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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЕПСИС У УМЕРШИХ С ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ: ЧАСТОТА, МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДИАГНОЗА

Бодарева Н.В., Антонов Н.Н., Забродская Ю.М., Сидорин В.С.
Городская Мариинская больница, 

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

Изучение различных форм сепсиса у больных с повреж-
дением центральной нервной системы (ЦНС) является актуальной 
проблемой, поскольку, несмотря на применение новых фармако-
логических разработок в терапии сепсиса, исследователи отмечают 
увеличение частоты возникновения этого заболевания даже в самых 
благополучных странах с высоким уровнем медицины.

Цель. Анализ секционного материала с установлением 
частоты септических осложнений у больных с поражением ЦНС, сопо-
ставление клинического и патологоанатомического диагнозов с опре-
делением места сепсиса в структуре диагноза.

Материал и методы. Протоколы патологоанатомических 
вскрытий 42 умерших с поражением ЦНС за 2011-2013гг в городских 
больницах Санкт-Петербурга, в которых по клиническим и патологоана-
томическим данным установлен диагноз - сепсис. Случаи представлены: 
в 76% (32) аневризматической болезнью головного мозга с внутричереп-
ными кровоизлияниями, в 24% (10) инфарктом головного мозга с вовле-
чением различных отделов головного мозга. Из них 76% (35) мужчины, 
24% (11) женщины. Средний возраст – 68,3 года. (90% старше 65 лет). 

Результат исследования. Частота сепсиса у умерших с пораже-
нием ЦНС составляла 5,2% (42) от общего количества вскрытий (2097). В 
2011г – 2,6%, 2012г – 1,9%, 2013г – 6,4%. Пребывание в больнице соста-
вила в среднем 7,5 дней. Установлен большой удельный вес различных 
форм сепсиса в структуре клинического и патологоанатомического 
диагнозов и его роль танатогенезе. При сопоставлении клинического и 
патологоанатомического диагнозов установлена клиническая гипердиаг-
ностика сепсиса в 41% (19) случаев, связанная с недостаточным учетом 
анамнестических, клинических и бактериологических данных. В 40% (18) 
случаев сепсис являлся основной причиной смерти, приведшей к развитию 
полиорганной недостаточности, отеку и дислокации головного мозга. 
Сепсис как сочетанное заболевание рассматривался в тех случаях, когда он 
имел существенное значение в патогенезе смертельных осложнений – 13% 
(6). В остальных случаях сепсис рассматривался в качестве осложнения 
основного заболевания, когда было установлено его наличие по клиниче-
ским данным (клинические и биохимические показатели крови, бактери-
ологическое исследование крови). В этой группе преобладала агрессивно 
текущая крупноочаговая, сливная, абсцедирующая пневмония – 17 (64%). 
В 69% (26) в структуре основного заболевания был сахарный диабет. 

Заключение. Проведенный анализ свидетельствует о росте 
частоты сепсиса у людей пожилого возраста с поражением ЦНС. Быстрое 
развитие, существенная роль в патогенезе сепсиса сахарного диабета, 
гипердиагностика различных форм сепсиса в клинике, требует глубо-
кого изучения пусковых механизмов и звеньев патогенеза, морфогенеза 
сепсиса, тяжелого сепсиса и септического шока в качестве системной 
воспалительной реакции в ответ на острое повреждение ЦНС для клинико-
патологоанатомической оценки и разработки новых направлений терапии.

МАСТЕР-КЛАССЫ И СИМУЛЯЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ  
В СИСТЕМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

И АККРЕДИТАЦИИ НЕЙРОХИРУРГОВ

Закондырин Д.Е., Левченко О.В., Крылов В.В.
МГМСУ им. А.В. Евдокимова, 

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

В соответствии со статьей 69 Федерального Закона от 
21.11.11 №323 с 01.01. 2016 вводится понятие аккредитации всех меди-
цинских специалистов. Симуляционное обучение на мастер-классах, 
за участие в которых будут начисляться баллы (зачетные единицы), 
должно также стать одним из вариантов дополнительного професси-
онального образования, необходимого для подтверждения права зани-
маться профессиональной деятельностью.

Цель работы. Определение задач симуляционной подготовки, 
критериев и механизма аттестации практических навыков нейрохирургов.

Материалы и методы. На базе отделения нейрохирургии 
НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифософского с 2002 г., а в центре 
симуляционного образования МГМСУ им. А. И. Евдокимова с 2014 г., 
организовано проведение мастер-классов с использованием симуля-
ционных технологий обучения врачей. С 2015 г. проводится симуля-
ционное обучение ординаторов. На основании международного опыта 
разработаны программы практического обучения. Программа симу-
ляционного обучения в ординатуре включает 2 части: базовый курс 
(12 учебных часов), основной курс (30 учебных часов). Для практику-
ющих врачей-нейрохирургов был разработан продвинутый курс, вклю-
чающий различные имитационные модули, направленные на освоение 
техники нейрохирургических вмешательств при определенных видах 
патологии: «Хирургическое лечение черепно-мозговой травмы» (12 
часов), «Хирургия аневризм головного мозга. Основной курс» (30 
часов), «Хирургия аневризм головного мозга. Курс для настойчивых» 
(30 часов), «Хирургическая реваскуляризация головного мозга» (30 
часов), «Спинальная эндоскопия» (12 часов). 

Результаты. В период с 2002 по 2016 гг. обучено более 500 
врачей. Анализ опыта организации учебного процесса позволяет выде-
лить 3 варианта реализации программы симуляционного обучения, отли-
чающиеся друг от друга минимально необходимыми ресурсами. Кроме 
того имеющийся опыт учебной деятельности и анализ данных литера-
туры позволяют разделить все оперативные вмешательства, навыки 
выполнения которых необходимы практикующему нейрохирургу, на 4 
группы: 1) простые вмешательства с короткой кривой обучения с асим-
птотой на уровне нескольких самостоятельных вмешательств; 2) вмеша-
тельства средней сложности с относительно короткой кривой обучения с 
асимтотой в пределах 15-30 самостоятельных вмешательств; 3) вмеша-
тельства средней сложности с относительно длинной кривой обучения с 
асимптотой в пределах 30-50 самостоятельных вмешательств; 4) сложные 
вмешательства с очень длинной кривой обучения с асимптотой в пределах 
50-100 самостоятельных вмешательств. Очевидно, что овладение всеми 
видами нейрохирургических вмешательств на начальных этапах хирур-
гической карьеры невозможно, что позволяет говорить о необходимости 
выделения 4 классов и 3 уровней (начинающий, компетентный и эксперт) 
компетентности врачей, выполняющих самостоятельные операции. В 
соответствии с перечисленными классами и уровнями компетентности 
врачей предложена система непрерывного медицинского образования 
нейрохирургических кадров в структуре предполагаемой в будущем 
системы аккредитации медицинских специалистов.

Выводы. В соответствии с предстоящими изменениями в 
системе обучения и допуска нейрохирургических кадров к клинической 
деятельности представляется необходимым: 1. разработка и принятие 
единой концепции практической подготовки и аккредитации нейрохи-
рургов с четкими критериями допуска к выполнению определенных 
видов вмешательств; 2. создание унифицированных программ симуля-
ционного обучения в ординатуре и для практикующих врачей; 3. орга-
низация симуляционно-аккредитационных центров для обучения и 
аккредитации нейрохирургов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ  
И РАЗВИТИЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

НАСЕЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кочережкин Б.А., Киселев А.М., Волошин В.П.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

В системе лечебно-профилактической помощи насе-
лению особое место занимает нейрохирургическая служба, что опре-
деляется целым рядом ее особенностей, среди которых выделяется: 
существенная затратоемкость высокие требования предъявляемые к 
кадровому составу, а особенно к оснащению, уникальностью лечебных 
технологий, организацией контроля и управления качеством медицин-
ской помощи.

Основными факторами улучшения качества нейрохирурги-
ческой помощи (НХП) являются своевременное поступление больных 
в специализированные стационары, активное внедрение современных 
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медицинских технологий, снижение количества оперативных вмеша-
тельств в непрофильных лечебно-профилактических учреждениях.

Цель исследования. Определить основные направления 
реорганизации и развития НХП населению Московской области (МО) 
на основе изучения показателей деятельности нейрохирургической 
службы МО, оценки результатов оказываемой специализированной 
НХП на различных уровнях и разработать предложения по реоргани-
зации и дальнейшему развитию нейрохирургической службы в МО.

Материалы и методы. Площадь территории МО – 44 379 
км2, ее протяженность с севера на юг на 310 км, с запада на восток – на 
340 км. Численность населения – 7 048 084 чел, плюс проживает около 
1,1 млн мигрантов.

На настоящий момент на территории МО, с целью оказания 
НХП населению, функционирует 383 нейрохирургические койки в 
составе 8 нейрохирургических отделений и выделенных коек в составе 
травматологических отделений. Помощь пациентам оказывается 
силами 62 нейрохирургов.

За 2014 г в НХО МО было госпитализировано 5323 чело-
века и 2785 на койки в составе травматологических отделений (ТО), 
из них прооперировано 2933 больных в НХО и 420 – на НХ койках в 
составе ТО. Хирургическая активность в НХО составила 53% и 21% на 
НХ койках на базе ТО. Общая летальность составила 6,4%, послеопе-
рационная – 8,1%. В 2014 г выполнено операций: по поводу тяжелой 
ЧМТ и ее последствий – 1162, травмы позвоночника и спинного мозга 
– 485, сосудистых заболеваний головного мозга и брахиоцефальных 
артерий – 468, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоноч-
ника – 975, опухолей головного мозга – 365, заболеваний и повреж-
дений периферических нервов – 35, другие НХ операции-29.

Отделения имеют разное финансирование, оснащенность и 
материально-техническую базу, а работающие нейрохирурги – разную 
квалификацию. Кроме того, отсутствует стройный алгоритм взаимо-
действия между областными неврологами, травматологами и нейрохи-
рургами. В силу этих причин НХП населению МО оказывается не всегда 
своевременно и качественно. Учитывая это, а также постоянно возрас-
тающую потребность в оказании специализированной и высокотехно-
логичной НХП, решено провести реорганизацию нейрохирургической 
службы МО с созданием трехуровневой системы оказания специализи-
рованной НХП населению МО.

Первый уровень – медицинские организации, оказывающие 
первичную специализированную НХП – нейрохирурги на базе травм-
центров 2-го уровня.

Второй уровень - 6 межрайонных нейрохирургических отде-
лений с коечным фондом – 45 коек, возглавляемых главным межрай-
онным нейрохирургом, на базе многопрофильных больниц, со строгим 
закреплением за этими центрами регионов МО.

Третий уровень – НХО МОНИКИ – для оказания специализи-
рованной и высокотехнологичной НХП, а также научно-педагогический 
и организационный центр нейрохирургии МО.

Ожидаемые результаты – построение системы оказания НХП 
на современном уровне с составлением дорожной карты и распределе-
нием потоков больных; снижение летальности и инвалидизации в данной 
группе больных, без привлечения дополнительных средств и специали-
стов, уменьшение экономических затрат на оказание НХП населению, за 
счет улучшения организации специализированной помощи, четкого разде-
ления объема оказания помощи в зависимости от уровня медицинской 
организации и соблюдения алгоритмов и стандартов оказания первичной, 
специализированной и высокотехнологичной НХП населению МО.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ  
С ТРАВМОЙ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА  

В Г. МОСКВЕ 2000-2014 ГОДАХ

Крылов В.В., Гринь А.А., Кайков А.К., Талыпов А.Э.
НИИ скорой помощи им Н.В. Склифосовского, 

Москва

В последние годы продолжается рост количества постра-
давших с позвоночно-спинальной травмой (ПСМТ) во всем мире. 

Цель. Оценить эпидемиологию, структуру и исходы лечения 
больных с позвоночно-спинальной травмой в г. Москва. 

Материалы и методы. Проведен анализ оказания помощи 
пострадавшим с позвоночно-спинальной травмой в 14 нейрохирурги-
ческих стационарах Департамента здравоохранения г.Москвы в период 
за 2000-2014 годы. 

Результаты и обсуждения. За исследуемый период отмечен 
рост количества пострадавших с ПСМТ с 766 пациентов в 2000 году 
до 1283 в 2014 году среднем рост количества пострадавших составил 
3,3% в год. Пациенты с острой ПСМТ, в структуре всех нейрохирургиче-
ских больных составляют 5%, с осложненной травмой 43% среди всех 
пациентов с повреждениями позвоночника и спинного мозга. Хирурги-
ческая активность при осложненной травме позвоночника в 2000 году 
составила 54% в 2014 – 81%, а при неосложненный травме в 2000 году 
была 15%, в 2014 – 51%. Общая летальность при травме позвоноч-
ника за весь период сохраняется на уровне 2-4%, послеоперационная 
летальность 3-4%. 

Отмечен ежегодный прирост количества больных с ПСМТ, 
увеличение больных с неосложненной травмой позвоночника. Отмечен 
рост хирургической активности при травме позвоночника более чем в 2 
раза. Послеоперационная летальность и летальность при травме позво-
ночника осталась без существенной динамики.

ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПАЦИЕНТАМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ 
ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БСМП

Курносов И.А., Николаев И.О., Первунин Д.В., Субботина Н.С.
Петрозаводский государственный университет, 

г. Петрозаводск

Цель исследования. Выявить проблемы оказания нейро-
хирургической помощи пациентам с онкологическими поражениями 
позвоночника и спинного мозга в условиях нейрохирургического отде-
ления БСМП.

Материалы и методы. Проведен анализ операционных 
журналов и историй болезни 38 пациентов, которым было выполнено 41 
операция в НХО ГБУЗ БСМП г. Петрозаводска, в период с 2010 по 2015 
года. Поражения позвоночника вследствие метастазов опухолей другой 
локализации и вследствие заболеваний системы крови объединены в 
одну группу, под названием «метастазы» (МТС). Всего за 2010-2015 года 
в нейрохирургическом отделении БСМП было выполнено 2207 операций, 
из них по поводу опухолевого поражения позвоночника и спинного 
мозга – 32, что составляет 1,45%. Из 38 пациентов, у которых предпо-
лагалось опухолевое поражение позвоночника и спинного мозга, у 10 
человек диагноз не был подтвержден. Из пациентов с подтвержденным 
диагнозом – 12 (43%) мужчин и 16 (57%) женщин. Возраст в диапазоне от 
24 до 84 лет. Структура поражений распределилась следующим образом: 
Первичные опухоли у 10 (36%) человек, «метастазы» у 18 (64%) человек. 
Койко-день составил 19,5 дней и 32 дня соответственно. В подавляющем 
большинстве случаев пациенты поступали в отделение без грубой невро-
логической симптоматики (шкала Карновского >80, шкала Frankel D-E). 
Ни у одного пациента с метастатическим поражением позвоночника на 
момент госпитализации не был выявлен первичный очаг и у большин-
ства не было данных о наличии других метастазов.

Виды выполненных оперативных вмешательств: при 
первичных опухолях – удаление опухоли, в большинстве случаев ради-
кальное; лейомиосаркома (Ж, 70 лет) – 3 операции за 1 год; при мета-
статическом поражении в основном выполнялась ламинэктомия, ТПФ, 
биопсия, то есть паллиативное вмешательство; у одного пациента – 
корпорэктомия Th1, корпородез, Mesh+цемент. При метастатической 
болезни позвоночника и опухолях системы крови чаще всего пора-
жался грудной уровень (89%). При первичных поражениях чаще всего 
локализация очага в нижнем грудном и поясничном отделах (50%). 

Результаты гистологического исследования. Первичные 
поражения: 1 эпидермоидная киста, 1 нейрофиброматоз, 1 неври-
нома, 2 эпендимома, 6 менингиом,1 лейомиосаркома; метастатиче-
ские поражения: 6 железистый рак (без уточнения), 2 лимфосаркома, 
2 плазмоцитома, 1 рак солидного строения, 1 плоскоклеточный рак, 1 
миеломная болезнь, 1 мягкотканная саркома у пациента, оперирован-
ного ранее по поводу меланомы левого предплечья
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Выводы. У большинства пациентов оперированных по 
поводу метастатической болезни позвоночника, на момент госпи-
тализации и операции первичный очаг не установлен. Проведение 
полноценного онкопоиска у пациентов, нуждающихся в оперативном 
лечении по экстренным и срочным показаниям затруднено, а зача-
стую невозможно, в условиях БСМП. Отсутствует преемственность 
между этапами онкологической помощи (амбулаторной или в онкоди-
спансере) и нейрохирургической помощи в БСМП. Период ожидания 
гистологического заключения достигает 3-4 недель, и в 30% при подо-
зрении на патологический характер перелома получены отрицательные 
заключения гистолога. Вследствие этого затруднено проведение 
комплексного лечения онкологических пациентов в послеопераци-
онном периоде. Оказываемая в данной ситуации нейрохирургическая 
помощь у пациентов с метастатическими поражениями позвоночника в 
основном носит паллиативный характер.

КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ПРИ ОСТРОМ НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Могучая О.В.1,2, Щедренок В.В.1, Юргалова Е.П.2
1СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

В России ежегодно регистрируется до 450 тыс. случаев 
острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК). Высокая 
смертность и стойкая утрата трудоспособности пациентов при этой 
патологии обуславливают ее социальную значимость. На фоне 
профилактических и организационных мероприятий, предпринятых 
в последнее десятилетие, показатель смертности при ОНМК у нас в 
стране снизился почти вдвое. Это стало возможным в связи с актуали-
зацией новой концепции здравоохранения, закрепленной в законе «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», согласно 
которой организация медицинской помощи опирается на порядки и 
стандарты. Порядки оказания медицинской помощи регламентируют 
организационные аспекты в каждой специальности. В частности, в 
2009 г. впервые приказом МЗ РФ был утвержден порядок оказания 
медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения, который был дополнен в 2012 г. (приказ Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 17.11.2012 г. № 928н).

Цель исследования. Изучение соблюдения порядка 
оказания медицинской помощи при ОНМК в ЛПУ Санкт-Петербурга.

Материал и методы. Исследование выполнено на основе 
анализа медицинской документации. Использованы индикаторы каче-
ства, разработанные ТФОМС на основе порядка оказания медицинской 
помощи пациентам с ОНМК. В качестве индикаторов применяли оценку 
выполнения и сроков по следующим 8 показателям: 1) СКТ головного 
мозга, 2) дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (БЦС), 
3) активированное частичное тромбопластиновое время, 4) между-
народное нормализованное отношение, 5) оценка неврологического 
статуса с использованием шкал, 6) скрининговая оценка функции 
глотания, 7) осмотр мультидисциплинарной бригадой (МДБ), 8) нахож-
дение в блоке интенсивной терапии. Изучено 52 случая оказания меди-
цинской помощи пациентам с ОНМК за 2015 г. в 4 многопрофильных 
ЛПУ (Александровская, Мариинская больницы, НИИ СП им. И.И. Джане-
лидзе, городская больница № 26). Пациенты получали лечение в невро-
логических (52%) и нейрохирургических отделениях (48%).

Результаты и их обсуждение. Исследование показало, что 
порядок оказания медицинской помощи был соблюден в 70,4% наблю-
дений в неврологических отделениях, и лишь в 38,9% – в нейрохи-
рургических. Основными дефектами в неврологических отделениях 
были: нарушение сроков дуплексного сканирования БЦС (87,5% всех 
дефектов); отсутствие оценки неврологического статуса по шкалам 
и глотания (62,5% и 37,5% соответственно), а также осмотров МДБ 
(37,5%); задержка в проведении СКТ головного мозга (25,0%). Причи-
нами возникновения нарушений порядка являлись недостаточная 
оснащенность и неукомплектованность кадрами, высокая загружен-
ность диагностической аппаратуры. В нейрохирургических отделениях 
порядок не выполнялся в части проведения дуплексного сканиро-
вания БЦС (не сделано во всех дефектных случаях), а также отсутствия 

осмотров МДБ (100%), оценки неврологического статуса по шкалам и 
глотания (94,4 и 88,9% соответственно). Возникновение дефектов было 
связано с недостатками организации пребывания пациентов с ОНМК в 
этих отделениях.

Выводы. Выявленные дефекты соблюдения порядка 
оказания медицинской помощи пациентам с ОНМК позволяют разрабо-
тать мероприятия по ее совершенствованию.

БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ. О НЕОБХОДИМОСТИ  
КОРРЕКЦИИ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

В РУССКОЯЗЫЧНЫХ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ЖУРНАЛАХ

Никифорова А.Н., Сапон Н.А.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Цель. Определить состояние публикационной активности 
(ПА) нейрохирургических журналов стран СНГ и возможности его 
улучшения.

Материалы и методы. Анализу подвергнуты наукометри-
ческие показатели SCIENCE INDEX за 2014 год семи журналов, вклю-
ченных в рубрику «Нейрохирургия» Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ): Вестник неврологии, психиатрии и нейрохи-
рургии, Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, Неврология и 
нейрохирургия Восточная Европа, Нейрохирургия, Нейрохирургия и 
неврология детского возраста, Нейрохирургия и неврология Казах-
стана, Украинский нейрохирургический журнал. Также проведен мони-
торинг доступности публикаций означенных изданий в базе данных 
(БД) РИНЦ и на собственных сайтах.

Результаты. Пятилетний импакт-фактор без самоцитиро-
вания это число ссылок, сделанных в расчетном году из всех обрабаты-
ваемых в РИНЦ журналов на статьи, опубликованные в данном журнале 
за предыдущие пять лет деленное на общее число этих статей. Вели-
чина этого показателя больше 0 у 4-х журналов и варьирует от 0,028 
до 0,236 (то есть, процитировано от 2,8 до 23,6% публикаций 2014 г.). 
Статьи 3-х изданий в 2014 не цитировались вовсе.

Пятилетний коэффициент самоцитируемости – это доля 
ссылок журнала на самого себя среди всех ссылок, сделанных в 
текущем году на выпуски этого журнала за пять предыдущих лет. 
По условиям РИНЦ коэффициент самоцитируемости должен быть 
на уровне не более 20%. Thomson Reuters считает нормальным для 
большинства журналов коэффициент самоцитируемости до 15%. Три 
издания с показателями 2,7%, 11,1% и 20% соответствуют требова-
ниям первой БД и только два – второй.

Индекс Херфиндаля по организациям авторов показывает 
как широко в журнале представлены публикации авторов из различных 
организаций. Величина показателя больше 1500 обозначает, что перед 
нами “домашний” журнал той или иной организации. Только один 
журнал из семи может похвастаться разнообразием учреждений своих 
авторов (1392), у остальных изданий величина показателя в разной 
степени превышает допустимую, вплоть до 10000, обозначающей, что в 
2014 все авторы журнала были из одной организации.

Поиск публикаций в РИНЦ показал, что у ряда изданий 
отсутствуют или не в полном объеме представлены выпуски. Монито-
ринг сайтов высветил проблему доступности аннотаций, их формальное 
содержание, не раскрывающее тему статьи. Анализ пристатейной 
библиографии свидетельствует о предпочтении авторами иностранных 
источников.

Выводы. 1. ПА нейрохирургических журналов определена 
как низкая.

2. Причинами такого положения являются:
- низкий уровень доступности публикаций;
- недостаточная популяризация изданий;
- консерватизм авторов в выборе издания для публикации, 

вызванный удобством печатания в «домашнем» журнале.
3. Для улучшения ПА нейрохирургических журналов стран 

СНГ можно рекомендовать редакциям изданий следующее:
- как можно более широко анонсировать выход нового 

номера;
- обеспечить открытый доступ к аннотациям статьи;
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- обеспечить на сайте возможность адекватного поиска по 
содержимому;

- составлять качественные аннотации объемом, доста-
точным для раскрытия темы и содержания статьи;

- представлять в РИНЦ необходимые метаданные статьи без 
задержек и в полном объеме;

- ограничить самоцитирование, применяя ссылки на самих 
себя обосновано и в разумных пределах; 

- рекомендовать авторам в выборе издания для публикации 
статей не ограничиваться одним «своим» журналом;

- среди потенциальных авторов популяризировать РИНЦ 
как научную поисковую систему.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Сапон Н.А., Никифорова А.Н.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

В основе показателя эффективности здравоохранения (ЗО) 
по Bloomberg лежит средняя продолжительность жизни (ПЖ), государ-
ственные расходы на ЗО в % от ВВП и государственные расходы на ЗО 
на душу населения в $. Однако, по нашему мнению, на уровень эффек-
тивности (УЭ) ЗО в значительной степени влияют и другие факторы

Цель. Определить факторы, коррелирующие с УЭ ЗО и ПЖ 
как его составляющей.

Материалы и методы. Корреляционному анализу подвер-
гнуты показатели 55 стран с наиболее эффективным здравоохранением 
(рейтинг Bloomberg 2015): УЭ ЗО; ПЖ, лет; государственные расходы 
на ЗО, % от ВВП; государственные расходы на ЗО на душу населения, 
$; территория, км2; численность населения, чел; плотность населения, 
чел/км2; доля городского населения, %; обеспеченность врачами, 
врачей/1000 населения; обеспеченность больничными койками, 
коек/1000 населения [источники данных: http://www.bloombergbriefs.
com/content/uploads/sites/2/2015/11/health-care.pdf и https://www.cia.
gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html]. При расчете 
корреляционной взаимосвязи между признаками определен уровень 
значимости 0,05.

Результаты. Между УЭ ЗО и ПЖ выявлена сильная корре-
ляция (r=0,73), между УЭ ЗО и плотностью населения – средней степени 
(r=0,56). Умеренной является связь между УЭ ЗО и долей городского 
населения (r=0,41). Взаимосвязь УЭ ЗО с другими показателями (госу-
дарственные расходы на ЗО, % от ВВП; государственные расходы на 
ЗО на душу населения, $; размер территории; численность населения; 
обеспеченность врачами; обеспеченность больничными койками) 
оказалась слабой или очень слабой (r<0,31).

Средней является корреляция между ПЖ и государствен-
ными расходами на ЗО на душу населения (r=0,67) и между ПЖ и госу-
дарственными расходами на ЗО в % от ВВП (r=0,53), умеренной - между 
ПЖ и долей городского населения (r=0,49), между ПЖ и плотностью 
населения (r=0,31), между ПЖ и обеспеченностью врачами (r=0,31). 
Связь ПЖ с другими показателями (размер территории; численность 
населения; обеспеченность больничными койками) оказалась слабой 
или очень слабой (r<0,31).

Визуальный анализ рейтинга УЭ ЗО показал, что стабильно 
первые места занимают страны-мегаполисы Гонконг и Сингапур (89,6 и 
85,5 соответственно). Это можно объяснить высокой степенью доступ-
ности помощи и меньшей инерционностью в принятии решений. В то 
же время, страны с большой территорией и менее компактным рассе-
лением населения (США, Россия, Бразилия) занимают нижние места 
рейтинговой таблицы (32,6, 29,6 и 19,7 соответственно), невзирая на 
разные уровни государственного финансирования на душу населения 
(9146, 957 и 1085 соответственно). 

Выводы. 1. На УЭ ЗО и ПЖ как ее составляющую, помимо 
общепринятых факторов (уровень финансирования, обеспеченность 
врачами), влияют, и подчас в большей степени, нестандартные (плот-
ность населения, доля городского населения). 

2. При низких плотности населения и доли городского насе-
ления сверхвысокий уровень государственного финансирования ЗО 

не является фактором, достаточным для достижения государством 
высоких показателей УЭ ЗО и ПЖ.

3. Одним из критериев эффективности ЗО является уровень 
доступности медицинской помощи, опосредованными показате-
лями которого могут служить плотность населения и доля городского 
населения.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Шанько Ю.Г., Танин А.Л., Сидорович Р.Р., Смеянович А.Ф.,  
Мороз И.Н., Наледько А.Н., Илюкевич Г.В.

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Беларусь

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) относится к числу 
важнейших медицинских и социально-экономических проблем во 
всем мире, поскольку она является ведущей причиной смертности и 
инвалидности среди людей молодого возраста. Ее уже начали назы-
вать «тихой эпидемией» из-за роста масштабов этой проблемы, низкой 
общественной осведомленности о ее значимости и неполных эпидеми-
ологических данных.

Цель. Анализ эпидемиологии ЧМТ в Республике Беларусь.
Материалы и методы. В рамках Национальной программы 

демографической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 
годы нами проведен анализ состояния проблемы ЧМТ в республике на 
основании данных медицинской статистики Министерства здравоохра-
нения. В разработку включены все случаи ЧМТ в республике с 2010 по 
2014 гг.

Результаты и обсуждение. В Республике Беларусь за 
последние 5 лет сложилась устойчивая тенденция общего снижения 
числа ЧМТ. В 2010 г. распространенность ЧМТ составляла 362,3 на 
100 тыс населения (34350 зарегистрированных случаев), в 2013 и 2014 
соответственно 201,4 и 205,0 (19051 и 19413 случаев зарегистриро-
ванных ЧМТ) на 100 тыс населения. С 2010 по 2014 гг. распространен-
ность ЧМТ снизилась на 43,4%.

С 2010 по 2014гг. смертность от ЧМТ снизилась с 19,8 
случаев (1872 умерших) до 12,4 случаев (1171 умерших) на 100 тыс. 
населения на 37,4%. Средний уровень смертности за пятилетний 
период составил 16,5 случаев на 100 тыс. населения, средний темп 
убыли достигал – 11,04%.

Летальность при ЧМТ среди пострадавших с 2011 по 2014гг. 
снизилась на 26,8% (с 8,2 до 6,0 случаев на 100 человек пострадавших 
от ЧМТ). За анализируемый период средний уровень летальности среди 
пострадавших от ЧМТ составил 7,0%, средний темп убыли – 9,9%.

Снижение летальность при ЧМТ среди пострадавших сопро-
вождалось снижением летальности и до госпитализации, и в стацио-
нарах. С 2011 по 2014 гг. летальность от ЧМТ до госпитализации 
снизилась с 8,0 до 6,1 случаев на 100 человек пострадавших от ЧМТ 
на 23,7%. За анализируемый период средний уровень летальности до 
госпитализации среди пострадавших от ЧМТ составил 6,9%, средний 
темп убыли – 8,6%. Снижение летальности от ЧМТ до госпитализации 
обусловлено, с одной стороны, государственными мероприятиями по 
профилактике травматизма, с другой стороны – улучшением качества 
оказания догоспитальной медицинской помощи.

С 2011 по 2014 гг. летальность от ЧМТ в стационарах 
(общая летальность) снизилась с 8,7 до 6,0 случаев на 100 госпитали-
зированных пострадавших от ЧМТ на 31,1%. За этот период средний 
уровень летальности от ЧМТ в стационарах составил 7,3%, средний 
темп убыли – 11,6%. Снижение летальности от ЧМТ в стационарах 
(общая летальность) обусловлено улучшением условий оказания 
специализированной помощи пострадавшим от ЧМТ.

Улучшение качества оказания догоспитальной медицинской 
помощи повлекло за собой увеличение числа пострадавших от ЧМТ, 
которым медицинская помощь оказывалась в стационарах. За анали-
зируемый период число пострадавших от ЧМТ, которым медицинская 
помощь оказывалась в стационарах, увеличилось на 72,8%, что есте-
ственно повлияло на показатель хирургической активности и послео-
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перационной летальности. Средний уровень хирургической активности 
составил 31,8%, средний темп прироста составил 0,2%. Средний 
уровень послеоперационной летальности достигал 7,2% при средних 
темпах прироста 21,8%.

Необходимо отметить, что за анализируемый период изме-
нилась не только структура пострадавших от ЧМТ в зависимости от 
этапа оказания медицинской помощи, но и структура умерших. В 2011 
году преобладали умершие до госпитализации, удельный вес которых 
составил 69,5% (1334 из 1919). В среднем на 1 умершего от ЧМТ в 
стационарах приходилось 2,3 умерших на догоспитальном этапе. В 
2014 году удельный вес умерших до госпитализации составил 40,5%. а 
соотношение числа умерших на догоспитальном и госпитальном этапе 
достигало 0,68:1.

Заключение. Общегосударственные и отраслевые (здраво-
охранение) мероприятия по профилактике травматизма и улучшению 
качества оказания медицинской помощи пациентам с ЧМТ, в том числе 
в рамках реализации Национальной программы демографической 
безопасности Республики Беларусь на 2011-2015 годы, продемон-
стрировали существенное улучшение результатов: снижение распро-
страненности ЧМТ на 43,4% (с 362,3 до 205,0 на 100 тыс населения), 
снижение смертности населения от ЧМТ на 37,4% (с 19,8 до 12,4 на 100 
тыс населения), снижение летальности при ЧМТ среди пострадавших 
на 26,8% (с 8,2 до 6,0 случаев на 100 человек пострадавших от ЧМТ).

«ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ 
НЕЙРОТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Шелудяков А.Ю.
Клиническая больница № 39, 13, 

г. Нижний Новгород

Анализ работы по оказанию медицинской помощи в нейро-
хирургии, показывает факт специфического «приспособления» к 
требованиям, предусмотренным законом РФ от 21.11.11 г. №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
в котором предусмотрена обязанность медицинских организаций 
осуществлять медицинскую деятельность в соответствующем порядке. 
Основная масса больных нейрохирургического профиля являются 
больные с черепно-мозговой травмой. Легкие черепно-мозговые 
травмы, и сотрясение головного мозга в их структуре занимает от 63 до 
90,5% по данным различных источников. Изначально проблема состоит 
в двойственности и неопределенности клиники сотрясения мозга как 
вида черепно-мозговой травмы при котором травма рассматривается 
как набор симптомов, определенная совокупность которых может 
интерпретироваться как диагноз сотрясение мозга. Это удобно, но не 
правильно. Нет клинически и статистически достоверных признаков 
сотрясения мозга. Ни факт удара по голове, ни даже потеря сознания 
не является доказуемым фактом повреждения мозга, особенно когда 
у пациента еще имеется сопутствующая неврологическая сиптоматика.

Предлагаю рассматривать сотрясение головного мозга как 
вариант обратимой, функциональной формы диффузного аксональ-
ного повреждения мозга. При этом, обратимость и скорость с которой 
такая «обратимость» симптоматики происходит и является критерием 
сотрясения мозга. Из этого положения следует, что диагноз сотрясения 
мозга может быть поставлен только в динамике, и только путем наблю-
дения пациента.

Что реально происходит с экстренной нейрохирургической 
службой? Анализ оказания медицинской помощи больным с легкой 
травмой показывает постоянное нарушение ряда основных положений: 
не выполнение требований о госпитализации пострадавших с самым 
массовым вариантом травматической болезни – сотрясения мозга 
в медицинскую организацию оказывающую специализированную 
помощь по профилю «нейрохирургия». Проявление этой проблемы 
связано с рядом причин. Отсутствие должного числа реальных нейро-
хирургов в медицинской организации, при их относительном избытке. 
Факт, что есть «профессора-теоретики», «заведующие-неприкаса-
емые», «нейрохирурги-спинальники» и мало практических нейрохи-
рургов. На лицо субъективная нехватка специалистов нейрохирургов 
(при их «избытке») и следствие – высокая летальность и низкое каче-

ство выполнения рутинного нейрохирургического вмешательства при 
обычной черепно-мозговой травме. Кроме того к специалисту еще 
нужно попасть, а это факт «везения», приводящий к абсурду принцип 
управления нейрохирургией со стороны структур здравоохранения.

Второй проблемой является этапность оказания медицин-
ской помощи больных с нейротравмой. Это «вал» пострадавших с 
черепно-мозговой травмой с подавляющим процентом алкогольного 
фона. Диагноз травмы должен уточнятся в течение нескольких дней. 
Вопрос – где? Стационар как правило заполнен, коечность сокращена, 
а диагностических коек как не было, так и нет. Если больной направ-
ляется в поликлинику, вопрос о компетенции невролога оценить не 
возможно.

Стандартная схема лечения легкой черепно-мозговой 
травмы должна быть решена как «Микстура Кватера», просто, 
доступно, по времени и весу, то есть универсально, практически для 
всех. В действующем «стандарте», рекомендуемый набор препаратов 
исходит из «вкусов назначающего».

В заключение, прошу вас опять вернутся к закону РФ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 
призвать нейрохирургическое сообщество продолжить более серьезно 
обратить внимание на легкую травму мозга.

ВОЗМОЖНОСТИ АМБУЛАТОРНОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ

Щедренок В.В.1, Захматов И.Г.1,2, Могучая О.В.1,2

1СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова,  
2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Представить опыт амбулаторной нейро-
хирургии с применением поясничной микродискэктомии.

Материал и методы. Проведено хирургическое лечение 
213 пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями 
пояснично-крестцового отдела позвоночника с наличием секвестри-
рованных грыж межпозвонковых дисков (МПД) на уровне L3–L4, L4–L5 
и L5–S1, из них 128 мужчин (60,1%) и 85 лиц (39,9%) женского пола 
(средний возраст 42±5 лет). Во всех случаях до и после хирургического 
лечения была выполнена МРТ пояснично-крестцового отдела позво-
ночника. Пациент накануне обследовался и осматривался анестезио-
логом, приходил натощак утром в день оперативного вмешательства.

Результаты. Операцию выполняли в условиях общей 
анестезии. Перед операцией вводили цефазолин 1,0 г внутривенно. 
Разметку операционного поля осуществляли с помощью С-дуги. Этапы 
хирургического вмешательства, выполненные с помощью операци-
онного микроскопа Carl Zeiss Vario, имели особенности. Разрез не 
более 3 см вдоль линии остистых отростков над соответствующим 
промежутком. Отделяя мышцы от позвоночника максимально сохра-
няли крепление продольных мышц к дужке и остистому отростку. 
Выполняя флавотомию, по возможности также сохраняли желтую 
связку. С помощью высокооборотной дрели (или кусачек Керрисона) 
максимально выделяли область отхождения корешка спинномозго-
вого нерва (СМН) от дурального мешка. Достаточная фораминотомия 
гарантировала минимальную тракцию корешка, что предотвращало его 
послеоперационный отек. Смещая корешок медиально, визуализиро-
вали переднее пространство позвоночного канала и секвестр, который 
располагался как под задней продольной связкой, так и нередко 
свободно лежал в канале. Микроинструментами удаляли секвестр, 
осуществляли кюретаж МПД, освобождая переднее пространство 
позвоночного канала так, чтобы корешок СМН занял свое физиологи-
ческое положение. Если сохранялась желтая связка, то ее возвращали 
на место и фиксировали (средняя длительность операции 40±5 мин). 
Обязательным условием амбулаторной хирургии являлся адекватный 
гемостаз, позволяющий завершить вмешательство без дренажей. 
Зашивали рану рассасывающимся материалом типа Vicryl 3-0 сначала 
апоневроз (непрерывно по типу шва Ревердена), затем кожу (внутри-
кожно по типу шва Холстеда), при этом все узлы оставляли в подкожной 
клетчатке. В двух местах кожу фиксировали к апоневрозу для профи-
лактики образования подкожных гематом. Из операционной паци-
ента переводили на койку дневного стационара и вертикализировали 
в ортезе через 1–2 ч, что определялось временем выведения миоре-
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лаксантов. Через 1 ч после вертикализации выписывали домой с транс-
портировкой в лежачем положении (обычно пациент ложился на бок на 
заднее сиденье легкового автомобиля). Осложнения в виде рецидива 
болевого синдрома имели место в двух наблюдениях (0,9%), что было 
обусловлено развитием эпидурального фиброза, в связи с невозмож-
ностью сохранения желтой связки.

Обсуждение и выводы. Современное развитие отечествен-
ного здравоохранения предусматривает увеличение диагностической и 

лечебной нагрузки на поликлиническую сеть (в частности, на хорошо 
зарекомендовавшие себя дневные стационары), что повышает значи-
мость малоинвазивной и амбулаторной хирургии. Представленный 
опыт поясничной микродискэктомии в силу своей высокой эффек-
тивности, экономической целесообразности и достаточной безопас-
ности может в ближайшем будущем стать прерогативой амбулаторной 
хирургии.
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Травма нервной сисТемы

ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ КОНЕЧНОСТЕЙ

Айтемиров Ш.М., Нинель В.Г., Коршунова Г.А., Джумагишиев Д.К.
СарНИИТО, 
г. Саратов

Результативность хирургического лечение травматических 
поражений периферических нервов конечностей зависит от комплекса 
до и интраоперационной диагностики, включающего электронейроми-
ографию, ультрасонографию, магнитно-резонансную томографию и 
контрастную нейрографию. 

Целью настоящего исследования является разра-
ботка диагностического алгоритма тактики дифференцирован-
ного хирургического лечения повреждений периферических нервов 
конечностей.

Материалы и методы. Основу работы составили 109 
пациентов с повреждениями периферических нервов конечностей 
трудоспособного возраста (26-49; 25-й и 75-й перцентили), лиц 
мужского пола было 81, женского – 28, которые были разделены 
на две группы. Первую (группу сравнения) составили 58 пациентов, 
а во вторую (основную группу) вошли пострадавшие (n=51). Все 
пациенты были госпитализированы после безуспешного консерва-
тивного лечения. У 31% (34/109) пострадавших были повреждены 
стволы срединного, у 28% (31/109) - выявлено повреждение локте-
вого, у 21% (23/109) – поражение лучевого, у 16% (17/109) мало-
берцовой и у 4% (4/109) – большеберцовой порции седалищного 
нерва. После дооперационного клинико-неврологического, электро-
нейромиографического и ультрасонографического обследования 
всем пациентам предпринималось хирургическое вмешательство, 
во время которого выполнялось интраоперационное электрофи-
зиологическое и ультрасонографическое тестирование, а также 
контрастная нейрография.

Результаты и обсуждения. Данные комплексного до- и 
интраоперационного тестирования периферических нервов составили 
основу предложенного нами алгоритма диагностики и тактики хирурги-
ческого лечения, который позволил дифференцировать методы хирур-
гического пособия у пациентов с повреждениями периферических 
нервов конечностей. 

Разработанный алгоритм был апробирован у постра-
давших 2-й основной группы. У 35% (18/51) пациентов при частичном 
нарушении проводимости, наличии эхо-признаков анатомической 
целостности ствола нерва и истончения столба контраста на нейро-
граммах был выполнен невролиз, у 14% (7/51) – с полным анатоми-
ческого перерыва его ствола с центральной невромой произведено 
иссечение центральной невромы и нейрорафия, а у 51% (26/51) – при 
обнаружении эхо-признаков грубых внутриствольных изменений и 
дефекта столба контраста на нейрограммах на фоне полного нару-
шения его проводимости, тактика хирургического лечения склоня-
лась в пользу резекции измененного участка нерва и нейрорафии. 
Данные оперативные вмешательства заканчивались имплантацией 
электродов для последующей долгосрочной прямой электростимуля-
цией ствола нерва. 

Ближайшие результаты лечения пациентов основной 
группы с полным нарушением проводимости и грубыми внутри-
ствольными изменениями, которым осуществлена резекция 
измененного участка ствола нерва, оказались выше (о чем свидетель-
ствовало повышение амплитуды М-ответа на 27-37% по отношению 
к исходным данным), чем у пострадавших группы сравнения, лечив-
шихся по традиционной методике (невролиз с установкой электродов 
для электростимуляции). 

Таким образом, значимое улучшение через 12 месяцев 
после операции также было отмечено у 87% (41/47) пациентов 2-й 
и лишь у 66% (31/47) – 1-й группы, по нашим данным, связанно с 
адеватной оценкой степени выраженности внутриствольных изме-
нений, выявляемых с помощью интраоперационного ультразвукового 
исследования, и выбором тактики хирургического лечения. В этой 
связи можно утверждать, что разработанный алгоритм имеет значи-
тельные преимущества по сравнению с предложенными ранее схемами 
хирургическими лечения.

ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ ТВЕРДОЙ МОЗГОВОЙ ОБОЛОЧКИ 
КОЛЛАГЕНОВЫМИ ИМПЛАНТАТАМИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Алексеев Е.Д., Алексеев Д.Е., Свистов Д.В.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение и сравнение эффективности 
пластики твердой мозговой оболочки (ТМО) с помощью различных 
коллагеновых материалов в эксперименте.

