводился расчет флексионно-экстензионных движений в краниовертебральном сегменте 
по методике, авторами которой являются  Ветрилэ С.Т., Морозов А.К., Колесов С.В. (2004). Однако, при распространенных опухолях основания черепа, 
разрушающих костные структуры и связочный аппарат краниовертебрального сочленения, исследование объема движений оказалось невозможным 
в связи выраженными явлениями нестабильности, т.е. снятие краниовертебральной повязки приводило к усугублению неврологических нарушений.

В порядке подготовки к проведению трансназальной и трансоральной операции важное значение имели мероприятия, направ лявшиеся на 
выявление воспалительных поражений и возможных оча гов инфекции в придаточных пазухах носа, носоглотки и полости рта - отоларингологическое 
обследование, рентгенография придаточных пазух носа.

Степень радикальности, выполненных операций оценивалаcь на основе шкалы радикальности, предложенной  Frank G., Pasquini E. (2002):
Радикальное удаление, когда нет признаков опухоли при контрольных КТ и/или МРТ.
Субтотальное удаление, когда  оставшаяся часть опухоли была менее 20% исходного размера опухоли. 
Частичное удаление, когда оставшаяся часть была менее 50% исходного размера опухоли.
Недостаточное удаление, когда оставшаяся часть опухоли была 50% и более от исходного размера опухоли.
При оценке радикальности сравнивались данные КТ и/или МРТ непосредственно на момент выписки с данными контрольных исследо-

ваний через 3-4, 6 месяцев, а в одном случае с секционными данными. Точная оценка радикальности в срок более 6 месяцев возможна лишь в случае 
отсутствии остатка опухоли. 

- Показания для трансорального доступа: локализация опухоли в средних и нижних отделах ската черепа, С1-С2 позвонках, а так же 
распространение опухоли в ротоглотку, нижние отделы носоглотки.

- Показания для сочетанного трансназального и трансорального доступов: опухоль основания черепа, распространяющаяся от уровня 
турецкого седла  до нижних отделов ската черепа  и С1-С2 позвонков, растущая в носо- и ротоглотку.

Результаты и обсуждение:
Результаты хирургического лечения получены на основании контрольных КТ, СКТ и/или МРТ.  В 4 случаях (16.7%) опухоли удалены 

тотально. В 18 случаях (75%) опухоли (все хордомы) удалены субтотально (80-90% от первоначального объема опухоли). В 2 случаях (8.3%) - 
частичное удаление опухоли. 

Клиническое улучшение  наблюдалось у 16 больных, оставалось без динамики у 5, 2 пациента с хордомами скончались в сроки от 2 до 5 
лет от прогрессирования заболевания, 1 на 20 сутки после операции (повторная в связи с продолженным ростом).

В 3 случаях больные были реоперированы: в 1 случае после первичного трансорального удаления опухоли и в 1 – после сочетанного транс-
назального-трансорального удаления опухоли. Продолженный рост хордомы отмечен у 7 пациентов (29%) в сроки от 12 месяцев до 2 лет.

Головная боль, отмеченная до операции у 17 пациентов, регрессировала в 14 случаях (82,3%), осталась без изменений у 3 (17,7%). Боли в заты-
лочно-шейной области регрессировали после операции в 19 случаях (79,2%), остались без изменения в 5 случаях (20,8%).  Симптомы поражения V нерва 
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(I,II, III ветвей) наблюдавшиеся до операции  у 2 пациентов регрессировали или значительно уменьшились у 1 пациента (50%), остались без изменений 
у 1 (50%). Односторонний парез VII нерва по периферическому типу 3 больных остался на прежнем уровне. Парез IX нерва отмеченный у 13 пациентов, 
регрессировал  у 3 (23,1%), остался без изменений у 10 (76,9%). Парез X нерва, выявленный у 22 пациента, регрессировал или уменьшились проявления  
у 16 (72,7%), остались без изменения у 6 (27,3,1%). Парез XII нерва выявлен у 18 пациентов, регрессировал (или значительно уменьшился) у 8 (44,4%), 
остался без изменений у 10 (55,6%). Тетрасиндром, выявленный до операции у  6 пациентов, регрессировал после операции у 5 пациентов (83,3%), остался 
без изменений у 1 (16,7%).  Стволовые симптомы (двустороннее снижение роговичных реф лексов, гиперрефлексия калорического нистагма, ослабление 
оптонистагма во все стороны, нарушение стати ки,  походки) выявленные у 21 пациентоа, значительно уменьшились (или регрессировали) у 13 пациентов 
(61,9%),  остались без изменений у 7 (38.1). Гипертензионно-гидроцефальный синдром наблюдавшийся у 2 боль ных, в послеоперационном периоде 
регрессировал у всех пациентов.  Нарушения носо вого дыхания у 5 пациентов до операции восстановлено у всех пациентов. Механическое препятствие при 
глотании отмеченное до операции у  18 пациентов регрессировало у всех пациентов. Признаки нестабильности краниовертебрального сочленения, отме-
ченные до операции у 9 пациентов полностью регрессировали у всех пациентов. Реабилитация начиналась на 3-5 сутки после операции. 

Клинический пример № 1.  Гигантская хордома основания черепа (верхние, средние и нижние отделы ската черепа), распространяющаяся 
на С1-С2 позвонки и в носо-ротоглотку.  Пациентка А.,  20 лет.  

Поступила с  жалобами на грубое затруднение носового дыхания, поперхивание при глотании, шаткость и неустойчивость, слабость в 
руках и ногах.  В неврологическом статусе - грубая симптоматика со стороны 3, 5, 7, 11, 12 ЧМН.  Тетрасиндром, сила снижена до 4 баллов в руках 
и ногах.  Нестабильность краниовертебрального сочленения не отмечена.  На СКТ и МРТ: гигантская опухоль основания черепа с локализацией от 
нижних отделов турецкого седла, в области ската, распространяющаяся на С1-С2 позвонки, в носо- и ротоглотку (Рис. 1). Операция (одномоментная): 
ОСД (система «CCD») и трансназальное удаление опухоли (первый этап).  В связи с выраженным отеком языка выполнить удаление опухоли с исполь-
зованием трансназального и трансорального доступов не представлялось возможным. В связи с этим операция выполнена в два этапа. Через 14 дней 
произведено  трансоральное удаление опухоли (второй этап). В послеоперационном периоде отмечен значительный регресс неврологической симпто-
матики.  Выписана на 20 сутки после второго этапа хирургического лечения.

Клинический пример №2. Гигантская хордома основания черепа, распространяющейся на С1-С2 позвонки и в носо-ротоглотку, нестабиль-
ность краниовертебрального сочленения. Пациентка И.,  21 года.

Поступила с жалобами на головную боль и боли в шее, гнусавость и механическое препятствие при глотании. По месту жительства произ-
веден ОСД системой «Vertex». В последующем проведена лучевая терапия (СОД 36 Гр). В неврологическом статусе: элементы бульбарного синдрома, 
поражение медиального продольного пучка, недостаточность IX, XII, XIII нн слева, нерезкая координаторная атаксия, сухожильная гиперрефлексия.  
На СКТ и МРТ: гигантская опухоль основания черепа (средние и нижние отделы ската), распространяющаяся на С1-С2 позвонки, грубо сдавливающая стволовые 
структуры, распространяющаяся в носо-ротоглотку. Операция: трансоральное удаление гигантской хордомы основания черепа, распространяющейся на С1-С2 
позвонки и в носо-ротоглотку с эндоскопической ассистенцией. В послеоперационном пероде в неврологическом статусе: отмечено уменьшение пареза IX, XII 
нн слева, регресс координаторной атаксии, регресс бульбарного синдрома (восстановлено глотание, и фонация). Заключение гистологического исследования: 
хондроид-хордома с полиморфизмом и некрозами (после ИГХ). На контрольных МРТ и СКТ (через 5 месяцев после операции): тотальное удаление опухоли (Рис. 2.).

Заключение: Таким образом, разработанные и внедрённые в клиническую практику новые хирургические технологии при удалении опухолей 
основания черепа и краниовертебрального сочленения расширили показания  к хирургическому лечению этих сложных заболеваний, которые ранее 
считались практически неоперабельными, позволили снизить уровень послеоперационных осложнений и повысить качество жизни пациентов.

Рис. 1.  
Гигантская хордома основания черепа 
(верхние, средние и нижние отделы ската черепа), 
распространяющаяся на С1-С2 позвонки и в носо-ротоглотку. 

А – МРТ до операции. Гигантская опухоль основания черепа с лока-
лизацией от нижних отделов турецкого седла, в области ската, 
распространяющаяся на С1-С2 позвонки, в носо- и ротоглотку. 
Б – СКТ до операции. 
В – МРТ через 3 года после операции. 
Г – СКТ в «костном» режиме  через 3 года после операции 
(нет признаков рецидива опухоли).

Рис. 2. 
Гигантская хордома основания черепа, 
распространяющейся 
на С1-С2 позвонки и в носо-ротоглотку

А – МРТ до операции. Грубая компрессия дурального мешка и спинного мозга 
на уровне С1-С2. Деструкция нижних отделов ската, С1 и С2 позвонков. 
Б, В – на СКТ правильно расположенная «крючковая» стабилизационная 
система. 
Г, Д – Контрольные МРТ и СКТ через 5 месяцев после операции. 
Тотальное удаление опухоли. 
Декомпрессия дурального мешка и спинного мозга.
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Выводы:
При опухолях основания черепа, распространяющихся на краниовертебральный переход, вызывающих нестабильность краниовертебраль-

ного сочленения, первым этап должна осуществляться  стабилизирующая  операция  с последующим экстракраниальным удалением опухоли. 
Проведение одномоментного окципитоспондилодеза и экстракраниального (трансорального или сочетанного тансназального и транс-

орального) удаления опухоли основания черепа является наиболее адекватной тактикой хирургического лечения этой сложной категории пациентов, 
которая позволяет значительно увеличить радикальность удаления опухолей.