Материалы и методы исследования. Экспериментальное 
исследование in vivo проводилось на базе ФГУ НИИИ военной меди-
цины МО РФ с использованием 12 лабораторных животных (кроликов 
породы шиншилла). Всем животным с использованием комбини-
рованной анестезии (Золетил и Рометар внутримышечно, Новокаин 
– местно инфильтрационно) с помощью высокоскоростного бора и 
пистолетных кусачек была выполнена двусторонняя резекционная 
трепанация черепа. Под оптическим увеличением вскрывали твердую 
мозговую и паутинную оболочки. С помощью микроножниц форми-
ровали дефект ТМО размером 20х15 мм. В дальнейшем осуществляли 
пластику дефекта оболочек мозга свободнолежащим материалом 
(без шовной фиксации) и ушивали кожно-мышечно-апоневротиче-
скую рану узловыми швами по Донати. В зависимости от материала, 
использованного для пластики ТМО, животные были разделены на 4 
группы (по 3 особи в каждой). В I (контрольной) группе использовали 
аутоткани (фрагменты надкостницы черепа). Во II группе использовали 
официнальный коллагеновый матрикс для пластики ТМО «Duraform» 
(«Codman»). В III группе применяли официнальный гемостатический 
материал коллагеновую пленку Lyostypt («BBraun»). В IV группе исполь-
зовали прототип отечественного коллагенового матрикса для пластики 
ТМО, изготовленный на базе ОАО «Лужский завод «Белкозин».

В послеоперационном периоде животные получали полно-
ценное питание, антибиотикотерапию (Байтрил), ежедневные перевязки 
с растворами антисептиков. Проводилось наблюдение за поведенческой 
реакцией, весом, наличием ликвореи через операционную рану, образо-
ванием псевдоменингоцеле в области оперативного вмешательства.

На 10 сутки после операции животных выводили из экспе-
римента и осуществляли ревизию послеоперационных ран: оценивали 
состояние пластического материала, наличие его сращений с мягкой 
мозговой оболочкой и корой головного мозга, костью, мышечно-
кожным лоскутом.

Результаты и обсуждение. В контрольной группе одно 
животное погибло на 3 сутки после операции (вероятно, вследствие 
развития выраженного неврологического дефицита). У остальных 
животных послеоперационный период протекал благоприятно и 
без существенных различий в наблюдаемых параметрах, признаков 
наружной ликвореи не было отмечено ни в одном наблюдении.

При ревизии послеоперационных у двух животных I группы 
отмечено скопление ликвора между кожно-мышечным лоскутом и 
черепом, при этом имелся рубец, включающий мышечный лоскут, 
фрагменты надкостницы и кору больших полушарий мозга, что суще-
ственно затрудняло разделение слоев тканей.

В II, III и IV группах животных признаков скопления ликвора 
не наблюдалось, коллагеновые материалы имели измененную структуру 
(наблюдалась частичная резорбция и прорастание соединительной ткани 
в имплантаты со стороны ТМО и кожно-мышечного лоскута). Сращения 
коллагеновых материалов с мягкой мозговой оболочкой и корой голов-
ного мозга в данных группах не отмечено, при этом имелись признаки 
остеогенеза по периметру костных дефектов (в виде уменьшения 
площади трепанационного окна), наиболее выраженные в III и IV группах.

Полученные данные позволяют прогнозировать высокую 
эффективность применения пористых коллагеновых имплантатов для 
пластики ТМО без шовной фиксации. При этом нами не было отмечено 
существенной разницы между использованными материалами с точки 
зрения эффективности ликворостаза и профилактики образования 
оболочечно-мозгового рубца.

Планируется продолжение данного исследования: увели-
чение животных в группах для повышения достоверности результатов, 
введение подгрупп с различной длительностью послеоперационного 
периода для оценки более поздних изменений и гистологическое 
исследование имплантатов.
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАБОЧАЯ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
КЛАССИФИКАЦИЯ ОТЕКА И НАБУХАНИЯ СПИННОГО МОЗГА 

ПРИ ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЕ (ПСМТ)

Баратов Б.И.
Центральный военный клинический госпиталь, 

г. Ташкент, Узбекистан

Посттравматический отек и набухание спинного мозга, и 
связанная с ним гипертензия в ликворном пространстве спинномозго-
вого канала, и ретроградно в полости черепа, в значительной степени 
определяют течение и исход тяжелой позвоночно-спиномозговой 
травмы.

Цель исследования. Изучить и систематизировать этапы 
развития отека, и набухания спинного мозга у больных с ПСМТ и 
создать рабочую классификацию отека и набухание спинного мозга 
при позвоночно-спинномозговой травме.

Материалы и методы исследования. Проведя анализ 
лечения 100 больных, с 2006 г. по 2014 г. (в возрасте 18-45 лет, 
мужского пола), с отеком и набуханием спинного мозга при ПСМТ. 
У всех больных отмечается клиника отека и набухания спинного 
мозга.

Рабочая классификация отека и набухания спинного мозга 
при позвоночно-спинномозговой травме (БАРАТОВ Б.И. 2015 г.)

I. По механизму действия: 
1. ПСМТ (зона удара, хлыстовая травма, ранения); 
2. ликворный удар (зоны воздействия ликвора в момент 

травматического воздействия); 
3. политравмы (множественное поражение спинного мозга).
II. В зависимости от отдела позвоночного столба: 
1. шейный отдел; 
2. грудной отдел; 
3. поясничный отдел.
III. По локализации отека и набухания спинного мозга: 
1. от расположения зоны поражения (от зоны травмы).  

1) локальная зона отека и набухания спинного мозга (ассиметричная, 
одностороннее расположение); 2) множественные зоны отека и набу-
хания спинного мозга (симметричная, двухстороннее/множественное 
расположение). 

2. от расположении зоны отека, и набухания спинного 
мозга. 1) вокруг зоны поражения (очага ушиба, размозжения, гема-
томы, инородного тела и др.); 2) диффузно (тотальное с распростра-
нением на весь поперечник спинного мозга, и на один или несколько 
сегментов выше и ниже зоны поражения), вне зависимости от зоны 
поражения (при вторичном поражении: ишемии, гипоксии, гипотонии, 
интоксикации, и др.).

IV. По степени компенсации: 
1. компенсированный (без дислокационного синдрома, без 

развития спинального блока); 
2. субкомпенсированный (с дислокационным синдромом, без 

нарушения витальных функций, не полный спинальный блок); 
3. декомпенсированный (с дислокационным синдромом, с 

нарушением витальных функций, полный спинальный блок).
V. В зависимости от вида отека, и набухания головного, и 

спинного мозга: 
1. ретроградный отек и набухание головного мозга. 
2. отек и набухание спинного мозга 1) отек спинного мозга 

(в белом, и сером веществе спинного мозга): 2) набухание спинного 
мозга (в сером веществе спинного мозга): а) цитотоксический; б) 
ишемический; 

3. ретроградный отек и набухание головного мозга, в соче-
тании с отеком, и набуханием спинного мозга.

VI. В зависимости от морфологических изменений в 
спинном мозге (по данным МСКТ, МРТ): 

1. при наличии контузионных очагов; 
2. при наличии гематом; 
3. при наличии инородных тел/образований (металличе-

ских, костных осколков, абсцессов и др.).
VII. В зависимости от степени повышения ВЧД (в норме 

100-200 мм.вод.ст., 7-15 мм.рт.ст., лежа, и 100-250мм.вод.ст. сидя): 
1. повышенное 200 - 270 мм.вод.ст., (15-20 мм.рт.ст.); 

2. умеренно повышенное 270 -530 мм.вод.ст. (20-40 
мм.рт.ст.);

3. критическое повышение 530 и выше мм.вод.ст. (40 мм.рт.
ст., и выше).

VIII. В зависимости от временного фактора (отек и набу-
хание спинного мозга не факт а динамический процесс): 

1. 1-5 сутки (острый период, спинальный шок); 
2. от 6 суток до 3месяцев (промежуточный период, купи-

рование клиники спинального шока, стабилизация общего состояния);
3. с 4 месяца до 12 месяцев (период исходов при ПСМТ, 

выздоровление, или инвалидизация).
IX. По виду гидроцефалии: 
1. дислокационная (отек и набухание спинного мозга 

– ассиметричная); 
2. окклюзионная (нарушение проходимости ликворных 

путей (кисты, сирингомиелия, и др.) - спинальный блок).
X. По виду осложнений: 
1. Церебральные осложнения. 1) дислокационный синдром; 

2) ликворея; 3) менингит, энцефалит, менинго-энцефалит, эпидурит, 
абсцесс, 4) сирингомиелия, кистозные образования, рубцовые изме-
нения, и др. 

2. Экстроцеребральные осложнения. 1) полиорганная недо-
статочность; 2) сепсис. 

XI. В зависимости от нарушения витальных функций: 
1. Показателей ЦНС (сознания, наличие судорог, параличей, 

парезов); 
2. Показателей сердечно-сосудистой системы (АД, пульса, 

ЦПД, ЦВД и др.); 
3. Показателей дыхательной системы (тип дыхания, частота 

дыхания, сатурация кислорода в крови и другие показатели).
Вывод. Разработанная рабочая классификация отека и набу-

хания спинного мозга при ПСМТ, даст возможность проводить обосно-
ванную интенсивную терапию. У практических врачей появиться четкая 
классификация для проведения адекватной интенсивной терапии отека 
и набухания спинного мозга, на всех этапах медицинской помощи при 
ПСМТ.

НЕ СДАВЛЕНИЕ ОТ ГИДРОМЫ, А ГИДРОМА ОТ СДАВЛЕНИЯ

Белимготов Б.Х., Бения К.Р.
Кабардино-Балкарский государственный университет  

им. Х.М. Бербекова, 
г. Нальчик

Введение. До настоящего времени нет доказательных 
данных о патогенезе, локализации и клиническом значении «субду-
ральных гидром». Недоказанный никем разрыв паутинной оболочки и 
клапанная теория до сих пор остаются фундаментом для мифического 
здания патогенеза «субдуральных гидром».

Цель исследования. Установить, обязательны ли травмати-
ческий разрыв паутинной оболочки и клапанная теория для формиро-
вания «субдуральных гидром».

Материал и методы. Нами проведены сравнительные иссле-
дования в двух группах больных с травматическими и нетравматиче-
скими внутричерепными гематомами. В каждой из них было по 10 
больных в возрасте от 8 до 75 лет и от 15 до 62 лет. КТ верификация 
сдавления головного мозга травматическими гематомами: оболо-
чечных – 5, внутримозговых – 3, вдавленных переломов черепа – 2. 
Объем гематом 40-90 мл. Аневризматические и гипертензивные гема-
томы в объеме от 40-50 до 80-150 мл с типичными для этих кровоиз-
лияний локализациями. Сознание оценивалось по Шкале комы Глазго. 
Аневризмы ВСА, СМА, ПМ-ПСА и АВМ верифицированы ангиоргафи-
чески. Все больные оперированы: удаление гематомы, клипирование 
аневризм и АВМ малого объема. Умерло 2 больных с гипертензивными 
гематомами после операции.

Результаты и обсуждение. Во всех наблюдениях (n=20) 
компьютерно-томографическая семиотика четко демонстрировала 
все детали компрессионно-дислокационного синдрома: визуализация 
сдавливающего фактора, деформации мозга, латеральной и стволовой 
дислокации, дислокационной гидроцефалии. Хорошо визуализиро-
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вался постоянный спутник сдавления мозга – вытеснение ликвора по 
субарахноидальному пространству с формированием избыточных его  
скоплений на конвексе полушарий большого мозга на различном отда-
лении от фактора сдавления (которые по сей день диагностируются как 
«субдуральные гидромы»).

Общим для обеих групп являлось наличие градиентоо-
бразующего фактора сдавления головного мозга, а существенная 
разница была в этиологии кровоизлияния. По данным КТ- семио-
тики различий в результатах нейровизуализации синдрома сдавления 
головного мозга в группах не выявлено. Во всех наблюдениях заре-
гистрирована отчетливая визуализация вытеснения ликвора по суба-
рахноидальному пространству с формированием избыточных его 
скоплений («субдуральные гидромы») на конвексе и в других отделах 
ликворной системы.

Формируя группы сравнения, мы заведомо исключили у 
больных  с нетравматическими внутричерепными гематомами травма-
тический разрыв арахноидальной оболочки как фактор, необходимый 
для формирования так называемых «субдуральных гидром».

Заключение. Результаты исследования в группе больных 
с нетравматическими внутричерепными гематомами подтвердили, 
что главным и единственным условием для вытеснения ликвора  по 
субарахноидальному пространству с формированием избыточных его 
скоплений на конвексе полушарий большого мозга  и в других отделах 
ликворной системы является градиентообразующий фактор сдавления 
головного мозга. Сравнительные исследования доказали, что в патоге-
незе «субдуральных гидром» разрыв паутинной оболочки и клапанная 
теория  не принимают никакого участия.

ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ ЛИКВОРОЦИРКУЛЯЦИИ  
ПРИ ЭПИДУРАЛЬНЫХ КОМПРЕССИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Бения К.Р., Белимготов Б.Х.
Кабардино-Балкарский государственный университет  

им. Х.М. Бербекова, 
г. Нальчик

Цель исследования. Изучение особенностей нарушения 
ликвороциркуляции при сдавлении головного мозга эпидуральными 
гематомами.

Материал и методы. Проведен анализ 20 наблюдений со 
сдавлением головного мозга травматическими эпидуральными гемато-
мами. Реакции ликворной системы на сдавление головного мозга изуча-
лись с помощью КТ-мониторинга до и после хирургического лечения. 
Тяжесть состояния пациентов оценивалась по шкале комы Глазго. На 
основании клинико-неврологических данных, объема гематомы и 
выраженности компрессионно-дислокационного синдрома решался 
вопрос о хирургическом или консервативном лечении пациентов.

Результаты и обсуждение. Вытеснение ликвора по субарах-
ноидальному пространству при сдавлении головного мозга - процесс 
закономерный и является постоянным компонентом компрессионно-
дислокационного синдрома. 

При сдавлении головного мозга эпидуральными гема-
томами при КТ-исследовании в 15 наблюдениях из 20, по краям 
эпидуральной гематомы визуализировались небольшие скопления 
вытесненного ликвора. В 3 наблюдениях в связи с малым первона-
чальным объемом гематомы больные были оставлены под наблюдение. 
В ближайшие сутки в связи с нарастанием клинико-неврологической 
симптоматики проведен КТ-мониторинг, на котором отмечено нарас-
тание объема гематомы с перемещением скоплений ликвора. Таким 
образом, нарастание объема градиентообразующего фактора сдав-
ления приводило к поступательному вытеснению ликвора по суба-
рахноидальному пространству в направлении от фактора сдавления. 
Такое свободное перемещение ликвора, по нашему мнению, возможно 
только по субарахноидальному пространству! 

При КТ-мониторинге в раннем послеоперационном 
периоде в 16 наблюдениях (n=20) в подоболочечных пространствах 
в зоне удаленной эпидуральной гематомы определялись локальные 
скопления ликвора («гидромы») объемом от 4 до 15 мл, которые визу-
ализировались на фоне не до конца расправившегося мозга. По мере 
расправления сдавленного мозга происходила нормализация ликво-

роциркуляции с исчезновением избыточных скоплений ликвора с 
конвекса полушарий большого мозга. 

Заключение. Закономерное вытеснение ликвора по суба-
рахноидальному пространству при сдавлении головного мозга 
возникает в соответствии с доктриной Монро-Келли. Нарушение ликво-
роциркуляции при эпидуральных компрессиях имеет свои особен-
ности: медленное расправление сдавленного мозга , которое мы часто 
наблюдали, после удаления фактора сдавления способствует возник-
новению локального низкого давления в субарахноидальном простран-
стве непосредственно в зоне, где была расположена эпидуральная 
гематома. В связи с градиентом давления ликвор скапливается над еще 
не до конца расправленным мозгом, образуя хорошо визуализируемые 
при КТ-мониторинге скопления в субарахноидальном пространстве. 

Выявленные в нашем исследовании особенности нару-
шения ликвороциркуляции характерны только для эпидуральных 
компрессии головного мозга.

ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕНИЙ НА УРОВНЕ С2.  
ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ

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

г. Курган

Актуальность. Переломы на уровне С2 составляют около 
20% повреждений шейного отдела позвоночника. Сложная анатомия 
обуславливает широкое многообразие повреждений, что существенно 
затрудняет их оценку и выбор тактики лечения. 

Цель. Определить критерии оценки для выбора метода 
оперативного лечения при повреждениях на уровне С2. Проанализи-
ровать современные тенденции применяемых методик стабилизации.

Материалы и методы. В основе исследования ретроспек-
тивный анализ лечения 24 пациентов с повреждениями на уровне С2, 
а также обзор 145 публикаций по проблеме повреждений шейного 
отдела позвоночника: из них 10 – руководств по хирургии позвоноч-
ника и 135 статей посвященных лечению повреждений С2. 

Результаты. Согласно проведенному анализу литературы 
для оценки повреждений на уровне С2 наиболее часто используются 
следующие классификации: L.D. Anderson&D’Alonso – для оценки 
повреждений зуба С2 , Levine&Edwards для переломов «палача». Кроме 
того существует отдельная группа для повреждений не попадающих 
под критерии этих классификаций («miscellaneous axis fractures»). 

В качестве морфологических критериев для выбора опера-
тивного лечения выделяются следующие: при переломах зуба II типа 
смещение более 3 мм и угловая деформация более 10°, мелкоо-
скольчатый характер повреждения, «неглубокие» переломы III типа, 
для переломов «палача» II – III типа критерии Roy-Camille: смещение 
заднего края тела С2 относительно С3 на 3 мм и более, сегментарная 
деформация С2-С3 более 8°. 

Среди 24 пациентов у 12 пациентов диагностирован перелом 
«палача», у 10 – перелом зуба, у 2-х - miscellaneous axis fractures (пере-
ломы тела с повреждением ножки позвонка). Всем пациентам произ-
ведена задняя фиксация с применением полиаксиальных винтов и 
стержней.

Обсуждение. В структуре повреждений на уровне С2 на 
долю переломов зуба приходится 50-60%, при этом 37-83% II типа. 
Переломы «палача» составляют до 20% всех повреждений С2. На 
долю miscellaneous axis fractures приходится 19-32%. Выбор метода 
лечения при повреждениях зубовидного отростка С2 позвонка (II и III 
типов) наиболее противоречив (особенно у пожилых). Консервативное 
лечение несет высокий риска несрастания, а оперативное лечение 
изначально может казаться недостаточно оправданным. В последнее 
время все большее распространение при переломах зуба С2 полу-
чает фиксация винтом из переднего доступа. Однако методика имеет 
ряд существенных ограничений. При этом консолидация отмечается в 
80,5% случаев. Риск несращения отломков в 37,5 раза увеличивается 
при отсрочке лечения более чем на одну неделю и в 21 раз если диастаз 
между костными фрагментами превышает 2 мм. Широкое распростра-
нение получила задняя винтовая фиксация, которая остается методам 
выбора. 
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При переломах «палача» II, IIa, III типов предпочтительно 
оперативное лечение, из которого наиболее распространенными явля-
ются: передняя фиксация С2-С3, задняя фиксация С2-С3 винтами, 
комбинированная фиксация на 360°, прямая фиксация С2 двумя 
винтами. Передняя фиксация С2-С3 так же как и прямая фиксация С2 
двумя винтами не обеспечивают должной стабилизации поврежденных 
задних структур, в связи чем необходимо применение внешней иммо-
билизации. Наиболее надежными методами лечения признаны задняя 
фиксация С2-С3 или стабилизация на 360°.

Что касается «miscellaneous axis fractures» тактика зависит 
от локализации повреждений: так переломы тела нуждаются в опера-
тивной стабилизации, тогда как изолированные переломы дуги или 
остистых отростков могут лечиться консервативно.

Заключение. Переломы С2 характеризуются большим 
многообразием, что затрудняет их оценку. Методом выбора при хирур-
гическом лечении является задняя винтовая фиксация.

МОНИТОРИНГ ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ  
У ПОСТРАДАВШИХ С МЕЛКООЧАГОВЫМИ УШИБАМИ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА

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

Москва

Цель работы. Определить динамику внутричерепного давления 
(ВЧД) у пострадавших с мелкоочаговыми ушибами головного мозга.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов 
мониторинга ВЧД 18 пациентов с мелкоочаговыми ушибами голов-
ного мозга в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. У 50% больных 
измерение ВЧД проводили с помощью паренхиматозных датчиков 
Кодмана, у 50% с помощью вентрикулярных датчиков Шпигель-
берга. У всех пострадавших по данным КТ были диагностированы 
ушибы головного мозга объемом от 0,5 до 40 см3. Первичные ушибы 
срединных структур были выявлены у 8 больных (45% от общего 
числа обследованных). Из них ушибы мозолистого тела были выяв-
лены у 7 пациентов (39%), ушибы ствола мозга у 4 пациентов (22%), 
ушибы области базальных ядер у 6 пациентов (33%). Ушибы только 
коры и подкорки были диагностированы у 10 пациентов (56%). У 7 
пострадавших (39%) были односторонние поражения, у 11 (61%) – 
двусторонние. Шести пациентам была выполнена декомпрессивная 
краниотомия (ДКТЧ).

Результаты. В зависимости от динамики ВЧД было выде-
лено 3 группы пациентов. В 1 группу вошли пациенты с уровнем ВЧД 
ниже 25 мм рт ст за весь период наблюдения (7 человек – 39%). У 6 
пострадавших из этой группы (86%) на КТ были выявлены признаки 
поражения срединных структур мозга общим объемом от 1,5см3 до 
30см3, у одного пострадавшего (14%) ушибы лобно-височных обла-
стей с двух сторон, общим объемом 15см3. Все пострадавшие получали 
консервативную терапию. Больной с корковым ушибом был выписан с 
умеренным неврологическим дефицитом на 46 сутки. У всех постра-
давших с ушибом срединных структур, диагностирован вегетативный 
статус. 

Во 2 группу вошли 5 пациентов (28%) с ВЧД ниже 25 мм 
рт ст при постановке датчика, с последующим повышением на 3-5 
сутки выше 30-35 мм рт ст. На КТ у всех больных выявили корковые 
ушибы общим объемом от 0,5см3 до 41см3. В результате консерва-
тивной терапии у 3 пациентов (60%) наблюдалось снижение ВЧД 
ниже 20 мм рт ст в течение суток. У 2 пациентов наблюдали развитие 
стойкой внутричерепной гипертензии. Двоим из них была выпол-
нена ДКТЧ на 5 сутки при ВЧД 30 мм рт ст, с последующим сниже-
нием до 22-25 мм рт ст. Из пациентов этой группы 3 (60%) выжили, 
2 (40%) умерли.

В 3 группу вошли 6 пациентов (33%) с ВЧД выше 25 мм рт 
ст на момент постановки датчика. На КТ у 4 пациентов (67%) выявлены 
ушибы коры различной локализации общим объемом от 4см3 до 40 см3. 
У двух пострадавших (33%) выявлены ушибы коры, мозолистого тела 
и подкорковых ядер общим объемом от 8см3 до 23см3. Троим больным 
(27%) была проведена ДКТЧ в первые сутки после госпитализации, при 
этом отмечено снижение ВЧД до 15-19 мм рт ст. Троим пострадавшим 

(27%) ДКТЧ была выполнена на 5 сутки после поступления, при повы-
шении ВЧД до 30-65мм рт ст. У двух пострадавших (67%) в послеопе-
рационном периоде сохранялась внутричерепная гипертензия до 30-45 
мм рт ст. У одного больного ВЧД нормализовалось. Из пациентов этой 
группы у двоих (33%) диагностирован вегетативный статус, двое (33%) 
выжили с хорошим исходом, двое (33%) умерли.

Заключение. 1.У пострадавших с мелкоочаговыми ушибами 
головного мозга с преимущественным поражением срединных 
структур, выраженная внутричерепная гипертензия не развивается. 

2. У пострадавших с преимущественной локализацией 
ушибов в области коры и подкорки головного мозга необходимо 
проведение мониторинга ВЧД, т.к. повышение ВЧД встречается у 92% 
пострадавших.

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПО МОТОРНЫМ ПУТЯМ НА СПИНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Войтенков В.Б., Климкин А.В., Скрипченко Н.В.,  
Пульман Н.Ф., Иванова М.В.

НИИДИ, 
Санкт-Петербург

Введение. Объективная оценка с помощью клиниче-
ского неврологического осмотра состояния двигательной системы 
при спинальном поражении бывает затруднена. Транскраниальная 
магнитная стимуляция (ТКМС) – диагностическая и терапевтическая 
методика, вошедшая в клиническую практику в 1980-е годы. В отличие 
от ЭНМГ и ССВП, ТКМС позволяет непосредственно оценить прове-
дение по центральному участку моторного пути. 

Цель. Провести исследование состояния моторных путей 
на спинальном уровне у пациентов со спинальным поражением с 
помощью ТКМС.

Материалы и методы. В течение ряда лет (2010-2016) 
обследовано 34 пациента с нарушением проведения на спинальном 
уровне различной степени выраженности. Среди них 10 пациентов со 
спинальной травмой и 24 пациента с последствиями острого вирус-
ного миелита. Клинически у пациентов с последствиями миелита у 3 
имела место полная плегия ниже места поражения, у остальных – пара-
парезы. Спинальная травма регистрировалась на грудном (3 пациента) 
и поясничном (7) уровне, в 2 случаях имело место полная плегия и в 
остальных 8 – парапарезы. ТКМС проводилась согласно общепринятых 
стандартных процедур [С.С. Никитин, Куренков, 2002]. Проводился ROC 
– анализ (Receiver Operator Characteristic) в отношении длительности 
периода (3-5 лет) восстановления ходьбы после перенесенного пора-
жения на спинальном уровне.

Результаты и обсуждение. Все пациенты хорошо перенесли 
исследование. Жалоб на болевые ощущения, отказов от проведения 
исследования не зарегистрировано. Асимметрия ВЦМП более 20% 
наблюдалась в 45% случаев. Пороги ВМО были повышены у всех паци-
ентов. В большинстве случаев ( 85%) наблюдалась дисперсия ВМО. 

Прогностическая значимость ВЦМП.
В ходе исследования было установлено, что такие нейро-

физиологические параметры, как амплитуда и латентность ВМО, 
полученные в начале заболевания при исследовании, прогностиче-
ской значимости в отношении длительного периода (3-5 лет) восста-
новления ходьбы после перенесенного спинального поражения не 
имеют. Амплитуда и латентность ВМО по данным ROC-анализа обла-
дали неудовлетворительной и средней предсказательной способно-
стью (AUROC < 0,7).

В ходе исследования установлена значимая корреляция 
между длительным периодом (3-5 лет) восстановления ходьбы и 
значением ВЦМП ≥28,7 (мс), полученным при исследовании в остром 
периоде. Данная прогностическая модель показала хорошую предска-
зательную способность.

При спинальных поражениях проведенное исследование 
с последующим клиническим наблюдением выявило три основных 
нейрофизиологических паттерна:

Наличие коркового и сегментарного ВМО – расценивались 
как признаки сохранности проведения по моторным путям; с даль-
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нейшей оценкой степени замедления в зависимости от стороны реги-
страции, формы ответа.

Наличие только сегментарного ВМО при полном отсутствии 
коркового – является нейрофизиологическим аналогом полного блока 
проведения по спинному мозгу. Электрическая возбудимость и функ-
циональная активность поясничного утолщения спинного мозга при 
этом сохранена. 

Отсутствие как коркового, так и сегментарного ВМО ниже 
места поражения выявлено у 4 пациентов. Отражает выраженные изме-
нения с наступлением «электрического молчания» поясничного утол-
щения спинного мозга. Природа данного явления до конца не изучена. 
Выявление данного паттерна является неблагоприятным в прогнози-
ровании восстановления проведения: у всех пациентов зарегистриро-
вана полная устойчивая плегия, наблюдение в течение следующих 2 лет 
никакого клинического улучшения не выявила.

Выводы. При спинальном поражении применение ТКМС 
позволяет осуществлять прогнозирование восстановления двига-
тельных функций. Применение ROC-анализа позволяет достоверно 
оценивать статистическую значимость получаемых параметров ТКМС 
для реабилитационного периода. ТКМС является безопасной и инфор-
мативной методикой, целесообразно более широкое ее внедрение в 
клиническую практику.

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛУЧЕВОГО НЕРВА

Дадабаев Х.Р., Усманов Б.С., Акбарова М.А., Махмудов Н.И.
Ферганский филиал РНЦЭМП, 

Ферганский филиал ТМА, 
г. Фергана, Узбекистан

Травматические повреждения лучевого нерва составляют 
около 13% от общего числа травм периферических нервов (М.И. 
Мурадов и соавт. 1998г), а механизмы развития восстановительных 
реакций нервно-мышечной системы на сегодняшний день остаются 
малоизученными и процент инвалидизации достигает 67,3% (Ческес-
заде, 1991)!

Цель исследования. Изучить результаты лечения больных с 
травматическими повреждениями лучевого нерва.

За прошедший период (14 лет) нами пролечено 126 
больных с травматическими повреждениями лучевого нерва. Мужчины 
было 94 (74,6%), женщин – 32 (25,4%). Средний возраст пострадавших 
составил 35,3 года.

Открытые повреждения лучевого нерва, полученные при 
колото-резанных, рубленных и ушиблено-рваных ранах отмечены у 76 
(60,3%) больных, закрытые повреждения лучевого нерва, возникшие в 
результате перелома плечевой кости – у 19 (15,1%), открытые повреж-
дения лучевого нерва при тяжелых травмах плеча с открытым пере-
ломом плечевой кости, ранением сосудисто-нервного пучка – у 25 
(19,8%), ятрогенные повреждения, возникшие во время остеосинтеза 
плечевой кости – у 6 (4,8%) пострадавших. Травмы лучевого нерва, 
полученные при травматических отчленениях конечностей, в данный 
список не вошли.

Контузия или разволокнение нервного ствола выявлена в 21 
(16,7%) случаях, боковой перерыв – в 49 (38,9%) , полное повреждение 
– в 56 (44,4%) случаях.

Наблюдались следующие варианты повреждений луче-
вого нерва: изолированная травма лучевого нерва отмечена у 52 
(41,3%) больных, у 50 (39,7%) – травма нерва сочеталась с переломом 
плечевой кости, у 25 (19,8%) – с переломом кости и травмой сосудов, 
у 21 (16,7%) – наряду с переломом кости и травмой сосудов отмечено 
повреждение срединного и (или) локтевого нервов. 

Выбор тактики лечения и оперативного вмешательства 
определяли по характеру и уровню повреждения нерва, величины 
дефекта нервного ствола, наличию сочетанных повреждений, общего 
состояния больного. Нами проводилась тщательная ревизия раны, 
маркировка поврежденных анатомических структур с оценкой их 
жизнедеятельности и возможной степени их компенсаторных способ-
ностей. Основными методами хирургического лечения больных с 
повреждениями лучевого нерва были микрохирургический шов или 

аутопластика поврежденных нервов свободными аутотрансплантатами 
под оптическим увеличением.

Эпиневральный шов выполнено у 65 (51,6%) больных, 
эпи-периневрального – у 32 (25,4%), свободную аутопластику нерва 
с использованием икроножного или кожных нервов произвели у 
17 (13,5%) пострадавших при дефекте нерва. У 12 (9,5%) больных 
первичных шов нерва в связи с сильным загрязнением раны, тяжелым 
состоянием пострадавшего был отсрочен по различным причинам. 
Данному контингенту пострадавших операция по восстановлению 
поврежденных нервов производилась в сроки до 2 мес. после 
получения травмы или же использовалась сухожильно-мышечная 
транспозиция.

После операции конечность фиксировалась в положении 
тыльного сгибания кисти, придавалось возвышенное положение, 
всем больным назначались препараты, стимулирующие рост нервных 
фасцикул (прозерин, Вит группы В, дибазол и др.).

Для восстановительного лечения больных при травма-
тических повреждениях лучевого нерва нами в 2008 году внедрена 
и широко используется динамическая проволочная шина, которая 
фиксирует кисть в положении экстензии, предотвращает отви-
сание кисти и изометрическое расслабление мышц в денервиро-
ванной конечности, позволяет вести разработку движений в кистевом 
суставе, а также дозировать нагрузку на мышечный разгибательный 
аппарат.

Анализ результатов производился по восстановлению 
функции разгибания кисти и пальцев в сроки от 6 мес до 3 лет. У 36 
(28,6%) больных с полным восстановлением функции кисти и пальцев 
результаты лечения оценены как отличные, у 56 (44,4%) – с относи-
тельно полным активным разгибанием кисти результаты оценены как 
хорошие, у 23 (18,3%) – с активным разгибанием кисти до нейтраль-
ного положения и неполным разгибанием пальцев результаты даны 
как удовлетворительные, у остальных 11 (8,7%) пострадавших резуль-
таты расценены как неудовлетворительные, что обусловлено тяже-
стью полученной травмы и высоким уровнем повреждения. Данной 
категории пациентов проводятся различного рода восстановительно-
корригирующие операции.

Таким образом, наш опыт показывает, что ранние восста-
новительные операции и использование консервативных и динамиче-
ских средств в лечении травматических повреждений лучевого нерва 
способствуют восстановлению функции поврежденной конечности и 
тем самым улучшить результаты лечения.

ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Доброгорская Л.Н., Юренкова С.П.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Проблема черепно-мозговой травмы (ЧМТ) в последние 
годы приобретает все большую актуальность. В связи с чем, стано-
вится совершенно очевидным, что наряду с хорошо известными клини-
ческими методами обследования больных с ЧМТ, для более глубокого 
понимания патогенеза, необходимо изучение, в том числе, и биохими-
ческих процессов, возникающих при травме головного мозга.

Целью исследований, проводимых в лаборатории биохимии 
на протяжении ряда лет, было изучение изменений активности таких 
показателей крови и спинномозговой жидкости (СМЖ), как альфа-
2-макроглобулин и альфа -1-ингибитор протеиназ – основных инги-
биторов нейтральных протеиназ. Кроме этого изучались нарушения 
, возникающие в системе протеина С и некоторые другие показатели 
системы гемостаза.

Материал и методы. Материалом для исследования 
служили образцы крови и ликвора больных с ЧМТ. Для опреде-
ления активности ингибиторов нейтральных протеиназ использова-
лись низкомолекулярные синтетические субстраты ВАЭЭ и ВАNA. Для 
оценки нарушений в системе гемостаза у больных с ЧМТ определяли 
тромбиновое время, активность антитромбина III ( АТ-III), «Парус–тест» 
для оценки нарушений в системе протеина С. Для исследования фибри-
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нолиза был использован метод ХII-а-калликреин- зависимого фибри-
нолиза ( ХII а - ЗЛ).

Результаты. Выявлены более выраженные изменения 
высокомолекулярного поливалентного ингибитора протеиназ альфа-2- 
макроглобулина в СМЖ больных тяжелой ЧМТ (в 8 раз) по сравнению 
с группой больных с сотрясением головного мозга. В крови же возрас-
тала активность другого ингибитора – альфа- 1- ингибитора протеиназ 
(в 5 раз). Это свидетельствует как об активации системы протеолиза, 
так и о нарушении проницаемости гематоэнцефалического барьера. 
Также нами было показано, что при неблагоприятном исходе тяжелой 
ЧМТ, может возникать потеря ферментативной активности ингибитора 
альфа-2-макроглобулина, то есть возникать явление диссоциации в 
белковых молекулах этого поливалентного ингибитора, приводящее 
к потере их способности ингибировать активность протеолитических 
ферментов. Для изучения возникающего явления диссоциации целе-
сообразно использовать одновременно несколько биохимических 
методов исследования белковых молекул.

Изучение некоторых показателей системы гемостаза 
больных с последствиями тяжелой ЧМТ выявили у 47% обследованных 
больных нарушения в системе протеина С, а именно, обнаружен соче-
танный или изолированный дефицит протеинов С и S. Тромбиновое 
время у 57% больных имело тенденцию к удлинению, активность АТ-III 
у 38% превышала верхнюю границу нормы, у 29% была снижена. Время 
ХIIа-ЗЛ было укорочено у 33% больных, удлинено у 45% пациентов .

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 
том, что у определенного процента больных с последствиями тяжелой 
ЧМТ имеется тенденция как к тромбообразованию, так и к геморра-
гиям. В связи с этим нельзя исключить у данной категории больных 
наличия хронического ДВС-синдрома, крайне трудно поддающегося 
диагностики, для чего необходимо использование целого комплекса 
лабораторных тестов и сопоставление их с клинической картиной 
заболевания.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ  
С ОСТРОЙ ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ  

И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Дулаев А.К., Аликов З.Ю., Горанчук Д.В., Дулаева Н.М.,  
Дулаев Д.В., Мушкин М.А., Абуков Д.Н.

СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Авторами обобщен 20 летний опыт хирургического лечения 
пострадавших с острой позвоночно-спинномозговой травмой грудной 
и поясничной локализации, базирующийся на анализе 1712 наблю-
дений. Средний возраст пострадавших составил 34,3±5,7 года. В струк-
туре пациентов преобладали мужчины (1334 пострадавших или 77,9%). 
По локализации позвоночно-спинномозговой травмы пострадавшие 
распределились следующим образом: грудной отдел (Th1-Th10) – 397 
пострадавших или 23,2%; переходный отдел (Th11-L2)-1208 постра-
давших или 70,5%; поясничный отдел (L3 – L5)- 107 пострадавших 
или 6,3%. 971 пострадавший (56,7%) поступил в лечебные учреж-
дения с сочетанными и множественными повреждениями, изолиро-
ванная позвоночно-спинномозговая травма диагностирована у 741 
пострадавших (43.3%). 718 пострадавших (41,9%) при поступлении 
находились в состоянии травматического шока различных степеней. 
Летальность на госпитальном этапе составила 5,0% (86 постра-
давших). Распределение пострадавших по шкале ASIA/ IMSOT в зависи-
мости от выраженности неврологического дефицита при поступлении 
в лечебное учреждение было таковым: А – 12,2% (209 пострадавших); В 
– 19, 1% ( 327 пострадавших); С - 22,5% (386 пострадавших); D – 23,2% 
(397 пострадавших); Е – 22,9% (393 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 (529 человек или 30,9%) оперировали на позвоночнике 
только после выведения из тяжелого состояния, по крайней мере, 
до состояния средней тяжести (в среднем, через 11,2 ±3,5 часа с 
момента травмы) и выполнения неотложных хирургических вмеша-
тельств по жизненным показаниям (остановка наружного или 
внутреннего кровотечения, дренирование плевральной полости и 
т.п.). При этом производили вмешательства на позвоночнике только 
из заднего доступа. Для открытой декомпрессии спинного мозга и 
его корешков использовали ламинэктомию, транспедикуллярный 
доступ, трансфораминальный доступ и костотрансверзэктомию. 
В 211 наблюдениях выполнили закрытую декомпрессию спинного 
мозга путем устранения дислокаций в межпозвонковых соедине-
ниях и лигаментотаксиса костных фрагментов в процессе инстру-
ментальной коррекции и стабилизации позвоночника. Обязательным 
элементом выполнения закрытой декомпрессии спинного мозга 
являлось выполнение интраоперационной миелогафии. Коррекцию 
и стабилизацию позвоночника металлическими имплантатами 
осуществляли во всех наблюдениях, используя простые (дистрактор 
типа Харрингтона, стяжки, контракторы) и сложные современные 
системы импортного производства на основе транспедикуллярных 
винтов и крючков в комплектации от 4 до 8 опорных элементов. В 
последние 5 лет у пострадавших данной категории широко исполь-
зовали закрытую стабилизацию позвоночника транспедикулляр-
ными системами (115 наблюдений или 21,7%). У 171 пациента 
(32,3%) вторым этапом после задней инструментальной фиксации 
(в среднем, через 7-14 сут.), выполнили костно-пластическую рекон-
струкцию вентральных структур на уровне одного или двух повреж-
денных сегментов (передний спондилодез). 

У 1183 пострадавших с изолированной и с легкой или 
средней тяжести (ISS<17) сочетанной и множественной травмой 
тактика хирургического лечения была в значительной степени более 
вариабельной и определялась, главным образом, характером повреж-
дения позвоночника и спинного мозга (его корешков). Последние 10 
лет при выработке хирургической тактики мы руководствуемся клас-
сификациями, которые были разработаны P.R. Meyer с соавторами 
(2000) и T. Mc Cormac с соавторами “Load-Sharing Classification” (1994). 
Главным принципом построения хирургической тактики у подавляю-
щего большинства пострадавших являлось исчерпывающее выпол-
нение всех задач хирургического лечения в объеме одной операции. 
У 319 (26,9%) пострадавших декомпрессивно-стабилизирующие и 
реконструктивные вмешательства на позвоночнике были выполнены 
из переднего доступа, у 561 (47,4%) пострадавших – из заднего, у 
303 (25,7%) пострадавших из комбинированного переднего и заднего 
доступов.

Результаты хирургического лечения пострадавших с острой 
позвоночно-спинномозговой травмой прослежены у 1154 пациентов в 
сроки от 1 до 13 лет. Распределение выраженности неврологического 
дефицита по результатам последних обследований было таковым 
А - 125 пациентов (10,8%); В – 204 пациента (17,7%); С – 188 паци-
ентов (16,3%); D – 420 пациентов (36,4%); Е - 217 пациентов (18,7%). 
Частичный регресс неврологической симптоматики отмечен у 755 
пациентов (65,4%), полный – у 158 пациентов (13,7%), неврологиче-
ская динамика отсутствовала – у 228 пациентов (19,8%), нарастание 
неврологического дефицита после оперативного лечение отметили у 
12 пациентов (1,1%). Полная коррекция посттравматических дефор-
маций позвоночника достигнута у 889 пациентов (77,0%), у остальных 
265 пациентов (23,0%) – частичная. На выраженный вертеброгенный 
болевой синдром жаловались 97 пациентов (8,4%). У 37 пациентов 
(3,2%) после первичного хирургического лечения развились явления 
псевдоартроза, потребовавшие повторных операций.
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ОПЫТ РЕВИЗИОННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ  
ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ  
ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Дулаев А.К., Дыдыкин А.В., Аликов З.Ю., Горанчук Д.В.,  
Дулаева Н.М., Дулаев Д.В., Мушкин М.А., Абуков Д.Н.

СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Авторы располагают опытом 198 ревизионных вмеша-
тельств у пострадавших в различных периодах позвоночно-спинно-
мозговой травмы грудной и поясничной локализации. Причинами 
повторных операций явились: стойкий и (или) нарастающий невроло-
гический дефицит на фоне сохраняющейся компрессии спинного мозга 
и его корешков (147 пациентов или 74,2% ); выраженный вертебро-
генный болевой синдром и нарушения опорной функции позвоночника 
на фоне больших прогрессирующих деформаций и нестабильности 
позвоночника (124 пациента или 62,6%); послеоперационные инфекци-
онные осложнения в виде неспецифических спондилитов (31 пациент 
или 15,7%). В свою очередь, сохраняющееся сдавление спинного мозга 
и его корешков и, как следствие, отсутствие регресса неврологических 
расстройств было обусловлено:

- отказом от выполнения декомпрессии нервно-сосудистых 
образований в позвоночном канале (39,4% наблюдений или 58 паци-
ентов из 147); 

- неполноценностью декомпрессии в силу ошибок с опре-
делением уровня сдавления (11,6 % наблюдений или 17 пациентов);

 - недостаточной протяженностью области ламинэктомии 
(42,8 % наблюдений или 63 пациента);

- неустранением бокового (14,9 % наблюдений или 22 паци-
ента) и (или) вентрального компонентов компрессии (80,9 % наблю-
дений или 119 пациентов);

- возникновением нового субстрата компрессии вследствие 
нестабильности позвоночника и прогрессирования посттравматических 
деформаций позвоночника (26,5% наблюдений или 39 пациентов). 

Нестабильность позвоночника, как правило выражаю-
щаяся в прогрессировании посттравматических деформаций тела 
позвонка, позвоночного столба и позвоночного канала сохраня-
лась после выполненных операций в случаях: отказа хирургов от 
коррекции и стабилизации позвоночника ( 46,2% наблюдений или 
56 пациентов из 124); использования систем, не обеспечивающих 
стабильную фиксацию позвоночника (21,8% наблюдений или 27 
пациентов); тактических ошибок при использовании современных 
лицензированных спинальных систем (18,5 % наблюдений или 23 
пациента); технических ошибок в процессе имплантации совре-
менных лицензированных систем (14,5% наблюдений или 18 паци-
ентов) и др.

Программа ревизионных вмешательств у пострадавших, 
находящихся в разных периодах позвоночно-спинномозговой травмы, 
как правило, включала: 1) декомпрессию спинного мозга и его 
корешков (147 пациентов или 74,2% ); ревизию спинного мозга и его 
корешков и менингорадикулолиз (121 пациент или 61,1%), пластику 
твердой мозговой оболочки (19 пациентов или 9,6%); 2) переднюю 
(68 пациентов или 34,3%), заднюю (71 пациент или 35,8%) или цирку-
лярную (42 пациента или 21,2%) мобилизацию позвоночника; 3) 
инструментальную коррекцию и стабилизацию позвоночника метал-
лическими имплантатами (189 пациентов или 95,5%); реконструкцию 
вентральных структур позвоночника – передний спондилодез (110 
пациентов или 55,6%). Данная программа была реализована из: а) 
расширенных задних доступов в результате выполнения экстензионных 
остеотомий (17 больных), PSO(4 больных), VCR(5 больных), SPO (71 
больной); б) передних доступов (68 пациентов); в) комбинированных, 
передне-задних доступов (16 больных). 

Отдаленные результаты хирургического лечения в сроки 
от 1 года до 8 лет прослежены у 143 пациентов (72,2%). Частичный 
или полный регресс неврологической симптоматики наблюдали в 
72,% наблюдений. Полная коррекция посттравматических деформаций 
позвоночника достигнута в 94,4% наблюдений. Частота псевдоар-
трозов составила 6,3%.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
ПОСТРАДАВШИМ И БОЛЬНЫМ С НЕОТЛОЖНОЙ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Дулаев А.К., Мануковский В.А., Аликов З.Ю., Горанчук Д.В.,  
Дулаева Н.М., Абуков Д.Н., Мушкин М.А.

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

На сегодняшний день лишь в единичных регионах нашей 
страны организованы и функционируют отделения, предназначенные 
для лечения пострадавших с острой позвоночно-спинномозговой 
травмой (ПСМТ). Работа таких отделений должна базироваться на 
следующих принципах: 1) многопрофильность лечебного учреждения, 
на безе которого работает отделение; 2) возможность круглосуточно 
принимать пострадавших с тяжелой шокогенной травмой, прежде 
всего сочетанной; 3) оснащенность лечебного учреждения современ-
ными высокоинформативными диагностическими технологиями (КТ и 
МРТ), работающими в круглосуточном режиме; 4) наличие в лечебном 
учреждении рентгеноперационных, укомплектованными С-дугами 
с ЭОП; 5) организация отделений в крупных городах, областных и 
краевых центрах; 6) наличие устойчивого финансирования по высо-
котехнологичным видам медицинской помощи (ОМС, региональные и 
федеральные программы и квоты и.т.п.).

Необходимость создания сети таких отделений в рамках 
функционирования современной системы оказания специализиро-
ванной медицинской помощи осознана подавляющим большинством 
профессионального сообщества и находится на стадии выработки 
организационных решений. Но реалии настоящего времени таковы, что 
на отделения, специализирующиеся на лечении пострадавших с острой 
ПСМТ целесообразно возложить более широкий круг задач. 

В последние годы существенно возросла актуальность 
некоторых видов патологии позвоночника, нередко требующих выпол-
нения неотложных операций. К таким видам патологии можно отнести: 
1) опухолевые деструкции позвоночника с наличием патологических 
переломов, компрессии спинного мозга и его корешков, нестабиль-
ности позвоночника; 2) инфекционные поражения позвоночника, 
осложненные ограниченным или разлитым эпидуритом с неврологи-
ческими расстройствами; 3) дегенеративной патологией позвоночника 
с остро возникшими явлениями миело-, каудо- радикулопатии, или 
радикуломиелоишемии. Эта патология является «ничейной землей» 
и такие больные, как правило, поступают в нейрохирургическое отде-
ление ближайшего многопрофильного стационара скорой помощи, 
где неотложную медицинскую помощь им оказывают нейрохирурги, 
которые в большинстве случаев не имеют достаточной подготовки и 
практического опыта работы по спинальной хирургии. Кроме того, на 
современном уровне развития хирургии позвоночника большинство 
оперативных вмешательств при упомянутой выше патологии необ-
ходимо выполнять в условиях рентгеноперационной, оснащенной 
С-дугой с ЭОП и целым перечнем специального оборудования, инстру-
ментов и имплантатов.

Авторами проведен анализ организации и содержания 
специализированной медицинской помощи пострадавшим и больным 
с неотложной хирургической патологией позвоночника в усло-
виях лечебных учреждений г. Санкт-Петербурга. Было установлено, 
что более 90% таких пациентов поступает на нейрохирургические 
отделения многопрофильных больниц скорой помощи. В среднем 
ежегодно на стандартных 30 коечных отделениях оперируется от 5 
до 20 пострадавших с острой ПСМТ. Из них, приблизительно только 
половина - с использованием современных технологий хирургической 
стабилизации позвоночника. Средние сроки операции варьируют от 
1 до 12 сут., в среднем 5,2 сут. Причем, практически в 100% случаев 
обеспечение имплантатами осуществляется за счет пациентов. Также 
ежегодно на стандартное нейрохирургическое отделение поступает от 
1 до 7 больных с острыми неврологическими расстройствами вслед-
ствие опухолевых и воспалительных процессов в позвоночнике. Из них, 
по неотложным показаниям оперируются только единицы, как правило, 
с грубыми тактическими и техническими дефектами хирургического 
лечения. 
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Учитывая вышеупомянутые обстоятельства, на базе СПб 
НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе был организован городской 
центр неотложной хирургии позвоночника, в который ориентирован 
основной поток пациентов с данной патологией. Центр оснастили рент-
геноперационной с необходимым оборудованием, а также обеспечили 
финансированием за счет федеральных и региональных программ 
высокотехнологичной медицинской помощи. Итоги 5 летней работы 
центра свидетельствуют о существенном улучшении качества меди-
цинской помощи пациентам с неотложной хирургической патологией 
позвоночника.

Таким образом, полученный позитивный опыт по совер-
шенствованию организации специализированной медицинской 
помощи пострадавшим и больным с неотложной хирургической пато-
логией позвоночника позволяет рекомендовать внедрение аналогичной 
системы в крупных городах, областных и краевых центрах.

УСТРАНЕНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ  
И ДЕФЕКТОВ КРЫШИ ОРБИТЫ

Еолчиян С.А.1, Катаев М.Г.2, Серова Н.К.1, Горяйнов С.А.1,  
Карнаухова А.В.3, Сергеева Л.А.1

1НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, 
2МНТК Микрохирургия глаза им. С.Н. Федорова, 

3ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 
Москва

Восстановление крыши орбиты является одной из сложных 
задач и недостаточно изученных проблем хирургического лечения пост-
травматических дефектов и деформаций лобно-орбитальной области. 

Цель исследования. Определение показаний к оператив-
ному лечению и разработка различных видов вмешательств в зависи-
мости от характера повреждений крыши орбиты.

Материал и методы. Проанализированы 43 пациента с 
лобно-орбитальными повреждениями, которым в ИНХ им. Н.Н.Бурденко 
были выполнены операции при деформациях и дефектах крыши 
орбиты. Большинство из них – 40 (93%), оперировано в отдаленные 
сроки после травмы. Планирование операций проводилось с исполь-
зованием данных спиральной компьютерной томография и стереоли-
тографических (СТЛ) моделей черепа. У 19 (44,2%) из 43 пациентов 
выявлены лобно-орбитальное менингоэнцефалоцеле, у 5 – назальная 
ликворея. В 39 (90,7%) наблюдениях имелись различные повреждения 
средней зоны лицевого скелета. У всех пациентов выявлялась офталь-
мологическая симптоматика. Анофтальм отмечался у 10 пациентов, 
субатрофия глазного яблока – у 3, амавроз вследствие повреждения 
зрительного нерва – у 4. Во всех наблюдениях имелось смещение глаз-
ного яблока (или глазного протеза при анофтальме). У 24 (55,8%) из 43 
пациентов отмечалось ограничение подвижности глазных яблок разной 
степени выраженности. 

Результаты. В зависимости от характера и распространен-
ности лобно-орбитальных повреждений проводились следующие виды 
вмешательств: 

1. Репозиция фрагментов лобно-орбитальных переломов, 
распространяющихся на крышу орбиты – 12 (27,9%) наблюдений. 

2. Пластика лобно-орбитальных дефектов, распространяю-
щихся на крышу орбиты – 23 пациента (53,5%) наблюдений.

3. Устранение изолированных повреждений крыши орбиты 
– 8 (18,6%) наблюдений.

У 19 (44,2%) из 43 пациентов, одномоментно с рекон-
струкцией крыши орбиты устранялось лобно-орбитальное менингоэ-
цефлоцеле, проводилась пластика и герметизация дефектов твердой 
мозговой оболочки. В 38 (88,4%) из 43 наблюдений для замещения 
костных дефектов использовались различные пластические мате-
риалы. В 3 наблюдениях использовали индивидуальные имплантаты из 
полиэтерэтеркетона (PEEK), изготовленные по CAD/CAM технологиям. 
Реконструктивные операции на средней зоне лицевого скелета выпол-
нены у 29 (67,4%) из 43 пациентов в один этап с реконструкцией крыши 
орбиты (14 пациентов) или вторым этапом (15 пациентов) через 6 и 
более месяцев. После завершения этапного лечения у всех пациентов 
устранено смещение глазного яблока/протеза. У 22 (51,2%) из 43 паци-
ентов в дальнейшем проводились офтальмопластические вмешатель-

ства по поводу птоза верхнего век, деформации век, пластики культи. У 
39 пациентов (90,7%) был получен хороший, у 4 (9,3%) – удовлетвори-
тельный функциональный и косметический результат. 

Выводы. Прямым показанием к устранению посттрав-
матических деформаций и дефектов крыши орбиты с формирова-
нием лобно-орбитального менингоэнцефалоцеле является смещение 
глазного яблока/глазного протеза. Реконструктивные вмешатель-
ства на крыше орбиты необходимы не только по нейрохирургическим 
показаниям, но и для создания оптимальных условий выполнения 
последующих операций на средней зоне лицевого скелета и офтальмо-
пластических вмешательств.

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ИМПЛАНТОВ, ПЕРЕЛОМЫ  
СМЕЖНЫХ ПОЗВОНКОВ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ДЕФОРМАЦИЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Заборовский Н.С., Пташников Д.А., Михайлов Д.А.,  
Масевнин С.В., Смекаленков О.А.

РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 
Санкт-Петербург

Отсутствует единая тактика хирургического лечения 
пожилых пациентов с деформацией и нарушением баланса 
позвоночника.

Цель исследования. Определение частоты осложнений и 
изменение качества жизни после коррекции деформации позвоночника.

Материалы и методы. Проведено обследование 83 
больных (25 мужчин, 58 женщин, 62±16,8 лет) с нарушением сагит-
тального баланса, в период с 2008 по 2011 гг. Разделены на две 
группы. Группа I (n=43) – выполнен спондилосинтез на уровне пояс-
ничного лордоза, без фиксации L5-S1 сегмента. Группа II (n=40) – 
использовалась фиксация с нижнегрудного отдела до S1 позвонка 
и в подвздошные кости. Группы были оценены с использованием 
опросников качества жизни (VAS, SF-36, SRS-24). Проводилось рент-
генологические исследования для оценки позвоночно-тазовых соот-
ношений. Период наблюдения – 3 года. Статистическую обработку 
проводили с использованием t-критерия Стьюдента, при p<0,05 
различия считали достоверными.

Результаты и обсуждение. Группа II показала лучшее восста-
новление сагиттального профиля и позвоночно-тазовых отношений по 
сравнению с Группой I (р<0,05). Показатели шкал VAS, SF36, SRS-24 после 
3 лет наблюдений были незначительно выше в Группе II без значимой 
разницы (p>0,05). В Группе I количество осложнений (n=15, 35%) было 
статистически ниже (p<0,05) чем в Группе II (n=25, 63%).

Короткая фиксация поясничной дуги с фиксацией в таз 
при условии хорошего сагиттального баланса благоприятно влияет на 
качество жизни в отдаленном периоде. Однако, при данном лечении 
возможно большее количество осложнений.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
ЭЛАСТИЧНЫХ НИТИНОЛОВЫХ ФИКСАТОРОВ  

ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ  
И ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Завгородняя Е.В.1, Давыдов Е.А.1, Улитин А.Ю.1, Ильин А.А.2
1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург, 
2Московский авиационный институт, 

Москва

Цель данного исследования. Анализ и оценка отдаленных 
результатов применения эластичных нитиноловых фиксаторов (ЭНФ) 
при хирургическом лечении повреждений и заболеваний позвоночника 
и спинного мозга на шейном уровне. 

В настоящее время у нейрохирургов, занимающихся лече-
нием пациентов с поражением позвоночника любого генеза, имеется 
много способов фиксации и стабилизации пораженного позвоночно-
двигательного сегмента (ПДС). Каждый способ хирургического лечения 
требует тщательного анализа и оценки отдаленных результатов у 
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каждого конкретного пациента для уточнения показаний к применению 
этих методов в дальнейшем. 

Исследовались результаты лечения 37 пациентов, опери-
рованных ранее по поводу повреждения или дегенеративно-дистро-
фического  заболевания шейного отдела позвоночника (ШОП) с 
использованием ЭНФ, находившихся на лечении в РНХИ им. проф. А.Л. 
Поленова и СПбГБУЗ «Городской больнице святой преподобномуче-
ницы Елизаветы» в период с 2000 по 2014 гг. включительно.

Причины патологических изменений, их локализация, 
уровень поражения ПДС и стадия процесса определяли выбор хирурги-
ческого доступа и тип металлоконструкций, установленных у конкрет-
ного пациента, с учетом задач и функций каждого вида ЭНФ. Также 
имело место сочетание нескольких типов имплантатов для опти-
мальной стабилизации пораженных ПДС.

Анализ клинический результатов лечения был проведен 
с учетом неврологического статуса, опросников качества жизни, 
данных лучевых методов диагностики с оценкой статико-динамической 
функции позвоночника.

Развитие осложнений в виде любых дефектов ЭНФ, выяв-
ленных нами, были отнесены к отделенным результатам на осно-
вании интра- и послеоперационного обследования больных, взятого 
из медицинской документации и подтвержденного методами лучевой 
диагностики, свидетельствующими об отсутствии дефектов металло-
конструкций и их установки на этапе имплантации и в раннем послео-
перационном периоде. 

При дегенеративно-дистрофических заболеваниях позво-
ночника все эластичные нитиноловые фиксаторы применяются как 
протезирующие конструкции, восполняющие функции удаленных 
разрушенных структур. ЭНФ позволяют равномерно распределить 
нагрузку на опорно-силовые колонны позвоночника, а также выпол-
няют роль защитного каркаса для спинного мозга. Несмотря на появ-
ление новых типов ЭНФ для позвоночника, ранее разработанные 
конструкции (ЭНФ первого поколения) по-прежнему имеют право 
на активное применение при вмешательствах на шейном отделе 
позвоночника.

Выводы. Комбинированное использование нескольких 
типов ЭНФ с предварительным анализом их силового воздействия 
зачастую является необходимым, т.к. сочетание различных ЭНФ для 
фиксации поврежденного или оперированного ПДС в любом функцио-
нально-выгодном положении позволяет не вовлекать в блок смежные 
неповрежденные сегменты позвоночника, которые продолжают рабо-
тать в обычном физиологическом режиме.

ТИПОЛОГИЯ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ  
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ  

ПОСЛЕ ЛЕГКОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Измайлова И.Г.
Астраханский ГМУ, 

г. Астрахань

Цель исследования. Определить, в соответствии диагности-
ческими критериями Международной Классификации головной боли 
(МКГБ), клинические типы посттравматической ГБ (ПГБ) после легкой 
ЧМТ (ЛЧМТ).

Материал и методы исследования. Проведено комплексное 
клинико-психологическое, нейрофизиологическое и нейровизуализа-
ционное обследование детей 11-16 лет с ОПГБ (93 чел.) и ХПГБ (71 чел) 
после ЛЧМТ. Согласно критериям МКГБ, ОПГБ развивается в период до 
7 дней после ЧМТ и продолжается не более 3-х месяцев, ХПГБ длится 
дольше.

Результаты исследования и обсуждение. ОПГБ гипертензи-
онного типа составила 16%, определялась больными как интенсивная, 
диффузная, распирающая, «давящая на глазные яблоки сзади», сопро-
вождалась неоднократной рвотой, фото- и фонофобией; усиливалась 
при наклонах головы, уменьшалась при применении дегидратирующих 
средств. Гипертензионные изменения подтверждены офтальмоско-
пией, Эхо-ЭГ, КТ. В 4% случаев диагностирован ликворно-гипотензи-
онный тип ОПГБ. Цефалгия была диффузной или локализовалась в 
теменно-затылочной области, носила сжимающий характер, сочета-

лась с пониженным артериальным давлением и признаками раздра-
жения мозговых оболочек (симптомом Бехтерева, непереносимостью 
яркого света, сильного звука), тошнотой, возникала или усиливалась в 
вертикальном положении, при движениях, уменьшалась при опускании 
головы за край кровати. Давление спинномозговой жидкости было 
не более 70 мм вод.ст. Ликвородинамические нарушения полностью 
купировались к 10-14 дню. В 40% случаев ОПГБ мышечно-тониче-
ского происхождения была двухсторонней, локализовалась в лобно-
височных, теменно-затылочных областях, либо диффузно,  носила 
давящий, сжимающий характер, умеренной интенсивности. Тошнота 
сохранялась в течение первых двух суток, рвота, как правило, отсут-
ствовала. Отмечалось выраженное напряжение и болезненность 
перикраниальных и шейных мышц. У 25% больных ОПГБ мигреноз-
ного типа была пульсирующей, преимущественно односторонней, в 
лобно-височной области, выраженной интенсивности, сопровождалась 
рвотой, фото- и фонофобией. Преимущественно одностороннюю лока-
лизацию имела цервикогенная ОПГБ у пострадавших от «хлыстовой» 
ЧМТ с повреждением мышечно-скелетной системы шеи (15%). Таким 
образом, ОПГБ могут быть связаны с повреждением мягких тканей 
головы, шеи (после «хлыстовой» травмы), нарушением гемо-, ликво-
родинамики; однако, ликвородинамические нарушения не играют 
ведущей роли в генезе ОПГБ после ЛЧМТ. Лечение ОПГБ должно быть 
патогенетическим и синдромологическим, с учетом ее клинического 
варианта.

В структуре ХПГБ после ЛЧМТ на первом месте была 
ГБ напряжения (ГБН) (77,5%). Реже встречались мигрень (5,7%), 
цервикогенная цефалгия (2,7%) или комбинированная ГБ (14,1%). 
Хронизации ПГБ способствовало наличие тревожно-депрессивных 
расстройств, психотравмирующее влияние самой травмы, премор-
бидные личностные особенности, семейные и школьные психогении, 
рентные установки, злоупотребление анальгетиками (абузусный 
фактор), ятрогения (необоснованная дегидратация, неадекватный 
постельный режим). Клинические, психофизиологические характери-
стики ГБН и мигрени, возникших после ЛЧМТ, идентичны таковым при 
первичных формах цефалгий. ЧМТ является неспецифическим прово-
цирующим фактором развития хронической цефалгии. ХПГБ приоб-
ретает самостоятельный характер, не зависящий от тяжести травмы 
и дефектов неврологического статуса. Для лечения ХПГБ необходимо 
использовать те же средства, что и при первичных формах ГБ. Также 
важна коррекция сопутствующих тревожно-депрессивных нарушений, 
развитие активных стратегий преодоления боли (копинг-стратегий), 
предотвращение абузуса. Основным звеном терапии должна быть 
психологическая и социальная реабилитация.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКИХ СУБДУРАЛЬНЫХ ГЕМАТОМ

Кадиров Р.Р., Шодиев А.Ш., Юлдашев Р.Ю.
Самаркандский ГМИ, 

г. Самарканд, Узбекистан

Определение особенностей течения, оценка эффектив-
ности хирургических методов лечения хронических субдуральных 
гематом(ХСГ) представляют большой медицинский и социальный 
интерес в связи с их распространенностью, значительным удельным 
весом инвалидизации. 

Нами было изучены истории болезни 35 больных, прини-
мавших стационарное лечение в нейрохирургическом отделении 
клиники Самаркандского медицинского института в период 2012-
2015 гг. с верифицированным диагнозом на основании компьютерной 
и магнитно-резонансной томографии «Хроническая субдуральная 
гематома».

Основными жалобами больных являлась постоянная 
головная боль, которая наблюдалась у 26 (74,3%) больных, вслед за 
ней последовали слабость в конечностях – 22 (62,9%), тошнота – 23 
(65,7%), рвота – 19 (54,3%), головокружение – у 18 (51,4%). В невроло-
гическом статусе у 28 (80,0%) больных состояние сознания было ясное 
до и после оперативного вмешательства. Лишь у 4 (11,4%) больных 
наблюдалось нарушение сознания по типу поверхностного оглушения, 
по 1 (2,9%) случаю глубокое оглушение, сопор и поверхностная кома. У 
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13 (37,1%)больных отмечалось снижение памяти, у 8 (22,9%) эпилеп-
тические судороги генерализованного характера. 

Ригидность затылочных мыщц отмечолась у 12 (34,3%) 
больных, из них 8 слабо выраженного характера. Анизокория наблю-
далась всего у 3 (8,6%) больных. Нарушение речи в виде моторной 
афазии наблюдалась у 4 (11,4%), сенсорная афазия – 3 (8,6%). Парезы 
конечностей в виде контралатерального гемипареза наблюдались 
у 19 (54,3%), монопарез у 3 (8,6%), тетрапарез у 4 (11,4%). Повы-
шение сухожильных рефлексов на противоположной стороне наблю-
далось у 23 (65,7%). Центральный парез лицевого нерва наблюдался 
у 26 (74,3%) больных. Изменение мышечного тонуса наблюдалось у 
4 (11,4%), двухсторонний патологический симптом Бабинского у 5 
(14,3%), Маринеско-Радовича у 2 (5,7%) больных. 

В большинстве случаев (60,0%) ХСГ локализовывались 
односторонно, в остальных случаях (40,0%) они были двухсторонными. 

Во всех случаях ХСГ были удалены малоинвазивным опера-
тивным вмешательством, суть которого заключается наложения 
фрезевых отверстий и дренирование содержимого капсулы. В зави-
симости от размера, объема и расположения гематомы у 19 (54,3%) 
больных наложено два, у 13 (37,1%) больных одно, у 2 (5,7%) три 
фрезовых отверстий. После удаления гематомы с целью длитель-
ного промывания 13 (37,1%) больным наложена приточно-отточная 
система, 12 (34,3%) хлорвиниловая трубка, 9 (25,7%) больным внутри 
капсулы оставлен резиновый дренаж. Дренажная система удалена 
спустья 1 день у 12 (34,3%) больных, через 2 дней – 5 (14,3%), после 3 
дней – 10 (28,6%) и более трех дней 7 (20,0%). 

Состояние всех больных послеоперационном периоде с 
каждым днем улучшалось, рецидивы ХСГ не наблюдались.

Таким образом, можно придти к заключению, что ХСГ 
протекают с общемозговыми и очаговыми симптомами. Среди обще-
мозговых симптомов доминируют головная боль (74,3%), тошнота 
(65,7%), рвота (54,3%) и головокружение (51,4%). Из числа очаговых 
симптомов чаще других наблюдается парезы конечностей (74,3%) и 
центральный парез лицевого нерва (74,3%), изменение сухожильных 
рефлексов (71,4%). Миниинвазивный хирургический метод удаления 
ХСГ является оправданным по сравнению с другими существующими 
методами ввиду отсутствия рецидивов и других осложнений.

ТРАВМА СПИННОГО МОЗГА  
В КУРОРТНЫХ РЕГИОНАХ КРЫМА

Касьянов В.А.
Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко, 

г. Симферополь

Актуальность. Позвоночно-спинномозговая травма – одна 
из наиболее актуальных проблем современной практической меди-
цины. При осложненных нестабильных повреждениях позвоночника и 
спинного мозга инвалидизация доходит до 100%. В России ее ежегодно 
получают более 8000 человек.

Цель исследования состояла в том, чтобы определить 
характеристики травмы спинного мозга в Крымских курортных реги-
онах, чтобы улучшить качество нейрохирургической помощи. 

Материал и методы. В период с 2000 по 2014 период 514 
пациентов с повреждениями спинного мозга лечились в нейрохирур-
гическом отделении РКБ им. Н.А. Семашко. Большинство пациентов 
получили травмы спинного мозга в курортных зонах – 40,7%. Мужчины 
составили 83,3%, женщины были 16,7%. Средний возраст пациентов 
составил 23,6+2,4 лет, женщины в возрасте – 38,8+3,0 лет, мужчины в 
возрасте – 20,9+2,0 лет. 

Результаты. Мы определили два периода, когда число 
таких больных значительно увеличилось – в январе (новогодние 
праздники) и курортный сезон с мая по сентябрь с максимальным 
пиком в августе. Во время курортного сезона 74,1% всех пациентов 
были из этих регионов. Основные причины травматизма были случаи 
на воде – 55,7%. Падение с высоты и дорожно-транспортных проис-
шествий приходится на 23,2% и 21,1% соответственно. Подавляющее 
большинство жертв (почти 2/3) были ранены на уровне шейного 
отдела позвоночника – 64,3%. Грудной травма была на втором месте 
– 27,6%. Пояснично-крестцовом травма была менее распространена в 

этой группе больных – 8,1%. В курортных регионах процент тяжелой 
травмы спинного мозга с полным нарушением чувствительности и 
отсутствия активного движения ниже уровня повреждения спин-
ного мозга (ASIA-A) был 42,2%. Число пациентов из группы ASIA-B 
был 12,4%. Таким образом, более половины жертв были серьезные 
травмы спинного мозга – 54,6% в группе наблюдения. 

Выводы. В курортных регионах Крыма тяжелой шейки 
травмы позвоночника встречается наиболее часто у молодых мужчин 
21 лет, в результате происшествия на воде. Это следует учитывать для 
организации нейрохирургической помощи пострадавшим.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ТУННЕЛЬНЫХ НЕВРОПАТИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Каурова Т.А., Орлов А.Ю.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить основные особенности 
клиники, диагностики и хирургического лечения туннельных невро-
патий нижних конечностей.

Материалы и методы исследования. Работа основыва-
ется на анализе хирургического лечения 64 пациентов с туннельными 
невропатиями нижних конечностей за период 2005-2015 гг. Среди 
пациентов преобладали мужчины 60,3% в возрастной группе от 41 до 
50 лет (48%). При комплексном обследовании в 20,28% случаев был 
выявлен синдром полного, а в 79,71% синдром частичного нарушения 
проводимости по нервному стволу. В 15,13% наблюдений заболевание 
сопровождалось стойким болевым синдромом. Манифестация заболе-
вания проявлялась: двигательными нарушениями в 73,68%, чувстви-
тельными нарушениями в 18,42%, трофическими нарушениями в 
1,32% случаев. Всем больным до операции проводили комплексное 
клинико-неврологическое обследование с выполнением провоциру-
ющих тестов, электронейромиографию, ультразвуковое исследование 
с оценкой кровообращение по собственным сосудам нервного ствола 
и по прилежащим магистральным сосудам конечности, магнитно-резо-
нансную и при необходимости – спиральную компьютерную томо-
графию, обзорную рентгенографию.

Показанием к хирургическому лечению считали наличие 
у больного терапевтически резистентной туннельной невропатии, 
которая характеризовалась стойкими чувствительными расстрой-
ствами, мышечными атрофиями, болевым синдромом.

Выполняли следующие виды микрохирургических 
операций: декомпрессия нерва с рассечением стенок туннеля, микро-
хирургический невролиз, декомпрессия с пластикой сухожилий, обра-
зующих туннель.

Катамнез прослежен у 54 пациентов. В 96% наблюдалась 
положительная динамика в виде регресса болевого синдрома, восста-
новления двигательных нарушений в 94%, чувствительных нару-
шений в 80% случаев. Неудовлетворительные результаты лечения 
были связаны в основном с длительным анамнезом заболевания до 
операции и наличия грубых мышечных атрофий вследствие полного 
нарушения проводимости по нервному стволу.

Результаты и выводы. Дебют заболевания чаще всего 
связан с развитием двигательных нарушений, реже с болевого 
синдрома и расстройств чувствительности. Причины развития 
туннельных синдромов нижних конечностей чаще всего были связаны 
с ранее перенесенной травмой. На долю врожденной патологии 
приходилось только 15% всех случаев, в большинстве из них встре-
чалась компрессия большеберцового нерва в области подколенной 
ямки. В клинической картине заболевания доминируют двигательные 
нарушения. Диагностика комплексная с исключением конкуриру-
ющих заболеваний, с предварительной установкой этиопатогенетиче-
ского фактора и уточнением характера поражения нервного ствола в 
канале, точной установкой уровня поражения, основанным на данных 
инструментального исследования. Выполнение хирургического 
вмешательства должно осуществляться с интраоперационным элек-
трофизиологическим мониторингом и уточнением степени нарушения 
проводимости нервного ствола, с адекватным радикализмом объема 
оперативного вмешательства, минимально-щадящим оперативным 
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воздействием на нервный ствол, с пластикой стенок туннеля для пред-
упреждения повторного развития компрессии нервного ствола.

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ МАРКЕРОВ 
АЛЬТЕРАЦИИ НЕРВНОЙ ТКАНИ И ЦИТОКИНОВ  

ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ СПИННОГО МОЗГА

Конюченко Е.А.1, Ульянов В.Ю.1, Афанасьева Г.А.2
1СарНИИТО, 

2Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 
г. Саратов

Цель. Выявить патогенетически значимые корреляции, 
характеризующие альтерацию нервной ткани у пациентов с осложнен-
ными повреждениями шейного отдела позвоночника.

Объектом исследования явились 40 пациентов обоего пола 
в возрасте 24±7,5 лет, находившихся в клинике в период с 2011 по 
2013 гг. Все пациенты были сопоставимы по механизму повреждений 
и степени выраженности неврологического дефицита (класс А, В по 
шкале Frankel). Контрольную группу составили 40 условно здоровых 
лиц.

Методом иммуноферментного анализа изучали содер-
жание в сыворотке антител к миелин-ассоциированному гликопро-
теину (anti-MAG, титр антител) (Buhlmann, Switzerland), основного белка 
миелина (MBP, нг/мл) (BioVendor, Crech Republic), фактора некроза 
опухоли (TNFα, пг/мл), интерлейкина 1β ,4, 6, 10 (IL-1β, 4, 6, 10 пг/мл), 
(ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск, РФ). 

Статистическую обработку полученных данных осущест-
вляли с помощью пакета программ IBM SPSS 20 Statistics. Для 
сравнения значений использовали непараметрические критерии 
(U-критерий Манна-Уитни). Сопоставительный анализ статистически 
значимых показателей проводили с помощью определения коэффици-
ента корреляции рангов Спирмена (R). 

На 7-е сутки после травмы выявляли положительную 
средней силы корреляцию анти-MAG с TNFα (р<0,05), которая также 
сохранялась на 14-е (р<0,05) и 21-е сутки (р<0,05). Положительная 
средней силы корреляция обнаруживалась между анти-MAG и IL-1β на 
14-е (р<0,05) и 21-е сутки (р<0,05), сила которой становилась слабой 
к 30-м суткам (р<0,05). На 21-е (р<0,05) и 30-е сутки (р<0,05) возни-
кала сильная положительная связь между концентрациями анти-MAG 
и IL-6, а также слабая положительная корреляция между анти-MAG и 
IL-4 (р<0,05).

На 1-4-е сутки выявляли положительные средней силы 
связи с TNFα (р<0,05) и IL-10 (р<0,05), слабой силы - с IL-1β (р<0,05) и 
IL-4 (р<0,05). На 7-е сутки уровень МВР слабо положительно коррели-
ровал с TNFα (р<0,05) и IL-1β (р<0,05). На 14-е сутки появилась слабая 
отрицательная корреляция МВР и IL-6 (р<0,05) и средняя положи-
тельная – с IL-4 (р<0,05). На 21-е сутки отмечали появление средней 
силы отрицательной связи  между содержанием МВР и IL-6 и средней 
силы положительной связи с  IL-4 и IL-10 (р<0,05), которые сохраня-
лись и на 30-е сутки (р<0,05).

Таким образом, процессы ремоделирования спинного 
мозга (Конюченко Е.А., Ульянов В.Ю., Гладкова Е.В., Пучиньян 
Д.М. Иммунологические маркеры повреждения нервной ткани при 
осложненной травме верхнешейного отдела позвоночника // Верте-
брология в России: итоги и перспективы развития: сб. тезисов V 
съезда хирургов-вертебрологов России. 2014. С. 86-87) в посттрав-
матическом периоде определяются совокупностью механизмов 
альтерации нервной ткани (Конюченко Е.А., Ульянов В.Ю., Пучи-
ньян Д.М., Норкин И.А., Дроздова Г.А. Сопоставительный анализ 
содержания нейроспецифических белков и цитокинов в сыво-
ротке крови пациентов в остром и раннем периодах травматической 
болезни спинного мозга // Фундаментальные исследования. 2014. 
№7-5. С. 974-979), направленность и выраженность (Ульянов В.Ю., 
Норкин И.А., Дроздова Г.А., Конюченко Е.А. Факторы роста нервной 
ткани как маркеры оценки процессов нейрогенеза при травматиче-
ской болезни спинного мозга // Саратовский научно-медицинский 
журнал. 2014. №3.С. 446-449) которых характеризуется динамиче-
скими изменениями соотношений нейроспецифических белков и 
цитокинов в сыворотке крови.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО 

МОЗГА, ПОЛУЧЕННЫМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАТРАВМЫ

Крылов В.В., Гринь А.А., Казакова Э.Ю.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Цель исследования. Определить особенности диагностики 
и лечения больных с повреждениями позвоночника и спинного мозга, 
полученными в результате кататравмы, и оптимизировать тактику их 
лечения.

Материал и методы. С 01.01.2011 г. по 31.12.2015 г. в отде-
лении нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
оперированы 628 пациентов с различными повреждениями позво-
ночника, включая пациентов с сочетанной травмой. Анализу решено 
подвергнуть истории болезни пациентов, упавших с высоты 2-х и более 
метров (12,42%), 

Среди 78 больных 16 человек пострадали в результате 
суицидальной попытки (20,51%), 27 – на фоне алкогольного опьянения 
(34,6%), и на фоне фоне психического заболевания – 4 (5,1%) и 31 
пациент пострадали в результате случайной самотравмы (39,74%).

Средний возраст пациентов – 38±7 лет. Чаще падали с 
высоты 2-5 этажей (n-78), из них 18 больных упали с высоты 2 этажа 
(23,8%), 25 – с 4 этажа (32,05%), 20 – с 5 этажа (25,64%), 6 – с 7 этажа 
(7,7%), 4 – с 9 этажа (5,12%), 3 – с высоты 10 этажа (3,84%), 1 – с 13 
этажа (1,28%), 1 – с 15 этажа (1,28%). Из 78 пациентов у 31 травма 
позвоночника имела осложненный характер (39,74%). Для оценки 
неврологического статуса использовали классификацию ASIA. К 
группе А были отнесены – 18 пострадавших(23,07%), к группе В – 8 
(10,25%), к группе С – 3 (3,84%), к группе D – 2 (2,56%) и к группе Е – 
47 человек (60,25%). 

В исследуемой группе 53 пациента поступили в первые 3-6 
часов (67,94%), 15 – в первые 24 часа (19,2%),7 – через 1-3 месяца 
(8,97%), 3 больных через 6 и более месяцев (3,84%). 

Было отмечено, что преобладали переломы поясничных 
позвонков в сочетании с повреждениями тазового кольца, костей 
голени, пяточных костей и внутренних органов (44,87%). Множе-
ственные многоуровневые повреждения позвоночника в сочетании 
с тяжелыми повреждениями внутренних органов и опорно-двига-
тельного аппарата выявлены у 19,23% пациентов. Изолированная 
позвоночно-спинальная травма отмечена у 28 пациентов (35,89%). В 
исследуемой группе летальный исход у 5 пациентов (6,41%).

Обследование проводили по разработанному в нашем 
институте алгоритму, включавшему: КТ головного мозга, рентгено-
графия всего позвоночника, по результатам которой выполняли КТ и 
МРТ, УЗИ плевральных, брюшной полостей, рентгенография костей 
скелета, грудной клетки, ЭКГ, клинический анализ крови, общий 
анализ мочи, коагулограмма, биохимия крови. Пациенты обследо-
вались группой специалистов, включавшей нейрохирурга, травмато-
лога, хирурга, врача УЗИ-отделения, реаниматологом, психиатром, 
терапевтом.

Выполнено 112 операций 78 пациентам, которые выпол-
нялись из заднего, переднего или комбинированного доступов. При 
выполнении операций из задних доступов использовались транспеди-
кулярная фиксация с реклинацией и декомпрессивной ламинэктомией. 
Из трансплеврального, забрюшинного и трансторакального доступов 
осуществлялся передний спондилодез. Комбинированные вмеша-
тельства осуществлялись в два этапа – 1 этапом выполнялись задний 
доступ с задней декомпрессией и стабилизацией, затем – 2 этап, сроки 
которого вариировали от 3-х недель до 3 месяцев, что было связано с 
соматическим и психическим статусами пациентов. 

Результаты. Хороший регресс неврологической симптома-
тики наблюдался у 47 пациентов (60,25%), удовлетворительный – у 13 
(16,6%), без динамики – 18 (23,07%). У 4 пациентов отмечались после-
операционные осложнения в виде дислокации фиксирующей системы 
(5,12%), у 7– нагноение послеоперационной раны (8,97%).

Заключение. Особенностями повреждений позвоноч-
ника и спинного мозга, полученными в результате падения с высоты, 
является их сочетание с повреждениями тазового кольца, костей 
голени, пяточных костей, а так же повреждениями внутренних органов 
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(44,87%). Причинами являются как случайная самотравма (39,74%), 
так и падения в результате суицидальных аутоагрессивных действий 
(20,51%), на фоне психических заболеваний (5,1%), алкогольного 
опьянения (34,6%). Эти повреждения в 44,85% случаев сопровожда-
ются сочетанными повреждениями внутренних органов и опорно-
двигательного аппарата. У 14,9% больных отмечаются осложнения, 
связанные с невозможностью соблюдать послеоперационный режим. 
В связи с этим обследование и лечение этой группы пациентов должно 
учитывать психический и алкогольный анамнезы, более детальное 
обследование органов и систем.

ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРИСТУПЫ У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ ЧМТ

Крылов В.В.1,2, Гехт А.Б.3,4, Лебедева А.В.4,  
Каймовский И.Л.5, Синкин М.В.2, Трифонов И.С.1,2,  

Талыпов А.Э.2, Яковлев А.Н.3, Кочеткова О.О.2
1МГМСУ им. А.Е. Евдокимова, 

2НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
3Научно практический психоневрологический центр ДЗМ, 

4РНИМУ им. Н.И. Пирогова,  
5ГКБ № 12, 

Москва

Введение. При травматическом повреждении головного 
мозга риск развития эпилептических приступов в 30 раз выше, чем 
в обшей популяции. Эпилептические приступы после ЧМТ негативно 
влияют на восстановление, социальную адаптацию, способствуют углу-
блению когнитивного дефицита и более высокой смертности. Однако 
в настоящее время недостаточно данных о факторах риска развития 
судорожных и бессудорожных эпилептических приступов (ЭП), судо-
рожного и бессудорожного эпилептического статуса (ЭС) у пациентов 
с тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ), об их влиянии на исход 
заболевания. По данным различных источников судорожные и бессудо-
рожные приступы развиваются в 8-48% случаев, а судорожный и бессу-
дорожный эпилептический статус - в 3-10%.

Цель. Оценить частоту встречаемости судорожных и бессу-
дорожных ЭП, судорожного и бессудорожного ЭС у пациентов с 
тяжелой ЧМТ (уровень бодрствования составляет от 4 до 8 баллов по 
шкале комы Глазго (ШКГ)), определить факторы риска их развития и 
оценить их влияние на исход заболевания. 

Методы. Проведен ретроспективный анализ данных ЭЭГ-
мониторинга, МРТ и КТ головного мозга, данных ВЧД у 24 постра-
давших с тяжелой ЧМТ (4-8 баллов по ШКГ), госпитализированных в 
отделение реанимации НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. 

Результаты. ЭП были зарегистрированы у 13 (54%) постра-
давших (у 9 пациентов отмечены судорожные ЭП, у 2 – бессудорожные 
ЭП, у 2 – ЭС). Судорожные приступы, развившиеся сразу после травмы, 
были выявлены у 2 пациентов, в течении первых 7 дней- у 3 постра-
давших, через 7 дней после момента травмы- у 3. У 1 пациента было 
сочетание ранних и поздних ЭП.  У пациентов с острой субдуральной 
гематомой (n=10), острой эпидуральной гематомой (n=4), диффузным 
аксональным повреждением (n=2) частота встречаемости ЭП составила 
около 50%. У пострадавших с множественными повреждениями голов-
ного мозга приступы  развивались в 80% случаев (в том числе  было 
2 бессудорожных ЭП), ЭС зарегистрированы у 2 пациентов: у 1 – судо-
рожный ЭС, а у 1 – сочетание бессудорожной и судорожной форм ЭС. 

Было выявлено, что уровень бодрствования менее 10 
баллов по ШКГ при поступлении увеличивает риск развития поздних 
ЭП в 47 раз. (p<0,05)

Повышение ВЧД в 1 и 7 сутки от момента травмы, его 
значения выше 20 мм.рт.ст являются достоверным предиктором 
развития поздних ЭП (через 7 суток после травмы) .(p<0,01).

Общая летальность составила  41% (умерло 10 из 24 паци-
ентов). Среди 10 умерших  пациентов у 7 (70%) были зарегистриро-
ваны ЭП или ЭС

Выводы. Данное пилотное исследование продемонстри-
ровало важность обнаружения  бессудорожных и судорожных ЭП, 
бессудорожных и судорожных форм ЭС у пациентов с тяжелой ЧМТ, 
выявило некоторые факторы риска их развития и подтвердило их отри-
цательное влияние на исход заболевания.

НАЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУРИГИДНОЙ ФИКСАЦИИ 
ПРИ ТРАВМАХ ГРУДО-ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

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

г. Брянск

Основным методом фиксации при травмах в грудо-пояс-
ничном отделе является транспедикулярный остеосинтез. Отказ от 
вентрального спондилодеза, переломы металлоконструкции в позднем 
периоде позвоно-спинномозговой травмы диктуют необходимость 
рассматривать менее жесткие варианты фиксации позвоночника. 
Применение полуригидной фиксации нашло широкое распростра-
нение при дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоноч-
ника. Данные транспедикулярные системы имеют малую жесткость за 
счет использования в них продольных балок из материалов с низким 
эффективным модулем упругости. Например, полимеры РЕЕК и сплавы 
на основе никелида титана (нитинола). Особенность механического 
поведения продольных балок из нитинола связана со способностью 
деформироваться при относительно невысоких нагрузках (до 5-8%) и 
полностью восстанавливать свою исходную форму при разгрузке.

Целью исследования является анализ применения полу-
ригидных балок из никелида титана при ПСМТ грудо - поясничного 
отделов.

Материал и методы. Материалом для исследования соста-
вили данные 11 больных, оперированных в условиях ГАУЗ “Брянская 
городская больница №1”, у которых при транспедикулярном остеосин-
тезе использовались полуригидные балки из никелида титана. Средний 
возраст больных составил 31,6 лет (7 мужчин и 4 женщины). По меха-
низму травмы это: ДТП – 5 человек (45,5%) и падение с высоты – 6 
(54,5%) пациентов. У трех пациентов выявлены сочетанные повреж-
дения. Всем больным при поступлении кроме рентгенограмм выпол-
нялась спиральная компьютерная томография, а в трех случаях МРТ. 
При исследовании оценивалась кифотическая деформация позвоноч-
ника, разрушение костно-связочных структур и нестабильность позво-
ночника по классификации Denis, неврологический статус. У всех 
больных выявлены нестабильные повреждения позвоночника, кифоти-
ческая деформация составила до 10 градусов. Анатомическая локали-
зация: ThXI - 1; ThXII- 1; LI- 6 LII- 2; LIII-1пациент. По классификации АО: 
тип АII – 4, AIII- 7 пациентов. Неврологический дефицит по шкале ASIA/
IMSOP был следующим: степень С – у 4 (36,4%), D – у 5 (45,5%) и Е – у 
2 (18,1%) больных.