Использование  новых технологий в хирургии опухолей основания черепа и краниовертебрального перехода позволяет оптимизировать 
хирургическую тактику, улучшить результаты хирургического лечения, ускорить проведение реабилитации.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ жЕЛУДОЧКОВОЙ СИСТЕМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

эгамбердиев Р.Х., Алиходжаева Г.А., Тухтамуродов ж.А.
Республиканский научный центр нейрохирургии,  

Ташкентская медицинская академия,  
Ташкентский ПМИ,  

г. Ташкент, Узбекистан

reSuLtS of manaGement of Brain VentriCuLar SyStem tumourS
egamberdiev r.h., alikhodjaeva G.a., tuhtamerodov J.a.

Tashkent Medical Academy, Republican Research Neurosurgery Center, Tashkent Pediatric Medical University,  
Tashkent, Uzbekistan

Резюме: Целью исследования является улучшить эффективность лечения путем применения эндоскопических методы оперативного 
вмешательства опухолей желудочковой системы головного мозга. Данная работа основана на результатах клинико-лабораторных обследований и 
наблюдений 40 больных с опухолями желудочковой системы головного мозга, находившихся на лечении в Республиканском научном центре нейро-
хирургии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан с 2009 по2012 гг. Результаты показывает необходимость дифференцированного 
подхода к лечению опухолей желудочков головного мозга способствует повышению эффективности хирургического лечения, сокращения количества 
осложнений и улучшения прогноза заболевания. 

Ключевые слова: Опухоль желудочковой системы головного мозга, вторичная гидроцефлия, эндоскопическая фенестрация дна третьего 
желудочка, микрохирургическое удаление. 

The resume: the purpose is to improve efficiency of treatment by application of endoscopic methods of operative intervention at patients with tumors of brain 
ventricular system. The given work is based on results of clinical -laboratory inspections and supervision of 40 patients with tumors of brain ventricular system, which were 
on treatment in Republican centre of science of neurosurgery of Ministry of Health of Republic Uzbekistan within 2009 – 2012. The study suggests that differentiated approach 
to treatment of brain ventricular system promotes increase of efficiency of surgical treatment, reduction of complications and improvement of the forecast of disease. 

Keywords: Tumors of brain ventricular system, secondary hydrocephalus, Endoscopic third ventriculostomy, microsurgical removal.

Актуальность проблемы.
Из всех опухолей ЦНС опухоли желудочковой системы или в близости желудочковой системы занимает определенное место (9-10%). Эти 

опухоли включают гетерогенную группу опухоли, как у детей, так и у взрослых. Хотя некоторые из этих опухолей  агрессивные и низкодифференци-
рованные, многие из них является гистологически доброкачественными и потенциально излечимы, путем тотального удаления. Эти опухоли обычно 
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растут медленно и клинически протекает длительное время бессимптомно достигая больших размеров и распространяясь в ближайшие отделы 
головного мозга что обусловливает технические трудности удаление опухоли тотально. [1,2,3]

Микрохирургическое удаление является выбором лечением для большинства опухолей желудочковой системы головного мозга с исполь-
зованием навигационных систем. Миниинвазивные нейроэндоскопические методы в диагностике и удаления внутрижелудочковых опухолей столь же 
эффективные как микрохирургические методы. При обширных внутрижелудочковых и при большом риске кровотечения во время резекции опухоли 
особенно при опухолях боковых желудочков не целесообразно применять эндоскопический метод. При выборе методов хирургических лечения нема-
ловажные значения имеют гистологический тип, локализация и наличие неврологического дефицита [5,9]. 

Данные R. Fahlbusch с соавт. (2004г.) указывает, что при наличии опухоли более чем 4 см невозможно удалять тотально. Объем резекции зависит и от 
степени гидроцефалии. Трудноудалимами опухолями считается опухоли переднего рога и прозрачной перегородки, а также врастающие опухоли в вещества мозга 
[2,3,4,7,11]. Причинами неполного удаления являются спаянность со стенками, дном, и сосудистыми сплетениями желудочков (26,8%), затрудненный обзор (21,4%), 
распространение опухоли в полость 3 желудочек через отверстия Монро (14,3%), пожилой возраст больного (3,6%), большая кровопотеря (1,8%), и ощущение хирурга 
полного удаления опухоли (7,1%) [8,10]. Нередко, в зависимости от гистологической структур опухоли даже после тотального удаления возникнут рецидивы [9,10]. 

В настоящая время для успешного удаление желудочковых опухолей целесообразно широко применят микрохирургический метод и эндо-
скопические операции с навигациями [7]. 

Материал и методы исследования.
Работа основана на результатах клинико-лабораторных обследований и наблюдений 40 больных с опухолями желудочковой системы 

головного мозга, находившихся на лечении в Республиканском научном центре нейрохирургии Министерства здравоохранения Республики Узбе-
кистан с 2009 по2012 гг. Возраст больных колебался от 1 до 79 лет. Среди наших больных (35%) преобладали лица молодого и среднего возраста  
20-44лет, а также лица юношеского возраста  15-19лет (22,5%). По полу преобладали женщины (60%).  

Все наблюдаемые нами больные были разделены на три группы: 
- первая группа больных с опухолями боковых желудочков и прозрачной перегородки – 12 (30%);
- вторая группа больных с опухолями III желудочка и пинеальной области -10 (25%);
- третья группа больных с опухолями IV желудочка – 18 (45).
Следовательно, чаще всего встречаются больные с опухолями полости IV желудочка (45%); 
По размерам опухолей желудочковой системы головного мозга распределены согласно классификации M. G. Yasargil (1990 г). Опухоли 

малого размера менее 2 см в диаметре выявлены у 6 (15%) больных, среднего размера от 2 до 4 см - у 10 (25%) больных, больших размером от 4 до 
6 см - у 14 (30%), и гигантских размером более 6 см - у 10 (25%) больных. 

Всем больным было проведено полное комплексное обследование: клинико-неврологическое, параклиническое, инструментальное и  
лабораторное исследования. 

Нами проведена 3 метода оперативного лечения: 
- микрохирургическое удаление без шунтирующей операции.
- микрохирургическое удаление с последующим вентрикулоцистерностомией по Торкилдсену.
-  эндоскопическая фенестрация дна третьего желудочка с последующим микрохирургическом удалением опухоли 
Удаление опухоли производились под микроскопической ассистенции. При наличии гидроцефалии опухолевого генеза кроме удаления произведена 

ликворошунтирующая операция. Операция вентрикулоцистерностомия по Торкильдсену с применением современных шунтирующих материалов, произведена  
12 (30%) больным, при наличии гидроцефалии, детям и взрослым с опухолями которым невозможно было  провести эндоскопическую вентрикулоцистер-
ностомию III желудочка. Эндоскопическая вентрикулоцистерностомия дна III желудочка с последующим удалением опухоли  проведена  18 (45%) больным с 
опухолями задних отделов III желудочка, пинеальной области, и IV желудочка. Выбор методов хирургического лечения опухолей желудочковой системы был 
определен локализацией опухолей и наличием окклюзии ликворопроводящих путей. Результаты хирургической лечении оценено с школой исходов Глазго. 

Результаты и обсуждения:
Соответственно методам операции все больные были разделены на 3 групп. По составу опухолей желудочковой системы головного мозга 

разделено на 3 вида: кистозные – у 6 (15%), солидные – у 26 (65%), смешанные – у 8 (20%) больных. 
Все опухоли были верифицированы гистологически. Из них: медуллобластома – у 8 (20%), эпендимома – у 10 (25%), хориоид папиллома – у 

6 (15%), астроцитома – у 6 (10%), герминома – у 2 (5%), краниофарингиома – у 4 (10%), коллоидная киста – у 2 (5%), глиобластома – у 2 (5%) больных.  
Все больные до и после операции находились в динамическом наблюдением. Особое внимание было удалено динамике клинических проявлений гипер-
тензионно-гидроцефальной симптоматики, на данные офтальмологических исследований, и результаты контрольного компьютерно-томографического 
исследования. Были изучены характер осложнений и причины летальных исходов. Оценка результатов лечения в отдаленном периоде включала в себя 
все вышеперечисленные критерии. Кроме того, были анализированы истории болезни больных, поступивших повторно в стационар, и амбулаторные 
карты. После операций у 80,0% больных были отмечены регресс гипертензионно-гидроцефального синдрома и  улучшение общего состояния больных. 

Регресс признаков неврологического дефицита была зависим от фаз клинического течения на момент оперативного вмешательства. 
Также был отмечен постепенный регресс застоя на глазном дне, в виде увеличение поля зрения и повышения острота зрения. 

Оценка результатов хирургического лечения в зависимости от методов оперативного вмешательство.
Таблица

Метод операции
Улучшение Без изменений Летальность Всего

Абс % Абс % Абс % Абс %

Микрохирургическое удаление 8 20 1 2,5 1 2,5 10 25

Микрохирургическое удаление + ВЦТ по Торкилдсену 10 25 2 5 2 5 14 35

Микрохирургическое удаление + ЭВЦСТ - III 14 35 1 2,5 1 2,5 16 40

Итого 32 80 4 10 4 10 40 100

Из таблицы видно, что наилучший результат отмечен у больных, которые были подвергнуты микрохирургичекому удалении + ЭВЦС III (87,5%). 
В раннем послеоперационном периоде после микрохирургичекого удаление регресс клинических проявлений достигнут у 80% больных, 

после микрохирургическое удаление + вентрикулоцистерностомии по Торкильдсену и эндоскопической вентрикулоцистерностомии III желудочка 
соответственно - у 71,4 и 87,5% больных.