Результаты и обсуждение. Оперативные вмешатель-
ства выполнялись в первые две недели от полученной травмы. Для 
фиксации одного поврежденного позвонка использовали от 4 до 
6 винтов. В 5 случаях использована четырехвинтовая транспедику-
лярная конструкция с фиксацией двух позвоночно двигательных 
сегментов. Пятивинтовой остеосинтез с вовлечением в фиксацию 
сломанного позвонка выполнен у 4, шестивинтовой – у 2 пациентов. 
После постановки винтов монтировали репозиционную транспедику-
лярную систему, используя которую в остром периоде травмы удава-
лось восстановить форму и размеры деформированного позвонка. 
Фиксацию завершали постановкой полуригидных балок из нике-
лида титана диаметром 6 мм. Основанием для постановки нитино-
ловых балок являлось: устранение деформации позвоночного канала 
и передней компрессии дурального мешка, целостность задней остео-
лигаментарной колонны. 

Ближайшие результаты лечения в первые 3 месяца после 
операции отслежены у всех больных. Оценивали характер болей, устра-
нение деформации позвоночника, регресс неврологических нарушений. 

Осложнений в ближайшем послеоперационном периоде 
не наблюдали. Незначительные боли в области операции отмечены 
у двух больных. У всех пациентов устранена кифотическая дефор-
мация позвоночника, причем поврежденный позвонок “расправился” 
на 80-95%. В неврологическом статусе: степень С – у 2 (18,1%), D – у 4 
(36,4%) и Е у 5 (45,5%) больных. 

Отдаленные результаты оценивались с 6 месяцев до года. 
При оценке результатов всем пациентам выполнялась спиральная 
компьютерная томография и 6 пациентов выполнили МРТ. В двух 
случаях появилась кифотическая деформация на 1,5 и 2 градуса. 
Наблюдали дальнейшее улучшение в неврологическом статусе: степень 
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С – у 2 (18,1%), D – у 3 (27,3%) и Е у 6 (54,6%) больных. Применение 
нитиноловых балок позволило получить хороший результат у 9 (81,9%), 
удовлетворительный у 2 (18,1%) больных. Будет отслеживаться даль-
нейший катамнез. 

При нестабильных компрессионно-оскольчатых переломах 
тел позвонков в грудо-поясничном отделе (повреждение первой и 
второй остеолигаментарных колонн по Denis) в остром периоде травмы 
считаем обоснованным применение полуригидных нитиноловых балок.

ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМЫ ВЕРХНЕ-ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 
В НИИ СП ИМ. И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ

Мануковский В.А., Тамаев Т.И., Коростелев К.В., Тюликов К.В.,  
Сериков В.В., Мустафа М.Ш., Бирко Ю.В., Назаров А.С.

НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель. Оценить эффективность различных методов лечения 
пациентов с травмой верхне-шейного отдела позвоночника. 

Материал и методы. Представлен анализ 92 пациентов с 
травмой верхне-шейного отдела позвоночника, получавших лечение с 
2011 года по 2015 год. В 6 случаях первоначально применялась консер-
вативная терапия, в 86 случаях задняя инструментальная фиксация. 
Всем пациентам проводилась мультиспиральная компьютерная томо-
графия до и в послеоперационном периоде. По показаниям выполня-
лась селективная ангиография брахиоцефальных сосудов и сосудов 
Виллизиева круга. При поступлении шейный отдел иммобилизировался 
воротником Филадельфия. В случае хирургического лечения, после 
операции в подавляющем большинстве случаев, заменялся на мягкий 
воротник типа Шанца. Репозиционные маневры проводили интраопера-
ционно, под флюороконтролем. 

В 55(62 %) случаях использовалась только задняя фиксация 
по J. Harms. Фиксация выполнялась 2х, 4х и 6 винтовой конструкциями 
в С1-С1, С1-С2, С2-С3, С1-С3, С1-С2-С3 позвонки. Из них в 2 случаях 
потребовалось дополнительная передняя фиксация С2-С3 в виду трав-
матического листеза, а в 2 случаях задняя фиксация комбинировалась 
с передним спондилодезом по поводу переломов С5, С6 позвонков. 
Окципитоцервикальная фиксация применена в 27 (30%) случаях. 
Передняя фиксация как метод выбора при краниоцервикальной травме 
проводилась 6 раз (7%) – проведения канюлированного винта в зуб С2. 

Контрольная компьютерная томография проводилась через 
1.5, 3, 6, 12 и 18 месяцев после травмы. У 10 пациентов конструкции 
удалены поле консолидации отломков. Сохранность костной мозоли 
контролировалась через 1.5 месяца после удаления конструкции. 

Результаты. Катамнез составил от 1 до 36 месяцев. 
Хорошие и отличные ортопедические результаты получены в 100% 
случаев. Консервативная терапия была признана не эффективной в 
3х случаях на сроке 1.5 месяца и была выполнена задняя инструмен-
тальная фиксация. Консолидация переломов наступила в у всех паци-
ентов в сроки от 3 до 12 месяцев, в зависимости типа перелома и вида 
вмешательства. Снятие конструкции не приводило к возникновению не 
стабильности в зоне переломов. 

Клинически значимое осложнение было в 1 наблюдении. 
В 3 случаях была бессимптомная мальпозиции винтов, выявилась 
при контрольном МСКТ исследовании. Ни одного летального исхода 
и инфекционного осложнения обусловленного оперативным лечением 
не было. 

Выводы. Все использованные способы инструментальной 
фиксации в нашем исследовании обеспечили консолидацию в 100% 
случаях в сроки от 3 до 12 месяцев.

Консервативная терапия была эффективная в 3 случаях (50%).
Задняя винтовая система является предпочтительной, 

альтернативой ей остается окципитоцервикальная фиксация. При пере-
ломах С2 позвонка типа Хангмана, и нестабильных переломов С1 моно-
сегментная транспедикулярная С2-С2 и С1-С1 фиксация в латеральные 
массы по методике J. Harms, позволяет сохранить физиологические 
свойства краниоцервикального перехода при достаточной стабиль-
ности в зоне перелома, для консолидации. 

При переломах зубовидного отростка С2 2 типа наиболее 
предпочтительным, сохраняющим функцию сустава С1-С2 является 
передняя фиксация канюлированным винтом зуба к телу С2. 

Удаление фиксирующей конструкции в сроках от 6 месяцев 
не приводили к повторной нестабильности.

ДИСФУНКЦИЯ ДИЭНЦЕФАЛЬНЫХ СТРУКТУР  
ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Махкамов К.Э., Азизов М.М.
РНЦЭМП, 

г. Ташкент, Узбекистан

В литературе описаны синдромы, развивающиеся ранних и 
поздних периодах после тяжелых черепно-мозговых травм, к которым 
относятся нарушение терморегуляции, несахарный диабет, гипоталами-
ческое ожирение и т.д. У пациентов нейрореанимационных отделений с 
черепно-мозговыми травмами признаки повреждения диэнцефальных 
структур (ДС) выявляются до 35% случаев. Клинические проявления и 
особенности их течения, вследствие повреждения ДС, у этих пациентов 
чрезвычайно разнообразны. 

Целью настоящего исследования явилось описание диэн-
цефального синдрома и результатов лечения у пациентов с сочетан-
ными нейротравмами. 

В исследование вошло 239 пациентов с различной выра-
женности диэнцефальным синдромом, оперированных в РНЦЭМП 
в период с 2010 года по 2015 год, включительно. Возраст паци-
ентов составил от 18 до 75 лет. Женщин было 104 (43,5%), мужчин 
– 135 (56,4%). У всех пациентов выявлялись количественные, каче-
ственные нарушение сознания и в большинстве случаях дисна-
триемия. В зависимости от наличия сочетанных травм со стороны 
внутренних органов и систем пациенты были разделены на 4 групп. 
В 1 группу включены 88 пациентов с нарушением сознания сопро-
вождающиеся диснатриемией. В данной группе у 93,5% пациентов 
на фоне интенсивной терапии был отмечен благоприятный исход. Во 
2 группу вошли 75 пациентов, у которых кроме когнитивные нару-
шений и диснатриемии на фоне искусственной вентиляции легких 
развивалась бронхолегочные осложнения или повреждение не более 
одного органа. В данной группе пациентов благоприятный исход 
отмечен у 67,6% пациентов. Группу 3 составили 32 пациентов, e 
которых имело место повреждение двух систем. Исход был благо-
приятным у 29% пациентов, летальный – у 43%, а грубая инвалиди-
зация (ШИГ 3) развилась у 28%. 4 группу составили 44 пациентов, у 
которых выявлены повреждение более 2 систем. Исход был благо-
приятным у 21% пациентов, летальный – у 64%, а грубая инвалиди-
зация развилась у 15%. 

Таким образом, у больных с сочетанной и осложненной 
нейротравмой диэнцефальный синдром проявляется сочетанием нару-
шения сознания различной степени и водно-электролитным расстрой-
ствами (в частности диснатриемией) и как минимум, в сочетании 
повреждения одного органа и системы. Тяжесть диэнцефального 
синдрома и исход определяются тяжестью черепно-мозговой травмы, 
наличием сочетанных повреждений органов и систем.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мидленко М.А., Мидленко А.И., Абдрафиев Р.И., Чернов И.Н.
Ульяновский государственный университет, 

Городская клиническая больница №1, 
г. Ульяновск

В структуре детского травматизма сочетанная черепно-
мозговая травма (СЧМТ) занимает лидирующие позиции, до 68%. 
Характерной чертой данной патологии у детей являются затруднения 
в диагностике, сложность в определении сроков и объема хирургиче-
ского вмешательства на каждом очаге, значительные материальные 
затраты на обследование и лечение. 
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Целью данного исследования являлось исследование 
эпидемиологии детской сочетанной черепно-мозговой травмы в Улья-
новской области. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
698 случаев СЧМТ у детей, на основании 549 (78,6%) историй болезни 
и 149 (21,4%) протоколов патологоанатомических вскрытий детей 
погибших от СЧМТ за период с 2000 по 2014г.г. 

Среди пострадавших городские жители составили 586 
(84%), сельские – 115 (16%), при этом мальчики – 485 (69,5%) и 
девочки – 213 (30,5%) человек. Все дети по классификации А.В. Мазу-
рина (1986) распределены на возрастные группы: от 11 до 14 лет 345 
(49,4%) человек, от 7 до 10 лет 227 (32,5%) человек, от 4 до 6 лет 71 
(10,2%) человек, от 1года до 3 лет 37 (5,3%) человек, от 1 месяца до 1 
года 13 (1,9%) человек, от 0 до 1 месяца 5 (0,7%) человек. Мальчики 
составили 485 (59%) человек, девочки 213 (41%) человек. Выявлено, 
что основную группу детей подверженных травматизму составили дети 
школьного возраста – 572 (81,9%).

В 510 (73%) случаях транспортировка осуществлялась 
бригадами скорой медицинской помощи. В 432 (61,8%) случаях 
доставка пострадавшего осуществлена течение первых двух часов 
после травмы. 

Повышенная травмоопасность отмечена во временном 
интервале с 12.00 до 20.00 ч., на который пришлось до 586 (71%) 
случаев травмы. Отмечено, что в летний период травматизм увели-
чивался на 1/3, а в зимний снижался в 2 раза. Дорожно-транс-
портные происшествия (ДТП) зафиксированы в 297 (42,5%) случаях 
(внутриавтомобильная травма составила – 46 (15,5%) случаев, 
наезд автотранспорта – 251 (84,5%) случай), при этом 109 (36,7%) 
человека погибло на месте происшествия. Кататравма отмечена у 
279 (39,9%) детей, при этом падение с высоты до 5 метров – 245 
(87,8%) случаев, с высоты до 10 метров – 12 (4,3%) случаев, с 
высоты более 10 метров – 22 (7,8%) случая. В следствие этого вида 
травмы погибло 17 (6,1%) детей, при чем у 13 (76,5%) из них зафик-
сировано падение с высоты более 10 метров. Суммарно ДТП и ката-
травма составили 576 (82,4%) случаев. У 122 (17,5%) пострадавших 
зафиксирована криминальная травма. От данного вида повреж-
дений погибло 23 (18,8%) пострадавших, из них 18 (78,3%) человек 
до приезда скорой медицинской помощи, на месте происшествия. 
Из всех пролеченных детей сотрясение головного мозга зафикси-
ровано в 384 (49,8%) случаях, ушиб головного мозга легкой степени 
тяжести в 36 (5,1%) случаях, ушиб головного мозга средней степени 
тяжести в 55 (7,8%) случаях, ушиб головного мозга тяжелой степени 
тяжести в 74 (10,6%) случаях. При анализе протоколов патолого-
анатомических вскрытий отмечено, что у всех 149 (100%) постра-
давших верифицирован ушиб головного мозга тяжелой степени 
тяжести. Повреждение двух анатомических областей встретились со 
следующей частотой: краниоскелетная травма – 322 (54%) случая, 
краниофациальная – 123 (17,6%) случая, краниоабдоминальная – 54 
(7,7%) случая, краниоторакальная – 47 (6,7%) случаев, краниоцер-
викальная и краниоспинальная – 30 (4,3%) случаев. Повреждения 
трех и более анатомических областей отмечены у 122 (17,5%) детей 
с выраженным преобладанием краниоабдоминальной и скелетной 
травмы – 93%.Из 149 умерших детей 129 (86,6%) человек получили 
повреждения не совместимые с жизнью и погибли на месте проис-
шествия, 7 (4,7%) пострадавших скончались во время доставки в 
лечебное учреждение, 13 (8,7%) человек в стационаре, во всех 
случаях зарегистрирована множественная тяжелая сочетанная 
черепно-мозговая травма. 

Выводы. 1. Наиболее подвержены травматизму мальчики 
школьного возраста, в дневное время с 12.00 ч. до 20.00 ч. в летний 
период, при этом превалирует краниоскелетная травма – до 54% 
случаев.

2. Основной причиной получения СЧМТ является ДТП и 
кататравма, совокупно составляя до 82,4%.

3. При дорожно-транспортных происшествиях на месте 
погибает до 41% пострадавших и до 76,5% лиц перенесших падение с 
высоты более 5 метров. 

4. При получении множественной СЧМТ трех и более анато-
мических областей с преобладанием абдоминальной травмы вероят-
ность смертельного исхода возрастает до 90%.

АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАСТАРЕЛЫМИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

Михайлов Р.В.1, Биктимиров Р.Г.2
1Солнечногорская ЦРБ, 

г. Солнечногорск, 
2МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Цель. Определить показания, противопоказания к хирурги-
ческому лечению при застарелом полном повреждении перифериче-
ских нервов.

Материалы и методы. Нами проанализированы 32 паци-
ентов с повреждениями периферических нервов рук с уровня нижней 
трети предплечья до уровня средней трети плеча, в возрасте от 19 до 
58 лет. Мужчин 30, женщин 8. Верификация диагноза на основе анам-
неза и характера получения травмы, неврологической картины, данных 
дополнительных методов исследования - рентгенографию, электро-
нейромиография (ЭНМГ), УЗИ периферических нервов. Оперировано 
25 пациентов. Выполнен шов нерва и/или аутонейропластика.

Результаты и обсуждение. Время после травмы состав-
ляло от 6 мес до 3 лет. По характеру повреждения: стекло - 24 (из 
них 17 вертикальное поражение; в 7 случаях скальпированое - «удар 
сквозь стекло»; нож и режучие орудия-8; перелом плечевой кости и 
ятрогенное повреждение - 4. ПХО ран выполнено в 34 случаях, остео-
синтез пластиной 4 пациента из них в 2-х случаях до операции не было 
неврологических нарушений. В 6 случаях повреждение лучевого нерва 
при переломах - 3 на уровне плеча, 3 на уровне верхней трети пред-
плечья - ножевое ранение. Повреждение срединного нерва - 17, на 
уровне плеча -3, 14- на уровне от локтевой ямки до нижней трети пред-
плечья. Локтевой нерв - 9 случаев: 1 случай ятрогенное повреждение 
при хирургической коррекции перелома локтевого сустава, 8 случаев 
- резанные раны. Полный блок проведения отмечен у всех пациентов 
по результатам ЭНМГ. При наличии диастаза менее 6 см выполнялся 
шов нерва конец в конец в 18 случаях, аутонейропластика икроножным 
нервом у 7 больных. Оперативное вмешательство не проводилось в 
7 случаях, в связи с наличием диастаза концов поврежденного нерва 
более 6-8 см, а также выраженных признаков перерождения дисталь-
ного участка. Выраженные изменения обусловлены ишемическими 
жгутовыми нарушениями. Оперативное вмешательство с использова-
нием увеличительной техники (лупа 4,5 и/или операционный микро-
скоп), микроинструментария - эпиневральный шов. Осложнений не 
отмечено. Улучшение неврологической симптоматики у 16 (64%) опери-
рованных больных в течение 6-12 месяцев после вмешательства. Изме-
нения при ЭНМГ отмечены в 13 случаях. У 9 пациентов в течение года 
без динамики Результаты хирургического лечения не всегда положи-
тельные, а прогноз восстановления утраченных функций может быть 
сомнительный. Диастаз с учетом иссечения концевых невром более 6 
см является неблагоприятным, а предоперационная диагностика струк-
турных выраженных изменений нерва может быть причиной отказа для 
проведения оперативного вмешательства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА 
ВТОРОГО ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА II ТИПА  

В УСЛОВИЯХ ЗАМЕДЛЕННОЙ КОНСОЛИДАЦИИ

Михневич Ю.С., Киселев А.М., Киселев А.А.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Цель исследования. Оценить результаты лечения и течение 
репаративных процессов в зависимости от хирургических методик 
стабилизации пациентам при переломах зубовидного отростка второго 
шейного позвонка с замедленной консолидацией.

Материалы и методы. Обследовано и пролечено 76 паци-
ентов с травматическим повреждениями зубовидного отростка аксиса 
2 типа, в возрасте от 19 до 70 лет. Из них мужчин 54(71%), женщин 
- 22(29%). Средний возраст 42 года. Диагноз основывался на данных 
МСКТ и рентгенографии краниовертебрального перехода. Всем 
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больным в остром периоде проводилась фиксация с помощью Halo-
аппарата в течение 3-4 недель.

У 32 пациентов, несмотря на проводимое лечение в Halo-
аппарате, выявлены рентгенологические признаки замедленной 
консолидации.

Всем больным с замедленной консолидацией выполнено 
хирургическое лечение. При невыраженной атлантоаксиальной дисло-
кации использовали доступ к телам С2-С3 позвонков путем гидропрепа-
ровки, разрезом 1.0 см на уровне С3 позвонка и установкой трубчатого 
ранорасширителя, формировали паз в вентрально нижнем отделе С2 
позвонка с последующим формированием канала и введением транс-
дентального компрессионного винта для фиксации поврежденного 
зубовидного отростка С2 позвонка, который выполнен из медицинского 
сплава титана, содержащий продольный канал для направляющей спицы. 
Диаметр винта индивидуальный и соответствующий ширине спонгиозной 
части зубовидного отростка С2 позвонка - 24 случая. При выраженной 
атлантоаксиальной дислокации или при сочетанном повреждении атланта, 
применялась интраоперационная репозиция и стабилизация краниовер-
тебрального отдела системой Mountaineer в 8 случаях. Сроки и качество 
консолидации перелома оценивалось по РКТ и R-графии шейного отдела 
позвоночника через 3 месяца после оперативного лечения.

Результаты и обсуждения. Перелом зубовидного отростка 
аксиса 2 типа относится к крайне нестабильным повреждениям крани-
овертебральной области. Очень высока частота замедленной консо-
лидации, обусловленная: 1) недостаточная фиксация отломков, 
неудовлетворительная репозиция, дефекты кости, интерпозиция, 
нарушения кровообращения и иннервации, рубцовые изменения и 
воспалительные процессы в тканях. 2) возраст, алиментарные и эндо-
кринные нарушения, авитаминоз, сопутствующие заболевания. Рентге-
нологические признаки замедленной консолидации: склерозирование 
замыкательных пластинок на концах костных фрагментов, четко просле-
живаемая линия перелома, избыточное разрастание костной ткани на 
концах основных отломков (гиперваскулярные суставы) или напротив 
— полное отсутствие признаков консолидации и остеопороз костной 
ткани вокруг зоны перелома. При использовании Halo-аппарата в остром 
периоде, консолидация достигнута у 44 больных (57,8%). При введении 
трансдентального винта минимально инвазиным способом консоли-
дация наступила у всех пациентов. Применение данной методики обеспе-
чивает прочную и надежную фиксацию застарелой и острой травмы 
зубовидного отростка из переднего доступа. При индивидуально подо-
бранном диаметре винта в зависимости от спонгиозного слоя - винт 
выполняет спонгиозный отдел С2 позвонка и фиксирует плотные отделы 
позвонка что создает первичную стабилизацию, а за счет поперечных 
отверстий и увеличения поверхности винта, вследствие пескоструйной 
обработки и костной стружки, находящейся в канале винта происходит 
консолидация отломка, обеспечивает более благоприятные условия для 
репаративной регенерации в области перелома. Консолидация перелома 
по данным катамнеза наших больных достигается через 14-18 дней. В 8 
случаях при выраженной атлантоаксиальной дислокации и сочетанном 
повреждении атланта был выполнен атлантоаксиальный спондилодез 
системой Mountaineer с положительным эффектом во всех случаях. 
Хорошие результаты достигнуты во всех случаях при установке окципи-
тоцервикальной системы, однако возникает ограничение подвижности в 
краниовертебральной области. Наилучшие функциональные результаты 
получены при повреждении зубовидного отростка аксиса 2 типа в усло-
виях замедленной консолидации минимально инвазивным способом.

ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА ПРИ ТРАВМЕ ПОЗВОНОЧНИКА

Мухаметжанов Д.Ж.1, Мухаметжанов Х.2, Карибаев Б.М.2,  
Бекарисов О.С.2, Мухаметжанов С.Х.2, Байдарбеков М.У.2

1НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
Москва, 

2РГП «НИИТО» на ПХВ, 
г. Астана, Казахстан

Цель работы. Анализ результатов хирургического лечения 
больных с травмой позвоночника методом вертебропластики (ВП).

Материал и методы. ВП произведена 184 больным с 
травмой позвоночника 138 женщинам и 46 – мужчинам в возрасте от 

34 до 83 лет, средний возраст 59 лет. Основная часть больных посту-
пила в острый и ранний период травмы 138 (75%), в промежуточный - 
24 (13%) и 22 (12%) – поздний и резидуальный. Большая часть травм 
получена в быту 150 (81,5%), 28 (15,2%) при ДТП и 6 (3,3%) – на произ-
водстве. У 117 (63,6%) пострадавших наблюдалась травма при падении 
с высоты роста, у 28 (15,2%) при падении с большой высоты, 9 (4,9%) 
при прочих условиях и 2 (1,1%) при падении тяжести на спину. Из 28 
больных, получивших травму при ДТП – 19 (67,8%) были пассажирами, 
6 (21,4%) – пешеходами и 3 (10,8%) – водителями. 

Всем больным после клинико-неврологического обсле-
дования произведена рентгенография, КТ и рентгеновская денсито-
метрия, 181 (98,4%) – веноспондилография во время операции, 54 
(29,3%) – ЭНМГ, 28 (15,2%) – МРТ.

Перелом одного позвонка был диагностирован у 121 
(65,8%), двух – у 39 (21,2%), трех – у 12 (6,5%), четырех – у 8 (4,3%), 
пяти – у 2 (1,1%), шести – у 2 (1,1%) больных. Перелом грудного отдела 
наблюдался у 49 (26,6%), поясничного – у 83 (45,2%), двух отделов – 
у 15 (8,1%), двухуровневые переломы – у 37 (20,1%) пострадавших. 
Среди двухуровневых переломов перелом двух отделов позвоночника 
отмечен у 21 (56,7%) и одного отдела – у 16 (43,3%) больных. Пере-
ломы позвоночника были стабильными у 146 (79,3%) и нестабильными 
– у 38 (20,7%) пострадавших. Осложненные переломы позвоночника 
наблюдались у 8 (4,3%) и сочетанными у 17 (9,2%) больных.

У 114 (62%) больных минеральная плотность костной ткани 
(МПКТ) была снижена до уровня остеопороза, 62 (33,7%) – до уровня 
остеопении и у 8 (4,3%) пострадавших МПКТ была в пределах нормы.

Все операции выполнялись с использованием интраопера-
ционного компьютерного томографа. ВП одного позвонка выполнена 
130(70,7%) больным, двух позвонков – 38 (20,7%), трех – 12 (6,5%), 
четырех – одному (0,5%), пяти – 3 (1,6%) пострадавшим. Постра-
давшим со стабильными переломами позвоночника произведена ВП, 
с нестабильными переломами позвоночника – ВП выполнялась в усло-
виях транспедикулярной фиксации (ТПФ). Результаты лечения оцени-
вали по шкале оценки боли и послеоперационнной работоспособности 
по Denis F (1984) и ВАШ.

Результаты и обсуждение. Пострадавшие, которым выпол-
нена ВП, отмечали уменьшение болей в позвоночнике, прекращали 
прием анальгетиков и возвращались к прежнему образу жизни.

Больные с нестабильными переломами позвоночника акти-
визировались на 3-4 сутки после операции в корсете, выписывались 
из стационара на 10 сутки. Пострадавшие физического труда через 6 
месяцев признавались инвалидами 2 группы на год с последующим 
уменьшением группы инвалидности.

У трех больных с нестабильными переломами позвоноч-
ника, которым ранее выполнена ТПФ, возникли переломы смежного 
уровня. Причем, у всех трех больных возникли переломы вышеле-
жащих позвонков, а у одной из них наряду с переломом вышележащего 
позвонка был диагностирован перелом и нижележащего позвонка. 
Переломы смежных позвонков были полечены ВП.

Таким образом, ВП является эффективным малоинва-
зивным методом лечения переломов позвоночника на фоне сниженной 
МПКТ. При нестабильных переломах позвоночника ВП позволяет избе-
жать выполнения переднего спондилодеза дополнительным доступом, 
чем обеспечивает меньшую травматичность операции.

SCS И SNS ПРИ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПОВРЕЖДЕНИЙ  
И ЗАБОЛЕВАНИЙ СПИННОГО МОЗГА И ЕГО КОРЕШКОВ  

(ПЕРВЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ)

Нездоровин О.В., Нездоровина В.Г., Тюлькин О.Н.,  
Андреева Е.С., Олейник Е.А.

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

Цель исследования. Оценить ближайшие результаты 
спинальной (SCS) и сакральной (SNS) стимуляции у больных с нейро-
патическим болевым синдромом (НПБС) и с нарушением функций 
тазовых органов.

Материалы и методы. В период с 2014 по 2015 гг проопе-
рировано 12 больных (10 женщин, 2 мужчин), в возрасте от 26 до 76 
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лет. У 10 больных диагностирован НПБС и у 2 – нарушение функции 
тазовых органов.

В группе больных с НПБС последствия травмы спинного 
мозга были у 2 пациентов, постгерпетическая межреберная невралгия 
– у 1 и синдром неудачно оперированного позвоночника (FBSS) – у 7 
пациентов, из которых 6 ранее неоднократно (от 2 до 5 раз) опери-
рованы на поясничном отделе позвоночника. Длительность анамнеза 
в группе с НПБС составила от 2 до 15 лет. В течении этого времени 
все больные получали противоболевую медикаментозную терапию, 
включая сильнодействующие препараты, с разной степенью эффек-
тивности. До и после операции проводилось исследование по шкалам 
ВАШ, Paindetect, Lanss, NTSS, Освестри, по показаниям Эшворт. Выра-
женность болевого синдрома у пациентов до имплантации системы 
электростимуляции, в среднем, составляла: 9 баллов (ВАШ), 23,6 балла 
(Paindetect), 20,2 балла (Lanss).

Причинами нарушения функций тазовых органов явились 
ОНМК спинного мозга на грудном уровне (по типу недержания мочи) 
и позвоночно-спиномозговая травма на шейном уровне (по типу 
задержки). 

У троих больных из 12 отмечался спастический парапарез 
(2) и терапарез (1) со степень спастичности до 3-4 баллов (Эшворт).

Первым этапом выполнялась импланация тестовых элек-
тродов. Больным с НПБС эпидурально установлены в 4 случаях один 
и в 3 – два электрода соответственно уровню клинических проявлений. 
Пациентам с нарушением функции тазовых органов проводилась 
сакральная стимуляция через S4 корешок. У одного из них уста-
новлен дополнительный электрод на поясничное утолщение с целью 
коррекции спастичности. Показанием к имплантации системы нейро-
модуляции был положительный тестовой период, средняя продолжи-
тельность которого составила 7 дней. 

Результаты. После операции из 10 больных в группе с НПБС 
3 пациентов снизили дозы и кратность приема противоболевых препа-
ратов, 4 принимают их изредка и 3 отказались от препаратов полно-
стью. На этом фоне выраженность болевого синдрома, в среднем, 
уменьшилась на 35% по ВАШ, 33% – по Paindetect и на 49% – по Lanss. У 
больной с нарушением мочеиспускания по типу недержания восстано-
вился полный контроль мочеиспускания (катамнез 2 года). У пациента 
с нарушением функций тазовых органов по типу задержки значимого 
эффекта не отмечено. Но у этого больного и еще у 2 со спастическим 
парезами на фоне стимуляции отмечено снижение спастичности до 1 
– 2 баллов (Эшворт), что на 50% меньше, чем до операции. Наряду с 
уменьшением болевого синдрома это обстоятельство повысило каче-
ство жизни пациентов.

У одной больной через 6 мес после операции в связи с 
миграцией электрода и необходимостью расширения зоны контроля 
над болью потребовалась установка дополнительного электрода. Еще 
у одной – через 4 мес возник пролежень на коже в области имплан-
тированной системы нейромодуляции, в связи с чем система удалена.

При опросе прооперированных пациентов (январь 2016) 
лишь один из них допускает возможность удаления системы нейро-
модуляции. Остальные считают ее функционирование необходимым 
условием улучшения качества жизни.

Заключение. При правильном отборе больных, опти-
мальном позиционировании электрода и подборе параметров стиму-
ляции SCS является эффективным методом контроля боли и способом 
снижения выраженности спастичности. Методика SNS требует даль-
нейшего уточнения показаний к ее использованию и параметров стиму-
ляции при разных видах патологии.

КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО 
СИНДРОМА ПРИ ТРАВМЕ НЕРВОВ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Нечипуренко Н.И., Пашковская И.Д., Алексеевец В.В., Змачинская О.Л.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Изучить выраженность болевого 
синдрома и биохимические показатели у пациентов с травмой нервов 
верхних конечностей и нейропатическим болевым синдромом (НБС) 

до и после лечения, включающего выполнение нейрохирургической 
операции, фармако- и лазеротерапию.

Материалы и методы. Обследован 21 пациент в возрасте 
41,6±15,2 лет. Давность травматического повреждения нервов соста-
вила 1 (1 - 2,5) год. У 8 (38%) пациентов диагностировали травму плече-
вого сплетения, у 13 (62%) – травму нервов верхних конечностей. 16 
(76%) пациентов были прооперированы. Выполняли следующие виды 
оперативных вмешательств: невролиз – в 8 (50%) случаях, невроти-
зация – в 3 (18,75%), имплантация противоболевого стимулятора – в 2 
(12,5%) случаях, нейрорафия у 1 пациента (6,25%), аутонейропластика 
– в 2 (12,5%) случаях.

Все пациенты до выполнения нейрохирургического вмеша-
тельства длительно получали лекарственные средства улучшающие 
микроциркуляцию и нервно-мышечную передачу, антигипоксанты 
и антиоксиданты. Больные после госпитализации дополнительно к 
указанным препаратам получали ГАМК-ергический препарат – фенибут 
в сочетании с внутривенным лазерным облучением крови (ВЛОК) за 
2 - 3 дня до и после выполнения соответствующих операций. ВЛОК 
проводили полупроводниковым лазером с λ=0,67 мкм и выходной 
мощностью 3 мВт продолжительностью 20 мин не менее 6-7 процедур. 
Фенибут назначали 250 мг по 2 табл. 3 раза в сутки до 1 мес. 

Для количественной оценки болевого синдрома использо-
вали визуально-аналоговую шкалу (ВАШ). Изучали содержание продуктов, 
реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-П), активности супероксид-
дисмутазы (СОД) и каталазы, а также концентрацию основного нейротранс-
миттера боли – субстанции Р в плазме крови. Нормальные биохимические 
показатели исследованы у 22 практически здоровых доноров. Использо-
вали непараметрические методы статистического анализа. 

Результаты и обсуждение. В клинической картине у всех 
пациентов в зависимости от характера вовлеченности спинномозговых 
нервов плечевого сплетения и периферических нервов, а также уровня 
повреждения отмечали симптомы в виде слабости мышц верхних 
конечностей разной степени выраженности, чувствительных нару-
шений, болевого синдрома. В крови у пациентов установлено увели-
чение содержания ТБК-П (p=0,004), снижение активности СОД на 22% 
(р=0,02) и повышение активности каталазы в 3,9 раза (p=0,002) по 
сравнению со здоровыми лицами, что указывает на развитие гипокси-
ческого повреждения нервных волокон. Выявлена тенденция к  увели-
чению содержания субстанции Р на 99% (p=0,08), что способствует 
избыточному синтезу медиаторов воспаления и еще большему повы-
шению возбудимости ноцицептивных волокон, приводящей к усилению 
болевого синдрома.

На 12-е сутки после проведенного комплексного лечения, 
включающего оперативное вмешательство, стандартную терапию, 
ВЛОК и фенибут, у пациентов установлены нормализация содер-
жания ТБК-П и активности СОД, каталазная активность снизилась в 2 
раза относительно исходных данных, что указывает на модулирующее 
действие предложенного комплексного лечения на систему антиокси-
дантной защиты. Выявлено уменьшение концентрации субстанции Р 
в плазме крови (р=0,05) в сопоставлении с исходными данными. При 
анализе динамики болевого синдрома у пациентов по ВАШ до и после 
лечения выявлено достоверное уменьшение степени выраженности 
болевого синдрома (р=0,028).

Следовательно, проведение комплексного лечения с допол-
нительным курсом ВЛОК и фенибута на фоне стандартной терапии у 
пациентов с травмой нервов верхних конечностей и НБС способствовало 
снижению степени выраженности болевого синдрома и концентрации 
субстанции Р в плазме при уменьшении гипоксических нарушений с 
нормализацией про-, антиоксидантного равновесия в крови.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВАХ

Орлов А.Ю.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

При лечении больных с последствиями травмы перифери-
ческих нервов УЗИ нервных стволов является составляющей частью 
обследования  наравне с  данными электрофизиологических методов 
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в до и послеоперационном периодах. Для оценки изменений в нервном 
стволе мы используем и интраоперационное УЗИ обследование, в част-
ности для оценки рубцовых изменений в стволе. С началом использо-
вания этого метода стали понятными его неоспоримые преимущества 
по сравнению с другими способами диагностики. 

В процессе сканирования оценивали анатомическую 
целостность нервного ствола, его структуру, четкость контуров нерва 
и состояние окружающих тканей. В случае выявления патологических 
изменений в структуре нерва оценивали  вид повреждения (полное или 
частичное), зону и степень компрессии нервного ствола  рубцовыми 
тканями, взаимоотношение с окружающими мягкими тканями, наличие 
или отсутствие кровотока.

Заключение о нарушении анатомической целости нерва 
может быть сделано на основании визуализации дистального и прок-
симального концов нерва с отчетливо выявляемым диастазом между 
ними. При этом в проксимальном конце поврежденного нервного 
ствола имеется посттравматическая неврома. Дистальный конец 
полностью поврежденного нерва истончается, и в нем могут образо-
ваться посттравматические невромы.

Структура невромы гипоэхогенна и однородна, размер 
невромы зависит от размера поврежденного нерва и количества вовле-
ченной в повреждение нервной ткани, образование имеет четкие 
контуры и аваскулярно. При частичном повреждении целости нерва 
может сформироваться внутриствольная неврома. При этом образо-
вание визуализируют непосредственно в нервном стволе, оно имеет 
такие же ультразвуковые характеристики, как и при полном перерыве 
ствола, размеры невромы вариабельны. 

При контузии нерва или его тракции в случае сохранения 
целости наружной оболочки изменяется внутренняя структура нерв-
ного ствола. Происходит утрата дифференцировки на отдельные 
волокна, нерв становится гипоэхогенным, утолщенным, с нечетким 
контуром. Перечисленные выше ультразвуковые признаки выявляют 
непосредственно в месте повреждения, в проксимальном и дистальном 
направлении нервный ствол, как правило, не изменен. В месте ущем-
ления нерва между костными фрагментами или металлоконструкциями 
отмечают истончение нерва непосредственно в месте поражения и 
утрату упорядоченной эхоструктуры. Такую же картину можно увидеть 
и при сдавлении рубцовой тканью или костной мозолью (при сохра-
нении целости нерва). Проксимальнее места сдавления диаметр нерва 
увеличивается за счет утолщения отдельных нервных пучков в его 
составе. При этом ствол имеет нечеткие контуры и структуру пони-
женной эхогенности.

Заключение. Неоспоримыми преимуществами УЗИ по срав-
нению с другими методами визуализации являются относительная 
дешевизна исследования, возможность повторять его необходимое 
число раз и применение ее интраоперационно. При исследовании 
можно оценить структуру пораженного нерва, состояние окружа-
ющих тканей, провести ряд динамических проб. Основным минусом 
ультразвукового метода является субъективность в оценке полученных 
данных, связанная с различными практическими навыками и опытом 
специалистов.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ 
ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Пулатов А., Матмусаев М.М. 
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан 

Целью настоящей работы является обоснование оператив-
ного вмешательства и выбор способа стабилизации при травматиче-
ских переломах грудопоясничного отдела позвоночника.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находи-
лись 36 больных с повреждением грудопоясничного отдела позвоноч-
ника: 36 (19 мужчин и 17 женщин) – с травматическими переломами. 
Средний возраст больных составил 35 лет. Неврологическая картина 
варьировала от корешкового болевого синдрома до нижней параплегии 
с расстройством функции тазовых органов. 

Встречался перелом 11-го грудного позвоночника у 5 
больных, 12-го грудного позвоночника у 11 больных, перелом 1-го 

поясничного позвоночника у 18 и одномоментный перелом 12-го груд-
ного 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 оперированных 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 вытяже-
нием и ношением корсета грудо-поясничного отдела. Транспедику-
лярный спондилодез осуществлен у 32 пациентов. 

При травматических переломах 32 больным выполнено 
транспедикулярная фиксация стержнями с последующим устранением 
клина Урбана интероперационно, под ЭОП контролем. 

При травматических переломах в телах позвонков с 
компрессией спинного мозга выполнялась декомпрессивная ламинэк-
томия с удалением компремирующих факторов и задний транспеди-
кулярный спондилодез стержневой системой. При отсутствии грубого 
неврологического 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.

ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
ПРИ ПРОНИКАЮЩЕЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Расулов Ш.О., Шакаров М.Ж., Ачилов Л.Г.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Введение. Несмотря на использование новых методов визу-
ализации повреждений, микрохирургической техники и использование 
антибактериальных препаратов широкого спектра действия частота 
гнойных осложнений при проникающей черепной мозговой травме 
(ПЧМТ) остается высокой, достигая от 11% до 42%. Разработка новых 
адекватных лечебно-диагностических мер, направленных на улучшение 
исходов этой тяжелой категории пострадавших, является одной из 
ключевых задач современной нейротравматологии. 

Цель исследования. Обобщить опыт лечения проникающей 
черепно-мозговой травмы.

Материалы и методы. Проанализирована результатов 
лечения 25 больных с ПЧМТ за период с 2005 по 2014 гг. У всех трав-
мированных для широко обнажения зоны интереса выполнялись 
внераневые разрезы кожи. Хирургическое лечение в этой группе 
пострадавших подразумевало не только устранение компрессии мозга, 
но также санацию мозговой раны и герметизацию полости черепа 
(перевод проникающей травмы в непроникающую). Инородные тела 
отграничивались от окружающих тканей, твердые предметы удаляли, 
а мягкие тела и грязь отмыванием антисептическими растворами. В 
ложе или в субдуральной полости оставляли силиконовый дренаж, 
с боковыми отверстиями. Пластика ТМО пластическим материалом 
выполнена 4 (16,0%) больным, глухой шов ТМО – остальным паци-
ентам. Костные фрагменты многократно промывали в антисептических 
растворах и осуществляли репозицию и реконструкцию фрагмента с 
использованием «струбцины». В послеоперационном периоде ложа и/
или субдуральная полость через дренаж путем болюсного введения 
4-6мл промывали теплыми (36-370С) антисептическим раствором диок-
сидина и канамицина (1:200), до чистых вод. В день операции дренаж 
промывали дважды: 1) через 2-3 часа и 2) через 5-6 часов после 
операции. В последующем промывали 1 раз в день. С целью контроля 
каждые 3 дня выполняли общий анализ промывных вод (количе-
ство белка, цитоза, реакция Панди и клеточный состав) и бак посев 
промывных вод раз в неделю. Сроки дренирования составил от 2 до 13 
дней (в среднем 6.7 дней) в зависимости от сроков санации промывных 
вод. Показаниями к удалению дренажа являлось улучшение состояния 
(макроскопически и по результатам анализа) промывных вод. 
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Результаты и обсуждение. Течение послеоперационного 
периода у больных, которым производили длительное дренирование 
подоболочечных пространств, значительно отличались. Патологиче-
ская клиническая симптоматика у них характеризовалась мягкостью, 
сравнительной кратковременностью и меньшей полиморфностью. 
Явления менингизма исчезали на 3-4 день, что совпадало с улучше-
нием картины промывных вод. Осложнений, связанных с нахождением 
силиконовой трубки в операционной ране и дренированием подоболо-
чечных пространств мы не наблюдали. Недостатком описанного метода 
является требования к строгому уходу.

Первичное заживление раны было отмечено у всех опери-
рованных. Осложнений и смертных случаев не было.

Выводы. Таким образом, длительное дренирование подобо-
лочечных пространств после операции у больных с ПЧМТ значительно 
улучшало течение послеоперационного периода, снижало развитие 
интракраниальных инфекционных осложнений и при развитии ослож-
нений явились основным компонентом комплексного лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА  
ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Рахматуллаева Д.С., Нарзиева З.М.
Научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

В последнее время все большее внимание офтальмологов, 
а также нейрохирургов и неврологов привлекает проблема лечения 
патологии зрительного нерва. Не теряют актуальности механические 
повреждения зрительного нерва при проникающих ранениях и тяжелых 
контузиях глазницы, особенно с переломами ее костных стенок и сдав-
лением орбитальных структур.

Цель исследования. Провести анализ результатов лечения 
патологии зрительного нерва в раннем и отдаленном периоде у 
больных с ЧМТ.

Материалы и методы. Исследованы и пролечены 35 
больных (41 глаза). Местное лечение, главным образом, осущест-
влялось с помощью ретробульбарных инъекций и электрофореза 
лекарственных средств. Общее лечение проводилось путем введения 
лекарственных препаратов внутрь. 

Противовоспалительные препараты: глюкокортикосте-
роиды (Дексометазон) антибиотики (Цефозалин, Ципрофлоксацин, 
Тобрамицин, Гентомицин в сочетании с гормонами). 

Противовирусные препараты: Ацикловир, Интерферон, 
Циклоферон. 

Антиоксиданты: Эмоксипин, Аевит, витамин Е, комплекс 
витаминов Б с микроэлементами, Актипол, Дицинон, Гистохром.

Сосудорасширяющие препараты: никотиновая кислота, 
Кавинтон, Трентал, Платифиллин и Цитофлавин.

Результаты. У 30 наблюдаемых (86%) с контузиями глаз-
ного яблока различной степени раннее проведение сосудорасширя-
ющей, противоотечной и рассасывающей терапии дало положительный 
результат (зрение = 1,0). У 1 пациента с зрение не восстановилось, в то 
время как у 2-х пациентов острота зрения оставалась на уровне 0,09 – 0,1. 

Итак раннее лечение и профилактика травм зрительного 
нерва значительно уменьшает инвалидизацию по зрению.

КОМПЛЕКСНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ПРИ ТРАВМЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ  

ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

Рогожкин С.Б., Гликин С.Е., Авдонина Ю.Д., Беляков К.М., Зоркова А.В.
НижГМА, 

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

Цель. Оценить эффективность оперативного лечения 
больных с травмой периферических нервов верхней и нижней конечно-
стей методом экзо-эндоневролиза с эпиневризацией и послеопераци-
онной стимуляцией нервов через вживленные электроды.

Материалы и методы. В нейрохирургическом отделении 
ГБУЗ НОКБ им. Н.А. Семашко с 2013 по 2015 год  было проопериро-
вано 82 пациента с травмой периферических нервов верхней и нижней 
конечностей. Из них – мужчин – 55, женщин – 27. Диагноз устанав-
ливался с помощью клинико-неврологического обследования, данных 
электронейромиографического исследования(ЭНМГ). Возраст больных 
варьировал от 24 до 61 лет. С изолированным поражением нервов 
верхней конечности нами наблюдалось 43 пациента, с вовлечением 
периферических нервов нижней конечности – 13 человек, с синдромом 
брахиоплексопатии – 23 больных. В группе больных с изолированным 
поражением нервов верхней конечности преобладала диссекция 
локтевого нерва(16 пациентов). В рассматриваемой группе больных с 
поражением корешков плечевого сплетения наиболее часто страдал 
первичный пучок (22 пациента). Среди больных с изолированным 
поражением нервов нижней конечности большую часть составляли 
пациенты с травмой малоберцового нерва, что вероятно связано с его 
анатомической незащищенностью(26 человек). 

Результаты. Все пациенты данной группы были проопери-
рованы в остром и подостром периодах после перенесенной травмы. Из 
них – 30 человек – с помощью экзо-, эндоневролиза, 37 – с помощью 
экзо-, эндоневролиза и послеоперационной стимуляции нервов, и 
у 15 пациентов имел место экзо-эндоневролиз, послеоперационная 
стимуляция и эпиневризация. Положительная динамика в послеопе-
рационном периоде в виде увеличения объема активных движений, 
нарастания мышечной силы, регресса выраженности чувствительных 
нарушений, наблюдалась у 23% больных после экзо-, эндоневролиза, 
у 32% – после экзо-, эндоневролиза и послеоперационной стимуляции 
нервов и у 67% после экзо-эндоневролиза, послеоперационной стиму-
ляции и эпиневризации.

Вывод. Оптимальными сроками оперативного лечения явля-
ется острый и подострый период после травмы и компрессии нервов, 
Наилучшие результаты наблюдались в группе больных с травмами 
периферических нервов после хирургического лечения, включавшего 
в себя экзо-эндоневролиз в сочетании с эпиневризацией и послеопера-
ционной стимуляцией нервов через вживленные электроды.

КОМПЛЕКСНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ПРИ ТРАВМЕ И КОМПРЕССИОННО-ИШЕМИЧЕСКИХ 

ПОРАЖЕНИЯХ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ  
ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

Рогожкин С.Б., Гликин С.Е., Авдонина Ю.Д., Беляков К.М., Зоркова А.В.
НижГМА, 

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

Цель. Оценить эффективность оперативного лечения 
больных с травмой и компрессионно-ишемическими поражениями 
периферических нервов верхней и нижней конечностей методом 
экзо-эндоневролиза с эпиневризацией искусственной оболочкой типа 
Реперен, интраоперационным эндоневральным введением озониро-
ванного физиологического раствора, смеси из прозерина, вит.В12 и 
физиологического раствора (стимулирующей смеси), с последующей 
послеоперационной стимуляцией нервов через вживленные электроды.

 Материалы и методы. В нейрохирургическом отделении 
ГБУЗ НОКБ им. Н.А. Семашко с 2013 по 2016 год было проопериро-
вано 87 пациента с травмой и компрессионно-ишемическими пора-
жениями периферических нервов верхней и нижней конечностей. Из 
них – мужчин- 59, женщин -28. Диагноз устанавливался с помощью 
клинико-неврологического обследования, данных электронейромио-
графического исследования (ЭНМГ). Возраст больных варьировал от 
24 до 70 лет. С изолированным поражением нервов верхней конеч-
ности нами наблюдалось 44 пациента, с вовлечением периферических 
нервов нижней конечности – 13 человек, с синдромом брахиоплексо-
патии – 25 больных. В группе больных с изолированным поражением 
нервов верхней конечности преобладала диссекция локтевого нерва( 
17 пациентов). В рассматриваемой группе больных с поражением 
пучков плечевого сплетения наиболее часто страдал вторичный пучок 
( 23 пациента ). Среди больных с изолированным поражением нервов 
нижней конечности большую часть составляли пациенты с травмой 
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малоберцового нерва, что вероятно связано с его анатомической неза-
щищенностью ( 26 человек). 

Результаты. Все пациенты данной группы были проопери-
рованы в остром и подостром периодах после перенесенной травмы. 
Из них – 30 человек – с помощью экзо-эндоневролиза, 37 – с помощью 
экзо-,эндоневролиза и послеоперационной стимуляции нервов, и у 20 
пациентов имел место экзо-,эндоневролиз, послеоперационная стиму-
ляция и эпиневризация искусственной оболочки типа Реперен, введение 
озонированного физиологического раствора и стимулирующей смеси. 
Положительная динамика в послеоперационном периоде в виде купи-
рования болевого синдрома, увеличения объема активных движений, 
нарастания мышечной силы, регресса выраженности чувствительных 
нарушений, наблюдалась у 23% больных после экзо-эндоневролиза, 
у 32% – после экзо-эндоневролиза и послеоперационной стимуляции 
нервов и у 70% после экзо-эндоневролиза, послеоперационной стиму-
ляции и эпиневризации искусственной оболочки типа Реперен с введе-
нием стимулирующей смеси.

Выводы. Оптимальными сроками оперативного лечения 
является острый и подострый период после травмы и компрессии 
нервов, Наилучшие результаты наблюдались в группе больных с трав-
мами периферических нервов после хирургического лечения, вклю-
чавшего в себя экзо-эндоневролиз в сочетании с эпиневризацией и 
послеоперационной стимуляцией нервов через вживленные электроды 
и введения стимулирующей смеси.

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАТА МОНОНУКЛЕАРНЫХ КЛЕТОК 
ПУПОВИННО-ПЛАЦЕНТАРНОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА  
ПРИ КОНТУЗИОННОЙ ТРАВМЕ СПИННОГО МОЗГА  
ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ У ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА

Смирнов В.А., Гринь А.А., Крылов В.В., Рябов С.И., Звягинцева М.А.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

РКНПК ИЭК, 
Москва

Травма спинного мозга является актуальной проблемой 
современной медицины в связи с постоянным ростом численности 
пострадавших, высоким уровнем смертности и инвалидизации, отсут-
ствием эффективных методов лечения. Регенеративная терапия с 
применением клеток плацентарно-пуповинной крови (ППК) человека 
может быть перспективной при лечении этой тяжелой патологии, в 
особенности в отсутствие других эффективных методов лечения. В 
своей работе мы провели оценку влияния внутривенного и внутри-
спинального введения мононуклеарных клеток ППК человека с целью 
восстановления двигательной активности конечностей после тяжелой 
травмы спинного мозга у крыс. Исследование выполнено на взрослых 
крысах линии Sprague-Dawley весом 250-350 гр. Тяжелая контузия 
выполнялась методом «weight-drop» (груз весом 10 г при падении с 
высоты 25 мм) после ламинэктомии на уровне Th9 позвонка. Экспе-
риментальные группы. Внутривенная инъекция:1 – травма-самовосста-
новление, 2 - травмы + ППК в 1-е сутки после травмы , 3 - травма + ППК 
на 5 день после травмы, 4 – только ламинэктомия, 5 - ламинэктомия + 
ППК. Инъекция в эпицентра травмы:1 - инъекции физраствора, 2 - ППК. 
Противовоспалительных средства, цитостатические агенты не исполь-
зовались. Мононуклеарный криоконсервированный концентрат чело-
веческой ППК (предоставлен ООО «Криоцентр», Москва, Россия) в дозе 
106 клеток/жив. в 1 мл физраствора вводили в хвостовую вену и 1 х 106 
клеток/жив. в 10 мкл физраствора в эпицентр травмы. Контрольной 
группе - физраствор. Двигательная активность оценивалась по шкале 
ВВВ в функциональном тесте «открытое поле», а также с помощью 
ряда нагрузочных тестов и электрофизиологических исследований. 
После травмы во всех группах развивалась параплегия задних конеч-
ностей (ВВВ 0-1). Самовосстановление движений происходит 4,9±0,6. 
При внутривенной инъекции (1 сутки после травмы)- до уровня 7.6±1.1, 
на 5тые -7.4±0.4. При внутри спинальной - 8.38±0.34. Во всех группах 
эффективность однократного введения ППК составила14-16%. 

В рамках ограниченного научно-клинического исследования 
на базе отделения неотложной нейрохирургии НИИ СП имени Н.В. Скли-
фосовского на сегодняшний день выполнено введение концентрата 
клеток ППК человека четырем пациентам с осложненной позвоночно-

спинальной травмой, ушибом спинного мозга тяжелой степени с невро-
логическим дефицитом на уровне ASIA A/ASIA B в объеме 4-х введений с 
интервалом в 1 неделю. В исследование включались пациенты с острой 
травмой (первое введение проводилось в течение 3 суток после травмы) 
после проведенного декомпрессивно-стабилизирующего хирургического 
лечения. У всех пациентов отмечалось существенный регресс невроло-
гического дефицита, восстановление двигательной функции и чувстви-
тельности в компрометированных конечностях, превышающий таковое 
при стандартной консервативной терапии. 

Таким образом, применение мононуклеарных клеток пупо-
винно-плацентарной крови человека является эффективным методом 
патогенетической терапии контузионной травмы спинного мозга.

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРОЛОНГИРОВННОЙ ИНФУЗИИ АТФ  

В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Суфианова Г.З., Шапкин А.Г., Суфианов А.А., Витик А.А., Хлесткина М.С.
Федеральный центр нейрохирургии, 

ТюмГМУ, 
г. Тюмень 

Цель. Клиническая и биохимическая оценка эффектив-
ности защитного действия пролонгированного внутривенного введения 
аденозинтрифосфата в остром периоде черепно-мозговой травмы. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное иссле-
дование с участием 55 пациентов, госпитализированных в отделение 
Нейрохирургии ОКБ №2 (г. Тюмень) в период с 2011 по 2013 гг по 
поводу ЧМТ. Все пациенты были разделены на 2 основные клиниче-
ские группы. Первая (контрольная) группа была представлена 30 паци-
ентами с верифицированной тяжелой черепно-мозговой травмой в 
возрасте от 17 до 60 лет (средний возраст 35,6±2,3 г., 25 мужчин и 5 
женщин). Вторая (основная) клиническая группа была представлена 25 
пациентами в возрасте от 17 до 60 лет (средний возраст 36,1±2,4 г., 19 
мужчин, 6 женщин). У пациентов данной группы с момента поступления 
и в течении 3х суток проводилась постоянная внутривенная инфузия 
1% раствора АТФ в объеме 2000 мкг/кг/сутки под контролем артери-
ального давления. 

Результаты и обсуждение. Пролонгированная инфузия 
раствора АТФ в концентрации 2000 мкг/кг/сутки в острый период 
ЧМТ сопровождалось значительно меньшей летальностью пациентов 
основной клинической группы по сравнению с контрольной группой и 
статистически значимым снижением на 3-5 сутки концентрации нейро-
специфических белков плазмы крови у пациентов с ЧМТ, что свиде-
тельствует о меньшей степени повреждения структур головного мозга и 
гематоэнцефалического барьера. При введении АТФ в раннем периоде 
ЧМТ отмечается более низкий коэффициент корреляции между веро-
ятностью развития летального исхода и значением показателей NSE и 
S-100 в сыворотке крови у пациентов основной клинической группы в 
сравнении с контрольной группой. 

Проведенное исследование показывает высокую перспек-
тивность использования аналогов аденозина с целью нейропротекции 
и улучшения результатов лечения пациентов с тяжелой черепно-
мозговой травмой.

ГИСТОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
НА НОВОЙ МОДЕЛИ ЛОКАЛЬНОГО КОМПРЕССИОННОГО 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Суфианова Г.З., Шапкин А.Г., Суфианов А.А., Хлесткина М.С., Витик А.А.
Федеральный центр нейрохирургии, 

ТюмГМУ, 
г. Тюмень 

Компрессия нервной ткани является одной из самых 
частых причин повреждения головного мозга в клинической практике 
(ретракция мозга во время нейрохирургических операций, черепно-
мозговая травма, вдавленные переломы, внутричерепной гипертензи-
онный синдром и т.д.). 
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Целью исследования была разработка новой высоковос-
производимой модели локального компрессионного повреждения 
головного мозга. 

Материалы и методы. Модель представляет собой моди-
фицированный способ локального повреждения головного мозга 
предложенный Watanabe S. (2001). В отличии от оригинала, учитывая 
достаточно хорошую компенсацию кровоснабжения головного мозга 
у крыс при перевязке общих сонных артерий, в нашем случае не 
производилась перевязка общей сонной артерии с ипсилатеральной 
стороны. Моделирование локального компрессионного повреждения 
создавали путем дозированной локальной компрессии коры голов-
ного мозга. С этой целью, после предварительной трепанации участка 
теменной кости, на поверхность твердой мозговой оболочки устанав-
ливался тракционный стержень с диаметром основания 3 мм, который 
фиксировали в манипуляторе стереотаксического аппарата. Степень 
компрессии регулировали путем дозированного погружения данного 
стержня в полость черепа. 

Результаты и обсуждение. При моделировании 30 минут-
ного локального компрессионного повреждения в зоне компрессии 
регистрировалось снижение мозгового кровотока до 58,52±3,02% от 
исходного уровня (P<0,01). В контралатеральном полушарии выяв-
лялась тенденция к повышению уровня кровотока на 15,8±10,5%. В 
период декомпрессии в течении 10-15 минут отмечалось восстанов-
ление локального мозгового кровотока до исходного уровня. Данные 
изменения свидетельствуют о развитии ишемических изменений в зоне 
компрессии головного мозга в следствии сдавления пиальных артерий. 
При гистологическом исследовании в зоне компрессии отмечалась 
формирование очага деструкции с выраженной глиомезодермальной 
реакцией по периферии. 

Таким образом, в зоне локального повреждения развива-
ются характерные для локального ишемического повреждения гисто-
патологические и гемодинамические изменения. В данной модели 
повреждения, глубина погружения тракционного стержня позволяет 
контролировать степень локальных гемодинамических нарушений и 
объем инфаркта. Данная модель локального компрессионного повреж-
дения головного мозга может использоваться для моделирования 
таких клинических ситуаций как ретракция мозга во время нейрохирур-
гических операций, черепно-мозговая травма, вдавленные переломы 
и также может использоваться для исследования механизмов ишеми-
ческого повреждения головного мозга и оценки нейропротекторного 
действия лекарственных препаратов.

ФАКТОРЫ РИСКА НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА ЛЕЧЕНИЯ 
ПОСТРАДАВШИХ С ОЧАГАМИ УШИБОВ  

БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ

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

Москва

Лечение пациентов с очагами ушибов головного мозга 
(УГМ) является важной проблемой современной нейрохирургии и 
нейрореаниматологии вследствие высокой частоты неудовлетвори-
тельных исходов лечения этой категории пострадавших. При отсут-
ствии показаний для экстренного удаления очага ушиба, пациенты 
получают консервативное лечение. 

Цель. Определить факторы риска неблагоприятного исхода 
лечения пациентов с очагами ушиба головного мозга при проведении 
первоначального консервативного лечения. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
клинико-инструментальных данных и результатов лечения 50 постра-
давших с очагами УГМ, находившихся на стационарном лечении в НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с 11.09.2012 по 31.12.2014 
гг., не имевших показания к оперативному лечению к моменту госпи-
тализации. У 64% пациентов произошло прогрессирование очага 
УГМ, у 36% - обратное развитие очага УГМ. В группе пострадавших с 
прогрессированием очага УГМ летальность составила 62%, в группе 
пострадавших с обратным развитием очага УГМ – 5%. Для выявления 

группы пациентов с наибольшей летальностью был проведен корре-
ляционный анализ. 

Результаты и их обсуждение. Выявлены следующие 
факторы, показавшие корреляционную связь с неблагоприятным 
исходом лечения: прогрессирование очага УГМ, угнетение уровня 
бодрствования на 2 пункта по ШКГ и более, внечерепные сочетанные 
повреждения (ISS более или равно 9), наличие парезов или нарушения 
тонуса мышц при поступлении, артериальная гипотензия на дого-
спитальном этапе, травма, полученная в результате ДТП или падения 
с высоты. Группа пострадавших с наибольшим числом летальных 
исходов характеризовалась снижением уровня бодрствования до 
глубокого оглушения или сопора в течение суток после травмы на фоне 
медленного прогрессирования очага УГМ (медиана времени прогрес-
сирования составила 56 ч, интерквартильный интервал от 31 ч до 171 
ч), продленной ИВЛ в послеоперационном периоде, развитием пнев-
монии тяжелого течения. Таким образом, пациенты с выявленными 
факторами риска должны быть госпитализированы в отделения реани-
мации для круглосуточного мониторинга состояния и своевременного 
принятия решения о проведении хирургического вмешательства.

АНАЛИЗ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ  
ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ

Тожиев М.Т., Уринбоев Б.К., Кузиев О.И., Абдуллаев Д.Д.,  
Разаков В.В., Мирзарахимов Р.Р.
Ферганский филиал РНЦЭМП, 

г. Фергана, Узбекистан

Количество пострадавших с черепно-мозговой травмой 
неизменно растет из года в год, и лечение данной категории больных 
представляет собой актуальную проблему настоящего времени.

Цель исследования. Изучение частоты и структуры черепно-
мозговой травмы (ЧМТ) пострадавших при дорожно-транспортных 
происшествиях.

Материал и методы. Мы проводили анализ результатов 
лечения 1207 стационарных больных с травмой нервная системы по 
данным нейрохирургического отделения Ферганский Филиал Республи-
канский Научный Центр Экстренный Медицинский Помощь за 2015 г.

Из общего числа пострадавших на долю ЧМТ приходи-
лось 1025 (84,8%) случаев. Основной причиной данных повреждений 
явились бытовая травма – 506 (49,3%) случаев, дорожно-транспортные 
происшествия – 256 (25,0%), криминальная – 253 (24,6%), производ-
ственная и спортивная травма - 10 (1,1%).

Среди пострадавших с ЧМТ в результате дорожно-транс-
портных происшествий мужчин было 62%, женщин – 38%. Возраст 
больных колебался от 4 до 82 лет, средний возраст – 35,4 лет. Из 
них дети до 14 лет было 23,0% пострадавших. По механизму травмы 
при ДТП 53,1% пострадавших – пешеходы, 28,1% – пассажиры авто-
мобилей и 13,8% – водители. Среди пострадавших пешеходов было 
женщин 54,2% и мужчин – 45,8%. Отмечается высокая частота травмы 
у пешеходов среди молодых женщин и девушек – 29,3%.

Пострадавшие в 19,4% случаев были в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Пешеходы, попавшие в ДТП, в 16,8% случаев нахо-
дились в нетрезвом состоянии. Состояние алкогольного опьянения у 
пассажиров отмечалось в 8,4% и у водителей – в 2,2% случаев.

Среди клинических форм ЧМТ отмечались: сотрясение 
головного мозга в 63,4%, ушиб головного мозга (УГМ) в 36,6%, среди 
них: УГМ легкой степени – 14,7%, УГМ средней степени – 12,4%, УГМ 
тяжелой степени – 10,5% и сдавление головного мозга – 13,1% случаев, 
среди них: вдавленный перелом черепа, эпидуральная гематома, субду-
ральная гематома, внутримозговая гематома. 

Из 256 пострадавших сочетанная ЧМТ выявлено 26,4%.
Летальность при ЧМТ в результате дорожно-транспортных 

происшествий составила 7,8%, послеоперационная летальность – 18,2%.
Таким образом, результаты наших исследований подтверж-

дают общие закономерности частоты и структуры ЧМТ при дорожно-
транспортных происшествиях в крупных городах. Отмечается 
преобладание ЧМТ у мужчин и преобладание среди пострадавших 
пешеходов лиц молодого трудоспособного возраста.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Турдибоев Ш.А., Бердиев Р.Н., Давлатов М.В.
ТГМУ им. Абуали ибни Сино, 

г. Душанбе, Таджикистан

Цель исследования. Определить эффективность совре-
менных методов диагностики при черепно-мозговой травмы у детей. 

Материал и методы исследования. Работа основана на 
изучении результатов диагностики и лечения у 510 детей с черепно-
мозговой травмой за 2011-2015 годы. Возраст пострадавших–от 20 дней 
до 15 лет. Произведены следующие исследования: клинико-неврологи-
ческий осмотр, рентгенография черепа и в ряде случаев, по показаниям, 
компьютерно-томографическое исследование черепа и головного мозга. 

Результаты и их обсуждение. По возрасту дети распредели-
лись следующим образом: от 0 до 3-х лет- 124 (24,3%) больных, от 3 до 7 
лет - 177 (34,7%), от 7 до 15 лет – 209 (40,9%) детей. Причиной черепно-
мозговой травмы у 302 (59,2%) детей было падение с различной высоты, 
у 170 (33,4%) – дорожно-транспортные происшествия, а по другим 
причинам госпитализированы 38 (7,4%) пострадавших. По тяжести 
травмы у 278 (54,5%) детей диагностирована легкая черепно-мозговая 
травма и у 282 (55,5%) детей квалифицирована как среднетяжелой и 
тяжелой степени черепно-мозговое травмирование. 

Произведено КТ – исследование черепа и головного мозга 
237 (46,5%) больным. Из них на КТ у 81 (34,2%) выявлена нормальная КТ 
картина, эпидуральная гематома верифицирована у 38 (16,1%), субду-
ральные гематомы - у 6 (2,5%) пострадавших, внутримозговые гематомы 
– у 14 (5,9 %), очаги геморрагического ушиба – у 18 (7,6%) и линейные, 
компрессионные переломы костей черепа – у 80 (33,7%) госпитализиро-
ванных. Следует отметить, что у этих же больных на краниографии пере-
ломы костей черепа были выявлены только в 26 % случаев. 

При анализе ближайших исходов (исходы оценивались 
по шкале исходов Глазго) у 319 (62,6%) отмечено выздоровление, 
умеренная инвалидность наблюдалась у 163 (31,9%), грубая инвалид-
ность – у 15 (2,9%) больных, вегетативный статус - у 11 (2,2%) постра-
давших. Летальность отмечена у 2 (0,4%) детей. 

Заключение. Адекватное назначение компьютерной томо-
графии в диагностике черепно- мозговой травмы в остром периоде у 
детей выявляет травматические субстраты черепа, головного мозга, что 
значительно улучшает исходы лечения пострадавших.

НЕСТАНДАРТНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА  
ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ СУБДУРАЛЬНЫХ ГЕМАТОМАХ

Туткин А.В., Фраерман А.П.
Нейрохирургический центр, ГКБ № 39, 

г. Нижний Новгород

Хирургическая тактика при травматических внутричерепных 
гематомах, очагах размозжения мозга постоянно обсуждается на съездах 
и конференциях нейрохирургов различного уровня, она многократно 
описана, и выработаны стандарты диагностики и лечения этой категории 
больных с выделением группы пациентов, которых лечат консервативно.

Принципиальным является положение, предусматрива-
ющее устранение сдавления мозга до углубления декомпенсации и 
развития симптомов дислокации мозга. Следуя этому принципу, обосно-
вано стремление как можно раньше прооперировать пострадавшего, 
особенно это касается острых и подострых внутричерепных гематом. 
Поэтому диагностика (КТ) и подготовка к вмешательству должны быть 
минимальны по времени. Несколько иное положение при хронических 
гематомах. Больные обычно поступают в стационар в компенсиро-
ванном состоянии, и есть резерв времени до малоинвазивной операции 
- опорожнение гематомы через фрезевые отверстия.

Цель исследования. Представить альтернативную хирурги-
ческую тактику при травматических субдуральных гематомах, заключа-
ющуюся в переводе острых гематом в подострые и хронические.

Материалы и методы. На основной базе Нижегородского 
нейрохирургического центра - в городской клинической больнице №39 

ежегодно оперируется 150 -180 больных с травматическими внутриче-
репными гематомами. Неблагоприятные исходы в основном при острых 
гематомах. Поскольку больные с хроническими гематомами и частично 
подострыми поступают в клинику обычно в относительно компенсиро-
ванном состоянии по церебральной патологии, есть резерв времени для 
подготовки пациентов к операции в связи с сопутствующими соматиче-
скими заболеваниями. Не следует торопиться с операцией, а направить 
усилия, прежде всего на купирование сердечно-легочной и другой пато-
логии, что способствует оптимизации результатов лечения.

Результаты и обсуждение. Приведенные данные наводят на 
мысль: а нельзя ли целенаправленно переводить острые гематомы в подо-
стрые, а подострые в хронические, при которых исходы наиболее благо-
приятны. Чем привлекательны отсроченные на 5 и более суток операции 
по поводу травматической компрессии мозга? К этому времени стихает 
«буря» острого периода с метаболическими, сосудистыми и др. наруше-
ниями, формируются, отграничиваются сопутствующие гематомам очаги 
размозжения, что создает более благоприятные условия для их удаления. 
Хронические субдуральные гематомы удаляются через 1 или 2 фрезевых 
отверстия. Эти вмешательства легко переносятся больными, не влекут за 
собой каких-либо осложнений. Значительно сокращаются сроки пребы-
вания больных в стационаре и нетрудоспособности.

Мы располагаем 2 наблюдениями острых субдуральных 
гематом на фоне алкогольного делирия, которым проводилась интен-
сивная медикаментозная терапия, и они оперированы на 5-6 сутки по 
купированию делириозного состояния. Удалены гематомы 60 и 80 см3, 
наступило выздоровление. У 3 пациентов диагностированы подострые 
субдуральные гематомы, которым было показано экстренное оперативное 
вмешательство, но оно не проводилось в связи с выраженной патологией 
сердечно-сосудистой системы (2 наблюдения) или отказом родствен-
ников от операции (1 наблюдение). Больные оперированы на 15-18 сутки 
после травмы. Хронические гематомы удалены через фрезевые отверстия. 
Больные выписаны из стационара в удовлетворительном состоянии.

Заключение. В отдельных случаях тактика целенаправ-
ленного перевода острых гематом в подострые и хронические имеет 
«право на жизнь», при обеспечении круглосуточного клинического 
наблюдения и динамической компьютерной томографии.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОПТИМИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ С ОТКРЫТОЙ ТРАВМОЙ КОНЕЧНОСТИ

Усманов Б.С., Исмаилов Ж.Т., Махмудов Н.И.
Ферганский филиал РНЦЭМП,  

Ферганский филиал ТМА, 
г. Фергана, Узбекистан

Последнее десятилетие характеризуется широким внедре-
нием современных информационных технологий в медицинскую прак-
тику. Внедрение электронных баз данных в медицинских учреждениях 
позволяет работать с широким контингентом больных и проводить 
углубленный клинический анализ. 

В Ферганском филиале Республиканского научного центра 
экстренной медицинской помощи (ФФРНЦЭМП) с 2008 года было 
начато и осуществляется поэтапное внедрение компьютерных инфор-
мационных технологий, программное обеспечение которых осущест-
вляется системой “EXTERNET”. Реализация задач поставленных перед 
данной системой осуществляется, в частности путем создания:

- электронного носителя информации – электронной истории 
болезни (ЭЛИБ);

- программных терминалов или же автоматизированных рабочих 
мест (АРМ), через которые информация генерируется и используется.

В ЭЛИБ накапливается вся информация о больном, начиная 
с первичного осмотра, заканчивая выписным эпикризом. Она нахо-
дится в удобной и доступной форме для оперативного пользования и 
хранения в электронном архиве.

АРМ - по сути, является заранее разработанной технологии 
эффективного, совокупного использования персонального компью-
тера и специализированного программного обеспечения. Последнее 
создается с учетом специфики профессиональных обязанностей 
сотрудника, который будет ей пользоваться.
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В настоящем сообщении приводим структуру, содержание 
и технологию информационной и интеллектуальной поддержки врачу 
экстренной микрохирургии с помощью специально разработанного 
нами «АРМ-оперблок», основной целью которой является оптимизация 
оказания помощи больным с открытой травмой конечности путем 
использования достижений современных компьютерных технологий.

Для решения поставленной задачи разрабатывается текстовая 
и иллюстрационная информационная база «АРМ» для поддержки 
действия микрохирурга на этапе диагностики и оперативного вмеша-
тельства в виде алгоритмов действий и схем. Информация предоставля-
ется АРМом в виде четко скомпонованных правил действия при оказании 
экстренной микрохирургической помощи больным как на этапе опреде-
ления тяжести травмы, характера повреждений, выбора тактики оператив-
ного вмешательства так и непосредственно во время самой операции. При 
разработке данных правил учитывается опыт лечения более 1200 больных 
с открытыми травмами конечностей, сопровождающихся повреждениями 
сосудов, нервов, сухожилий и дефектом тканей, прошедших через отде-
ление сосудистой хирургии и микрохирургии ФФРНЦЭМП. 

К примеру, имеется подозрение на травму сосудов верхней 
конечности на уровне плеча. Алгоритм предоставления информации 
при данном виде травм следующий. 

- Травма плечевого пояса и плеча;
- Травма кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса 

и плеча;
1.Травма подмышечной артерии;
a. Топография артерии;
b. Клинические признаки повреждения;
c. Методы восстановления;
d. Внутри- и послеоперационные осложнения;
e. Рекомендуемая медикаментозная терапия.
Топография подмышечной артерии в данном случае пред-

ставлена в виде слайдов на различных срезах /сагиттального, фрон-
тального и др./ и уровнях плеча /верхняя, средняя треть и т. д./. В 
разделе клинические признаки повреждения артерии даны подробные 
описания симптомов, характерных для данного вида травм в виде схем 
и слайдов. Для выбора оптимальных методов ее восстановления врачу 
предоставлены наиболее приемлемые варианты хирургической тактики 
/лигирование, шов, аутовенозное протезирование или шунтирование 
артерии/ в каждом конкретном случае.

Применение описанной информационной поддержки с 
использованием компьютерных технологий уменьшает надобность 
в поиске необходимой информации традиционным способом /моно-
графии, журналы, статьи и т.д./ с определенной тратой времени или 
консультативную помощь более опытных коллег, которые зачастую 
бывают недоступны.

Учитывая тот факт, что открытые травмы конечно-
стей нередко сопровождаются значительным разрушением тканей, 
серьезным нарушением их анатомии, предоставляемые АРМом-опер-
блок иллюстрированные материалы, играют важную роль во время 
оперативного вмешательства.

В заключение необходимо отметить, что достижения 
компьютерных технологий имеют большой потенциал, полноценное 
использование которого в практике неотложной медицинской помощи 
улучшает ее качество на каждом этапе и способствует повышению 
квалификации врача.

МЕТОДЫ ОРГАНОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ  
ТЯЖЕЛЫХ ОТКРЫТЫХ ТРАВМ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, 

СОПРОВОЖДАЕМЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ СОСУДОВ,  
НЕРВОВ, КОСТЕЙ И ДЕФЕКТОМ ТКАНЕЙ

Усманов Б.С., Дадабаев Х.Р., Акбарова М.А., Махмудов Н.И.
Ферганский филиал РНЦЭМП, 

Ферганский филиал ТМА, 
г. Фергана, Узбекистан

Цель. На основании вышеизложенного целью данной 
работы было оптимизировать систему методов комплексного органос-
берегающего и восстановительного лечения данной категории больных 
для улучшения анатомических и функциональных результатов.

Материал и методы. Нами проведен анализ лечения 80 
больных с тяжелыми открытыми повреждениями нижних конеч-
ностей, сопровождаемых повреждениями сосудов, нервов, разру-
шением и дефектом костных и мягких тканей, пролеченных в 
отделении экстренной сердечно-сосудистой хирургии и микрохирургии 
ФФРНЦЭМП за период с 2010 по 2014 год.

Из пролеченных 80 пострадавших у 24 (30%) отмечено 
нарушение магистрального кровообращения. У 19 (23,8%) больных 
выявлены сочетанные повреждения костей, сухожилий и нервов без 
нарушения кровообращения в конечности. Обширные дефекты мягких 
тканей имели место у 24 (30%) пострадавших. 

Задачей органосберегающего лечения больных с тяжелой 
открытой травмой нижних конечностей с повреждением маги-
стральных сосудов, нервов, сухожилий и дефектами мягких тканей 
явилось более полное и раннее восстановление поврежденных 
функционально-значимых анатомических структур, замещение 
дефектов тканей и профилактика послеоперационных осложнений, 
что обусловливало востановление анатомической и функциональной 
полноценности конечности. Как правило, первым этапом, выполня-
лась первичная хирургическая обработка раны. При этом, иссекая 
поврежденные ткани вблизи функционально-значимых анатомиче-
ских структур, мы использовали оптическое увеличение, а раневая 
поверхность на протяжении всей операции орошалась одним из 
видов антибиотиков широкого спектра действия, что способствовало 
удалению из раны микрочастиц и уменьшению гнойно-септических 
осложнений. Следующим этапом выполняли восстановление кост-
ного скелета конечности. Нами принята методика первичного интра-
медуллярного (выполнена у 12 пострадавших) или параартикулярного 
остеосинтеза (- у 6 больных) костных отломков с последующем нало-
жением компрессионно-дистракционного аппарата Г. А. Илизарова (- 
у 6 больных) в раннем послеоперационном периоде. Данная методика 
позволяла: сократить время операции, предотвратить длительную 
ишемию конечности у больных с нарушенным кровообращением, 
а  последующая фиксация аппаратом Г. А. Илизарова обеспечивала 
стабильность остеосинтеза, способствовала оптимальному выпол-
нению некрэктомий по всей окружности конечности, этапных хирур-
гических обработок ран, кожно-пластических операций, исключала 
дополнительную гипсовую иммобилизацию, освобождая конечность 
для ранней функциональной нагрузки и разработки. Шов или пластика 
сосудов выполнялась после восстановления мышечно-сухожильного 
аппарата. При этом использовался циркулярный узловой шов сосудов 
под оптическим увеличением, что позволило значительно уменьшить 
число тромбозов сосудистых анастомозов (4 тромбоза на 62 анасто-
моза). Восстановление нервных стволов также выполнялся под опти-
ческим увеличением наложением эпи- или эпипериневральных швов 
(у 27 пострадавших). 

Из пролеченных 80 пострадавших послеоперационные 
осложнения были выявлены у 20 (25%) пациентов: нагноение послеопе-
рационных ран у 6 (28,6%) больных, тромбоз сосудистых анастомозов 
в 4 (20%) случаях, краевой некроз кожи у 10 (47,6%) больных. Нагно-
ения ран были отмечены у больных, которым в силу определенных 
причин (обширность дефектов, близость функционально значимых 
анатомиических структур) не выполнялось широкое иссечение тканей 
при первичной хирургической обработке. С этим же связаны некроти-
ческие осложнения в виде краевых некрозов кожи. Тромбозы анасто-
мозов выявлены у больных с повреждением сосудов на протяжении в 
виде контузии или сдавления.

Выводы. Таким образом, анализируя результаты прове-
денной работы, мы пришли к следующим выводам:

- основной задачей органосберегающего лечения больных 
с тяжелой открытой травмой нижних конечностей, сопровождаемых 
повреждениями сосудов, нервов, разрушением и дефектом костных и 
мягких тканей в остром периоде является проведение рациональной 
первичной хирургической обработки ран, оптимального вида осте-
осинтеза, более раннее восстановление функционально-значимых 
структур конечности, выполнение этапных хирургических обработок 
ран, некрэктомий и медикаментозной профилактики хирургической 
инфекции;

- проводимая нами методика лечения больных с данной 
патологией позволила улучшить результаты лечения и сохранить 
конечность у 78 пострадавших.
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ОТСРОЧЕННЫЕ ТРАВМАТИЧЕСКИКИЕ  
ВНУТРИМОЗГОВЫЕ ГЕМАТОМЫ

Фраерман А.П., Сыркина Н.В., Лавренюк А.Н.
Нейрохирургический центр, 

г. Нижний Новгород

Цель исследования. Акцентировать внимание на возмож-
ность отсроченных травматических внутримозговых гематом.

Представлено одно не совсем типичное наблюдение.
Результаты и обсуждение. Внутричерепные гематомы 

обычно формируются в первые 3 часа после травмы. Однако не так 
уж редки случаи, когда оболочечные и особенно внутримозговые 
кровоизлияния обнаруживаются в течении суток и более. (17% 
пострадавших – А.Н Коновалов и соавт., 2012). Их выявление стало 
возможным благодаря широкому внедрению в практику компьютерой 
томографии.

Как правило, отсроченные внутримозговой гематомы 
формируются при тяжелой черепно-мозговой травме, в зоне 
ушиба головного мозга, вследствие коагулопатии, прогрессиру-
ющих нарушений кровообращения с внутримозговыми геморра-
гиями, инфарктом, распадом пораженного мозга с образованием 
детрита.

Внутримозговые гематомы могут формироваться не обяза-
тельно в зоне ушиба головного мозга, а на отделении, в результате нару-
шения церебрального кровообращения и метаболизма, т.н. вторичная 
травма мозга. Вторичная травма мозга всегда опаснее первичной, т.к. 
случается на фоне уже травмированного мозга и его отека, гемодина-
мических и обменных нарушений.

Нередко возникают трудности своевременной диагностики 
отсроченных внутримозговых гематом, особенно в тех случаях, когда 
при первичном КТ- исследовании отсутствуют признаки очагового 
ушиба головного мозга.

Приводим наблюдение.
Больной, Ш-ов 49 лет, доставлен в нейрохирургический 

центр 02.11.15 через 2 часа после избиения с диагнозом: «сотрясение 
головного мозга». Была кратковременная потеря сознания, одно-
кратная рвота.

При поступлении состояние средней степени тяжести, 
легкое оглушение, эйфория, критика к своему состоянию снижена, АД 
130/80, ЧСС 78 уд в мин, слабовыраженнный менингеальный синдром, 
очаговые неврологические симптомы не выявлены. КТ черепа и голов-
ного мозга: перелом лобной и теменной кости справа, эпидуральная 
гематома правой лобно-теменной области без дислокации срединных 
структур, базальные цистерны прослеживаются, отек мозга умеренный, 
очагов ушиба нет.

Через 1 час после госпитализации – КПТ правой лобно-
теменной области, удаление эпидуральной гематомы (50 мл), источник 
— диплоэтические вены области перелома. Мозг не выбухает, пульси-
рует. Операция прошла без осложнений.

Однако в течение 5 часов после вмешательства – непро-
буждение; возникло подозрение на рецидив гематомы, назначена КТ, 
на которой обнаружена больших размеров внутримозговая гематома в 
зоне операции в лонбно-теменной области, начинается субкортикально 
и распространяется в глубинные отделы с прорывом крови в боковой 
желудочек. Рецидива эпидуральной гематомы нет.

Экстренная реоперация: ДТЧ в правой лобно-теменной 
области, удаление внутримозговой гематомы.

Послеоперационный период протекал тяжело, нарушение 
сознания до сопора – комы 1, левосторонняя гемиплегия, длительная 
лихорадка при отсутствии воспалительных церебральных и легочных 
осложнений, что закончилось сепсисом и обнаружением в крови 
стафилококка и энтеробактерий. Возможно, источник инфекции 
подключичный катетер. Массивная антибактериальная, дезинтоксика-
ционная и противоотечная терапия. Постепенное улучшение состояния, 
стойкая левосторонняя гемиплегия.

Наблюдение подтверждает необходимость раннего (в 
первые 2-4 часа) КТ контроля после операции по поводу тяжелой 
черепно-мозговой травмы.

КАРДИАЛЬНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ В ВЫБОРЕ  
ОПЕРАТИВНОЙ ТАКТИКИ У ПОСТРАДАВШИХ  

С ТРАВМАТИЧЕСКИМ СДАВЛЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Хабибов И.М., Бердиев Р.Н., Вахидов А., Гиесов Х.А.
ТГМУ им. Абуали ибни-Сино, 

г. Душанбе, Таджикистан

Целью исследования явилось использование гемодинами-
ческих показателей для выбора оперативной тактики у пострадавших с 
травматическим сдавлением головного мозга (ТСГМ). 

Материал и методы исследования. Настоящая работа 
основана на анализе клинических наблюдений пациентов с ТСГМ в 
нейрохирургическом стационаре Государственного национального меди-
цинского центра Республики Таджикистан, г. Душанбе. Возраст постра-
давших варьировал от 18 до 79, лет в среднем 53,7±7,3 года, мужчин 
было 75 (703,0%), женщин – 27 (33,3%). Всем больным проводилось 
комплексное обследование и КТ головного мозга. В соответствии с 
общепринятой градацией тяжести ЧМТ, все пострадавшие с ТСГМ были 
разделены на две группы, используя шкалу ком Глазко (ШКГ). В 1-ю 
группу было включено 57 пострадавших с ШКГ, равному 6,6±0,82 балла, 
2-ю группу составили 27 пациентов ШКГ- 10,3±0,77балла, и в 3-ю группу 
44 пациента ШКГ-13±1,2 И 40 человек контрольная группа. Для оценки 
показателей центральной и перифериической гемодинамики и объем 
циркулирующей крови (ОЦК), ударный индекс (УИ), сердечный индекс 
(СИ), объем сердечного выброса (ОСВ), среднее артериальное давление 
(АД ср) систолическое давление легочной артерии (СДЛА) использован 
импедансометрический способ по А.М. Старшову и А.М. Смирнову 
[2003], и трансмитральный диастолический потока ДЭКГ. Исследовалась 
фракция раннего диастолического наполнения (Vе), фракция активного 
изгнания крови из предсердия в желудочек (Vа) и отношение скорости 
кровотока ко времени изгнания крови (Vе/Vа). Статистическая обработка 
результатов проведена с использованием метода вариационной стати-
стики. Оценка достоверности различия средних величин производилась 
с помощью параметрического t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования. Показатели центральной гемо-
динамики у пациентов 1-й группы в посттравматическом периоде отме-
чают достоверное снижение разовой и минутной производительности 
сердца со снижением волемических показателей характеризуемых 
наличием низкой преднагрузкой на фоне выраженного гиповолеми-
ческого шока и развитием выраженной лево- и правожелудочковой 
недостаточности с диастолической дисфункцией левого желудочка по 
декомпенсированному типу.

Во 2-й группе отмечало достоверное снижение разовой 
и минутной производительности сердца со снижением волемиче-
ских покаьзателей на фоне возрастания преднагрузки с умеренным 
гиповолемическим шоком и развитием умеренной лево- и право-
желудочковой недостаточности с диастолической дисфункцией 
левого желудочка по псевдонормальноу типу, таб.1. В третьей группе 
снижение разовой производительности сердца на фоне возрастания 
объема сердечного выброса вследствие повышения среднего АД и 
наличия умеренного возрастания давления легочной артерии сохраня-
ется компенсированная сердечная недостаточность, характеризуемая 
компенсированной право и левожелудочковой недостаточностью с 
диастолической дисфункцией, по гипертрофическому типу. 