Наиболее отличительной чертой опухолей желудочков головного мозга от других опухолей центральной нервной системы является их 
частое рецидивирование. Рецидивы могут наступить даже в самые короткие сроки после операции. Нами проведен анализ рецидивов, их сроки 
возникновения и частоты в отдельных группах. По нашим данным количество рецидивов было отмечено одинаково во всех группах. По размерам 
опухолей наибольшее количество рецидивов приходится на опухолей больших размеров. Рецидивы были даже после тотального удаления опухоли. 
76% рецидивы отмечались в сроки на первый год после операции. В дальнейшем идет резкая тенденция к снижению рецидивов.
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Осложнения хирургического лечения. 
Нередко исход лечения опухолей желудочков головного мозга зависит от возникновения послеоперационных осложнений, развивающихся 

в разные сроки после операций и их течения. По данным литературы, различные послеоперационные осложнения варьирует от 0,5 до 90%. [2,4,10].
Все осложнения условно были нами разделены на две основные группы: гнойно-воспалительные и ишемические осложнения. Иногда они 

сочетались друг с другом у одного и того же больного.
Гнойно-воспалительные осложнение в виде нагноения ран мягких тканей, эрозии мягких тканей, гнойных менингоэнцефалитов, вентрику-

литов и ликвореи из ран мягких тканей билы отмечены - у 4 (10%) больных, и послеоперационные ишемические осложнения в виде нарушения мозго-
вого кровообращение и отека головного мозга - у 3(7.5%). 

Для сравнительной оценки послеоперационных осложнений в зависимости от сроков возникновения разделены на три группы: 
- осложнения в раннем послеоперационном периоде (до 1 месяца после операции – госпитальный этап) отмечены - у 3 (7.5%) больных. 
- осложнения, возникшие в сроки до 3 месяцев (промежуточный период) - у 1 (25%). 
- поздние осложнения после операции, развившиеся в сроки от 3 месяцев до 5 лет (отдаленный период) – у 2 (5%). 
При анализе осложнений в зависимости от методов оперативного вмешательство выявлено, что после микрохирургической удаления + 

ЭВЦС-III в  раннем послеоперационном периоде у 1 (2,5%) больного отмечалась ликворея из раны и у 1(2,5%) - менингоэнцефалит. 
В раннем послеоперационном периоде умерли 1 (2,5%) больной. Причинами смерти обусловлено нарушением стволового кровообращение вслед-

ствие дислокационного синдрома и отека стволово-диэнцефальных отделов мозга. 1 (2,5%) больному в раннем послеоперационном периоде из-за сохра-
нения гипертензионно-гидроцефального синдрома произведена ликворошунтирующая операция с использованием имплантируемой клапанной системы.

После вентрикулоцистерностомии по Торкильдсену в послеоперационном периоде у 4 (28,6%) больных наблюдалась ликворея и у 2 
(14,3%) - менингоэнцефалит. В раннем послеоперационном периоде умерли 2 (14,3%) больных. 

После микрохирургического удаления у 2 (14,3%) больных наблюдалась ликворея и у 1 (10%) больной в раннем послеоперационном 
периоде наблюдался динамический парез кишечника, который купировался прозерином и слабительными клизмами.

Следовательно, анализ сроков развития и характера послеоперационных осложнений показал, что гнойно-воспалительные ослож-
нения, ликворея и менингоэнцефалит наблюдались в раннем послеоперационном периоде после операции Торкильдсена и эндоскопической 
вентрикулоцистерностомии. 

Из всех 40 оперированных больных летальность была отмечена в  4 (10%) случаев, из них у 2 больных, причиной смерти были менинго-
энцефалит и отек мозга.

При анализе летальности в послеоперационном периоде в зависимости от возраста больных разница не выявлено. 
Выводы.
При начальных проявлениях болезни на передний план выступают общемозговые симптомы. В дальнейшем с постепенным ростом опухоли 

общемозговая симптоматика уступает место офтальмологическим нарушениям и очаговым симптомам, которые отчетливее проявляются с ростом 
опухоли от 25% до 50% и становятся ведущими в клиническом течении болезни.

3. Выбор метода хирургического лечения определяется локализацией опухоли, тяжесть состояния и возрастом больного. 
4. Сравнительный анализ хирургических методов лечения свидетельствует, что микроскопическое удаление опухоли + ЭВЦС-III менее травма-

тичен и дает длительный благоприятный исход и меньшее количество рецидивов. 
5. Для выбора методов хирургического лечения опухолей желудочков головного мозга и снижение количества неблагоприятных исходов 

после хирургического лечения в дальнейшим целесообразно выработать дальнейшим алгоритм выбора методов хирургического лечения. 
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Резюме
Цель работы – найти связь между степенью повреждения спинного мозга, тяжестью повреждений других органов и систем с изменениями 

в костных структурах позвоночника и спинного мозга на МРТ, выявление показателей,  которые влияют на результат лечения. Проведен анализ 60 
больных, оперированных в РНЦНХ в период с 2003 по 2008гг в связи с травмами позвоночника и спинного мозга, полученными при падении с высоты. 
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В материале было 45 мужчин и 15 женщин в возрасте от 19 до 72 лет (средний возраст 39 лет).  Наиболее часто отмечались травмы позвоночника в 
поясничном (26 больных) и шейном (21 больной) отделах, реже – в грудном (13 случаев). Синдром полного поперечного повреждения спинного мозга 
отмечен у 22 (37%) больных. Выявлена зависимость между степенью повреждения спинного мозга (AIS) и тяжестью сочетанной травмы (ISS) с изме-
нениями в спинном мозге на МРТ. Улучшение неврологических нарушений получено в 38 (63%) случаях. Такие параметры, как: ISS, AIS и отек, ушиб, 
кровотечение, ишемия спинного мозга влияют на результаты лечения.

Ключевые слова: травма позвоночника и спинного мозга, падение с высоты.

Summary
Trauma of the vertebral and spinal cord as a result of a fall from height
Background: The work purpose - to find communication between a spinal cord damage rate, weight of damages of other bodies and systems 

with changes in bone structures of a backbone and a spinal cord on МРТ; revealing of indicators which influence result of treatment.  A series of 60 patients 
who experienced vertebral and spinal cord trauma as a result of fall from a height admitted to Clinic of Neurosurgery in Tashkent from 2003 to 2008 has been 
analyzed. There were 45 males and 15 females, within the age from 19 to 72. Their mean age was 39 years.  The cervical (21 cases), thoracic (13 cases) and 
lumbar spine (26 cases) were involved. The complete transverse spinal cord lesion was observed in 22 (37%) patients. The relationship between degrees of 
spinal cord lesion (AIS), multiple trauma severity (ISS) and posttraumatic lesions of spinal cord in MR imaging were revealed in our study. Neurological condition 
improved in 38 (63%) patients. Successful outcomes were present in patients with partial cord lesion. Statistical calculation approved prognostic value of AIS, 
ISS and edema, ischemic and hemorrhage contusion focus in spinal cord.    

Key words: Trauma of the vertebral and spinal cord, fall from height

Падения с высоты становятся наиболее частой причиной повреждений позвоночника и спинного мозга (6, 10). При этом в 50% случаев 
повреждаются и другие части тела (20). Травмы позвоночника и спинного мозга диагностируются в 30% несчастных случаев вследствие падения с 
высоты (20). Больные получают комплексное лечение. Интенсивная терапия и хирургическое вмешательство сохраняют жизнь больного, тогда как 
стабилизация поврежденных сегментов решает вопрос о возвращении его к активной жизни в обществе. 

Цель исследования – найти связь между степенью повреждения спинного мозга (AIS – Abbreviated Injury Scale), тяжестью повреждений 
других органов и систем (ISS – Injury Severity Scale) с изменениями в костных структурах позвоночника и спинного мозга на МРТ; выявление показа-
телей, которые влияют на результат лечения.

Материалы и методы. Клинический материал составили 60 больных, оперированных в РНЦНХ в период с 2008 по 2012гг в связи с трав-
мами позвоночника и спинного мозга, полученными при падении с высоты. Для оценки тяжести сочетанной травмы использовали шкалы AIS и ISS 
(12). Рентгенография позвоночника (боковая, переднезадняя), а также КТ в аксиальной и сагиттальной проекции производились для оценки состо-
яния костной части позвоночника (16). МРТ - исследования производились в сагиттальной и аксиальной проекциях в режимах T1 и Т2 для оценки 
повреждений спинного мозга. Материал составили 45 (75%) мужчин и 15 (25%) женщин в возрасте от 19 до 72 лет (средний возраст – 40 лет). 
Наибольшее количество больных – 32 (52%) находились в 3-й и 5-й декадах жизни, наименьшее количество – 4 (7%) – во 2-й и 7-й декадах (рис. 1). В 
45 (75%) случаев травма была следствием падения с лестницы, или с дерева. В этой подгруппе преобладали мужчины – 39 (65%). Высота, с которой 
произошла травма составляла от 1м до 12м. Падения с высоты более 2м отмечены у 50 (83%) больных.

Результаты и обсуждение. Распределение травма-
тических изменений по отделам позвоночного столба было 
следующим: шейный – 21 (35%), грудной – 13 (22%) и пояс-
ничный – 26 (43%) случаев. Повреждения на границе грудного 
и поясничного отделов (Th12, L1) составили 20 (33%) больных 
от всех травм позвоночника. В 26 случаях многоуровневого 
повреждения позвоночника анализировались изменения, 
которые были причиной неврологических нарушений.