Таким образом, у пациентов 1-й группы волемический статус, 
характеризуемый наличием низкой преднагрузкой на фоне гиповоле-
мического шока, способствовал развитию диастолической дисфункции 
левого желудочка по декомпенсированному типу, что указывает на прове-
дение экстренного оперативного вмешательства. А у пациентов 2-й группы 
наличие волемического статуса, характеризуемое умеренным повышением 
постнагрузкой и морфологическими изменениями с наличием диастоли-
ческой дисфункции левого желудочка по псевдонормальному типу, указы-
вает на проведение отсроченного оперативного вмешательства. В 3-й 
группе снижение разовой производительности сердца на фоне возрас-
тания объема сердечного выброса повышения среднего АД и наличие 
умеренной внутрилегочной гипертензии сохраняется компенсированная 
сердечная недостаточность с диастолической дисфункцией, по гипертро-
фическому типу, данной группе предписано консервативное лечение. 
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По динамике отношения фазы активного и пассивного 
наполнения желудочков кровью можно судить о типе диастолической 
дисфункции левого желудочка [Зиц С.В. 1999; Kabboni S.S. 2000]. Деком-
пенсированный тип нарушения диастолического наполнения левого 
желудочка является важнейшим предиктором коронарной смертности 
пациентов в стрессовых ситуациях [Беляков Ю.Н. 1999; Grossman W. 1999].

К ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ И ВОЗРАСТНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ 
ХРОНИЧЕСКИХ СУБДУРАЛЬНЫХ ГЕМАТОМ

Чориев У.Х., Кадиров Р.Р., Шодиев А.Ш.
Самаркандский ГМИ, 

г. Самарканд, Узбекистан

Хронические субдуральные гематомы (ХСГ) характеризу-
ются скоплением крови между твердой и паутинной мозговыми оболоч-
ками, проявляются компрессией головного мозга. Отличительной 
особенностью ХСГ является наличие капсулы гематомы, формирую-
щиеся на протяжении двух недель. Несмотря на наличие многочис-
ленных исследований, посвященных различным аспектам ХСГ, до сих 
пор существуют противоречивые сведения о причинах их возникно-
вения, особенностях возрастного распределения среди населения.

Целью нашего исследования является изучение этиологи-
ческих и возрастных особенностей ХСГ.

Нами было изучены истории болезни 35 больных, прини-
мавших стационарное лечение в нейрохирургическом отделении 
клиники Самаркандского медицинского института в период 2012-2015 
гг. с диагнозом «Хроническая субдуральная гематома» установленного 
на основании компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Преобладали мужчины (77,1%), по сравнению с женщи-
нами (22,9%), из них дети до 18 лет составили – 13, от 18 до 60 лет 
– 18, старше 60 лет – 4, что свидетельствует о том, что ХСГ в подавля-
ющем большинстве случаев наблюдются у лиц наиболее трудоспособ-
ного возраста (51,4%) и у детей (37,1%).

Основной контингент этих больных в клинику поступил 
через месяц и более – 28 (80,0%) времени после травмы, в течение 
более двух недель поступили – 7 (20,0%). 

Изучение этиологических особенностей ХСГ показало, что 
наиболее частой причиной возникновения ХСГ являются черепно-
мозговые травмы (ЧМТ) (82,9%), далее следуют артериальная гипер-
тензия (11,4%) и другие не выявленные причины (5,7%). Проведенный 
анализ по видам ЧМТ показал, что среди 29 случая ЧМТ преобладали 
бытовые травмы (34,5%), затем – дорожно-транспортные происше-
ствия (20,7%), осложненные родовые (13,8%), спортивные (10,3%), 
производственный и послеоперационные по 1 случаю (6,8%).

Таким образом, можно отметить что ХСГ развиваются вслед-
ствие ЧМТ и артериальной гипертензии, встречаются часто у лиц трудо-
способного возраста и у детей. Определение указанных закономерностей 
ХСГ способствует разработке профилактических мер по их снижению.

ОБЗОР ТРАНСПЛАНТАТОВ ДЛЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 
ПЛАСТИКИ ЛИКВОРНЫХ ФИСТУЛ. ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ЛИКВОРЕИ 

ПРИ ТЯЖЕЛЫХ КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ

Шагинян Г.Г., Гюльзатян А.А., Древаль О.Н.
РМАПО, ГКБ им. Ф.И. Иназемцева, 

Москва

Абстракт. Повреждения твердой мозговой оболочки при 
краниофациальной травме варьирует от 41% до 70%. При переломах 
верхней зоны лицевого скелета частота повреждения ТМО составляет 
до 31%. Примерно в 15% случаев краниофациальная травма ассоци-
ирована с ликвореей. Для пластики ликворных фистул используются 
различные ауто- и аллотрансплантаты. Предоставляем обзор трансплан-
татов, а также тактику выбора того или иного материала в зависимости 
от размера дефекта ТМО и основания черепа и интенсивности ликвореи. 

Материалы и методы. В основу работы положен анализ данных 
122 пациентов с тяжелой краниофациальной травмой, осложненной рино-
ликвореей, находившихся на стационарном лечении в клинических базах 

кафедры нейрохирургии ГБОУ ДПО РМАПО. Возраст пациентов варьировал 
от 18 до 65 лет. Проведена 51 операция пластики ликворной фистулы. При 
этом применялась многослойная пластика основания черепа с различными 
модификациями пластических материалов. У 8 пациентов была выпол-
нена пластика ликворной фистулы по типу «сэндвич», с использованием 
мембраны «ЭластоПОБ». Проанализирована эффективность пластики 
ликворных фистул в зависимости от выбранных материалов. 

Результаты. Повреждения передней черепной ямки распре-
делились следующим образом: тип Sakas I – 16%, Sakas II – 34%, Sakas 
III – 12%, Sakas IV – 38%. У 21% (26 пациентов) отмечалась скудная 
ликворея, у 43% (52 пациентов) умеренная ликворея, а у 36% (44 паци-
ентов) профузная. Локализация дефектов ТМО при краниофациальной 
травме распределилась следующим образом: уровень решетчатой 
пластины и крыши решетчатых ячеек – 60%, верхняя стенка орбит – 
10%, клиновидная площадка – 4%, сочетание различных локализаций 
дефектов – 26%. Из проведенных 51 операции, рецидив ликвореи 
наблюдался у 5 пациентов (9,8%), из них у 3 пациентов в предопера-
ционном периоде отмечалась профузная ликворея, а у двух умеренная 
(рецидивная ликворея купирована установкой люмбоперитонеального 
шунта). Наблюдался один летальный исход, связанный грубым дисло-
кационным синдромом в послеоперационном периоде.

Выводы. Биодеградируемая мембрана «ЭластоПОБ» заре-
комендовала себя как надежный материал для пластики дефектов 
твердой мозговой оболочки. Она обладает высокой эластичностью и 
прочностью, достаточно гидрофильная и не требует дополнительной 
фиксации фибрин-тромбиновым клеем. При малых дефектах ТМО и 
основания черепа (<1см) в сочетании со скудной или умеренной ликво-
реей эффективность многослойной пластики фистулы свободными 
лоскутами составила более 95%, при больших дефектах ТМО (>1см) 
с профузной ликвореей целесообразно использовать многослойную 
пластику с наличием лоскута на сосудистой ножке.

МАЛОИНВАЗИВНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ХРОНИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ

Шоев С.Н., Турдибоев Ш.А., Бердиев Р.Н., Рауфи Нихад
ТГМУ им. Абуали ибни Сино, 

г. Душанбе, Таджикистан

Цель исследования. Оценка эффективности применения 
малоинвазивных методов хирургического лечения хронических внутри-
черепных гематом.

Материал и методы. В основу работы положен анализ 94 
больных с хроническими внутричерепными гематомами (ХВЧГ), нахо-
дившихся на лечении кафедры нейрохирургии ТГМУ имени Абуали ибни 
Сино на базе Национального медицинского центра РТ за период с 2012 
по 2015 гг. Среди обследованных мужской пол составлял 74 (78,7 %) 
и женский пол 20 (21,3%) больных. Взрослых было 79 (84,1%), детей - 
15 (15,9%). Возраст обследованных варьировал от 1 года до 64 лет. Из 
них хронические эпидуральные гематомы были в 29 (30,9%) случаях, 
внутримозговые гематомы – в 18 (19,1%) и субдуральные гематомы – 
у 47 (50%) пострадавших. По плотности у 41 (43,6% ) больного выяв-
лена гиподенсивная, у 16 (17,1%) случаях изоденсивная и у 37 (39,3% 
) больных гетероденсивная гематома. Всем пострадавшим с момента 
поступления в клинику проведен неврологический осмотр, рентгеноло-
гические показатели, компьютерная томография (КТ), магнитно-резо-
нансная томография (МРТ), лабораторные методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. При хронических эпиду-
ральных гематомах операция проведена под местным обезболиванием 
в 17 (18,1%) случаях и 12 (12,7%) больным под общей анестезией. В 
25 (26,6%) случаях использован малотравматичный, миниинвазивный 
хирургический способ – наложение фрезевого отверстия с последу-
ющим закрытием наружного дренирования гематомы путем небольшого 
разреза кожи. Хронические формы внутримозговых гематом (ВМГ) у 4 
(4,2%) пострадавших образовались вследствие травмы и у остальных 14 
(14,9%) гематомы были нетравматического генеза. Из них у 4 (33,4%) 
обследованных ВМГ образовалась вследствие разрыва артериовенозной 
мальформации, у 2 (15,1%) больных – в результате разрыва аневризма 
сосудов головного мозга, у 5(35,7%) наблюдаемых причиной образования 
ВМГ было нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому 



35

поленовские
чтения

13–15 апреля 2016 года
Санкт-Петербург

Травма нервной сисТемы

типу и в 3 (21,4%) случаях ВМГ образовалась после удаления гигантских 
размеров внутримозговой опухоли. Хронические субдуральные гема-
томы в нашем наблюдении составляли 38 (40,4%). Контрольная компью-
терная томография показала исчезновение гематомы и клинически у всех 
больных отмечен регресс неврологических нарушений. 

Выводы. Современные лучевые методы диагностики, 
таких как компьютерная томография и магнитно-резонансная томо-
графия, являются высокоинформативными для выявления хрониче-
ских внутричерепных гематом, что позволяет судить о расположении, 
объеме, структуре и консистенции. 

Закрытое наружное дренирование ХВЧГ является эффек-
тивным, доступным, экономичным минимально-инвазивным способом 
хирургического лечения.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С СОЧЕТАННЫМИ ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ

Яхъяев Б.М., Муратова Н.Ю.
Ташкентский государственный стоматологический институт, 

г. Ташкент, Узбекистан

Сочетание острой черепно-мозговой травмы с поврежде-
ниями костей лицевого скелета по данным разных авторов колеблется 
от 3,2 до 60 % [Еолчиян С.А., 2012; Власенко А.В.,. Добрушина О.Р., 
Яковлев В.Н., 2009].

Решение вопросов диагностики, тактики лечения и реабили-
тации таких больных требует комплексного подхода и участия многих 
специалистов: нейрохирургов, челюстно-лицевых хирургов, оторинола-
рингологов, офтальмологов, анестезиологов, реаниматологов и других 
(Королев В.М., 2011; Ушаков С.А., 2010).

Все вышеизложенное и определило цель настоящего иссле-
дования – выработать алгоритм лечения и тактику ведения постра-
давших с сочетанной черепно-челюстно-лицевой травмой.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находи-
лись 156 больных – 95 мужчин (60,9%) мужчин и 61 (39,1%) женщина, 

поступившие на стационарное лечение в Республиканский Научно-
исследовательский центр нейрохирургии. 

Установлено, что одновременное повреждение голов-
ного мозга и костей лицевого черепа при политравме выявляется у 
13,3% пострадавших с политравмой. Проникающий характер черепно-
лицевой травмы встречается в 9,7% случаев. 

На основе обобщения имеющихся литературных данных, 
нами были выработаны принципы оказания медицинской помощи 
лицам с сочетанными ранениями челюстно-лицевой области в усло-
виях многопрофильного специализированного стационара:

Принцип комплексной диагностики сочетанных черепно-
лицевых повреждений - принцип определения и первоочередного 
устранения доминирующего повреждения. В этой ситуации от уровня 
взаимодействия специалистов зависит уровень реабилитации по 
каждому профилю. Вступает в силу правило очередности оказания 
помощи по превалирующей патологии и помощь в максимально 
доступном на данный момент объеме первым оказывает один из специ-
алистов, чья патология может привести к наиболее тяжкому исходу. 
Однако в подавляющем большинстве случаев оперативное лечение 
выполнялось мультидисциплинарной бригадой в составе нейрохирурга, 
челюстно-лицевого хирурга, при необходимости — офтальмолога и 
оториноларинголога. Всем пострадавшим выполнялось компьютерно-
томографическое исследование поврежденных сегментов.

Такое рентабельное, активно развиваемое взаимодействие, 
инфраструктура многопрофильной клинической больницы позволяют 
в ранние сроки и эффективно проводить обследование, диагностику 
и комплексное лечение пациентов в тяжелом состоянии с черепно-
челюстно-лицевой травмой.

Результаты и обсуждение. Предлагаемый алгоритм обсле-
дования и планирования хирургического лечения черепно-лицевой 
травмы, с использованием современных методик нейровизуализации 
на основании оценки состояния пациента позволяет в повседневной 
практике у пациентов с проникающей черепно-лицевой травмой и поли-
травмой улучшить диагностику, снизить летальность до 7% и частоту 
развития гнойно-воспалительных осложнений – до 5,2%.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ СО СТЕНОЗОМ 
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА

Абдухаликов А.К., Халиков Ш., Абдухаликов Б.
Научный центр вертебрологии, 

г. Андижан, Узбекистан

На основании имеющихся литературных данных, собствен-
ного опыта 112 операций с оценкой отдаленных результатов, можно 
рассматривать стеноз позвоночного канала (СПК) как патологию, 
существующую самостоятельно или являющуюся следствием ряда 
заболеваний или травмы позвоночника. Клинически стеноз позво-
ночного канала проявляется миелопатией, миелорадикулопатией 
или радикулопатией в зависимости от локализации компремирован-
ного участка спинного мозга или нервных корешков. Своевременное 
выявление СПК позволяет проводить комплексное профилактическое 
лечение, улучшающее функцию спинного мозга и нервных корешков, 
при этом в ряде случаев периодическое проведение соответствующей 
консервативной терапии ведет к стойкой ремиссии неврологических 
проявлений заболевания. Показанием к оперативному вмешатель-
ству является развитие стойкой симптоматики, лишающей больного 
возможности трудиться, нормально передвигаться и обслуживать 
себя. При всем разнообразии применяемых оперативных вмеша-
тельств основной принцип – декомпрессия и при необходимости - 
стабилизация позвоночника. 

С учетом патоморфологии стеноза выполнялись следу-
ющие оперативные вмешательства: ламинэктомия, гемиламинэктомия, 
ламинопластика, аркотомия с фасетэктомией, в необходимых случаях 
удаляли грыжи дисков, остеофиты, использовали транспедикулярную 
фиксацию позвоночника. В срок от 1 года до 10 лет были проанали-
зированы результаты оперативных вмешательств методом анкетиро-
вания и обследования больных. При субъективной оценке отметили 
улучшение 74,2% респондентов, при этом 60,1% оценили результат 
операции как «отличный» и «хороший».

Оперативное лечение больных с поясничным стенозом 
позволило значительно улучшить способность к ходьбе: 79% 
пациентов могли проходить 1000 и более метров против 19% до 
операции. Уменьшились двигательные нарушения с 61% до 11%. 
Оценка в баллах с исходной в 12,7 увеличилась до 18,1 (норма 20 
баллов), и коэффициент послеоперационного улучшения составил 
69%. На основании опыта можно утверждать, что противопоказа-
нием к проведению оперативного вмешательства является острое 
нарушение спинального (корешкового) кровоснабжения, требующее 
достаточно длительного консервативного лечения, после чего может 
быть рассмотрен вопрос об операции. В то же время оперативное 
вмешательство, выполненное своевременно, по показаниям и осно-
ванное на четком представлении о характере стенозирования позво-
ночного канала( случаи сочетания центрального и фораминального 
стенозов), значительно улучшает состояние пациента, позволяет 
вернуться к труду.

ОРТОПЕДО-МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГРЫЖ 
ПОЯСНИЧНЫХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ

Абдухаликов Б.А., Абдухаликов А.К., Хайдаралиев У.
Научный центр вертебрологии, 

г. Андижан, Узбекистан

В последние годы хирургическое удаление грыж межпоз-
вонковых дисков (ГМПД) стало весьма распространенной и доступной 
операцией. 

Развитие техники, внедрение лучевых методов исследо-
вания, микрохирургии позвоночника привели к тому, что операции по 
поводу ГМПД стали практически рядовыми, все более безопасными, 
позволяющими достаточно быстро вернуть больного к труду и изба-
вить от развития неврологических осложнений. Вместе с тем в ряде 
случаев приходится сталкиваться с отказом больного от операции, 
несмотря на выраженные клинические проявления грыжи диска.

Имеются сообщения о возможности уменьшения размеров 
ГМПД в процессе консервативного лечения (Антипко Л.Э., с соавт; 2002; 

Ш.Ш.Шотурсунов, 2008; 2014). Другие авторы обнаружили сохранение 
размеров грыжи, несмотря на регресс неврологических проявлений (Н. 
Н. Яхно с соавт., 1992). Факт уменьшения размеров грыжи в процессе 
лечения или спонтанно отмечен в ряде исследований ( Saal et al., 1990; 
Hasegawa et al., 1997).

Базируясь на этих данных, мы провели исследование 
возможности консервативной терапии, направленной на рассасы-
вание ГМПД. Больные получали стационарное лечение, включающее 
вытяжение позвоночника, корсетотерапию, внутримышечное введение 
биостимуляторов, лидазы, сосудистое лечение, физиотерпаевтические 
процедуры, спали на жестком матрасе и получали паравертебральные 
новокаиновые блокады с гидрокортизоном.

Лечение получили 119 пациента в возрасте от 20 до 67 лет, 
87 женщин и 32 мужчин. У всех пациентов при поступлении был уста-
новлен диагноз ГМПД с типичными проявлениями: у 74% отмечен выра-
женный болевой синдром, у 83% отмечены чувствительные и у 43% 
двигательные выпадения, у всех больных положительные симптомы 
натяжения, в 43% – резко выраженные. По данным МРТ исследования, 
у всех пациентов имели место пролапсы межпозвонковых дисков от 6 
до 11 мм. В трех случах грыжа обнаружена на уровне L2-L3, в шести 
случаях ГМПД локализовалась на уровне L3-L4, в 61 – на уровне L4-L5 
и у 49 больных на уровне L5-S1 диска.

В срок 6-12 месяцев повторный осмотр и курс лечения 
проведен 83 пациентам, из них 21 были оперированы в связи с безу-
спешностью терапии, 9 пациента воздержались от операции и имеют 
инвалидность, остальные 53 практически вернулись к активной 
деятельности. При клиническом исследовании умеренный болевой 
синдром выявлен у 13%, незначительные боли у 53%, почти у поло-
вины (45%) регрессировали чувствительные и у 86% двигательные 
нарушения.

При анализе магнитно_резонансных томограмм (51 иссле-
дования) у 20 больных отмечено уменьшение размеров ГМПД в 
среднем на 40%, у 25 размеры ГМПД практически не изменились и у 6 
пациента выявлено увеличение грыжи. 

Таким образом, предлагаемая терапия способствует расса-
сыванию грыж поясничных межпозвонковых дисков и может рассма-
триваться как альтернатива оперативному вмешательству.

ЗНАЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ДИАГНОСТИКЕ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ 

ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА

Азизов Ш.Ш., Шодиев А.Ш.
Самаркандский ГМИ, 

г. Самарканд, Узбекистан

Целью нашего исследования является определение значи-
мости дополнительных методов исследования в диагностике грыж 
межпозвонковых дисков (ГМПД).

Под нашим наблюдением находилось 83 больных с вери-
фицированным диагнозам: «Грыжа межпозвонкового диска», уста-
новленная с применением спондилографии, функциональной 
рентгенографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии 
(КТ, МРТ), принимавших лечение в клинике нейрохирургии СамМИ в в 
период с 2013 по 2015 гг.

Возраст больных варьировал от 19 до 61 лет, преобладали 
мужчины. Провоцирующими факторами манифестации клинической 
картины ГМПД были: подъем тяжести – 48 (57,8%), травма - 16 (19,3%), 
переохлаждение – 13 (15,7%), беременность – 1 (1,2%) и провоциру-
ющий фактор не установлен – 5 (6,0%).

Основной жалобой у всех 83 больных был не постоян-
ного, порою интенсивно выраженного или тупого и ноющего характера 
болевой синдром, наиболее часто наблюдалась монорадикулярная 
боль, которая усиливалась в вертикальном положении.

Наиболее часто встречалось уплощение поясничного 
лордоза, за ним следовали ограничение подвижности в поясничном 
отделе позвоночника и сколиоз различной степени. Двигательные 
и чувствительные нарушения носили изолированный миотомный и 
дерматомный характер. Симптом Лассега в подавляющем большин-
стве случаев (98,8%) был резко положительным.
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Проведенная больным обзорная спондилография прово-
дилась для объективизации данных о костном строении пояснично-
крестцового отдела позвоночника, определения высоты межтелевых 
пространств, смещения позвонков (спондилолистез), артроза межпоз-
вонковых суставов, образования остеофитов, выявления аномалий 
развития позвонков, люмбализации и сакрализации. Функциональная 
рентгенография позволяла судить о смещении позвоночных сегментов 
друг относительно друга, являлась незаменимым методом иссле-
дования при постановке диагноза – нестабильности позвоночного 
сегмента.

На КТ (аксиальные и сагиттальные срезы) получали дока-
зательные информации о размерах, локализации межпозвонковой 
грыжи, степени стеноза позвоночного канала. МРТ позволяла оцени-
вать параметры позвоночного канала, разрыва фиброзного кольца, 
размеры, локализации, секвестрирования грыж межпозвонковых 
дисков, состояние связочного аппарата и был самым высокоинформа-
тивным методов исследования.

Таким образом, можно прийти к заключению, что старейшие 
методы исследования (обзорная спондилография, функциональная 
рентгенография) не утратили практического применения и значения, 
однако, самыми высокоинформативными методами в диагностике 
грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела являются магнитно-
резонансное и компьютер - томографическое исследования.

СРАВНЕНИЕ ТРАВМАТИЧНОСТИ ЗАДНИХ ДОСТУПОВ  
К ПОЯСНИЧНОМУ ОТДЕЛУ ПОЗВОНОЧНИКА

Алугишвили З.З.4, Годанюк Д.С.1,2,3, Гуляев Д.А.1,2,3,  
Кондюков Д.А.2,3, Иванов Д.С.1, Терсков Д.С.5

1СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
2Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова, 

3Нейрохирургический центр им. проф. Г.С. Тиглиева, 
4Городская больница № 17, 

5Городская многопрофильная больница, 
Санкт-Петербург, г. Калининград

Уменьшение хирургической травмы является актуальным 
направлением развития хирургии и нейрохирургии в частности. 
Сокращение объема периоперационных повреждений имеет целью 
уменьшить сроки госпитального и реабилитационых этапов лечения, 
нуждаемость в обезболивании и улучшение функциональных исходов 
лечения. Ключевыми составляющими хирургической травмы явля-
ются объем пересекаемых тканей, степень нарушения их иннервации и 
кровоснабжения, тракционные повреждения, объем костной резекции 
и интраканальных манипуляций.

Целью настоящей работы является сравнение травматич-
ности задних доступов к поясничному отделу позвоночника.

Материалы и методы. С 2012 по 2015 по поводу дегене-
ративного и истмического спондилолистеза 1-2 степени (Meyerding) 
оперировано 215 пациентов с использованием задниего срединого (1 
група), заднебокового межмышечного по Viltse (2 группа) и заднебо-
кового межфасциального доступов (3 группа) к поясничному отделу 
позвоночника. Группы однородны по возрастному и половому составу. 
Возраст оперированых пациентов от 25 до 63 лет, средний возраст 46 
лет. В первую группу включено 108 пациентов, во вторую 36, в третью 
71 пациент.

Сравнивались линейные размеры доступов, длительность 
операции, интраоперационная кровопотеря и дренажные потери, дина-
мика КФК и локального болевого синдрома на 1, 3 и 7 сутки после 
операции.

Результаты. Длительность операции в 1 группе составила 
от 115 до 210 минут, в среднем 163 минуты; во второй группе – от 100 
до 185 минут, в среднем 145; в третьей группе от 90 до 180 минут, в 
среднем 137. Средние линейные размеры раны (длина и глубина) в 1 
группе составили 205 и 88 мм, индекс глубины раны 43; во 2 группе 
195 и 75 мм, индекс 39; в 3 группе 214 и 135 мм, индекс глубины 63,5. 
Кровопотеря в 1 группе от 350 до 800 мл (среднее 510 мл), во 2 группе 
от 200 до 500 мл (среднее 305 мл), в 3 группе от 250 до 380 мл (среднее 
297 мл). Послеоперационые дренажные потери в 1 группе от 350 до 600 

мл (среднее 470 мл), во 2 группе от 150 до 380 мл (в среднем 240 мл), 
в 3 группе от 100 до 200 мл (в среднем 125 мл). Средние суммарные 
интраоперационные и дренажные потери в 1 группе 980 мл, 2 группе 
550 мл, 3 группе 420 мл. Все пациенты вертикализированы в корсете 
на первые сутки после операции. Нуждаемость в послеоперационном 
обезболивании составила в 1 группе от 3 до 6 дней (среднее 4,5), во 
второй группе от 2 до 5 дней (среднее 3,3), в 3 группе от 2 до 4 дней 
(среднее 2,6). Интенсивность локального болевого синдрома оценива-
лась по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) на 1, 3 и 7 сутки после 
операции. В 1 группе средняя оценка по ВАШ составила соответственно: 
5,5 - 3,4 - 1,4; во второй группе 3,9 - 2,1 - 1,4; в 3 групе: 3,6 - 1,5 - 1,3. 
Показатели КФК также оценивались на 1, 3, и 7 сутки после операции и 
в среднем составили в 1 группе 634,4 – 458,4 – 215,6 Ед/л, во 2 группе 
563,7 – 411,3 – 173,9 Ед/л, в 3 группе 416,3 – 318,7 – 159,9 Ед/л. 

Выводы. 1. Линейные размеры раны не имели четкой 
связи с длительностью и интенсивностью послеоперационного боле-
вого синдрома, объемом периоперационных потерь и показателями 
КФК. 

2. Длительность тракции мышц является ключевым 
фактором их травмирования. 

3. При использовании межфасциального доступа средние 
значения интенсивности болевого синдрома, дренажных потерь и КФК 
были наименьшими.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ СПОНДИЛОДИСЦИТОВ 

Антонов Г.И., Мануковский В.А., Иванов И.И., Кинякин В.Н.
3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского, 

Москва

Проблема ранней диагностики и выбора оптимальной 
тактики лечения послеоперационных спондилодисцитов явля-
ется одной из сложных проблем в нейрохирургии, поскольку часто 
приводят к неврологическим осложнениям. Несмотря на интенсивный 
рост числа операций, совершенствование хирургических технологий и 
расширение объемов оперативного вмешательства, частота развития 
инфекционных осложнений остается достаточно высокой. Согласно 
данным литературы, после микродискэктомии инфекционные 
осложнения составляют приблизительно 1%, выполнение заднего 
спондилодеза без инструментации сопровождается увеличением 
количества осложнений до 2-5%, при использовании металлокон-
струкций возрастает до 9%. До сих пор немалая часть инфекционных 
осложнений в раннем послеоперационном периоде остается нерас-
познанной. Средний срок установки диагноза может составлять от 
нескольких дней до нескольких месяцев после операции. Поздняя 
диагностика значительно увеличивает риск неблагоприятного исхода 
повторного вмешательства.

Материалы и методы. За период с 2011 по 2015 год в 
нейрохирургическом отделении ФГБУ 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского 
находились на лечении 18 пациентов с послеоперационным спон-
дилодисцитом. Из них 12 мужчин и 6 женщин. Средний возраст 
пациентов составил 54 года. С целью диагностики и динамики прово-
димого лечения, проводились лабораторно-клиническое обследо-
вание, спондилография, КТ, МРТ позвоночника. Все 18 пациентов 
были прооперированы. Проведен анализ результатов лечения. Отме-
чено, что своевременное хирургическое лечение в случаях развития 
послеоперационных инфекционных осложнений позволяет добиться 
сопоставимых результатов с таковыми при неосложненном течении 
болезни.

Выводы. Своевременное проведение адекватного хирур-
гического лечения с последующим проведением рациональной анти-
биотикотерапии и динамического наблюдения позволяет добиться 
купирования воспалительного процесса, регресса неврологических 
расстройств, восстановления опороспособности позвоночного столба и 
улучшения качества жизни пациентов в отдаленном периоде. Больным, 
перенесшим хирургические вмешательства на позвоночнике опти-
мально проводить контрольные осмотры и исследования в срок до 12 
месяцев.
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ВОЗМОЖНОСТИ МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНОЙ КОРРЕКЦИИ 
ДЕГЕНЕРАТИВНОГО СКОЛИОЗА

Антонов Г.И., Мануковский В.А., Иванов И.И., Кинякин В.Н.
3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского, 

Москва

В исследовании оценены результаты хирургического 
лечения 15 пациентов с дегенеративным сколиозом с применением 
минимально инвазивных техник. Использовались дорзальные чресту-
бусные межмышечные, прямой боковой забрюшинный, передний 
забрюшинный доступы в сочетании с чрескожной транспедикулярной 
фиксацией с коррекцией деформаций. Данные технологии позволили 
достичь хороших клинических и рентгенологических результатов. 

Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы 
результаты лечения 15 пациентов с дегенеративными сколиозами. 
Всем больным была выполнена коррекция деформации с циркулярным 
спондилодезом, установкой межтеловых полиэтер-этеркетоновых 
кейджей, заполненных ауто- и синтетической костью. Во всех случаях 
вторым этапом выполнена чрескожная задняя внутренняя фиксация 
позвоночника системами, позволяющими выполнить трехплоскостную 
коррекцию.

Проанализированы следующие показатели: возраст 
больных, интраоперационная кровопотеря, количество проопериро-
ванных сегментов, методика выполнения межтелового спондилодеза, 
ВАШ и индекс Освестри (до операции и в срок до 3 месяцев после нее), 
степень коррекции деформации, продолжительность операции.

Цель. Изучить возможность более эффективного лечения 
данной патологии с применением минимально инвазивных технологий 
за счет снижения кровопотери, меньшей травматизации окружающих 
тканей, быстрой активизации пациентов. 

Результаты. Средний возраст составил 63 года (от 58 до 
75 лет), среднее количество прооперированный двигательно-позво-
ночных сегментов было 2,9 (от 2 до 5). Кровопотеря при переднем 
забрюшинном доступе составила 120 мл. При прямом боковом межте-
ловом спондилодезе в пересчете на один сегмент кровопотеря соста-
вила 57мл. Средняя продолжительность операции составила 5 часов 
5минут (от 2ч 40 мин до 10ч 30 мин). Средний показатель угла Кобба до 
операции был 13,7 градусов, послеоперационно – 4,1 градуса. Средний 
показатель по ВАШ до операции составил 7,2, а в срок до 3 месяцев 
после нее – 4,6.

Выводы. Комбинация минимально инвазивных техно-
логий позволяет эффективно корригировать дегенеративные дефор-
мации. При этом удовлетворительный результат достигается с меньшей 
кровопотерей и возможностью относительно быстрой активизации 
пациентов.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ХРОНИЧЕСКИМ ВЕРТЕБРОГЕННЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ

Бадикова Я.А., Салина Е.А., Кузнецова Е.Б., Шоломов И.И.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 

г. Саратов

Цель исследования. Оценить эффективность когнитивно-
поведенческой терапии у пациентов с хроническим вертеброгенным 
болевым синдромом.

Материалы и методы. Проведено комплексное клинико-
инструментальное обследование и лечение 90 пациентов (55,6% 
женщин и 44,4% мужчин), в возрасте от 21 до 65 лет с хроническим 
вертеброгенным болевым синдромом, средней продолжительностью 
9,3 месяца. Пациенты были разделены на основную группу (ОГ) 47 
человек и группу сравнения (ГС) 43 человека. Группы были сопоста-
вимы по полу, возрасту и длительности заболевания. В ходе иссле-
дования осуществлялась динамическая оценка неврологического 
статуса, болевого синдрома с помощью визуальной аналоговой шкалы 
(ВАШ), анализ качества жизни по шкале Роланда-Морриса (RMS). 
Лечение включало стандартную терапию: комплекс витаминов группы 
В, миорелаксанты, физиотерапевтическое лечение, ЛФК. Дополни-
тельно больные ОГ получали психотерапевтическое лечение: обучение 

способам саморегуляции, релаксационно-суггестивные сеансы, 
обучение методам релаксации и направленной визуализации, методики 
телесной психотерапии. 

Результаты и обсуждение. У всех пациентов при первичном 
осмотре отмечался умеренный болевой синдром, средний балл 
согласно ВАШ составил 5,6. Неврологический статус был пред-
ставлен мышечно-тоническим и корешковым синдромами, симпто-
мами натяжения, снижением коленного, ахиллова рефлексов. При 
оценке качества жизни наблюдалось снижение показателей по опрос-
нику Роланда-Морриса у 63,2% пациентов ОГ и у 61,51% в ГС. Паци-
енты отмечали низкую мотивацию в повседневной жизни, ограничение 
двигательной активности, снижение работоспособности, нарушение 
сна, раздражительность. На фоне проводимой терапии в ОГ умень-
шение болевого синдрома на 3-й день лечения определялось у 27,1% 
пациентов, в ГС – у 17,7% больных. На 8-й день наблюдения отмеча-
лась положительная динамика в виде снижения интенсивности боли у 
73,4% пациентов в ОГ, у 56,3% – в ГС. Средний балл по ВАШ составил 
3,9 в ОГ и 4,4 в ГС. Регресс неврологической симптоматики был 
выявлен как в ОГ, так и в ГС в виде уменьшения мышечно-тонического 
синдрома, симптомов натяжения. Однако расстройства чувствитель-
ности, разница рефлексов оставались прежней степени выраженности. 
Отмечалось улучшение показателей качества жизни согласно опрос-
нику Роланда-Морриса на 8 день терапии, преимущественно у больных 
ОГ (38,5%) в отличии от ГС (24,3%). Пациенты ОГ стали более активны, 
изменился двигательный стереотип, расширился режим, уменьшился 
тревожный компонент, нормализовался сон, повысилась работоспо-
собность. У женщин ОГ при проведении когнитивно-поведенческой 
терапии наблюдалась более отчетливая положительная динамика уже 
на 3-й день лечения, в то время как у мужчин этой группы заметный 
эффект наступил на 5-й день, кроме того в ОГ лучшие результаты были 
у пациентов с хроническим болевым синдромом длительностью около 
6 месяцев. В результате исследования установлено, что у пациентов с 
хроническим вертеброгенным болевым синдромом, когнитивно-пове-
денческая терапия в сочетании со стандартным лечением приводит 
к более раннему купированию болевого синдрома, коррекции психо-
эмоциональных расстройств. В отношении регресса неврологической 
симптоматики достоверной разницы между группами не получено. При 
общей оценке эффекта лечения, было выявлено превалирование поло-
жительных результатов в группе, получавшей психотерапевтическое 
лечение. Когнитивно-поведенческая терапия может считаться эффек-
тивным и безопасным способом купирования боли в дополнении к 
основному лечению, что способствует повышению эффективности 
медикаментозной терапии.

НЕОБХОДИМ ЛИ КЮРЕТАЖ МЕЖПОЗВОНКОВОГО 
ПРОСТРАНСТВА ПРИ УДАЛЕНИИ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ 

ДИСКОВ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА?

Балязин В.А., Балязина Е.В., Балязин-Парфенов И.В., Сехвейл С.М.
Ростовский ГМУ, 
г. Ростов-на-Дону

Спорным остается вопрос о необходимости выполнении 
кюретажа межпозвонкового пространства с целью максимального 
удаления пульпозного ядра. По данным C.J. Koebbe et al. (2002) при 
удалении грыжевого секвестра частота рецидитва грыжи состав-
ляет 5,5%, а при «радикальном» удалении всего пульпозного ядра – 
4% (R.W.Wilson, R. Harbaugh, 1981). Некоторые авторы сообщают об 
одинаковой частоте рецидивов грыж диска при удалении всего пуль-
позного ядра и при удалении только грыжевого секвестра (А.В. Вере-
щако с соавт., 2012; H. Striffeler et al., 1991). При этом не сообщается 
частота рецидива болевого синдрома при обоих вариантах хирургии, 
что является основной причиной инвалидизации и снижения качества 
жизни оперированных больных. 

Цель работы. Улучшение качества жизни больных путем 
уменьшения риска рецидива болевого синдрома в послеопераци-
онном периоде, благодаря исключению кюретажа межпозвонкового 
пространства. 

Материал и методы. За период с 2007 по 2012 годы изучен 
катамнез двух групп больных, включенных в исследование по прин-
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ципу естественного наступления событий (109 пациентов в основной 
и 115 в контрольной группе). Качество жизни оценивалось с помощью 
опросника Освестри через три года после выполненной им операции. 
Больным контрольной группы выполнялась фораменотомия, иногда 
расширенная до интерламинэтомии, удаление грыжевого секвестра с 
последующим кюретажем межпозвонкового пространства. Больные 
основной группы оперированы по аналогичной методике за исключе-
нием кюретажа межпозвонкового пространства, и с профилактикой 
рубцово-спаечного эпидурита (Балязин В.А., Балязина Е.В., Балязин 
И.В. Патент № 2294169, 2007). Послеоперационные изменения контро-
лировались МРТ исследованием и неврологическим осмотром.

Результаты. Явления спондилодисцита в основной группе 
перед операцией обнаружены у 11 больных на уровне локализации 
грыжи диска. Эти изменения сохранялись в динамике на МРТ, хотя и 
в меньшей степени выраженности на протяжении трехлетнего срока 
наблюдения. В контрольной группе до операции явления спондилодис-
цита на уровне грыжи диска отмечены у 10 больных, в то время как в 
послеоперационном периоде они наблюдались уже у 29 человек.

Полное отсутствие боли в основной группе было у 83%, в 
контрольной группе – у 13%. В основной группе самообслуживание не 
нарушено и не вызывало боли у 70% больных, в контрольной группе 
– у 20%. В основной группе могут поднимать тяжелые предметы без 
появления боли 67%, в контрольной группе – 7%. В основной группе 
пациенты могут проходить любые расстояние и это не вызывает боли 
у 80%, могут проходить любые расстояния, но это вызывает боль у 
10%, в контрольной группе соответственно у 3% и 50%. В основной 
группе сексуальная жизнь нормальна и не вызывает боли у 60% и у 
35% сексуальная жизнь нормальна, но вызывает боли. В контрольной 
группе соответственно у 13% и 47%.

Таким образом, исключение кюретажа межпозвонкового 
пространства препятствует развитию спондилодисцита, после удаления 
грыжи межпозвонкового диска поясничного отдела, как одного из 
факторов рецидива хронической поясничной боли в после операци-
онном периоде и способствует улучшению качества жизни больных.

РОЛЬ ЭПИДУРАЛЬНОГО ЖИРА ПРИ ДИСКЭКТОМИИ ГРЫЖИ 
ПОЯСНИЧНЫХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ

Бердиев Р.Н., Рахмонов Х.Дж., Мирзоев Х.
ТГМУ им. Абуали ибни Сино, 

г. Душанбе, Таджикистан

Введение. С начала ХХ века проблема совершенствования 
диагностики и лечения остеохондроза позвоночника является акту-
альной для всех стран мира. По статистическим данным, от 3 до 10% 
больных с остеохондрозом позвоночника ежегодно подвергаются 
оперативному лечению. Одной из нерешенных проблем современной 
спинальной хирургии является профилактика развития синдрома 
оперированного позвоночника. По данным исследователей, этот 
синдром выявлен у 38% больных, перенесших хирургическое вмеша-
тельство. Самой частой его причиной является развитие в ответ на 
травму рубцово-спаечного процесса в эпидуральном пространстве 
(эпидуральный фиброз). Поиск решения этой сложной проблемы 
привел к появлению материалов, предупреждающих развитие фиброза. 

Основной причиной послеоперационной неудовлетворен-
ности сохранения болевого синдрома при хирургической дисэктомии 
является удаление эпидурального жира, который способствует риску 
рубцового спаечного фиброза. С целью профилактики рубцового 
фиброза существует ряд способов пластики междужкового простран-
ства синтетическими материалами, фораменофлавеопластика. Но 
сохранения эпидурального жира при дискэтомии в доступной литера-
туре нет.

Цель исследования. Поиск способов сохранения эпидураль-
ного жира при дисэктомии у нейрохирургических больных с грыжами 
межпозвонковых дисков.

Материал и методы исследования. Работа основана на 
анализе 51 больного, находившегося на лечении в Национальном меди-
цинском центре РТ за 2014-2015 гг. Больным проводилось комплексное 
исследование, включающее клинико-неврологический осмотр, рент-
генологическое исследование, современные способы нейровизуали-

зации - компьютерная и магнитно-резонансная томография. Мужчин 
было 29, женщин -12. 

У 17 (41,5%) больных грыжи МПД на уровне L3-L4 были 
обусловлены травматическим его повреждением, и у 15 (36,5%) постра-
давших грыжи МПД выявлены на уровне L4-L5, которые обусловлены 
длительной физической нагрузкой, и у 9 (21,1%) больных обусловлены 
воспалительным процессом. 

Результаты. При ретроспективном анализе результатов 
пластики междушкового пространства, произведенных в клинике за 
2010-2013 годы, после удаления грижи МПД у 23 больных, где были 
использованы традиционные способы пластики из фасции параверте-
бральных мышц, взятой из раны. В послеоперационном периоде у 3 
(13,1%) больных отмечено развитие послеоперационного нагноения, 
осложнившегося в 2 наблюдениях эпидуритом, и в 1 – остеомиелитом.

С 2014 года в клинике разработан и внедрен новый способ 
сохранения эпидурального жира с целью профилактики рубцово-
спаечного фиброза при дискэктомии грыжи межпозвонковых дисков 
у нейрохирургических больных. Сущность способа заключается в 
том, что во время дискэтомии наблюдается сохранение эпидураль-
ного жира, что уменьшает риск развития рубцово-спаечного фиброза, 
тем самым сохраняется кровоснабжение корешка и твердой мозговой 
оболочки, что способствует уменьшению риска развития спаечного 
фиброза после удаления грыжи межпозвонкового диска (МПД).

Вышеуказанный разработанный нами новый способ сохра-
нения эпидурального жира с целью профилактики рубцово- спаеч-
ного фиброза при дискэктомии грыжи поясничных межпозвонковых 
дисков оперирован 41 больной, ни в одном случае послеоперационный 
болевой синдром не отмечен. 

Выводы. Разработанный способ – сохранение эпиду-
рального жира при хирургическом лечении грыжи поясничных 
межпозвонковых дисков - является простым, доступным и высокоэф-
фективным, не требующим дополнительных затрат методом хирурги-
ческого лечения и почти в 2-3 раза уменьшает неудовлетворительные 
и улучшает хорошие и удовлетворительные результаты хирургического 
лечения данной патологии.

Тем самым эпидуральный жир ограждает корешок от пара-
вертебральных мышц естественным слоем. Все это предохраняет от 
развития рубцово-спаечного процесса и рубцового фиброза в после-
операционном периоде, и тем самым уменьшается риск неудов-
летворительных результатов в хирургическом лечении поясничных 
межпозвонковых дисков.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОЯСНИЧНОГО  
СПИНАЛЬНОГО СТЕНОЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ  

МЕЖОСТИСТЫХ ИМПЛАНТИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Берснев В.П., Драгун В.М., Микаилов С.Ю.
Ленинградская областная клиническая больница, 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Несмотря на то, что в современной литературе, описаны 
различные методы хирургического лечения поясничного дегенера-
тивного стеноза, по-прежнему остается актуальным вопрос о методе 
эффективной стабилизации позвоночно-двигательного сегмента после 
операции микрохирургической дискэктомии, а так же об алгоритме 
установки различного рода малоинвазивных имплантатов.

Цель исследования. Выбор оптимальной тактики хирур-
гического лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний, 
вызывающий стеноз поясничного отдела позвоночника на основании 
результатов объективных исследований и клинических симптомов. 