Степень повреждения спинного мозга и других частей 
тела представлена шкалой AIS, а тяжесть сочетанной травмы – 
шкалой ISS. Изолированные травмы позвоночника отмечены 
у 40 (67%) больных, а сочетанные – у 20 (33%) больных. По 
шкале AIS наблюдали повреждения спинного мозга при изоли-
рованных травмах в степенях от 1 до 5, соответственно, в 3, 5, 9, 
17, 6 случаях. Тяжесть повреждения спинного мозга по шкале 
AIS была аналогичной при сочетанных травмах: повреждения в 
степенях от 1 до 4 получены, соответственно, у 2, 2, 9, 7 больных.

Сочетанная травма затрагивала 2 части тела у 11 
(18%) больных, а 3 и 4 части тела – у 9 (15%) пострадавших. 
Наиболее часто повреждались конечности – 23%, голова – 
17%, грудная клетка – 10%. Реже отмечались травмы органов 
брюшной полости – 3% (рис. 2). Тяжесть изолированной 
травмы по шкале ISS составляла менее 29 баллов у 15 (75%), 
или равнялась этому, более 29 баллов – у 5 (25%) больных. 

На основании радиологических исследований (рент-
генография, КТ, МРТ) выделено 2 типа повреждения позвоноч-
ника. Это переломы с преобладанием компрессии позвонков 
– отмечены у 45 (75%) больных и переломы с преобладанием 
клиновидной деформации позвонков – 15 (25%) больных. 

МРТ- исследования позвоночника и спинного 
мозга, проведенные 55 больным, выявило у всех компрессию 
нервных образований позвоночного канала, а в 31 (56%) 
случаев визуализированы сопутствующие компрессии изме-
нения в виде очагов кровоизлияния, ишемии, ушиба и отека 
в спинном мозге. Эти повреждения характеризовались изме-
нением интенсивности сигнала на МРТ в режимах T1 и Т2 (рис. 
3 А, Б). 

Рис. 1. 
Распределение больных по полу и возрасту

Рис. 2. 
Сопутствующие повреждения



ПОЛЕНОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ

404 15–18 апреля 2014 года
Санкт-Петербург

СТАТьИ

Неврологическое улучшение после 
операции декомпрессии спинного мозга и стабили-
зации позвоночника наблюдалось у 38 (63%) больных.

Между степенью повреждения спинного 
мозга (AIS), тяжестью сочетанной травмы (ISS), а 
также степенью углубления посттравматических изме-
нений в спинном мозге на МРТ выявлена непрямая 
статистическая зависимость, соответственно, на 
уровнях: p<0,001 и p<0,05.

В таблице 1 представлены показатели, 
влияющие на результат лечения. Статистические 
исследования выявили прямую зависимость между 
AIS (p<0,01), ISS (p<0,01), степенью изменений на МРТ 
(p<0,05) и результатом лечения. Не получено прямой 
статистической зависимости между типом повреж-
дения костных структур позвоночника, высотой, с 
которой произошла травма, временем от наступления 
травмы до операции и результатом лечения.

Обсуждение. Повреждения позвоночника и 
спинного мозга вследствие падения с высоты обычно 
встречаются у больных в 5-й и 6-й декаде жизни, чаще 
у мужчин, а у 15- 46% пострадавших этому сопут-
ствует психическое заболевание (5, 11). В нашем 
материале преобладали мужчины в 3-й и 5-й декадах 
жизни, а психические расстройства, или попытка 
суицида была у 25% больных.

Переломы, смещения позвонков, повреж-
дения спинного мозга и нервных корешков проис-
ходят вследствие воздействия значительных сил, 
что приводит, также к повреждениям других частей 
тела. Отмечаются травмы конечностей, таза, грудной 
клетки (перелом ребер, гемоторакс, ушиб легкого, 
отек легкого), ушибы органов брюшной полости 
(печень, селезенка, почки) и травмы головы (1, 4). 
В нашем материале травмы других органов отме-
чались у 33% больных, в основном встречалась 
черепно-мозговая травма и травмы конечностей. 
Richter et al. (18) подтверждает у 45% больных с 
травмой позвоночника при падении с высоты травмы 
нижних конечностей и у 25% - верхних конечностей. 
Преимущественное повреждение конечностей при 
сочетанных травмах отмечали также Teh et al. (19), 
Velmahas et al. (20).

Больше всего больных было с травмой 
грудопоясничного отдела позвоночника.  Реже отме-
чались повреждения в шейном, грудном и пояс-
ничном отделах (11, 18, 19, 20).

В нашем материале преобладали тяжелые 
повреждения спинного мозга (50% больных с 4 и 5 
баллами по шкале AIS), аналогичные данные публикуют  
Richter et al. (18), наблюдавшие в 59% случаев синдром 
полного поперечного повреждения спинного мозга.  
Teh et al. (19) у 80% больных не отмечали симптомов 
повреждения спинного мозга и нервных корешков.

На хирургическое лечение были отобраны 
больные с симптомами нестабильности позвоночника 
и/или с неврологическими нарушениями. В произ-
веденных исследованиях нами не выявлено зави-
симости между степенью деструкции позвонков и 
наличием изменений в спинном мозге по данным 
МРТ. По данным некоторых авторов повреждения 

нервной системы чаще наблюдаются при травмах позвоночника, когда преобладает сгибательный и сгибательно-компрессионный механизм, в то 
время как при компрессионных переломах редко встречаются неврологические нарушения (2, 3, 7, 8). Teh et al. (19) указывают на связь между 
высотой, с которой произошло падение и степенью повреждения тела позвонка. В нашем материале получена зависимость между степенью повреж-
дения спинного мозга (AIS), тяжестью сочетанной травмы (ISS) и имеющимися травматическими изменениями в спинном мозге на МРТ. 

Больший объем регресса неврологических симптомов имеет место у больных с частичным поперечным повреждением спинного мозга, во 
многих случаях происходит и полное восстановление нарушенных функций. Симптомы же полного поперечного повреждения спинного мозга регрес-
сируют спорадично (14). В нашем материале получена корреляция между имеющимися изменениями в спинном мозге на МРТ в режимах T1 и Т2 и 
результатом лечения.

На результат лечения прямое влияние имеют также другие показатели: возраст больного, высота, с которой произошло падение, объем 
повреждений тела, время от травмы до операции, вид хирургического доступа (9, 10, 11, 20). Проведенные нами исследования выявили зависи-

Рис. 3А.
Больной Х.С., 42л,с парезом в нижних конеч-
ностях.  МРТ (Т2) выявило компресси-
онный перелом VL1 со смещением задней 
части позвонка в позвоночный канал и 
компрессию конуса спинного мозга. Иссле-
дование не выявило изменений в конусе.

Рис. 3Б. 
Больной А.Ф., 38л, с парезом верхних и 
плегией нижних конечностей. МРТ (Т2) 
выявила сгибательно-компрессионный 
перелом VC5 и компрессию спинного мозга 
смещенными в позвоночный канал кост-
ными отломками. В спинном мозге на уровне 
VC4-5 отмечается очаг кровоизлияния.

Таблица 1. 
Показатели, влияющие на результаты лечения

Показатели
Результаты лечения

Улучшение 
(n=38)

Отсутствие улучшения 
(n=22)

Степень повреждения спинного мозга (AIS) (x±SD) 2,97±1,12 3,90±0,68

Тяжесть сочетанной травмы (ISS) (x±SD) 16,21±11,35 21,31±7,36

Повреждение костных структур позвоночника
I
II

28
10

17
5

Результат MR-исследования
Компрессия

Изменение интенсивности сигнала
23
15

6
16

Высота падения
≤ 2м
>  2м

8
30

2
20

Время до операции
≤ 7 дней
>  7 дней

5
33

4
18

p< 0,05
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мость между ISS и результатом лечения. Аналогичную зависимость получили  Teh et al. (19),  Velmahas et al. (20). Не выявлена зависимость между 
результатами лечения, высотой с которой произошло падение и временем от травмы до операции. Также McAfee et al. (17) не подтверждают зависи-
мости между результатом лечения и периодом времени, который прошел от момента травмы до операции. Сабуренко Ю.Ф. и соавт. (9) указывают на 
хорошие результаты лечения в виде регресса неврологических нарушений и болей у пациентов, которым хирургическое лечение было произведено 
в течение 24 ч после травмы. Отмечено также, что улучшение составило, в среднем, 2,2 степени по шкале Frankel. Аналогичные результаты указы-
вают также Bohlman et al. (13), Fehlings et al. (15). Они наблюдали регресс неврологических нарушений, если больной был оперирован в течение 1-го 
месяца после травмы.

Выводы. 
1. У больных с травмами позвоночника и спинного мозга имеется прямая зависимость между степенью повреждения спинного мозга (AIS), 

тяжестью сочетанной травмы и имеющимися изменениями в спинном мозге, выявленными на МРТ. 
2. После операции улучшение неврологического состояния наблюдалось в 63% случаев. Такие показатели как: AIS, ISS, отек, ушиб, крово-

излияние и ишемия спинного мозга влияют на результат лечения.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕПАКИНА ХРОНОСФЕРЫ ПРИ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ФОКАЛЬНОЙ эПИЛЕПСИИ

Ярмухаметова М.Р.
Казанский ГМУ, 

г. Казань

experienCe of appLiCation of ChronoSphere depakinum in SymptomatiC foCaL epiLepSy
iarmuchametova m.r.

Kazan State Medical University,  
Kazan

Эпилепсия является одним из распространенных хронических заболеваний головного мозга. К основным факторам, определяющим 
прогноз эпилепсии, относятся: форма эпилепсии, характер приступов, возраст дебюта заболевания, наличие структурных изменений в головном 
мозге, а также своевременность и адекватность терапии, проводимой противоэпилептическими препаратами. 

Цель данного исследования состояла в определении эффективности депакина хроносферы при симптоматической фокальной эпилепсии, 
развившейся при структурных изменениях в головном мозге. 

Материал и методы. В исследование были включены 100 пациентов (55 мужчин, 45 женщин) с симптоматической фокальной эпилеп-
сией, развившейся после оперативного лечения по поводу опухоли головного мозга. Диагноз эпилепсии был установлен на основании клиниче-
ской картины приступов, данных электроэнцефалографии, магнитно-резонансной томографии головного мозга. Все пациенты с симптоматической 
фокальной эпилепсией перенесли оперативное лечение по поводу опухоли головного мозга. У 20 % (n=20) пациентов имели место простые парци-
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альные приступы, 8 % (n=8) сложные парциальные приступы, 48 % (n=48) простые парциальные приступы с вторично генерализацией, 24 %  (n=24) 
сложные парциальные приступы с вторичной генерализацией. Cтойкая клиническая ремиссия была достигнута проведением монотерапии депакином 
хроносферой по 20 мг\кг\с у 44 % (n=44) пациентов,  из них 12 % (n=12) пациентов, получали до коррекции терапии карбамазепин по 20 мг\кг\с,  10 
% (n=10) пациентов – топирамат 200 мг\с. Отмечено отсутствие приступов в течении 1 года при монотерапии карбамазепином по 20 мг\кг\с у 23 % 
(n=23) пациентов, топираматом 200 мг\с у 17% (n=17) пациентов. У 16 % (n=16) пациентов стойкая клиническая ремиссия была достигнута проведе-
нием политерапии из двух противоэпилептических препаратов, один из которых депакин хроносфера, а вторым противоэпилептическим препаратом  
являлся топирамат в 4% (n=4) случаев, карбамазепин – 4 % (n=4), ламотриджин 8 % (n=8) случаев.  

Полученные результаты позволяют сделать следующий вывод: терапевтическая эффективность депакина хроносферы при симптомати-
ческой фокальной эпилепсии, развившейся после оперативного лечения по поводу опухоли головного мозга выше, чем карбамазепина и топирамата.

Ключевые слова: факторы риска, эпилепсия, течение.

Epilepsy is one of the widely-met chronic cerebral affections. The objective of the study was to investigate forecast 100 patients with symptomatic 
focal epilepsy.  The patients studied suffered from focal syndromes of epilepsy with  partial (20 %) or complex (8 %), with secondary generalization (72%) types 
of seizures. 100 %  patients were  in the remission, 84 % (n=84) % were switched to monotherapy and others – to polytherapy.  Carbamazepine, topiramat, 
valproates and lamotridgin were most often used drugs. Presented was the generalized date on the  forecast of the epilepsy. Discussed was the risk factors of 
epilepsy development in adults. 

Key words:  risk factors, epilepsy, course.

Эпилепсия – это хроническое заболевание головного мозга различной этиологии, характеризующееся повторяющимися приступами, 
обусловленными чрезмерными разрядами церебральных нейронов, ассоциированными с разнообразными клиническими и лабораторными проявле-
ниями [6]. Течение и исход эпилепсии весьма разнообразны.  В зависимости от темпа нарастания пароксизмальной активности и углубления психиче-
ских изменений различают медленно и остро текущие формы; медленный, подострый, непрерывно-прогредиентный, ремиттирующий и стабильный 
типы течения [1]. Тяжесть эпилептической болезни определяется взаимодействием факторов трех основных групп: 1) локализацией и активностью 
эпилептического очага; 2) состоянием защитных и компенсаторных свойств организма, его индивидуальной и возрастной реактивностью; 3) влия-
нием внешней среды.    В каждом конкретном случае заболевание может заканчиваться полным выздоровлением (например, при идиопатических 
фокальных формах эпилепсии), глубокой инвалидизацией (при симптоматических фокальных формах эпилепсии, эпилептических энцефалопа-
тиях) или фатальным исходом (при прогрессирующем миоклонусе – эпилепсии с тельцами Лафора, ранней миоклонической энцефалопатии) [2]. К 
основным факторам, определяющим прогноз эпилепсии, относятся: форма эпилепсии, характер приступов, возраст дебюта заболевания, наличие 
структурных изменений в головном мозге, а также своевременность и адекватность терапии, проводимой противоэпилептическими препаратами [7]. 
Цель данного исследования состояла в определении эффективности депакина хроносферы при симптоматической фокальной эпилепсии, развив-
шейся при структурных изменениях в головном мозге. 

Материал и методы. В исследование были включены 100 пациентов (55 мужчин, 45 женщин) с симптоматической фокальной эпилепсией, 
развившейся после оперативного лечения по поводу опухоли головного мозга.  Средний возраст обращения пациентов составлял у женщин 29,2±1,6 
лет, у мужчин 34,2±1,2 лет, средний возраст дебюта эпилепсии 15,2 ±1,6 года у женщин, 18,6 ±2,1 года у мужчин, длительность заболевания 13,2 ±1,3 
и 9,5±1,4 лет соответственно. Диагноз эпилепсии был установлен на основании клинической картины приступов, данных электроэнцефалографии, 
магнитно-резонансной томографии головного мозга. Тип эпилептических приступов и форма (синдромы) эпилепсии определялись согласно класси-
фикации эпилептических приступов (ICES I) Международный лиги по борьбе с эпилепсией (ILAE) 1981 г. и классификации эпилепсий и эпилептиче-
ских синдромов (ICE 2) ILAE 1989 г., также учтена современная классификация приступов и эпилепсий, установленные ILAE 2001 году. 

Результаты. Все пациенты с симптоматической фокальной эпилепсией перенесли оперативное лечение по поводу опухоли головного мозга. 25 
% (n=25) пациентов перенесли удаление астроцитомы: лобной доли (9 %, n=9), височной области (7 %, n=7), теменной доли (5 %, n=5), лобно-теменного 
стыка (2 %, n=2), левого бокового желудочка (1 %, n=1), центральной извилины правого полушария и края мозолистого тела (1 %, n=1). 21 % (n=21) паци-
ентов перенесли  удаление глиомы: лобной доли (5 %, n=5), височной доли (5 %, n=5), теменной доли (4 %, n=4), затылочной доли (3 %, n=3), теменно-заты-
лочной областей (1 %, n=1), лобно-височной областей (3%, n=3). 43 % (n=43) пациентов перенесли удаление менингиомы:  лобной доли (9 %, n=9), височной 
доли (3%, n=3), теменной доли (9 %, n=9), теменно-височной области (1 %, n=1), лобно-теменной области (5%, n=5), височно-теменно-затылочной области 
(3%, n=3), лобно-височной области (4 %, n=4), мозолистого тела  (1%, n=1), основания средней черепной ямки (1 %, n=1), левой сильвиевой борозды (1 %, 
n=1), медиального отдела правого большого крыла основной кости (1 %, n=1), крыльев основной кости слева (1 %, n=1), крыльев основной кости справа (1 
%, n=1), передней черепной ямки (2 %, n=2),  правого полушария (1%, n=1).  Отмечались простые парциальные приступы с вторичной генерализацией после 
удаления краниофарингиомы (1%, n=1), олигоденроглиомы (1%, n=1),  супратенториальной части петроклиновидной менингиомы слева (1%, n=1), фалькс 
менингиомы в проекции передней трети сагитального синуса (1 %, n=1), фалькс менингиомы в проекции средней трети сагитального синуса (1 %, n=1), 
фалькс менингиомы в проекции 1/2 и 2/3 сагитального синуса (2%, n=2), конвеситальной менингиомы (2 %, n=2), аденомы гипофиза (2 %, n=2), 

При оценке неврологического статуса выявлены отклонения следующего характера: поражение черепных нервов - 30 % случаев (n=30), 
двусторонняя пирамидная недостаточность –10% (n=10), односторонняя пирамидная недостаточность — 8 % (n=8), гемигипестезия – 20 % (n=20), 
гемипарез легкой степени – 12 % (n=12), гемипарез умеренной степени – 9 % (n=9). У 20 % (n=20) пациентов имели место простые парциальные 
приступы, 8 % (n=8) сложные парциальные приступы, 48 % (n=48) простые парциальные приступы с вторично генерализацией, 24 %  (n=24) сложные 
парциальные приступы с вторичной генерализацией. 

При проведении электроэнцефалографии в межприступном периоде на фоне общемозговых нарушений были зафиксированы: очаговая 
эпилептиформная активность (комплексы острая-медленная волна, острая волна) в 100 % (n=100) случаев. При проведении  магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) головного мозга были выявлены  кистозно-глиозные изменения следующих отделов головного мозга: лобной области (34 %, 
n=34), теменной области (22%, n=22), височной доли (20%, n=20), затылочной области (2%, n=2), лобно-теменной области (7%, n=7), теменно-
височной доли (5%, n=5), теменно-затылочной области (1%, n=1), лобно-височной доли (6%, n=6), височно-теменно-затылочной области (3%, n=3). 

Cтойкая клиническая ремиссия была достигнута проведением монотерапии депакином хроносферой по 20 мг\кг\с у 44 % (n=44) пациентов,  из них 12 
% (n=12) пациентов, получали до коррекции терапии карбамазепин по 20 мг\кг\с,  10 % (n=10) пациентов – топирамат 200 мг\с. Отмечено отсутствие приступов в 
течении 1 года при монотерапии карбамазепином по 20 мг\кг\с у 23 % (n=23) пациентов, топираматом 200 мг\с у 17% (n=17) пациентов. У 16 % (n=16) пациентов 
стойкая клиническая ремиссия была достигнута проведением политерапии из двух противоэпилептических препаратов, один из которых депакин хроносфера, а 
вторым противоэпилептическим препаратом  являлся топирамат в 4% (n=4) случаев, карбамазепин – 4 % (n=4), ламотриджин 8 % (n=8) случаев.  Наблюдались 
следующие побочные эффекты при монотерапии депакином хроносферой: вялость (3%, n=3), лейкопения (4%, n=4), увеличение массы тела (9%, n=9), тошнота 
(8%, n=8), повышение ферментов печени (5%, n=5), гипохромная анемия (3%, n=3), тромбоцитопения (3%, n=3), тремор (3%, n=3); при  монотерапии карбама-
зепином: вялость (4%, n=4), тошнота (7%, n=7), боли в животе (6%, n=6), повышение ферментов печени (7%, n=7), лейкопения (3%, n=3),  запорный синдром 
(3%, n=3); при монотерапии топираматом: вялость (4%, n=4), оксалурия (4%, n=4), уменьшение аппетита (4%, n=4), тошнота (3%, n=3), нарушение сна (5%, n=5).