Материалы и методы. Пациенты были разделены на две 
группы:

В первой группе 56 пациентам проводилась хирургическое 
лечение с имплантацией межостистых устройств после декомпрес-
сивной гемиламинэктомии, а во второй группе 58 пациентов ограни-
чивались лишь применением микродискэктомией. Пациентам были 
проведены клинико-амнестические, неврологические, рентгеноло-
гические исследования. Динамика оценивалась исходя из интенсив-
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ности болевого синдрома по 10-балльной визуально-аналоговой шкале 
(VAS), а также выраженность нарушений функциональной активности 
пациентов по индексу Освестри (ODI). 

Результаты. Обе исследуемые группы показали значи-
тельное клиническое улучшение баллов по VAS и ODI в течении двух-
летнего наблюдения. При анализе рентгенологических показателей 
(фораминальная высота, задняя высота диска) пациентов с пояс-
ничным стенозом в группе с динамическими межостистыми имплан-
тами результаты лучше, чем без них. 

Выводы. Применения межостистых динамических устройств 
при поясничном спинальном стенозе имеют ряд преимуществ: малая 
инвазивность, простота выполнения, отсутствие травматизации окру-
жающих тканей. Полученные нами результаты являются обнадеживаю-
щими для проведения дальнейших поисков путей совершенствования 
существующих способов хирургического лечения, но существует необ-
ходимость продолжить работу по более жесткому отбору пациентов 
для каждого вида имплантирующих устройств.

ОПЫТ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ДИСКОВ  
В НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ  

№1 ГАУЗ РКБ МЗРТ Г. КАЗАНИ

Бикмуллин Т.А., Хакимова Ф.Н., Бариев Э.Р., Левин М.С.
Республиканская клиническая больница, 

г. Казань

Цель. Оценить эффективность новейшей для Республики 
Татарстан методики протезирования межпозвоночных дисков при 
хирургическом лечении больных с дегенеративно–дистрофическими 
поражениями позвоночника в нейрохирургическом отделении №1 ГАУЗ 
РКБ МЗРТ г. Казани

Протезирование межпозвонковых дисков – это высокотех-
нологичное хирургическое вмешательство, во время которого выпол-
няется удаление межпозвонкового диска с последующей установкой 
протеза. Целью лечения является восстановление или сохранение 
нормальной динамической функции позвоночника и значительное 
облегчение клинических симптомов у пациента. В отличие от других 
операций, выполняемых при этом заболевании, в которых тела 
позвонков через имплантаты прочно и неразрывно связывают между 
собой, целью установки протеза межпозвоночного диска является 
сохранение естественной подвижности в поврежденном участке, при 
этом удается практически полностью избежать дегенеративных изме-
нений сегментов, расположенных рядом с поврежденным.

В 2015 г. в условиях ГАУЗ «Республиканская клиническая 
больница» МЗ РТ впервые в Республике Татарстан было проопериро-
вано 2 пациента возрастом 38 и 46 лет, которым были установлены 
протезы межпозвонковых дисков М6L фирмы MST.

В M6-L существуют две внешние титановые пластины с 
килями для фиксации диска в костной ткани тела позвонка, которые 
покрыты плазменным титановым напылением, стимулирующим 
прорастание кости в металлические пластины, что в свою очередь 
обеспечивает длительную фиксацию и стабильность диска в кости.

Отбор пациентов для хирургического лечения произво-
дился по стандартной методике с включением магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) поясничного отдела позвоночника. Был произведен 
внебрюшинный доступ к передней поверхности поясничного отдела 
позвоночника. На следующем этапе операции выполнялась передняя 
дискэктомия с удалением грыжи диска. В конце хирургического вмеша-
тельства, микрохирургическое установка протеза межпозвонкового 
диска М6L с последующим выполнением рентген-контроля. Вертика-
лизация поциентов производилась на 1 сутки после операции. Паци-
енты выписаны с улучшением в виде регресса болевого и корешкового 
синдрома. Катамнез 6 месяцев. Рентгенологический контроль - поло-
жение протезов удовлетворительное. Пациенты через 4-6 недель после 
вмешательства вернулись к профессиональной деятельности. 

Протезирование межпозвоночных дисков является 
прогрессивным методом, позволяющим избежать рецидивов и сохра-
нить естественную подвижность в поврежденном участке. У пациентов 
с повышенным питанием использование данной методики ограничено.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРАМИНАЛЬНАЯ 
ДИСКЭКТОМИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ И НАВИГАЦИИ

Булыщенко Г.Г., Орлов В.П., Лапшин Р.А., Кравцов М.Н., Свистов Д.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Введение. Результат эндоскопической трансфораминальной 
дискэктомии (ЭТД) во многом зависит от правильной установки тубу-
лярных ретракторов, рабочей трубки и эндоскопа в межпозвон-
ковом отверстии (МПО). Их положение, как правило, контролируется 
с помощью интраоперационной флюороскопии. При этом лучевая 
нагрузка, как на пациента, так и на медицинский персонал в ряде 
случаев бывает значительной. Нами осуществлено использование 
системы интраоперационной 3D навигации, совмещенной с конусно-
лучевым томографом (КЛТ) O-arm (Medtronic), что позволило снизить 
дозу облучения пациента и практически исключить облучение опера-
ционной бригады без снижения точности позиционирования инстру-
ментов в МПО. 

Цель исследования. Оценить преимущества применения интра-
операционного КЛТ и системы навигации в процессе выполнения ЭТД.

Материалы и методы исследования. В2016 году в клинике 
нейрохирургии ВМедА выполнено 8 ЭТД под контролем системы нави-
гации, совмещенной с интраоперационным КЛТ, по поводу фора-
минальных грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела 
позвоночника. В процессе операции в заднюю верхнюю подвздошную 
ость устанавливали чрескожный штифт с референсной рамкой для 
навигационной станции. 

Оценивали клинические результаты оперативного вмеша-
тельства: регресс неврологического дефицита и болевого синдрома 
после операции. Также оценивали эффективную дозу (ЭД) ионизиру-
ющего излучения, полученную пациентом и медицинским персоналом 
в процессе операции. ЭД сравнивали с аналогичной, полученной паци-
ентами и медицинским персоналом при традиционном выполнении ЭТД 
под флюороскопическим контролем (14 наблюдений).

Результаты и обсуждение. Применение интраоперацион-
ного КЛТ и системы навигации позволяет точно установить рабочий 
инструмент в МПО в процессе выполнения ЭТД, что не ухудшает, а в 
случаях измененной анатомии МПО улучшает клинический результат 
операции в сравнении с ЭТД, выполняемой под флюороскопическим 
контролем. Ни в одном случае не отмечено возникновение осложнений, 
связанных с позиционированием инструментов. При этом медиана 
значений ЭД, полученная пациентом в процессе ЭТД под контролем 
навигации оказалась ниже, чем при выполнении традиционной ЭТД: 
2,56 мЗв и 3,21 мЗв соответственно. Облучение операционной бригады 
в процессе выполнения операции с использованием КЛТ и системы 
навигации полностью исключается. 

Таким образом, рутинное использование интраоперацион-
ного КЛТ и системы навигации при выполнении ЭТД позволяет повысить 
качество и безопасность лечения пациентов с дегенеративно-дистро-
фическими заболеваниями позвоночника, осложненными формирова-
нием грыж межпозвонковых дисков в пояснично-крестцовом отделе, и 
минимизировать вред здоровью медицинского персонала.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННЫХ  
ПОЛУПОЗВОНКОВ ПОЯСНИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Валеев И.Е., Валеев Е.К.
Республиканская клиническая больница, 

г. Казань

Врожденные аномалии развития позвоночника встреча-
ются в более чем в 50% случаев в поясничном отделе и зоне грудопо-
ясничного перехода и могут способствовать возникновению различных 
осложнений: деформации осевого скелета, нарушению функции 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, развитию неврологических проявлений. 
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Своевременная диагностика порока с уточнением его 
анатомо-топографических характеристик и адекватная хирургиче-
ская коррекция позволит восстановить нормальные взаимоотношения 
между содержимым спинномозгового канала и позвоночным столбом.

Цель исследования. Анализ случаев хирургического 
лечения сколиотической деформации позвоночника, обусловленных 
врожденной аномалией развития поясничных полупозвонков. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 3 
больных (14 и 28 лет, и 33 года) со сколиотической болезнью 3 степени, 
обусловленной врожденной аномалией развития поясничных позвонков. В 
клинической картине превалировала дефермация осевого скелета, болевой 
синдром. Пациентам выполнялась экстирпация полупозвонков, коррекция 
сколиотической деформации и транспедикулярный спондилодез.

Диагностика пороков развития позвоночника и спин-
ного мозга без применения лучевых методов исследования практи-
чески невозможна: обзор-ная рентгенография позвоночника; у детей 
- в положении больного лежа. Для уточнения деталей структуры 
порочно развитых позвонков, их размеров, выявления деформации 
стенок позвоночного канала и патологии спинного мозга выполнялись 
компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ).

Результаты и обсуждение. У девочки 14 лет по данным КТ 
второй поясничный позвонок представлен левосторонним клиновидным 
полупозвонком, справа L1 сочленяется суставными отростками непо-
средственно с L3. Осуществлена экстирпация полупозвонка задним 
доступом и транспедикулярный спондилодез над и под пораженным 
позвонком. На контрольных спондилограммах сколиотическая дефор-
мация позвоночника уменьшилась незначительно, так как протяжен-
ность фиксирующих элементов оказалась недостаточной. При повторной 
операции штанги конструкции наращены, винты были введены в тела 
смежных выше и ниже лежаших позвонков. После коррекции ось позво-
ночника приблизилась к физиологическому положению.

В основу оперативного лечения вертебральных пороков 
у детей положен принцип раннего хирургического ограничения пато-
логического влияния порока на дальнейшее развитие позвоночника и 
функцию спинного мозга. Операция должна выполняться до того, как 
в аномально развитых позвонках и примыкающих к ним отделах еще 
не развились вторичные структурные изменения, искривление позво-
ночника не достигло 3-4 степени, и не появилась (или не стала нарас-
тать) неврологическая симптоматика – это период от 1 года до 3-5 лет.

Необходимость проведения хирургического лечения у 
взрослых обусловлена нескольким факторами: неврологическим 
дефицитом на фоне стеноза позвоночного канала (моно- и парапарезы 
нижних конечностей, чувствительные нарушения, болевой синдром), 
нарушением баланса туловища, прогрессированием дегенеративных 
изменений на уровне кифотической деформации (дегенеративные 
изменения межпозвонковых дисков, спондилоартроз) и неэффектив-
ностью консервативного лечения. 

При наличии единичных полупозвонков выполняют экстир-
пацию последних с одномоментной коррекцией деформации и фикса-
цией позвоночника на ограниченном участке (2-3 сегмента). Современный 
инструментарий позволяет выполнить фиксацию как путем крепления 
имплантата за дуги позвонков, так и путем транспедикулярного введения 
винтов несущих конструкций. У пациентов старше 10-12 лет коррекцию 
врожденного сколиоза путем экстирпации полупозвонков проводить неце-
лесообразно из-за большой травматичности и неполноценной коррекции 
деформации. В этом возрасте возможно ведение больного в корсете Шено 
на протяжении 2-5 лет с последующим завершением лечения хирургиче-
ской коррекцией и стабилизацией многоопорным имплантатом. 

Таким образом, наш небольшой опыт свидетельствует:
При диагностике врожденных полупозвонков особую роль 

играет компьютерная томография в 3Д режиме, которая позволяет 
уточнить расположение полупозвонка - дорзальное или вентральное, 
взаимоотношение его со спинномозговым каналом, что предопреде-
ляет хирургический доступ - задний или передний.

Полноценная коррекция позвоночного столба после 
удаления полупозвонка возможна только после установки достаточной 
протяженности стабилизирующей системы.

ПЕРКУТАННАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИСКЭКТОМИЯ: 
ИНТРАЛАМИНАРНЫЙ, ПОСТЕРОЛАТЕРАЛЬНЫЙ, 

ТРАНСФОРАМИНАЛЬНЫЙ ДОСТУПЫ

Вершинин А.В., Гуща А.О., Арестов С.О., Кащеев А.А., Полторако Е.Н., 
Древаль М.Д., Лепсверидзе Л.Т., Семенов М.С., Тюрников В.М.

Научный центр неврологии, 
Москва 

Цель исследования. Перкутанная эндоскопическая пояс-
ничная дискэктомия – современная минимально инвазивная эндоско-
пическая технология хирургического лечения грыж межпозвонковых 
дисков, с применением пункционного доступа. Целью исследования 
является изучение возможностей, безопасности и эффективности 
данной технологии при хирургическом лечении грыж межпозвонковых 
дисков на поясничном уровне. 

Материалы и методы. В исследование были включены 62 
пациента, из них 31 пациенту проводилась перкутанная эндоскопи-
ческая поясничная дискэктомия, с применением методики SpineTIP. 
В группу сравнения вошли 31 пациент, которым выполнялась микро-
эндоскопическая дискэктомия с применением методики Easy Go. В 
ходе исследования оценивались следующие параметры: неврологиче-
ский статус в до- и послеоперационном периодах, продолжительность 
операции, время нахождения в стационаре, время послеоперационной 
активизации, срок временной нетрудоспособности и МРТ картина 
результата проведенной операции. 

Результаты. При проведении перкутанной эндоскопи-
ческой поясничной дискэктомии, в зависимости от локализации 
грыжевого выпячивания, применялись интраламинарный, постерола-
теральный и трансфораминальный доступы. В 29 клинических случаях 
был достигнут хороший клинический результат в виде регресса 
корешкового болевого синдрома в первые сутки после операции. В 
2х случаях было отмечено нарастание пареза нижней конечности, 
которое в одном случае регрессировало на фоне консервативной 
терапии, а в втором случае проводилась микрохирургическая ревизия 
зоны отхождения нервного корешка, последующим восстановление 
двигательной функции. В контрольной группе в одном случае выпол-
нялась конверсия по причине массивного кровотечения и 1 случае 
ревизия по поводу образования послеоперационной гематомы. Таким 
образом частота осложнений и не превысила 0,62% в обеих группах. 
В предоперационном и послеоперационном периодах проводилась 
оценка болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), 
оценка качества жизни по Oswestry Disability Index (ODI), а оценка 
исхода лечения по шкале Macnab. Полученные данные были срав-
нимы в обеих группах и с данным мировых источников.

В ходе исследования был разработан клинический подход, 
сформирован алгоритм выбора вида операции и рекомендации ведения 
послеоперационного периода. При сравнении двух групп, в основной 
группе отмечено преимущественное уменьшение болевого синдрома в 
послеоперационной области, времени активизации, сроков госпитали-
зации и временной нетрудоспособности. 

Обсуждение. Перкутанная эндоскопическая пояс-
ничная дискэктомия имеет ряд преимуществ и перспектив таких 
как: уменьшение объема операции, возможность проведения под 
местной анестезией в амбулаторном режиме, уменьшения затрат 
на лечение данной группы пациентов. Но и имеет ряд ограничений 
к ее применения, такие как: невозможность удаления плотных осси-
фицированных фрагментов, высокие риски выполнения на верхне-
поясничном уровне и сегменте L5-S1, ограниченные визуализация и 
манипулирование.

Выводы. Перкутанная эндоскопическая поясничная дискэк-
томия – это современная и перспективная технология хирургического 
лечения грыж межпозвонковых дисков, которая имеет ряд преиму-
ществ. При правильном алгоритме подбора больных и четкой технике 
выполнения данный метод позволяет достичь хороших клинический 
результат и минимизации ранних и отдаленных послеоперационных 
осложнений.
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МЕНИНГИТ И МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТ У ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ 
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗНЫМ СПОНДИЛИТОМ

Вишневский А.А., Диденко Ю.В.
Спб НИИ фтизиопульмонологии, 

Санкт-Петербург

Актуальность. На современном этапе туберкулезное пора-
жение ЦНС сопровождается высокой летальность (55-86%)[Яковлев 
Н.А., и соавт., 2005; Берестнева Р.Е., Суменкова О.Н. 2007, Вишнев-
ский А.А. и соавт., 2014]. Наиболее часто туберкулезный менингит 
(ТМ) возникает у больных с генерализованными формами туберкулеза, 
а доля «изолированного ТМ» составляет лишь 21% [Чугаев Ю.П. и 
соавт., 2015]. Вариабельность клинической картины, редкое выявление 
в ликворе МБТ (не превышающей 4-8%) приводят к поздней диагно-
стике и запоздалому лечению туберкулезных менингитов (ТМ) [Киси-
лева Е.В., 2002; Чугаев Ю.П. и соавт., 2015]. Часто, особенно на фоне 
иммунодефицитных состояний, патологический процесс распространя-
ется не только на оболочки мозга, но и на вещество и ядра черепных 
нервов. Формирование менингоэнцефалита и туберкулом головного 
мозга вызывает у пациентов не только менингиальные, но и очаговые 
симптомы [Вишневский А.А., Шулешова Н.В., 2015]. Участившиеся 
в последнее время случаи атипичного течения туберкулезного пора-
жения ЦНС нервной системы у ВИЧ-инфицированных лиц, дали нам 
возможность выявить определенные закономерности, позволяющие 
говорить об изменении классического течения этого заболевания на 
фоне ВИЧ-инфекции [Вишневский А.А. и соавт., 2014, Чугаев Ю.П. и 
соавт. 2015].

Материалы и методы. В С-Петербургском НИИ Фтизио-
пульмонологии в период 2010-2014гг оперировано 98 ВИЧ-позитивных 
пациента с туберкулезным спондилитом (ТС). До операции все больные 
получали антиретровирусную терапию. У 8 (8.1%) пациентов с ТС выяв-
лено туберкулезное поражение головного мозга. Диагноз ТМ был 
подтвержден клиническими, бактериологическими, молекулярно-гене-
тическими (ПЦР) и лучевыми методами диагностики (МРТ с контра-
стированием омнипаком). У 3-х пациентов отмечалось бессимптомное 
течение ТМ с признаками общего недомогания; у 1- было острое 
«опухолеподобное» начало; у 2-х ТМ имелся острый психоз и у 2 
клиника отека головного мозга и его дислокация. Катамнез прослежен 
в течение 1-2 лет.

Результаты исследования. У 8 больных через 1-2 месяца 
после операции выявлены различные атипичные формы ТМ и ТМЭ. 
Начальными проявлениями болезни были интоксикационные и обще-
мозговые симптомы: слабость (100%), недомогание (100%), повы-
шение температуры тела до субфебрильных цифр (75%), тошнота и 
рвота (50%). Лишь у 3 больных (37,5%) имелось острое начало- менин-
гиальные синдромы с поражением базальной группы ЧН ( III,YI,YII), 
дезориентацией, либо внезапной потери сознания. Характерным для 
ТМ было повышение белка до 0,9±0.2 г\л, снижением содержания 
глюкозы до 2.2± 0.3 ммоль\л и хлоридов до 98±8.7 ммоль\л, лимфоци-
тарный плейоцитоз (в 75%) до 156,1± 23 кл\мкл. На фоне люмбальных 
пункций, гормонотерапии ( 1мг\кг\сут) и проводимой специфической 
антибиотикотерапии 6 больных выжило. Менигиальные симптомы 
исчезали на 45-60-е сутки, нормализация цитоза и белкового состава-к 
90-120 суткам. 2-е пациентов умерли через 2-3 мес.

Выводы. 1. ТМ и ТМЭ чаще встречается у больных ТС на 
фоне глубокой иммуносупрессии при уровне CD4+ 200 кл\мкл и ниже. 

2. В отличие от классической картины ТМ и ТМЭ у этой 
категории пациентов длительное время протекает в «стертой форме», 
скрываясь под маской лихорадки неясного генеза или токсического 
действия противотуберкулезной терапии. 

3. Раннее проведение ликвородиагностики, МРТ и ПЦР 
исследования ликвора позволяет своевременно провести патогенети-
ческую терапию. Назначение гормонотерапии и противотуберкулезных 
препаратов резервного ряда позволили добиться клинического изле-
чения 75% больных.

МЕЖТЕЛОВОЙ СПОНДИЛОДЕЗ ЗАДНИМ ДОСТУПОМ  
ПРИ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЯСНИЧНОГО 

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА – АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ  
И РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Волков И.В., Карабаев И.Ш., Поярков К.А., Хлебов В.В.
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Проанализировать клинические и 
рентгенологические результаты декомпрессивно-стабилизирующих 
вмешательств при дегенеративных заболеваниях поясничного отдела 
позвоночника, выполненных с использованием различных вари-
антов межтелового спондилодеза задним доступом, в том числе 
минимально-инвазивных.

Материал и методы. Произведена ретроспективная оценка 
результатов хирургического лечения 253 пациентов, оперированных 
с 2012 по 2015 г. по поводу различных видов дегенеративного пора-
жения поясничного отдела позвоночника. Критерии включения — 
дегенеративный стеноз с/без дегенеративного спондилолистеза, 
дегенеративная нестабильность, рецидивная грыжа м/п диска на 
одном или нескольких уровнях при условии отсутствия сколиотиче-
ской деформации (величина фронтальной деформации менее 30 гр. 
по J.Cobb), истмического/диспластического спондилолистеза. Выпол-
нялись следующие виды оперативных вмешательств - открытый 
задний межтеловой спондилодез (oPLIF - 72 пациент), открытый 
трансфораминальный межтеловой спондилодез (oTLIF - 62 пациента), 
минимально-инвазивный трансфораминальный межтеловой спонди-
лодез с двусторонней транскутанной транспедикулярной фиксацией 
(misTLIF - 60), минимально инвазивный трансфораминальный межте-
ловой спондилодез с односторонней транскутанной транспедику-
лярной фиксацией (uniTLIF - 59 пациентов). В качестве межтеловых 
имплантатов использовались трикортикальные аутотрансплантаты, 
короткие парные кейджи, длинные одиночные кейджи, банановидные 
кейджи, сетчатые титановые имплантаты. Межтеловой промежуток 
и межтеловые имплантанты наполнялись аутокостью или замените-
лями костной ткани на основе трикальция фосфата или депротеини-
зированного костного матрикса.

Оценка клинических результатов - динамика болевого 
синдрома по индексу Освестри (ODI) в сроки 7 дней, 3 месяца, 6 
месяцев, 1 год после операции. Рентгенологические результаты - 
оценка костного блока, интеграции винтов в позвонках и общее состо-
яние компонентов фиксирующей системы, оценка выраженности 
снижения межтелового промежутка и степени проседания межте-
лового имплантата, прогрессирование дегенеративных изменений в 
смежных сегментах в сроки 6, 12, 24, 36 месяцев после операции. 
Также оценивались параметры сагиттального баланса - тазовые 
индексы (PI=PT+SS), поясничный лордоз, глобальный баланс (SVA) на 
боковых спондилограммах всех отделов позвоночника в положении 
стоя до и после операции.

Результаты. Достоверное улучшение клинических резуль-
татов после операции имело место во всех исследуемых группах, 
различия между ними были недостоверны, количество осложнений 
и ревизионных вмешательств было сходным. Неудовлетворительные 
клинические результаты имели статистически достоверную связь с 
протяженной фиксацией (3 и более сегментов) и степенью нарушения 
сагиттального баланса. Частота формирования костного блока была 
достоверно выше в группах oPLIF и oTLIF и не имела достоверной связи 
с клиническими результатами. Зависимости формирования костного 
блока от используемых межтеловых имплантатов и костного матрикса 
не обнаружено. 

Выводы. В нашем исследовании различные виды вмеша-
тельств продемонстрировали сходные результаты, при этом качество 
сформированного костного блока не являлось определяющим для 
клинических результатов. Наиболее важным параметром оказались 
параметры сагиттального баланса и степень из нарушения.
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ТРАНСФОРАМИНАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИСКЭКТОМИЯ 
ГРЫЖ ПОЯСНИЧНЫХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ  

В КОМБИНАЦИИ С ХОЛОДНОПЛАЗМЕННОЙ НУКЛЕОПЛАСТИКОЙ

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

Москва

Введение. Консервативная терапия грыж поясничных 
межпозвонковых дисков в 19% случаев не приносит результатов, что 
является показанием для хирургического лечение. Золотым стан-
дартом удаления грыж дисков долгое время оставалась микрохирурги-
ческая техника, приоритетным методом при сравнении групп пациентов 
оперированных с применением различных технологий в последнее 
время переходит в сторону эндоскопических методик (Арестов С.О., 
2007). Несмотря на микрохирургическую декомпрессию поясничных 
корешков, число рецидивов достигает 5-20%. 

Цель исследования. Изучить возможность, и эффектив-
ность метода трансфораминальной эндоскопической дискэктомии 
(ТЭД) в комбинации с холодноплазменной нуклеопластикой (ХПН), с 
целью профилактики рецидивов грыж межпозвонковых дисков пояс-
ничного отдела позвоночника.

Материалы и методы. В исследования включены пациенты 
оперированные в период с сентября 2014 по декабрь 2015 года (n=30). 
Все пациенты были разделены на две группы: I-группа пациентов 
оперированных комбинированным эндоскопическим методом (n=15), 
II-группа пациентов оперированных эндоскопическим методом (n=15).

Проведен сравнительный анализ комбинированного метода 
трансфораминальная эндоскопическопическая дискэктомия (ТЭД) и 
холодноплазменная нуклеопластика (ХПН), с эндоскопической дискэк-
томией (ЭД) на поясничном уровне.

Отбор пациентов осуществляли на основании результатов 
полученных при клинико-неврологическом осмотре, МРТ позвоноч-
ника, а также рентгенографию с функциональными пробами. 

Результаты. Во всех случаях достигнут хороший клиниче-
ский результат в виде регресса корешкового болевого синдрома.

Критериями межгруппового сравнения в предопераци-
онном и послеоперационном периоде являлись: визуально-аналоговая 
шкала боли (ВАШ), и субъективная оценочная шкала MacNab по резуль-
татам лечения.

Полученные результаты: по MacNab в I группе 13-отлично и 
2 хорошо, во II группе 11-отлично, 2-хорошо, 2-удовлетворительно. По 
ВАШ в I группе в среднем составила до операции ≈ 7,2 после операции 
≈ 2,1, в II группе до операции ≈ 6,8, после операции ≈ 2,9. 

Наблюдение за пациентами проводилась не менее 6 
месяцев. В ходе которого оценивалась клинико-неврологическая 
симптоматика, и проводились дополнительные методы исследования 
по необходимости. 

В первой группе из 15 человек, оперированных комбиниро-
ванным методом ТЭД с ХПН, был один эпизод рецидива грыжи диска.

В контрольной группе отмечался рецидив грыжи у трех 
пациентов.

Таким образом, эффективность комбинированного эндо-
скопического метода составила 93,4% в основной группе, в контрольной 
группе эффективность составила 80%. 

Обсуждение. Анализируя предварительно полученные 
данные, комбинированный метод позволяет достичь хороших клиниче-
ских результатов, в качестве профилактики рецидивов грыж пояснич-
ного отдела позвоночника.

ЛЕЧЕНИЕ ДЕГЕНЕРАТИВНОГО СПОНДИЛОЛИСТЕЗА  
У ПАЦИЕНТОВ С СЕНИЛЬНЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ

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

1Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова, 
2Нейрохирургический центр им. проф. Г.С. Тиглиева, 

Санкт-Петербург

Хирургический метод является ведущим в лечении спон-
дилолистеза. Основными задачами операции считают компенсацию 

сагиттального дисбаланса и устранение нестабильности в сегменте 
путем формирования костного блока. Однако, до настоящего времени 
нет четкого представления о достаточном объеме фиксации. Особенно 
актуальным выбор способа фиксации представляется в группе 
пожилых пациентов с сопутствующим остеопорозом.

Целью настоящей работы является оценка резуль-
татов хирургического лечения больных с дегенеративным спонди-
лолистезом поясничного отдела позвоночника на фоне сенильного 
остеопороза.

Материалы и методы. За период с 2012 по 2014 годы 
оперировано 68 пациентов по поводу дегенеративного спондилоли-
стеза поясничного отдела позвоночника 1-2 степени (Meyerding) на 
фоне остеопороза. Уровень L5-S1 оперирован у 31 пациента, L4-L5 
у 37; пациенты с многоуровневыми стенозами в исследование не 
включались. 

Предоперационное обследование включало оценку сома-
тического статуса, неврологический осмотр, МРТ и КТ поясничного 
отдела позвоночника, функциональные рентгенограммы. 

Пациенты разделены на две группы по степени сопутству-
ющего остеопороза по классификации Smiths RW и Rizek J. Выра-
женность остеопороза оценивалась по данным КТ поясничного 
отдела позвоночника и денситометрии скелета. В первую группу 
включены 37 пациентов без признаков остеопороза, с остеопенией 
и начальными признаками остеопороза (0-2 степень). Вторую группу 
составил 31 пациент с умеренным и тяжелым остеопорозом (3-4 
степень). Возраст оперированых пациентов от 63 до 79 лет, средний 
возраст 67 лет. Соотношение мужчин и женщин в первой группе –16 
и 21, во второй – 9 и 22.  В обеих группах в клинической картине 
ведущим являлся нейрокомпрессионный синдром в виде радику-
лопатии и нейрогенной перемежающей хромоты. Пациентам обеих 
групп выполнялись декомпрессия и частичная редукция. Фиксация 
в первой группе выполнялась в виде транспедикулярной фиксации 
и межтелового спондилодеза кейджами с аутокостью. Пациентам 
второй группы выполнялись фиксация межостистым жестким фикса-
тором, межостистый спондилодез аутокостью. Оценивались длитель-
ность операции, кровопотеря, рентгенологические и функциональные 
результаты.

Результаты. Длительность операции в 1 группе составила 
от 90 до 180 минут, в среднем 120 минут. Длительность операции 
во второй группе составила от 40 до 110 минут, в среднем 70 минут. 
Кровопотеря в первой группе составила от 250 до 800 мл (в среднем 
400 мл), во второй группе от 50 до 300 мл (в среднем 150 мл). Все 
пациенты обеих групп вертикализированы в корсете на первые сутки 
после операции. Средний койко-день составил в первой группе 5 дней, 
во второй 3 дня. Функциональные результаты оценивались по «Шкале 
оценки болевого синдрома и послеоперационной работоспособ-
ности у больных с патологией позвоночника» (по F.Denis) и опроснику 
Роланда-Морриса «Боль в нижней части спины и нарушение жизнедея-
тельности» (М. Roland, R. Morris, 1983).

Хорошие функциональные результаты получены в первой 
группе у 16 (43%) пациентов, удовлетворительные у 21 (57%). Во 
второй группе хороший функциональный результат достигнут у 13 
(42%), удовлетворительный у 18 (58%) пациентов. Неудовлетвори-
тельных результатов в обеих группах не было. Катамнез прослежен 
до 3 лет у 48 (70%) пациентов, случаев ухудшения функциональных 
исходов в обеих группах не выявлено. В обеих группах после 
операции регрессировал нейрокомпрессионный синдром. Отсут-
ствие костного блока в оперированном сегменте без клинических и 
рентгенологических признаков нестабильности отмечено у 12 (32%) 
пациентов 1 группы и 9 (29%) пациентов 2 группы. У 2 (5%) паци-
ентов первой группы и одного (3%) пациента второй группы в сроки 
от двух до трех лет после операции выявлены нестабильности на 
смежном уровне. 

Выводы. При лечении пожилых пациентов с дегенера-
тивным спондилолистезом в обеих группах получены хорошие и 
удовлетворительные функциональные результаты. Межостистая 
фиксация у пациентов с остеопорозом позволяет достичь функци-
ональных результатов, сопоставимых с транспедикуляным спонди-
лосинтезом и является эффективным альтернативным способом 
хирургического лечения сегментарной нестабильности на фоне 
остеопороза.
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ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

ЛЕЧЕНИЕ СТЕНОЗА ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА ПОЯСНИЧНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ

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

1Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова, 
2Нейрохирургический центр им. проф. Г.С. Тиглиева, 

Санкт-Петербург

Общепризнанной задачей хирургического лечения стенозов 
позвоночного канала является декомпрессия невральных структур за 
счет расширения канала. Однако, до настоящего времени нет четкого 
представления о достаточной декомпрессии, особенно в группе 
пожилых пациентов, у которых сокращение времени операции, объема 
костной резекции и ранняя активизация являются крайне важными 
задачами.

Целью настоящей работы является оценка результатов 
хирургического лечения пациентов с дегенеративным стенозом позво-
ночного канала на фоне спондилолистеза поясничного отдела позво-
ночника у пожилых пациентов.

Материалы и методы. За период с 2012 по 2014 годы 
оперирован 61 пациент по поводу дегенеративного стеноза позвоноч-
ного канала (степени С и D по С. Schizas). Уровень L5-S1 оперирован у 
33 пациентов, L4-L5 у 28; пациенты с многоуровневыми стенозами в 
исследование не включались. 

Предоперационное обследование включало оценку сома-
тического статуса, неврологический осмотр, МРТ и КТ поясничного 
отдела позвоночника, функциональные рентгенограммы, денситоме-
трию скелета. 

Пациенты разделены на две группы по объему деком-
прессии. В первой группе выполнялась двусторонняя флавэктомия, 
медиальная фасетэктомия, фораминотомия. Во второй группе деком-
прессия выполнялась с одной стороны, соответствующей латерали-
зации радикулопатии. В обеих группах выполнялась транспедикулярная 
фиксация. Обе группы однородны по возрастному, половому составу. 
Возраст оперированных пациентов от 63 до 79 лет, средний возраст 
67 лет. Соотношение мужчин и женщин в первой группе – 12 и 16, во 
второй – 11 и 22.  В обеих группах в клинической картине ведущим 
являлся нейрокомпрессионный синдром в виде радикулопатии и 
нейрогенной перемежающей хромоты. В первую группу включено 28 
пациентов, во вторую 33 пациента.

Оценивались рентгенологические и функциональные 
результаты.

Результаты. Оценка непосредственных и отдаленных 
функциональных результатов проводилась по «Шкале оценки боле-
вого синдрома и послеоперационной работоспособности у больных с 
патологией позвоночника» (по F.Denis) и опроснику Роланда-Морриса 
«Боль в нижней части спины и нарушение жизнедеятельности» (М. 
Roland, R. Morris, 1983).

Хорошие функциональные результаты в ранние сроки (до 
1 года) после лечения получены в первой группе у 14 (42%) пациентов 
удовлетворительные у 16 (57%). Во второй группе в ранние сроки после 
лечения хороший функциональный результат достигнут у 14 (42%), 
удовлетворительный у 19 (58%) пациентов. Неудовлетворительных 
результатов в обеих группах не было. Катамнез прослежен до 3 лет у 
43 (70%) пациентов, случаев ухудшения функциональных исходов в 
обеих группах не выявлено. В обеих группах после операции отмечена 
положительная динамика в неврологиченском статусе в виде регресса 
нейрокомпрессионного синдрома. При оценке контрольных МРТ и КТ 
оценивалась ширина позвоночного канала. В первой группе площадь 
дурального мешка на оперированном уровне увеличивалась в среднем 
на 80% (от 110 до 60%), во второй группе аналогичный показатель 
составил в среднем 50% (от 90 до 30 %). В обеих группах морфоло-
гически оперированный сегмент после операции соответствовал не 
менее чем типу «В» по классификации С. Schizas. При декомпрессии до 
степени «В» и более, отчетливой корелляции между степенью разре-
шения центрального стеноза и регрессом нейрокомпрессионного 
синдрома не выявлено. 

Выводы. 1. При выполнении двусторонней (1 группа) и 
односторонней (2 группа) декомпрессии у пожилых пациентов со 
стенозом позвоночного канала получены сопоставимые функцио-
нальные результаты. 

2. Декомпрессия до степени «В» по С. Schizas является 
достаточной для регресса нейрокомпрессионного синдрома.

3. Односторонняя декомпрессия является достаточной при 
условии жесткой фиксации сегмента.

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ ГНОЙНЫМИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА

Гончаров М.Ю., Сакович В.П., Левчик Е.Ю.
Свердловская областная клиническая больница №1, 

г. Екатеринбург

Введение. Целью работы было изучение результатов и 
особенностей хирургического лечения неспецифических гнойных забо-
леваний позвоночника.

Материалы и методы. За период с 2005 по 2014 годы нами 
прооперировано 250 пациентов с неспецифическими гнойными забо-
леваниями позвоночника. У 226 (90,4%) пациентов спондилит и/или 
спондилодисцит сочетался с эпидуральными абсцессами передней и/
или, задней локализации. В клинической картине преобладали невро-
логический дефицит разной степени выраженности у 221 (88,4%) 
пациентов и синдром системного воспалительного ответа у 190 (76%). 
Продолжительность заболевания составила в среднем 48,7±7,9 суток. 

Результаты. Все пациенты были прооперированы. При 
выборе варианта хирургического вмешательства значение имели: 
локализация гнойника, наличие эпидурального абсцесса, степень 
неврологических нарушений, объем деструкции позвонков, наличие 
воспалительного синдрома. При оценке ближайших исходов, в боль-
шинстве случаев – у 90% пациентов, достигнуты хорошие и удовлетво-
рительные результаты.  В отдаленном периоде – в сроки свыше 1 года 
- соотношение результатов значительно не изменилось.

Выводы. В современных условиях тщательный выбор вари-
анта хирургического вмешательства или их комбинация, в зависимости 
от клинической ситуации, позволяет достигать благоприятных исходов 
лечения у большинства пациентов с неспецифическими спондилитами 
позвоночника.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧРЕСКОЖНОГО ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОГО 
СПОНДИЛОДЕЗА С КИФОПЛАСТИКОЙ  

НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ  

ФРАГМЕНТА ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА

Гохфельд И.Г., Лихолетов А.Н.
Республиканский травматологический центр, 

г. Донецк 

Увеличение количества пострадавших с травмой позво-
ночника, особенно у лиц трудоспособного возраста, делает проблему 
значимой не только в медицинском, но и социальном плане. 

Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных 
с повреждением грудопоясничного отдела позвоночника на основе 
совершенствования методических подходов к определению лечебной 
тактики и проведенного анализа напряженно-деформированного 
состояния во фрагменте позвоночного столба; разработать способ 
использования чрескожного транспедикулярного спондилодеза и 
кифопластики для хирургического лечения компрессионно-осколь-
чатых переломов грудопоясничного отдела позвоночника, придержи-
ваясь минимально инвазивной технологии.

Материал и методы. Нами разработана биометрическая 
модель по средним значениям результатов компьютерных топограмм 
L1-L3 позвонков у 27 пациентов мужского пола в возрасте 30-40 лет. 
Работа основана на анализе данных комплексного обследования и 
лечения 50 пациентов с травматическими повреждениями грудного 
и поясничного отделов позвоночника, получившим лечение в отде-
лении нейрохирургии ОТБ (РТЦ) с 2012 по 2016 гг. Критерием отбора 
послужило наличие перелома позвоночника в грудопоясничном отделе 
с типом А2, А3 по классификации АО. Было 36 (28,8%) женщин и 14 
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(71,2%)мужчин. Возраст пациентов варьировал от 19 до 63 лет. В 40,5% 
случаев были повреждены Th12 и L1 позвонки. Пациентам выполнено 
обследование, включающее спондилографию в двух проекциях, СКТ, 
МРТ, стандартное неврологическое исследование.

Все пациенты были разделены на 2 группы. Основную 
группу составили 18 пациентов, оперированных в соответствии с разра-
ботанным способом, при которой использовалась система чрескожной 
транспедикулярной фиксации в сочетании с кифопластикой. Резуль-
таты сравнили с данными 32 человек из контрольной группы, имевших 
аналогичные повреждения и оперированы открытым способом с уста-
новкой только четырехвинтовой транспедикулярной конструкцией в 
здоровые тела, смежные от травмированного тела позвонка.

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ 
напряженно-деформированного состояния модели поврежденного 
фрагмента позвоночного столба при использовании различных вари-
антов хирургического лечения перелома тела позвонка выявил более 
высокую степень прочности фиксации при совместном использовании 
транспедикулярной фиксации и костного цемента в сравнении с приме-
нением только транспедикулярной фиксации. Все больные основной 
группы были активизированы в ближайшие 24 часа после оперативного 
вмешательства, что обусловлено значительным уменьшением болевого 
синдрома за счет отсутствия травматизации мягких тканей и усиления 
опорной функции позвоночника. Использование транспедикулярного 
спондилодеза и вертебропластики оказало позитивный эффект на 
стабильность достигнутой коррекции.

Таким образом, использование разработанной техники 
позволяет эффективно, при минимальной инвазивности, добиться 
полноценной реконструкции позвоночного сегмента с восстановле-
нием анатомических взаимоотношений, улучшить функциональный 
исход, является современным и перспективным направлением в 
хирургии позвоночника, и может быть использован при различных 
типах повреждений.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИНИМАЛЬНО-ИНВАЗИВНОЙ 
ТРАНСКУТАННОЙ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ ФИКСАЦИИ  

У БОЛЬНЫХ С ТРАВМОЙ ПОЗВОНОЧНИКА НА ГРУДНОМ  
И ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОМ УРОВНЯХ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ

Давудов А.М., Любимая К.В., Фениксов В.М.1,  
Древаль О.Н., Кузнецов А.В.

РМАПО,  
1ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Введение. Транскутанная транспедикулярная фиксация 
позвоночника (ТТФП) – современная минимально-инвазивная мето-
дика в нейрохирургии. Миниинвазивность – это одна из перспективных 
тенденций в хирургии позвоночника. 

Цель работы. Анализ результатов применения транску-
танной транспедикулярной фиксации у больных с травмой позвоноч-
ника на грудном и пояснично-крестцовом уровнях в остром периоде. 

Матеиал и методы. В 27 нейрохирургическом отделении ГКБ 
№1 за 2015 год выполнено 30 оперативных вмешательств, больным с 
нестабильными неосложнеными компресионно – оскольчатыми пере-
ломами нижне-грудного и пояснично-крестцового отделов позвоноч-
ника в сроки до 3-х суток (тип А по АО Spine ). Из них мужчин – 13 
(43,33%), женщин – 17 (56,67%). Средний возраст у мужчин составил 
– 49 лет, у женщин – 55 лет. В клинической картине преобладал 
локальный болевой синдром (100%), по ВАШ до оперативного лечения 
средний балл составил – 4,8. Диагностический алгоритм включал сбор 
жалоб и анамнеза, оценку клинического и неврологического статуса, 
МРТ и КТ позвоночника. Показаниями к операции являлись: выра-
женный болевой синдром, риск развития кифотической деформации 
и смещения отломков в просвет позвоночного канала 

Результаты. Методом транскутанной транспедикулярной 
фиксацией прооперировано 30 пациентов. Средняя продолжительность 
операции составила 1,55ч  ± 20 мин. Средняя величина интраопера-
ционной кровопотери составила 42 ml. Активизация пациента прово-
дилась через 24 часа после оперативного вмешательства. В раннем 
послеоперационном периоде отмечен регресс болевого синдрома, 

средний бал по ВАШ составил 3,2. Средний бал по визуально анало-
говой шкале, на момент выписки составил 2,3.

Обсуждения. ТТПФ несомненно имеет ряд преимуществ: 
снижения п\о болевого синдрома, уменьшение интраоперационной 
кровопотери и травматизации паравертебральных мышц, уменьшение 
койко-дней; уменьшение введения обезболивающих препаратов в 
раннем послеоперационном периоде; снижение риска инфекционных 
осложнений в послеоперационном периоде; уменьшение послеопера-
ционного косметического дефекта. Не смотря, на все эти преимуще-
ства, показания к операции ограничены: отсутствием возможности 
проведения декомпрессии позвоночного канала. Еще одним недо-
статком данной методики, является увеличение лучевой нагрузки на 
оперирующую бригаду. Интраоперационные осложнения связанные 
с повреждением дурального мешка; ликвореей, ранением корешка 
возникают в результате несоблюдения техники операции.

Методом уменьшения лучевой нагрузки, мы полагаем, 
использование интраоперационной компьютерной навигации (О-arm\
BodyTom) или использование одновременно 2-х ЭОП-ов (прямой и 
боковой проекциях), тоже позволяет сократить лучевую нагрузку и 
длительность операции.