   Заключение.  В последние годы достигнуты значительные успехи в медикаментозном лечении эпилепии. Появились новые модификации 
противоэпилептических препаратов, обладающих меньшей токсичностью и большей эффективностью. Создание ретардных форм позволило сокра-
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тить кратность приема препарата, что делает их использоваение удобным и повышает качество жизни пациентов. Полученные результаты позволяют 
сделать следующий вывод: терапевтическая эффективность депакина хроносферы при симптоматической фокальной эпилепсии, развившейся после 
оперативного лечения по поводу опухоли головного мозга выше, чем карбамазепина и топирамата.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОНАВИГАЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Яшаров Ю.А., Кардаш К.А., Бондарь В.А., Кузнецов С.Н.
Донецкий Национальный Медицинский университет им. М. Горького, 

ДОКТМО, 
г. Донецк, Украина

appLiCation of neuronaViGation in the SurGiCaL treatment of Brain aBSCeSSeS 
yasharov yu.a., kardash k.a., Bondar V.a., kuznetsov S.n.

Donetsk National Medical University n. a. M. Gorky,  Donetsk Regional Clinical Territory Union,  
Donetsk, Ukraine 

Резюме: Хирургическое лечение абсцессов головного мозга больших  размеров, расположенных конвекситально обычно не представляет техни-
ческих трудностей. Однако абсцессы небольших размеров и глубинной локализации вызывают затруднения пространственной ориентации в полости черепа.

В период с 2010 по 2013 в клинике ДОКТМО, г. Донецк, Украина прооперировано 12 пациентов с внутримозговыми многокамерными 
абсцессами или глубинной локализации под контролем навигационной системы. Применение нейронавигации исключало множественные попытки 
пункции абсцессов, позволяло выбрать оптимальную физиологически допустимую траекторию дренирования.

Ключевые слова: абсцесс головного мозга, нейронавигация.

Summary: Surgical treatment of big scale brain abscesses located convexital usually doesn’t have technical difficulties. However, the small size 
abscesses and abscesses in-depth localization involve difficulties for spatial orientation in cranial cavity .

In the period from 2010 to 2013 in the clinic DOKTMO, Donetsk, Ukraine 12 patients had been operated on with intracerebral multicompartment 
abscesses or abscesses in-depth localization controlled navigation system. Usage of neuronavigation had excluded multiple attempts of abscesses’ puncture, 
but it allowed to make a choice of the optimal physiological path for acceptable drainage.

Keywords: abscess of the brain, neuronavigation.

Введение. Абсцесс головного мозга является интрапа-
ренхиматозным скоплением гноя. На долю абсцессов головного 
мозга приходится до 8% от внутричерепной патологии в развива-
ющихся странах и 1,2% в западных странах. [3,6].  Формирование 
внутричерепного абсцесс является прямым взаимодействием 
между вирулентностью микроорганизма и иммунным ответом 
пациента. Данное заболевание по-прежнему является серьезной, 
потенциально смертельной опасностью [5,7].

Хирургический доступ к абсцессам головного мозга 
(АГМ) больших размеров и расположенных поверхностно обычно 
не представляет особой сложности. При абсцессах небольших 
размеров или их глубинной локализации, а также при много-
камерных абсцессах, одной из главных особенностей, опреде-
ляющих высокий риск нейрохирургической операции, является 
сложность пространственной ориентации в полости черепа.

Цель. Обеспечить оптимальный хирургический 
доступ к внутричерепным абсцессам, в том числе небольших 
размеров, многокамерных или глубинной локализации, умень-
шить риск интра- и постоперационных осложнений.

Материалы и методы. В клинике нейрохирургии 
ДОКТМО с 2010 по 2013 годы прооперировано 12 пациентов по 
поводу АГМ под контролем навигационной системы MEDTRONIC 
STEALTH STATION TREON PLUS. У 4 пациентов АГМ располага-
лись субкортикально, у 5 имело место глубинная локализация, в 
3 случаях абсцесс был многокамерным. 

В 4 случаях выполнялось тотальное удаление абсцесса, в 8 
случаях дренирование полости абсцесса. Выбор хирургической тактики 
зависел от локализации, размеров абсцесса, выраженности отека мозга 
и дислокационного синдрома, тяжести состояния больного. 

Рис. 1. 
КТ головного мозга, до операции. 
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Перед оперативным вмешательством данные КТ (МРТ) 
загружались в навигационную систему. Проводилось предопераци-
онное планирование, намечалась оптимальная траектория доступа, с 
учетом анатомической дозволенности, измерялось расстояние от точки 
входа до мишени. Необходимым условием применения навигации явля-
лась жесткая фиксация головы скобой Мейфилда.

Результаты и обсуждение. Во всех случаях достигнут поло-
жительный клинический эффект. Использование нейронавигации 
исключало множественные попытки пункции полости абсцесса во время 
операции. При оценке внутричерепного состояния в послеоперационном 
периоде установлено, что дренажи располагались в полости абсцесса 
в соответствии с предоперационным планированием. Дисфункции 
дренажей не отмечалось. Реопераций не было. Отсутствовало нарастание 
неврологического дефицита в послеоперационном периоде. Рецидивов 
абсцессов не отмечено (катамнез от 5 месяцев до 3 лет).

Клинический случай: ребенок Н. 8 лет, поступил в клинику 
нейрохирургии через 10 дней после начала заболевания. Жалобы на 
головную боль, головокружение, рвоту. Общее состояние средней 
степени тяжести, гемодинамика стабильная, t-38,5С. Умеренное оглу-
шение, ШКГ-13 баллов, менингеальный синдром, анизокория, нистагм, 
центральный гемипарез справа, застой на глазном дне.

КТ головного мозга от 22.03.12г.: в височно-лобно-теменной 
области слева определяются два образования пониженной плотности, с 
ободком более высокой плотности по периферии с ровными и четкими 
контурами, тесно прилегающие друг к другу, размерами 4,3х3,5 см и 
3,4х3,3 см с выраженной зоной отека вокруг. Срединные структуры 
смещены вправо до 1,8 см, левый боковой желудочек сдавлен, контра-
латеральный желудочек расширен до 1,5 см. Подоболочечные простран-
ства практически не прослеживаются.

Было принято решение произвести одномоментное пункти-
рование и дренирование двух абсцессов. Для предоперационного 
планирования и интраоперационного сопровождения использовались 
хирургическая навигационная станция «MEDTRONIC STEALTH STATION 
TREON PLUS» и универсальные насадки «Sure Track». Запланированные 
траектории расположения дренажных трубок проходили сразу через 
два образования, максимально охватывая обе полости.

23.03.12г. пациенту выполнена операция пункция и дрени-
рование абсцесса с помощью навигационной системы. Получено 
около 60мл. гнойного содержимого.

На контрольной КТ головного мозга от 24.03.12г. выра-
женная положительная динамика в виде спадания полости абсцесса, 
уменьшения смещения срединных структур до 0,8 см. Следует отметить, 
что расположение дренажных трубок точно соответствовало предопера-
ционному планированию на навигационной станции.

В послеоперационном периоде пациент получал антибакте-
риальную, противовоспалительную, противоотечную и симптоматиче-
скую терапию.

На контрольной КТ от 04.04.12г. положительная динамика, 
капсула абсцесса не визуализируется, срединные структуры смещены 
вправо до 0,3 см. В неврологическом статусе – полный регресс гипер-
тензионной, очаговой симптоматики и менингеального синдрома. 
Выписан в удовлетворительном состоянии.

Выводы. Применение навигационной системы позволяет 
эффективно без дополнительной травмы мозга осуществлять удаление 
абсцессов, оптимально планировать траекторию пунктирования и 
дренирования абсцессов сложной локализации и различных размеров, 
сократить сроки пребывания в стационаре.
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Рис. 2. 
Планирование доступа.

Рис. 3. 
КТ головного мозга, послеоперационный период.
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Иванов П.И.   126, 136, 143, 

 150, 182
Иващенко И.А.   191
Иващенко О.В.   142
Ивлиев Д.С.   197
Игнатьев И.М.   121
Иерусалимская Е.А.  202
Извекова Т.О.   61, 143, 152
Измайлова И.Г.   288
Иконникова И.В.   330
Илхамов Ф.А.   37
Ильясевич И.А.   62
Йовенко Т.А.   121
Ионов Т.А.   365
Ипполитова Е.В.   330
Ипполитова Е.Г.   50
Исаева А.Б.   198
Исакулов Ш.Р.   99, 150
Исанова В.А.   274, 281
Исканов А.С.   196, 198
Искра Д.А.   238, 269, 274
Исломов Ш.   274
Исмаилова Р.А.   151
Исмаилова Р.О.   151, 188, 

 231, 373
Исмаилов С.И.   289
Исройилов З.Г.   208
Истомина Т.К.   177
Исхаков О.С.   198, 208
Ишанходжаев М.М.   32

Ишонходжаев Н.А.   210
Ишутин А.А.   212

К
Каде А.Х.   21
Кадиров А.   62
Кадырбеков Р.Т.   175
Кадыров Д.Б.   176, 198
Кадыров Р.С.   176
Казаков Ш.Ж.   57
Казанцева А.Б.   267
Казанцева И.А.   138
Казанцев В.В.   118
Каландари А.А.   27, 112
Калинин П.Л.   179
Калинкин А.А.   95, 108, 

 109, 131
Калиновский А.В.   145, 177
Кальменс В.я.   156
Камбиев Р.Л.   167
Канашин А.В.   324
Капацевич С.В.   104, 106, 172
Каплина С.П.   199
Капустина Т.В.   240
Карабаев И.Ш.   51
Карабаев О.В.   42
Карасева О.В.   22, 212, 220, 

 224, 378
Карахан В.Б.   160
Карачинцева Н.В.   330
Кардаш К.А.   407
Карева И.В.   266, 277
Карибай С.Д.   152, 235
Кариева З.С.   24, 31
Кариев Г.М.   36, 136, 151, 

 184, 186, 245, 
 302, 389

Кариев Ш.М.   24, 37, 294
Карпов А.Б.   205, 206, 209, 

 214, 225
Карягина М.В.   275
Карякин Н.Н.   156
Касимов Х.Р.   24
Каспарова К.А.   145
Касумов В.Р.   236
Каурова Т.А.   61, 143, 

 152, 361
Каширина Э.А.   199, 210
Кащеев А.А.   47, 110, 

 140, 169
Кеворков Г.А.   200, 207, 

 211, 213
Кедров А.В.   62, 138, 148
Кельмаков В.В.   284
Кемельбеков К.С.   194
Киличева Т.А.   200
Киличев И.А.   275
Ким А.А.   63, 105, 

 147, 386
Ким А.В.   98, 105, 190, 

 194, 201, 230
Ким Вон Ги   25, 88, 128, 

 169, 194
Ким С.А.   223
Кинунен А.А.   154
Киреева Н.С.   110
Кириченко К.Н.   202
Кирпа И.Ю.   365
Киселев А.А.   63, 64, 74
Киселева Е.В.   124, 106, 174

Киселев А.М.   62, 63, 64, 
 70, 74, 138, 

 147, 148
Киселев В.С.   105, 118, 119
Киселев С.Е.   81
Кислицин Д.С.   98, 122
Кисурин Е.В.   104, 106, 172
Кияшко С.С.   152
Климкин А.В.   235, 268
Климов В.С.   175
Климов И.А.   268, 306, 311
Клычникова Е.В.   108, 109, 261
Князев А.В.   337
Кобелев А.В.   38, 100
Кобилов Э.Э.   94
Кобозев В.В.   201, 203
Ковалёв Г.И.   139
Коваленко В.Л.   169
Коваленко Е.А.   270
Коваленко Р.А.   81, 174
Ковтун М.А.   25
Козлова А.Б.   141, 238
Козляков А.В.   156, 253
Козырева Л.В.   123
Колесников В.А.   165
Колесников Н.Н.   153
Колесова О.Г.   239, 340
Колесов В.Н.   239, 340
Колотвинов В.С.   79, 106, 124, 

 130, 144, 174
Колубелов Р.А.   202
Колчанова Т.В.   126, 383
Колчева Ю.А.   289
Коляда А.А.   236
Команцев В.Н.   196, 202, 219
Комарец С.А.   16
Комаров А.В.   282
Комбанцев Е.А.   254
Комиссарова Н.В.   100
Комков Д.Ю.   64
Комликов С.Ю.   40
Комфорт А.В.   280
Кондаков Е.Н.   92
Кондратьев А.Н.   254
Кондратьев С.А.   147
Кондюков Д.А.   55, 65, 89
Коновалов Н.А.   65, 172, 179, 

 181, 397
Конюченко Е.А.   36
Кораблева Т.В.   22
Кордонский А.Ю.   35
Коренко А.Н.   219
Коренко Л.А.   219
Корниенко В.Н.   23
Корно Н.В.   107
Коровина С.А.   247
Королева Н.Ю.   202
Королишин В.А.   65, 172, 179
Коростелев К.Е.   71, 248
Короткевич М.М.   64
Корсакова Е.А.   239
Корсакова М.Б.   238
Корчевский С.А.   62
Коршикова А.Н.   103, 107
Коршунова Г.А.   47
Коршунов Н.Б.   202
Космачев М.В.   25, 128, 169
Косырькова А.В.   65
Котляревский Ю.А.   120
Котоманова С.Ю.   258
Кочарова Т.Н.   276
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Кошкарева З.В.   34, 50
Кравец Л.я.   26, 108, 143
Кравцова И.В.   288
Кравчук И.В.   129
Красникова О.В.   156
Красношлык П.В.   143
Кривецкая И.И.   286, 289
Кривецкий И.В.   289
Кривошапкин А.Л.   98, 122, 

 203, 243
Кривошеенко Е.М.   203, 235
Кротенкова М.В.   114
Крутелев Н.А.   279
Крутько А.В.   48
Крылов В.В.   25, 26, 35, 

 66, 95, 101, 
 102, 103, 107, 108, 
 109, 110, 116, 119, 

 131, 247, 261
Кубраков К.М.   255
Кувшинов К.В.   142
Кудаков В.Н.   110
Кудинов В.В.   196
Кудрин А.П.   86
Кузибаев Ж.М.   113, 351
Кузиев О.И.   46, 208
Кузнецов А.В.   71
Кузнецова Л.А.   234
Кузнецов А.Н.   69, 149
Кузнецов С.Н.   407
Кузьмин А.В.   136
Кузьминова Т.А.   198
Куканов К.К.   214
Кукарин А.Б.   60, 82
Кукленко А.Е.   21
Кукушкин М.Л.   240
Кулешов А.А.   66
Кулматов А.Х.   57
Курбанбаева З.   67
Курилина Л.Р.   165, 253
Курлов В.Н.   147
Курносов Д.А.   332
Курносов С.Б.   179
Кутин М.А.   179
Кутовой И.А.   120
Кутровская Н.Ю.   25
Куфтов В.С.   67
Кушнирук П.И.   68, 73

Л
Лавренюк А.Н.   26
Лазарев В.А.   105, 144, 167
Ланецкая В.М.   113
Ларионов П.М.   27
Ларионов С.Н.   34, 68, 76, 

 90, 217
Лахина Ю.С.   153
Лебедев В.Б.   69
Лебедев В.Т.   229
Лебедев К.Э.   187, 204, 

 206, 214
Левитина Е.В.   210
Левов А.В.   205, 206, 209, 

 214, 225
Левченко О.В.   25, 27, 108, 

 109, 131
Ледащева Т.А.   154
Леменёв В.Л.   101
Лепехова С.А.   90
Лепсверидзе Л.Т.   110, 140, 169

Лепшоков М.Х.   111
Лестева Н.А.   252, 255, 260
Летягин Г.В.   223
Лехнер А.В.   27, 153
Лившиц М.И.   205, 206, 209, 

 214, 225
Липатова Л.В.   240, 241
Лисайчук Ю.С.   69, 88
Лисицкий И.Ю.   64, 70
Лисовец В.В.   88
Лисяный А.Н.   335
Литвиненко И.В.   248
Литвиненко П.В.   111
Лихачев С.А.   20
Лихванцев В.В.   251
Лихварь П.В.   240
Лобанов И.А.   154, 156
Лобзин В.Ю.   271, 276
Лобзин С.В.   241
Лобов М.А.   337
Лончакова О.М.   123
Лопаева Л.Г.   147
Лопарев Е.А.   175
Луговой А.В.   337
Луговский А.Г.   115
Лукина Е.В.   239, 340
Лукин Д.С.   54
Лукьянчиков В.А.   101, 102, 

 108, 112
Лупанов И.А.   271
Лучанский В.В.   254, 359
Лу Чжуцзин   70
Любимая К.В.   71
Ляпин А.П.   203, 216

М
Мавлонов У.Х.   205, 226
Магала Н.С.   375
Магомедов Р.К.   71
Мажарцева Е.В.   282
Макаров А.О.   112, 272
Макарова О.Т.   282
Максимов В.В.   38, 100
Максимов К.В.   100
Максимов С.А.   75
Малахов М.В.   222
Малевик В.Ф.   118
Малышева Т.А.   205, 213, 228
Мамадалиева С.А.   155
Мамадалиев А.М.   155, 250, 255
Мамадалиева Ф.А.   250
Мамадалиев Д.М.   256
Маматханов М.М.   214
Маматханов М.Р.   187, 204, 206
Мамражапов М.Т.   90
Манащук В.И.   83
Манжос П.И.   205, 206, 209, 

 214, 225
Мануковский В.А.   71, 248, 328
Марданов Ж.Ж.   155, 343
Маркович А.А.   160
Мартини М.   216
Мартынова М.А.   65, 179
Мартынов Б.В.   345
Марущенко Л.Л.   205, 207, 

 213, 215
Марущенко М.О.   237
Марченко А.А.   365
Марченко я.Ю.   229
Маршаков В.В.   66

Маршинцев А.В.   207, 208
Масевнин С.В.   60
Маслагин А.С.   383
Маслова Л.Н.   152
Матвеев В.И.   113
Матвеев Е.И.   284
Матёкубов М.О.   277
Матмусаев М.М.   72, 81, 99
Матросов В.И.   53, 72
Матусевич Л.И.   40
Матякубов М.А.   234
Махамбетов Е.   97, 235
Махкамов К.Э.   113, 351
Махкамов М.К.   151
Махмудов Х.А.   256
Мацко Д.Е.   161, 290
Мацко М.В.   161
Машковская я.Н.   272
Медведев В.Г.   68, 73
Медведев С.В.   160
Медведев Ю.А.   114
Медяник И.А.   146, 154, 156
Мезенцева О.А.   266, 277
Мелибаев М.Т.   300
Мелиди Е.Г.   242, 244
Меликян А.Г.   238
Мельников А.И.   134
Мельников А.В.   160, 208, 224
Мельникова Е.В.   270
Мельников С.И.   20
Мельничук С.В.   98, 105
Мельченко С.А.   156
Мессинг-Юнгер М.   216
Метелкина Л.П.   114, 120
Мещерягина И.А.   73
Мещеряков С.В.   198, 208, 218
Микаилов С.Ю.   58, 74, 89
Миклашевич Э.Р.   98, 105
Миножов А.М.   208, 234
Мирзабаев М.Д.   34, 36, 81, 

 150, 373
Мирзаев А.У.   245
Мирзаматов Н.И.   83
Мирзаюлдашев Н.Ю.   46, 62, 86, 

 296, 390
Мирзаян Г.Р.   157
Мироненко А.В.   251
Мироненко Ю.Е.   240
Миронова Ю.А.   157
Миронов И.Б.   205, 209, 225
Мирсадыков Д.А.   28, 32, 176, 

 198, 234
Митрофанов А.В.   106
Митрофанова Е.В.   66, 158, 

 181, 353
Митюков А.Е.   170
Михайлова Н.А.   100
Михайлов Д.А.   60
Михайлюков В.М.   27
Михалюк В.С.   209
Михина З.П.   160
Михневич Ю.С.   64, 74
Мишинов С.В.   170, 171
Мищенко Т.С.   278
Мкртчян М.А.   238
Мнацаканян А.А.   258, 261, 262
Могамедов Р.К.   75
Могила В.В.   75
Могучая О.В.   28, 32, 41, 

 61, 84, 149
Можаев М.В.   253
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Молоков А.А.   169
Молчанова Н.Е.   191
Монашенко Д.Н.   54
Мороз В.В.   115, 127
Морозов Д.В.   100
Морозов С.В.   16
Москаленко Ю.Е.   115
Москвина Е.А.   160
Мохов Н.В.   242
Музлаев Г.Г.   21, 111, 139
Муин Р.   71, 75
Муминов З.В.   257
Муминов М.Д.   30, 75
Муродова Д.С.   151, 158
Муртазин В.И.   243
Мустафаев Б.С.   152, 235
Мустафин Х.А.   152
Мустафоев Н.К.   30, 75
Муха А.М.   116
Мушкин М.А.   59, 146, 326
Мяловицкая Е.А.   355

Н
Набдинов К.   97
Набиев А.А.   159
Набиев Д.Н.   83
Надёжкин А.Н.   244
Назаренко А.Г.   65, 172, 179
Назаров А.С.   57, 76, 85
Назаров Р.В.   252, 254, 260
Наледько А.Н.   40
Наримова Г.Д.   159, 392
Нарышкин А.Г.   278
Насхлеташвили Д.Р.   160
Наугольных Ю.В.   210
Наумова Е.С.   21
Нахабин О.Ю.   101, 102, 103, 112
Негреева М.Б.   76, 358
Негробов Е.А.   251
Недзьведь М.К.   148
Неклюдова Д.В.   218
Немировский А.М.   102, 116
Немков А.Г.   210
Нехай М.А.   140
Нечипуренко Н.И.   40, 49, 77, 101
Низковолос В.Б.   345
Никитин А.С.   116
Никитина В.В.   77
Никитин Д.Н.   29
Никифорова А.А.   105
Никифорова А.Н.   88, 121
Никишина О.А.   220
Николаева А.И.   135
Николаев А.Н.   108
Николаев Б.П.   229
Нинель В.Г.   29, 47
Ниязов К.Б.   81, 373
Новикова А.И.   359
Новоселова И.Н.   198
Норкин И.А.   20, 29, 36
Норкулов Н.У.   279
Норкулов С.Н.   279
Норов А.У.   30
Нурмухамедов Х.К.   210, 274
Нуцалова Х.С.   257

О
Овезов А.М.   337
Овсянников К.С.   96, 103, 104

Огурцова А.А.   141
Одинак М.М.   276
Одинцова Г.В.   202
Одноблюдова Е.В.   178
Озеров С.С.   160
Окладников Г.И.   171
Олейников А.А.   78, 80
Оленбай Г.И.   168
Олюшин В.Е.   152, 156, 160, 

 164, 166, 
 167, 168

Омаров А.К-М.   87
Онищенко М.П.   30
Оноприенко Р.А.   65, 172, 179
Орехова Е.С.   257
Орешков А.Б.   279
Орлов А.С.   284
Орлов В.П.   328
Орлов М.Ю.   115, 211
Орлов А.Ю.   64, 161, 361
Орлов К.Ю.   98, 122
Орлов Ю.А.   205, 207, 211, 

 215, 228
Осипец Е.Л.   52
Останин А.А.   40
Островский В.В.   20, 29
Охлопков В.А.   141
Очирова П.В.   78
Ошоров А.В.   23

П
Павлова Е.А.   165
Павлова О.И.   227
Павлов С.С.   165
Падиряков В.Н.   242
Пальцев А.А.   161
Пантелеева М.В.   337
Парлюк О.В.   40
Парфенов В.Е.   117
Пархач Л.П.   148
Пастухова Е.С.   31
Пасынкова О.О.   100
Патрахин И.В.   51
Пашаев Б.Ю.   102, 134
Пашкевич Л.А.   148
Пашкевич М.Э.   273
Пашкин С.Л.   383
Пашковская И.Д.   77
Пашковский В.М.   363
Пеганов А.И.   118
Пеганова М.А.   118
Педяш Н.В.   69, 149
Пендюрин И.В.   162, 170, 171
Пенькова И.А.   254
Перепечай О.А.   86
Перситс С.   216
Перфильев А.М.   96, 104, 

 135, 162
Перфильев С.В.   67, 79
Пестрякова Е.В.   330
Пестряков Ю.я.   308, 324
Петоченко М.В.   20
Петраки В.Л.   212
Петриков С.С.   22, 108, 109, 

 110, 116, 261
Петров А.А.   143, 153
Петров А.Е.   105, 118, 119
Петухов К.Л.   258, 261, 262
Пилипенко Г.С.   33, 365, 375
Пинелис В.Г.   212, 220, 378

Пичугин А.А.   134
Плавский Н.В.   213
Плавский П.Н.   209
Плугарь И.В.   136, 182
Плято Э.И.   340
Поздеев В.К.   366
Полежаев А.В.   177
Половников Е.В.   31, 100
Полторако Е.Н.   110, 140, 169
Полунина Н.А.   101, 102, 112
Полупан А.А.   23
Польская А.В.   266, 277
Полякова Н.Ю.   50
Поляков Ю.И.   213
Помников В.Г.   267, 280
Попов А.Е.   238
Попов В.Е.   205, 206, 209, 

 214, 225
Попов Е.А.   238
Попов И.Б.   23
Порошниченко А.И.   290
Посохов Н.Ф.   243, 370
Поспеев И.В.   139
Потапов А.А.   23, 141
Потапов В.Э.   76
Потемкина Е.Г.   32
Пошатаев К.Е.   25, 88, 128, 

 169, 194
Поярков К.А.   51
Примак Н.А.   138, 143, 157,

 163, 176
Природов А.В.   108, 109, 

 119, 131
Притыко А.Г.   212
Прокопьев Н.Г.   79
Прокудин М.Ю.   238
Пронин И.Н.   23, 114
Пронкина Н.В.   40
Просовецкая М.Л.   214, 224
Простомолотов М.Н.   174
Проценко И.П.   207, 215
Процкий С.В.   114, 120
Прудникова О.Г.   163
Прудников В.В.   258, 267
Пряников М.В.   160
Пташников Д.А.   60
Пудовкин И.Л.   80, 81
Пульман Н.Ф.   268
Пустовой С.В.   160, 164
Пустовойтенко В.Т.   48
Пшеничный А.А.   120
Пыхтеев А.В.   164
Пятикоп В.А.   120

Р
Рабандияров М.Р.   186, 196, 

 198, 215
Рабинович С.С.   40
Равшанов Н.Д.   90
Радаев С.М.   213
Раджабов О.Э.   72, 373
Раджабов С.Д.   52, 105, 119
Раджабов У.У.   72, 183, 373
Раемгулов Р.А.   23
Размологова О.Ю.   156, 164
Разумникова О.М.   162
Расулов Ш.О.   28, 32
Рахимов И.И.   244
Рахимов Т.Х.   234
Рашидов Н.А.   82, 280
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Резник О.Н.   17
Ремнев А.Г.   80
Ремнёв А.Г.   78
Рёрих А.   216
Реутов В.П.   378
Рехалов А.Ф.   165
Рзаев Д.А.   103, 104, 

 145, 177, 244
Ризаев А.Т.   244
Рихсиева Н.Т.   289, 291
Рогов Д.Ю.   242, 244
Родионов А.С.   174
Родич А.В.   40
Рождественский В.Ю.   279
Рожченко Л.В.   105
Рожченко Л.И.   119
Розуменко А.В.   165
Розуменко В.Д.   165
Романов Ю.А.   213
Росстальная А.Л.   260
Ростовцев Д.М.   156, 166, 

 167, 168
Рошаль Л.М.   212, 218, 220, 

 280, 378
Рубахов А.М.   170
Рубин А.Н.   203, 216
Рубцов А.В.   286
Рудакова А.В.   217
Руденкова О.В.   118
Руденко В.В.   80, 81
Рузикулов М.М.   144, 167
Румянцева М.В.   254
Русова Т.В.   48
Рутковский Р.В.   259
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