Выводы. Транскутанная транспедикулярная фиксация 
позвоночника является эффективным методом лечения пациентов с 
нестабильными неосложненными компресионно – оскольчатыми пере-
ломами позвоночника (типа А по AO Spine) в остром периоде.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТЕНОЗОВ  
ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА НА ШЕЙНОМ УРОВНЕ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛАСТИЧНЫХ НИТИНОЛОВЫХ ФИКСАТОРОВ  
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Давыдов Е.А.1, Завгородняя Е.В.1, Улитин А.Ю.1, Коллеров М.Ю.2
1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург, 
2Московский авиационный институт, 

Москва

Количество пациентов, обращающихся за медицинской 
помощью с болями в шейном отделе позвоночника и руках, возрас-
тает год от года. Как правило, это лица старшей возрастной группы 
– 50 лет и старше. Основной причиной боли в шее и руках, почти у 
трети обратившихся, при целенаправленном обследовании выявляется 
сужение (стеноз) позвоночного канала на шейном уровне и дефор-
мация межпозвонковых отверстий, через которые выходят нервные 
корешки, образующие нервы верхних конечностей. Во всех случаях у 
пожилых людей боли в шее и руках являются следствием компрессии 
нейрососудистых образований костными разрастаниями, хрящевыми 
выпячиваниями, рубцами.

Клинические проявления компрессионных синдромов при 
стенозе позвоночного канала шейной локализации не ограничиваются 
только локальными болями в шее и руках. При длительных компрес-
сиях страдают проводящие пути спинного мозга и на первый план 
могут выходить двигательные и чувствительности расстройства во всех 
конечностях. Часто превалируют сосудистые нарушения в базально-
стволовых отделах головного мозга. Многообразие клинических прояв-
лений обосновывает необходимость дифференцированных подходов к 
хирургическому лечению с применением индивидуальных фиксаторов.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
результатов и сравнительная оценка декомпрессивно-стабилизиру-
ющих операций при стенозах позвоночного канала на шейном уровне 
с применением ячеистых титановых имплантатов (ЯТИ), эластичных 
нитиноловых фиксаторов (ЭНФ) у пациентов старше 50 лет.Всего 
обследовано 18 пациентов, оперированных по поводу стеноза позво-
ночного канала на шейном уровне. У 15 из них была выполнена 
передняя декомпрессия на одном или двух уровнях (6 операций с 
применением ячеистого титанового имплантата - ЯТИ для межтелового 
спондилодеза и 9 операций с «эндопротезом» межпозвонкового диска 
в виде одновитковой спирали из нитинола - ЭНФ). В 3 случаях выпол-
нялась расширенная задняя декомпрессия и для фиксации применя-
лись петельные ляминарные стяжки из нитинола – ЭНФ).   На принятие 
решения о хирургической тактике и виде декомпрессивно- стабилизи-
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рующей операции с различными вариантами фиксации во всех случаях 
влияло наличие у пациентов остеопороза, признаков нестабильности 
в позвоночно- двигательных сегментах (ПДС) шейного отдела позво-
ночника (ШОП), недостаточности связочного аппарата, полисегментар-
ности поражения.

Результаты оценивались в зависимости от ведущего клини-
ческого синдрома по международным репрезентативным шкалам. Во 
всех случаях значительно уменьшились основные клинические прояв-
ления компрессионных синдромов. Улучшилось качество жизни. Ухуд-
шения состояния у пролеченных больных не отмечено. 

Заключение. Благодаря выполненным декомпрессивно-
стабилизирующим вмешательствам у всех пациентов было достиг-
нуто полное или частичное устранение деформации позвоночного 
канала на фоне сохраненной опорной функции позвоночника благо-
даря применению ЯТИ и ЭНФ. У пациентов пожилого возраста прихо-
дится учитывать многие отягощающие факторы влияющие на выбор 
тактики хирургического лечения: общий преморбидный фон и хрони-
ческие болезни, длительность течения дегенеративно-дистрофиче-
ского заболевания и распространенность поражения позвоночника, 
наличие эндокринных изменений и системных обменных заболе-
ваний (сахарный диабет, спондилопатия, остеопороз),  Эластичность 
конструкций из нитинола обуславливает плавное возрастание линейной 
нагрузки на костные структуры и демпфирование ударной перегрузки 
в местах их зацепления, что значительно снижает вероятность разру-
шения и резорбции кости. Это оправдывает применение ЭНФ даже в 
условиях остеопоротически измененных позвонков, что является особо 
актуальным при хирургическом лечении пожилых пациентов.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО 
И ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ПАЦИЕНТОВ  

С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ 
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Драгун Р.В., Верещако А.В., Берснев В.П., Драгун В.М.,  
Микаилов С.Ю., Шакуров А.Л.

Ленинградская областная клиническая больница, 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

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

Несмотря на то, что в современной литературе, описаны 
различные методы хирургического лечения дегенеративно-дистро-
фических заболеваний пояснично-крестцовогоотдела позвоночника, 
по-прежнему остается актуальным вопрос о выборе той или иной мето-
дики оперативного лечения, а так же об алгоритме лечения при данном 
заболевании. 

Цель исследования. Выявить наиболее благоприятные 
методики хирургического лечения (микрохирургический или эндоско-
пический доступы) у пациентов с дегенеративно-дистрофическими 
заболеваниями пояснично-крестцового отдела позвоночника в зави-
симости от характера, степени поражения и локализации патологиче-
ского процесса.

Материалы и методы. Пациенты были разделены на две 
группы: в первой группе (в период 01.10.14-по 01.10.15) с 32 паци-
ентам с дегенеративно-дистрофическим поражением поясничного 
отдела позвоночника, проводилась стандартная поясничная микро-
дискэктомия, а во второй группе (в период 01.10.14 – по 01.10.15) 
26 пациентам с той же патологией была проведена эндоскопическая 
микродискэктомия. Пациентам были проведены клинико-амнести-
ческие, неврологические, рентгенологические исследования. Дина-
мика оценивалась исходя из интенсивности болевого синдрома по 
10-балльной визуально-аналоговой шкале (VAS), а также выражен-
ность нарушений функциональной активности пациентов по индексу 
Освестри (ODI), а так же положительная либо отрицательная динамика 
в раннем и отдаленном послеоперационном периодах.

Результаты. Обе исследуемые группы показали значи-
тельное клиническое улучшение баллов по VAS и ODI в течение 
наблюдения. При анализе рентгенологических показателей (фора-
минальная высота, задняя высота диска) пациентов с поясничным 
стенозом в группе с динамическими межостистыми имплантами 

результаты лучше, чем без них. Из двух исследуемых групп, паци-
енты которым была проведена эндоскопическая микродискэктомия, в 
100% показали значительное клиническое улучшение баллов по VAS 
и ODI, рецидивов-0%, начальных стадий спондилолистеза – 0%. Паци-
енты, которым была проведена стандартная микродискэктомия, 85% 
(27 человек) показали значительное клиническое улучшение баллов 
по VAS и ODI в течение наблюдения, 9,4%%(3 человека) – показали 
случаи рецидива, 12,5%%(4 человека) при контрольном МРТ показали 
начальные стадии формирования спондилолистеза после оператив-
ного вмешательства. 

Выводы. Применения эндоскопической микродискэк-
томии имеет ряд преимуществ: малая инвазивность, простота 
выполнения(при соотвествующей подготовке), минимальная трав-
матизация окружающих тканей, более короткий восстановительный 
период, снижение риска развития послеоперационных осложнений в 
раннем и отдаленном послеоперационных периодах. Полученные нами 
результаты являются обнадеживающими для проведения дальнейших 
поисков путей совершенствования существующих способов хирур-
гического вмещательства, но существует необходимость продолжить 
работу по более жесткому отбору пациентов для каждого метода опера-
тивного вмешательства.

ЛАМИНОПЛАСТИКА В ЛЕЧЕНИИ  
ТЯЖЕЛОЙ СПОНДИЛОГЕННОЙ ШЕЙНОЙ МИЕЛОПАТИИ

Древаль М.Д., Гуща А.О., Арестов С.О., Кащеев А.А., Вершинин А.В., 
Семенов М.С., Лепсверидзе Л.Т., Полторако Е.Н., Киреева Н.С.

Научный центр неврологии, 
Москва

Цель исследования. Оценить возможности, оптимизиро-
вать показания и внедрить в практику метод декомпрессивно - пласти-
ческой операции (ламинопластики) в лечении спондилогенной шейной 
миелопатии.

Материал и методы. В период с 2012 г. по 2016 г. в ФГБУ 
«Научный центр Неврологии» 38 больным выполнена ламинопла-
стика с одномоментной фораминотомией(28 мужчин 73,5%, 10 
женщин 26,4%). Средний возраст составил 59,4 года, соотношение 
женщин и мужчин 10:28 соответственно. 30 пациентов имели 3 уровня 
компрессии, у 5-х пациентов было 4 уровня стеноза и у 3-х больных 
компрессионное воздействие было на протяжении 5 уровней. Все паци-
енты в период 2012-2016 гг. оперированы одной группой хирургов

Методы исследования. Клинический, рентгенологический 
(спондилография, включающая функциональные), МСКТ, МРТ. Нейро-
физиологические методы исследования (ССВП и ТМС), поэтапная 
микрофотовидеосъемка, анализ клинических шкал и опросников, 
статистические методы.

Шкалы и опросники. Визуально-аналоговая шкала (ВАШ) 
оценки болевого синдрома (в до- и послеоперационном периоде), 
шкала оценки проприоцептивной чувствительности, Модифициро-
ванная шкала Японской Ортопедической Ассоциации (JOAScore), 
Шкала оценки миелопатии по Nurick, оценка стабильности шейного 
отдела позвоночника (White&Panjabi).

Результаты лечения. При оценке миелопатии по шкале 
JOA был получен средний дооперационный результат 8,27±2,1. 
Средний балл по JOA спустя 18-24 месяцев после операции составил 
11,18±1,6. Среднее значение коэффициента восстановления составило 
28,2%±11% у больных с анамнезом клинических проявлений более 
18-24 месяцев и 46,2%±19% у больных с анамнезом клинических 
проявлений заболевания менее 12-14 месяцев.Проведено сравнение 
группы больных с дооперационным клиническим статусом и сроками 
заболевания.JOA до операции и с анамнезом > 2 лет составил 8,27±1,4 
балла, с анамнезом <1 года11,3±1.2, JOA после операции составил 
11,18±2.4 у больных с анамнезом >2 лет и 13,8±1,5 у больных с анам-
незом <1 года. Проведен анализ согласно шкале Nurick. Даная шкала 
менее информативна и носит меньше критериев оценки, однако наш 
расчет позволил понять «миграцию» больных в послеоперационном 
периоде из одной стадии в другую. Клиническая картина больного из 5 
стадии после операции позволила его оценить как 4. Трое больных из 
четвертой стадии улучшились клинически до третьей. Пятеро больных 
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из третьей стадии попали в группу второй. Неврологический статус 
одного больного из четвертой стадии ухудшился до клинической 
картины пятой группы. Общий балл по шкале Nurickсоставила 2 балла. 
Спустя 6 месяцев после выполнения ламинопластики балл возрос до 
2,7. ВАШ боли в шее составил до операции 2±1,7, спустя 24 месяца 
4±2,9 балла. Таким образом, результаты клинико- неврологического 
статуса у больных, которым была выполнена ламинопластика показы-
вают хорошую и отличную тенденцию к восстановлению.

Заключение. Анализ полученных результатов позволяет 
поставить ламинопластику наряду с большими передними и задними 
декомпрессиями. Соблюдение показаний и противопоказаний, акаде-
мический подход к диагностике основного заболевания позволяет 
достичь хороших и отличных результатов.

АЛГОРИТМЫ НЕОТЛОЖНОЙ ДИАГНОСТИКИ И КОМПЛЕКСНОГО 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Дулаев А.К., Аликов З.Ю., Горанчук Д.В., Дулаева Н.М.,  
Абуков Д.Н., Мушкин М.А., Дулаев Д.В.

СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 

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 была уста-
новлена 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 
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.

ВЫБОР ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С МИЕЛОПАТИЕЙ ОБУСЛОВЛЕННОЙ МНОГОУРОВНЕВЫМ 

СТЕНОЗОМ ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА НА ШЕЙНОМ УРОВНЕ

Епифанов Д.С., Лебедев В.Б., Педяш Н.В., Зуев А.А.
НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Цель исследования. Оценить эффективность хирургиче-
ского лечения пациентов с цервикальной миелопатией обусловленной 
стенозом позвоночного канала. 

Актуальность проблемы. По данным литературы признаки 
компрессионно-ишемической миелопатии выявляются в 4,8-11,2% 
пациентов с многоуровневым стенозом позвоночного канала шейного 
отдела позвоночника. Стеноз позвоночного канала у данной категории 
больных обусловлен гипертрофией унковертебральных суставов, 
желтой и задней продольной связок, костными разрастаниями тел 
позвонков, грыжами межпозвонковых дисков. Предложены различные 
варианты хирургических вмешательств, однако, до настоящего времени 
дискутабельным остается вопрос о методах и показаниях к тому или 
иному виду декомпресии нервных структур при данной патологии.

Материалы и методы. В нейрохирургическом отделении 
с марта 2013 по июнь 2015 года были выполнены операции 22 паци-
ентам (20 мужчин (90,9%) и 2 женщины (9,1%)) с многоуровневым 
стенозом позвоночного канала на шейном уровне и наличием миело-
патии. Средний возраст составил 58,1±11 лет. У 10 пациентов (38,4%) 
диагностировался двухуровневый, у 12 пациентов (46.2%) трехуров-
невый и у 4 пациентов (15,4%) четырехуровневый стеноз позвоночного 
канала. Для оценки миелопатического синдрома применяли модифи-
цированную шкалу Японской ортопедической ассоциации – JOA. Состо-
яние пациентов по шкале JOA оценивали в предоперационном периоде 
и через 6 месяцев после операции. Через 6 месяцев выполняли расчет 
индекса восстановления по формуле: Kr = JOA после операции – JOA до 
операции/17 – JOA до операции – 100%.

Заднюю декомпрессию нервных структур выполняли 
пациентам с многоуровневыми стенозами, при отсутствии признаков 
нестабильности и удовлетворительном сагиттальном профиле позво-
ночника. Показанием для передней декомпрессии являлось преобла-
дание передних факторов компрессии, а также наличие кифотической 
деформации. Состояние пациентов по шкале JOA оценивали в предопе-
рационном периоде и через 6 месяцев после операции, после операции 
выполнялся расчет индекса восстановления по формуле: Kr = JOA 
после операции – JOA до операции/17 – JOA до операции – 100%.

Результаты. Передняя декомпрессия была выполнена 16 
пациентам (72.7%), за счет частичной или полной корпорэктомии, 
удаления грыж межпозвоночных дисков, резекции гипертрофиро-
ванной задней продольной связки, после чего проводили спондилодез. 
Состояния пациентов данной группы по шкале JOA соответствовала 
9.15±2.9. Восьми пациентам (27,3%) провели заднюю декомпрессию 
нервных структур: 2 больным (6,8%) выполнена ламинэктомия, 6 
(20,5%) – ламинопластика. Количество баллов по шкале JOA перед 
операцией соответствовало 8.78±3.8.
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Через 6 месяцев после операции состояние пациентов по 
шкале JOA, которым была выполнена передняя декомпрессия соответ-
ствовало 14,36±2.6 баллам. Индекс восстановления составил 66,4%. У 
пациентов с задней декомпрессией количество баллов по шкале JOA 
после операции 13.75±3.3, индекс восстановления – 60,45%. У 2 паци-
ентов (9%) в послеоперационном периоде отмечено нарастание пареза 
в конечностях и зоны гипестезии. 

Выводы. Выбранная тактика отбора пациентов для того или 
иного вида декомпрессивной операции позволила добиться хорошего 
функционального результата в обеих группах пациентов.

ИСХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМОЙ 
ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА

Ефимов Д.В., Гончаров М.Ю., Крысов А.В.
Свердловский областной клинический  

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, 
Уральский ГМУ, 
г. Екатеринбург

Введение. В современных условиях, по нашим собственным 
наблюдениям и литературным данным, наблюдается рост количества 
позвоночно-спинномозговой травмы. В большинстве клинических 
случаев травма позвоночника требует хирургической коррекции. 

Целью нашего исследования было улучшение результатов 
оперативного лечения пациентов с переломами грудных и поясничных 
позвонков за счет оптимизации хирургической тактики в зависимости 
от вида перелома.

Материалы и методы. С 2012 по 2015 гг. в ГБУЗ СО «Сверд-
ловский областной клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн» на лечении находилось 148 пациентов с позвоночно-
спинномозговой травмой грудного и поясничного отделов позвоноч-
ника. Классификацию переломов проводили по F.Denis(1983). В 68 
случаях (46%) встречались типы II и IV (F.Denis) (Пациентов с пере-
ломом типа II по Denis было 42, типа IV – 26). Неврологические нару-
шения оценивали по Frankel (1969) – превалировали пациенты с типами 
C, D, E. Средний возраст больных на момент опроса составил 38±2,3 
лет. Из них 6 (17,5%) пациентов было женского пола и 28 (82,5%) 
мужского. Травма у всех пациентов была изолированная с поврежде-
нием не более одного позвонка. Всем больным с целью диагностики 
уровня и объема повреждения выполнено СКТ.

Отдаленные результаты хирургического лечения оценивали, 
в том числе и с помощью опросника Освестри 2а. 

Результаты. Пациенты в зависимости от способа хирурги-
ческого лечения были разделены на две группы: 1 группа – 18 (53%), 
которым выполнена вентральная декомпрессия, спондилодез сетчатым 
имплантом с вентральной пластиной, 2 группа – 16 (47%), сетчатым 
имплантом и транспедикулярной фиксацией. Все пациенты опериро-
ваны в один этап. Вид доступа и спондилодеза мы определяли учитывая 
характер повреждения позвонков по F.Denis. 

Ближайшие исходы оценивали по динамике неврологи-
ческих нарушений, выраженности болевого синдрома, изменениям 
оси позвоночника, кифосколиотической деформации, наличию или 
отсутствию хирургических осложнений. В 24 (71%) случаях полу-
чили хорошие результаты, в 8 (23%) – удовлетворительные, в 2 (6%) 
- неудовлетворительные. 

Для оценки отдаленных исходов (сроки от 6 мес. до 3 лет) 
применили опростник Освестри 2.1а (бальный опросник, при увели-
чении количества баллов тяжесть больного и способность к самообслу-
живанию пропорционально ухудшается). При сравнении результатов 
получили: 0-20% у 6 пациентов (18%) в 1-й и 4 (12%)пациентов во 2-й 
группах; 21-40% – у 10 пациентов (29%) в 1-й и 5 (14%) пациентов во 
2-й; 41-60% – соответственно у 2 пациентов (6%) и 6 пациентов (18%); 
61-80% – в 1-й группе не было, во 2-й – 1 пациент(3%). При подсчете 
среднего процента в группе 1 получили – 25,5%, а в группе 2 – 35%. 
Соответственно субъективные результаты качества жизни у пациентов 
1 группы – лучше. 

Выводы. 1. В современных условиях в хирургическом 
лечении переломов II и IV типа по F. Denis в основном применяются 

вентральные и дорзальные доступы с использованием различных 
стабилизирующих систем. 

2. В отдаленном периоде качество жизни пациентов опери-
рованных из вентрального доступа субъективно несколько лучше.

ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЕ БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ  
И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛАСТИЧНЫХ НИТИНОЛОВЫХ ФИКСАТОРОВ 

Завгородняя Е.В.1, Давыдов Е.А.1, Улитин А.Ю.1,  
Коллеров М.Ю.2, Афонина М.Б.2

1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург, 

2Московский авиационный институт, 
Москва

Целью нашего исследования явилось изучение биомеха-
ники позвоночно-двигательных сегментов (ПДС) при хирургическом 
лечении пациентов с поражением шейного отдела позвоночника (ШОП) 
с применением эластичного нитинолового имплантата (ЭНИ), который 
представляет собой «эндопротез» межпозвонкового диска в виде одно-
витковой спирали. 

Позвоночник – сложное мобильное образование, позво-
ляющее выполнять сгибания, разгибания и вращения туловища в 
различных плоскостях. Благодаря современным достижениям науки 
хирурги имеют возможность не только протезировать утраченные 
сегменты позвоночника, но и имитировать их функцию.

Ортопедические подходы, направленные на стабилизацию 
пораженного отдела позвоночника складываются из двух основных 
направлений: создание неподвижного спондилодеза с формированием 
костного блока между позвонками и динамической стабилизации с 
минимальным изменением статики и динамики оперированного отдела 
позвоночника. Принцип динамической стабилизации позвоночника 
лежит в основе концепции биологически и механически совместимых 
имплантатов (БМСИ).

В работе использовалось математическое моделирование 
методом конечных элементов в пакете программ Ansys с воссоз-
данием костных, связочных и хрящевых структур ШОП и анализом 
биомеханического поведения модели позвоночника при его флексии 
и экстензии. Проверка адекватности математической модели осущест-
влялась при сопоставлении расчетов и экспериментальных результатов 
испытания анатомических препаратов шейного отдела позвоночника 
с сохраненной анатомической целостностью костных, хрящевых и 
связочных структур. Для получения данных, характеризующих меха-
ническое поведение шейного отдела позвоночника, анатомический 
препарат подвергался воздействию изгибающей нагрузки до и после 
эксперементальной установки «эндопротеза» межпозвонкового диска 
из нитинола. 

Полученные в лабораторных условиях результаты сопостав-
лялись с данными клинических наблюдений оперированных пациентов, 
пролеченных ранее по поводу поражения ШОП различного генеза с 
применением ЭНИ в виде эндопротеза межпозвонкового диска.

В исходном состоянии шейный отдел CII-CVII анатомиче-
ского препарата обладает жесткостью около 0,8 Н/мм при флексии 
и 1,9 Н/мм при экстензии в пределах изгиба ±30° относительно оси 
позвоночника при его среднем физиологическом положении. После 
проведения дискэктомиии на уровне CIV-CV нами была отмечена 
кифотическая деформация около 5° в состоянии без дополнительной 
нагрузки при резком снижении сопротивления к флексии. Суммарная 
жесткость всего анатомического препарата уменьшилась до 0,25 Н/
мм. При этом сопротивление к экстензии изменилось незначительно 
– до 1,5 Н/мм. Анализ сопротивления шейного отдела анатомического 
препарата к флексии и экстензии при экспериментальной имплантации 
эндопротеза межпозвонкового диска выявил минимальные колебания 
значений по отношению к исходным: 1,2 и 1,6 Н/мм соответственно. 

Для анализа работы каждого ПДС в отдельности было 
проведено математическое моделирование изучаемой части позво-
ночника в исходном состоянии, после дискэктомии и после установки 
эндопротеза межпозвонкового диска. Геометрические параметры 
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модели и физико-механические свойства тканей корректировались 
таким образом, чтобы механическое поведение в исходном состоянии 
было адекватно механическому поведению неповрежденного анатоми-
ческого препарата. Расчеты показали, что после резекции межпозвон-
кового диска значительно снижается стабильность поврежденного ПДС 
к флексионным нагрузкам. При этом выше расположенный сегмент 
имеет в 2 раза меньшую подвижность по сравнению с исходным 
состоянием. В случае установки эндопротеза межпозвонкового диска 
стабильность во всех ПДС близка к физиологичной, что свидетель-
ствует об адекватности биомеханического поведения стабилизирован-
ного ПДС исходному неповрежденному состоянию. 

Проверка результатов анатомических исследований и мате-
матического моделирования проводилась посредством анализа функ-
циональных рентгенограмм пациентов, прооперированных ранее по 
поводу остеохондроза шейного отдела позвоночника (на уровне CV-CVI 
и CVI-CVII), которым была выполнена дискэктомия и установка эндо-
протеза межпозвонкового диска. Сравнение изменения углов замыка-
тельных пластин тел позвонков оперированного  и верхнего смежного 
ПДС показало, что подвижность исследуемых ПДС статистически 
достоверно одинакова в раннем послеоперационном периоде. Однако, 
спустя 12-18 мес. со дня операции, изменение углов стабилизирован-
ного ПДС при функциональном исследовании ШОП уменьшается, за 
счет возникающего фиброзного блока, который в сочетании с эндопро-
тезом межпозвонкового диска функционирует как новообразованный 
межпозвонковый диск, сохраняя необходимую физиологическую 
подвижность между телами, имитируя работу межпозвонкового диска.

Выводы. Анализ приведенных теоретических, экспери-
ментальных и клинических результатов показывает, что для восста-
новления нормальной биомеханики шейного отдела позвоночника 
динамическая стабилизация ПДС должна обеспечивать его подвиж-
ность в пределах функциональной нормы. 

Необходимым условием стабилизации пораженного ПДС 
является применение ЭНИ, воспринимающих нагрузку параллельно с 
сохраненными структурами ПДС, сопоставимыми с ними по жесткости. 
Конструкция имплантата должна обеспечивать надежную фиксацию 
в костных структурах и долговечность в условиях многоцикловой 
нагрузки при функциональных движениях. Этим условиям отвечает 
ЭНИ в виде эндопротеза межпозвонкового диска, который, несмотря 
на формирование вокруг себя в отдаленном периоде фиброзной ткани 
и постепенному снижению подвижности в оперированном ПДС не 
приводит к перегрузке смежных сегментов, успевая в первые 12-18 
месяцев после операции выполнить свою основную  функцию – предот-
вратить  уменьшение высоты межпозвонкового пространства после 
удаления поврежденного диска и осуществлять умеренную дистракцию 
тел позвонков по оси позвоночника, сохраняя мобильность ПДС.

РОЛЬ ПАРАМЕТРОВ САГИТТАЛЬНОГО БАЛАНСА  
В ХИРУРГИИ СПИНАЛЬНОГО СТЕНОЗА

Ивлиев Д.С., Кривошеин А.В., Мищенко Н.В.,  
Бояр М.В., Самигуллина М.В.

Уральский лечебно-реабилитационный центр, 
г. Нижний Тагил

Актуальность. Многоуровневые спинальные стенозы сопро-
вождаются нарушением сагиттального баланса и пояснично-тазовых 
параметров.

При хирургическом лечении дегенеративных заболеваний 
позвоночника воздействие на сагиттальный баланс и пояснично-
тазовые параметры существенно улучшает качество жизни согласно 
шкале HRQOL (качество жизни, обусловленное здоровьем).

Баланс – это состояние равновесия, в котором может нахо-
диться тело, оставаясь на месте без падения (Bridwel K., 2011).

Глобальные параметры: гравитационная линия; SVA. 
Позвоночные параметры: TK; LL. 
Тазовые параметры: PI; PT; SS. 
Ключевую роль в определении объема коррекции при 

хирургическом лечении и понимании выраженности сагиттального 
дисбаланса играет количественная оценка степени ретроверсии таза.

Исследования показали, что положительный сагиттальный 
дисбаланс и увеличение отклонения таза (PT) коррелируют с плохим 
качеством жизни. (Lafage V, Schwab F, Patel A, Hawkinson N, Farcy 
JP. Pelvic tilt and truncal inclination: two key radiographic parameters 
in the setting of adults with spinal deformity. Spine (Phila Pa 1976) 
2009;34(17):E599–E606). 

Сопоставлены результаты хирургической коррекции нару-
шений сагиттального баланса и пояснично – тазовых параметров с 
качеством жизни у пациентов с многоуровневым стенозом позвоноч-
ного канала.

У 18 больных в возрасте от 56 до 73 лет с многоуровневым 
(3-4 ПДС) стенозом позвоночного канала С и D степеней по класси-
фикации C. Schizas, N. Theumann (2009) и Т-критерием не больше 
-1,5 были диагностированы нарушения глобального сагиттального 
баланса и пояснично – тазовых параметров по классификации Scoliosis 
Research Society (SRS) – Schwab (2012): умеренный (отклонение SVA 
на 4-9 см.) в 16 случаях, выраженный (отклонение SVA более 9 см.) в 
2 случаях. Умеренное отклонение таза (20<РТ<30) в 16 случаях, выра-
женное отклонение таза (PT>30) в 2 случаях. 

У пациентов до оперативного лечения оценивались:
• Способность поддерживать равновесие тела с помощью 

стабилометрической платформы DIERS formetric III 4D. 
• Нарушения нервно – мышечной проводимости с помощью 

ЭНМГ нижних конечностей.
• Выраженность болевого синдрома исследовали по ВАШ: 

средний балл составлял 7.
• Индекс функциональной дееспособности для поясничного 

отдела позвоночника по шкале Освестри: составлял 70%. 
Неврологические расстройства: снижение мышечной силы 

в нижних конечностях у 12 из 18 пациентов, нейрогенная перемежаю-
щаяся хромота у 18 пациентов. Изменения походки и осанки имелись 
у всех пациентов. 

Оперативное вмешательство заключалось в декомпрессии 
невральных структур с восстановлением сагиттального баланса при 
помощи многоуровневой остеотомии по Smith-Peterson и стабилизации 
системой транспедикулярной фиксации.

Результаты лечения. Средний срок катамнеза 10 месяцев. 
“Гармоничные спинально – тазовые соотношения”, где SVA < 5 cм, PT < 
20° и LL ¼ PI ± 9° были достигнуты в 15 случаях. Это подтверждалось 
рентгенологической верификацией нормальных значений SVA (<5 см.) 
у 16 пациентов, PT (<20°) у 15 пациентов.

По результатам исследования способности поддержания 
равновесия на стабилометрической платформе DIERS formetric III 
4D улучшения в виде уменьшения площади колебания в 2,5 – 3 раза 
зафиксированы у 14 пациентов, в 0,5 – 1,5 раза у 3 пациентов.

Регресс нарушений нервно – мышечной проводимости 
верифицирован увеличением амплитуды М – ответа, повышением 
скорости проведения по периферическим нервам и уменьшением 
латентности F – волн в 15 случаях.

Выраженность болевого синдрома исследовали по ВАШ: 
средний балл составлял 4.

Индекс функциональной дееспособности для поясничного 
отдела позвоночника по шкале Освестри составлял 48%. 

Неврологические расстройства частично регрессировали у 
15 пациентов, нейрогенная перемежающаяся хромота у 16 пациентов. 

В 1 случае развилась стойкая радикулоишемия с парезом 
нижней конечности с частичным регрессом в течение шести месяцев. 
В 2 случаях герметизация при повреждении дурального мешка предот-
вратила ликворею без прибегания к повторному вмешательству.

В 2 случаях на контрольном осмотре при спондилографии 
выявлена нестабильность металлоконструкции в виде резорбции 
костной ткани вокруг винтов в S1позвонке.

Заключение. Поддержание физиологической кривизны 
позвоночника позволяет сохранять равновесие тела в вертикальном 
положении, что необходимо учитывать при проведении спондилодеза. 

При хирургическом лечении пациентов с многоуровневыми 
стенозами в сочетании с поясничным гиполордозом восстановление 
нормальных значений сагиттального баланса и пояснично-тазовых 
параметров приводит к значительному улучшению качества жизни и 
удовлетворенности пациентов.



51

поленовские
чтения

13–15 апреля 2016 года
Санкт-Петербург

ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ВАПОРИЗАЦИИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ 
ДИСКОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВА ГРЫЖИ

Исмагилова С.Т., Сорвилов В.П., Кравченко Т.Г., Игнатьева Е.Н.
Челябинский государственный институт лазерной хирургии, 

г. Челябинск

Проблемы рецидивов болевого синдрома после удаления 
задних грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоноч-
ника обсуждаются в литературе с тех пор, как началось применение 
этих операций при остеохондрозе. Микродискэктомия стала «золотым 
стандартом» при межпозвонковой грыже, однако успешность операции 
зависит от вероятности рецидива грыжи. Многие хирурги до сих пор 
стремятся как можно более полно удалять диск, чтобы свести к мини-
муму вероятность рецидива грыжи. Частота повторных вмешательств 
колеблется от 1,7% до 9%.

В тех случаях, когда значительная часть пульпозного ядра 
остается в диске, с помощью высокоинтенсивного лазерного излу-
чения можно добиться так называемой “хрящевой метаплазии” остав-
шейся части диска с последующим замещением его гиалиновым и 
волокнистым хрящом, что экспериментально нами доказано. Нагрев 
пульпозного ядра ввиду высоких теплоизоляционных свойств фиброз-
ного кольца не приводит к существенному повышению температуры в 
других тканях позвоночного сегмента, что делает это вмешательство 
безопасным.

Цель работы. Определение оптимального режима воздей-
ствия лазерного излучения в ходе операции микродискэктомии и 
оценка результатов хирургического лечения больных с грыжами дисков 
пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Материалы и методы. С 2012 по 2015 год в хирургическом 
отделении Института лазерной хирургии методом микродискэктомии 
с использованием лазерной вапоризации диска прооперировано 80 
больных, из них 38 женщин и 42 мужчин. В 36 случаях уровень пора-
жения L4-L5, в 38 – L5-S1, в 6 случаях 2 уровня - L4-L5 и L5-S1 у 4-х 
больных и L3-L4 и L4-L5 у 2-х больных.

Диагностические мероприятия во всех случаях включали 
в себя: рентгенографию поясничного отдела позвоночника в двух 
проекциях и с функциональными пробами, магнитно-резонансную 
томографию.

Во время операции после вскрытия продольной связки 
и удаления грыжи диска в него вводится игла диаметром 1,2 мм со 
световодом, конец световода выступает за конец иглы на 1мм. Поло-
жение иглы в образовавшейся полости диска контролируется рентге-
новским методом (ЭОП). В своей работе мы используем хирургический 
лазер «Лахта-Милон», длина волны 970 нм, диаметр световода 0,4 мм, 
мощность 1,4-1,8 Вт в непрерывном режиме, суммарная доза 1000-
1500 Дж.

После операции больные активизировались на 2-е сутки, 
сроки госпитализации составили в среднем 5,5 суток. Какой-либо 
дополнительной медикаментозной терапии в связи с применением 
лазерного излучения не требовалось.

За время наблюдения за больными в течении 2-3 лет 
рецидив грыжи диска возник только в 2-х случаях – в одном случае со 
стороны операции, в другом случае с противоположной стороны. 

Выводы. Новым в хирургическом лечении дегенеративных 
заболеваний позвоночника явилась «открытая» вапоризация межпоз-
вонкового диска во время операции по поводу грыжи диска. Это, на 
наш взгляд, позволило значительно улучшить результаты операции 
удаления грыжи диска, предотвратив рецидив заболевания.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАСШИРЯЮЩИХСЯ  
МЕЖТЕЛОВЫХ ИМПЛАНТОВ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ 

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Калюжный В.Г., Зеленков А.В., Митьковский С.В.
Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна, 

Москва

За последние несколько десятилетий спондилодез стал 
стандартом хирургического лечения различных заболеваний позвоноч-

ника. Одним из методов его формирования, применяемым в основном 
при дегенеративном поражении, является установка расширяющихся 
кейджей.

Цель исследования. Анализ результатов проведенных 
операций с установкой межтеловых расширяющихся кейджей VariAn 
Expandable Cage (Medyssey).

Материал и методы. С 2010 по 2015 год в отделении 
было произведено 19 операций по поводу дегенеративной патологии 
позвоночника с использованием расширяющихся кейджей VariAn 
на пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Установка кейджей 
проводилась из интерламинарного доступа с минимальной резек-
цией дугоотросчатых суставов. Условием установки было сохранение 
опорной функции межпозвонковых суставов и отсутствие спонди-
лолиза или листеза на уровне установки. Всего был установлен 41 
кейдж. В двух случаях одновременно производилась стабилизация 
2х уровней. Возраст пациентов от 23 до 73 (ср. 40,9) лет, среди них 7 
(36,8%) мужчин и 12 (63,2%) женщины. Уровень L5-S1 был стабилизи-
рован в ходе 13 операций, L4-5 – 4 операции, L3-4 – 2 операции, L2-3 
– 2 операции. В 18 случаях кейджи ставились по предписанной мето-
дике, с 2х сторон, в одном случае, в связи с техническими трудностями, 
был поставлен 1 кейдж по диагонали. Срок наблюдения за больными 
составлял от 6 месяцев до 3-х лет.

Результаты и обсуждение. В раннем и позднем послеопе-
рационном периоде не отмечалось осложнений, требовавших ревизии 
операционной раны. Дополнительная внешняя иммобилизация не 
использовалась. Вертикализация пациентов производилась на следу-
ющий день после операции. У всех пациентов отмечен регресс кореш-
ковых болей. Ни у одного из пациентов не отмечалось нарастания 
неврологической симптоматики после операции. Всем пациентам в 
послеоперационном периоде и в динамике проводились контрольная 
КТ или Rg поясничного отдела позвоночника, данных за нестабиль-
ность и миграцию имплантов не выявлено. 

Полученные результаты исследования, с учетом данных 
мировой литературы, констатируют эффективность установки межте-
ловых расширяющихся кейджей с целью создания спондилодеза на 
пояснично-крестцовом отделе позвоночника при использовании ее в 
ситуациях, позволяющих сохранить опорную функцию межтеловых 
суставов.

ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДИК  
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ГРЫЖАМИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ  

ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Каменецкий Д.В., Крылов В.В., Гринь А.А., Кордонский А.Ю.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
Москва

Цель исследования. Уточнить показания к видеоэндоско-
пическому хирургическому лечению больных с грыжами дисков на 
грудном отделе позвоночника и оценить эффективность метода.

Материалы и методы. Ретроспективное и проспективное 
исследование результатов хирургического лечения 15 больных с 
грыжами межпозвонковых дисков на уровне грудного отдела позвоноч-
ника, находившихся на лечении в НИИ скорой помощи им. Н. В. Скли-
фосовского в 2009-2015 гг.

Результаты. В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с 2009 
по 2015 гг. было проведено 15 операций по поводу грыж межпозвон-
ковых дисков на уровне грудного отдела позвоночника с примене-
нием эндоскопических методик (эндоскопическая трансплевральная 
дискэктомия, трансплевральная дискэктомия с эндоскопической асси-
стенцией). У 13 больных оперативное вмешательство проводилось на 
одном уровне, у 2 больных - на двух уровнях грудного отдела позвоноч-
ника. Средняя длинна разреза была 3,5 см (от 2,2 см до 4,3 см). Средняя 
продолжительность операции – 3 часа 17 мин. (от 2 часов 25 минут до 
6 часов). Кровопотеря составила 380 мл (от 250 мл до 800 мл). За счет 
минимизации резекции только задних отделов пораженного диска и 
незначительной костной резекции задних отделов тел позвонков стаби-
лизация пораженных сегментов не требовалась. Осложнениями были: 
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болевой синдром – у 2 больных (впоследствии регрессировал), стойкое 
нарастание неврологической симптоматики – у 2 больных. С улучше-
нием выписаны 13 пациентов. 

Обсуждение. По сравнению с классическими торакотомиче-
скими доступами, при которых требуется пересечь значительную массу 
мышц и резецировать ребро, эндоскопические доступы позволяют 
снизить травматичность вмешательства. Применение видеоэндоскопи-
ческих подходов к хирургическому лечению больных с грыжами дисков 
на грудном отделе позвоночника позволяет уменьшить длину разреза 
(с 20-30 см до 3,5 см), интраоперационную кровопотерю (с 1500 мл до 
380 мл), время, необходимое на реабилитацию больного за счет сокра-
щения частоты возникновения легочной дисфункции, межреберной 
невралгии, стойкого болевого синдрома. 

Вывод. Применение видеоэндоскопических методик при 
операциях по поводу дегенеративных грыж дисков на уровне грудного 
отдела позвоночника по сравнению с традиционными позволяет умень-
шить травматичность операции, интраоперационную кровопотерю, 
улучшить функциональные исходы.

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ СПИННОГО МОЗГА  
В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕНИЯ СПИНАЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ

Кодиров А.А., Абдухаликов А.К., Тураханов А.О., Абдурахимов Ш.А.
Научный центр вертебрологии, 

г. Андижан, Узбекистан

Современные экспериментальные и клинические иссле-
дования по зволили высказать предположение, что модулированный 
электрический ток, имитируя эффект нервных импульсов, оказывает 
на нервную ткань пусковое и трофическое воздействие. Исходя из 
патогенетической сути травматической болезни спин ного мозга, задачи 
стимуляционной терапии спинного мозга формули ровались следу-
ющим образом.

1. В комплексе реабилитационных мероприятий способ-
ствовать восстановлению проводимости по анатомически повреж-
денным структурам спинного мозга за счет устранения состояния 
«парабиоза» в нервной ткани и снятия явлений запредельного тормо-
жения в синапсах.

2. Непосредственно содействовать устранению или 
снижению соматических и дифферентационных болевых синдромов, 
возникающих вследствие травматической болезни спинного мозга, 
либо после оперативного лечения этого состояния.

Получаемый при этом терапевтический эффект стимуляции 
спинномозговых образований с учетом теоретической основы метода 
мы связываем с наступающими при действии направленного тока 
изме нениями функционального состояния нейронов задних и передних 
ро гов спинного мозга, активацией больших миелинизированных аффе-
рентных путей, идущих в задних, боковых и передних столбах спин ного 
мозга, и подавлении реакций ноцицептивных нейронов в специфи-
ческих таламических болевых центрах.

В то же время следует отметить, что многие вопросы, 
связанных с электростимуляцией спинного мозга и его образований, 
остаются нере шенными.

С учетом выше сформулированных задач электростиму-
ляции в комплексе восстановительной терапии, после оперативных 
вмеша тельств на позвоночнике и спинном мозге, применена у 57 
больных. Из них у 31 – с полным нарушением проводимости и у 19 с 
частичным на рушением проводимости спинного мозга, в том числе у 7 
пациентов с наличием резко выраженного болевого синдрома в конеч-
ностях и мыш цах туловища. Электростимуляция проводилась по разра-
ботанной в Центре вертебрологии методике и схеме.

В качестве генераторов импульсов нами использовался 
аппарат для электростимуляции ЭМС-30-1.

Техника установки электрода описана в нами в литературе. 
Электростимуляцию начинали с 3-4 дня, обычно после перевода боль-
ных из реанимационного зала в палаты отделения. Условия проведения 
эектростимуляции: Амплитуда-8 В, сила -1-3 мА, частота - 5 кГц. Элек-
тростимуляцию проводили с 3-го дня после операции 1-2 раза в сутки. 
Продолжительность сеанса - 30 мин. Курс электро стимуляции состав-
ляет – 20-30 дней. Стимуляционная терапия, начатая в отделении, в 

последующем продолжалась в домашних условиях. Сеансы стиму-
ляции больные отпускали себе самостоятельно, подбирая в каждом 
конкретном случае наиболее эффективную комбинацию параметров 
тока.

Мы отмечали, что при проведении стимуляционной терапии 
у подавляющего большинства пациентов (32 случаев) во время сеансов 
появлялось чувство теплоты, ползания мурашек, покалывания в ранее 
нечувствительных зонах или отделах тела. При этом больные четко 
диф ференцировали те участки тела, где возникала ирритация. Появ-
ление парестезий в дистальных отделах нижних конечностей служило 
поло жительным прогностическим признаком возможности восста-
новления определенной части чувствительности или двигательных 
нарушений в отдаленном периоде после операции. При спастиче-
ских параплегиях отмечалась явная тенденция к снижению частоты и 
продолжительности приступов. 

У всех пациентов, которым применялась электростиму-
ляция, в более короткие сроки стабилизировалась функция мочевого 
пузыря и кишечника, или восстанавливался утраченный автоматизм.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ЖЕСТКОЙ МЕЖОСТИСТОЙ ФИКСАЦИИ  
В ЛЕЧЕНИИ СТЕНОЗА ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА  

НА ФОНЕ ОСТЕОПОРОЗА

Кондюков Д.А.1,2, Гуляев Д.А.1,2, Годанюк Д.С.1,2, Борода Ю.И.2
1Нейрохирургический центр им. проф. Г.С. Тиглиева  

«Новые технологии», 
2Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова, 

Санкт-Петербург

Дегенеративный стеноз поясничного отдела позвоночника 
одна из наиболее часто встречающихся осложненных форм течения 
остеохондроза у лиц пожилого возраста. Встречается с частотой 
от 1,8 до 8% в группе старше 50 лет. Течение данного заболевания 
длительное, медленно проградиентное, сопровождается формирова-
нием хронического болевого синдрома и неврологических нарушений 
связанных с компрессией невральных структур  в зоне стеноза, что в 
свою очередь приводит к значительному снижению качества жизни и 
утрате трудоспособности

Учитывая то, что встречаемость стеноза позвоночного 
канала резко возрастает после 50 лет, зачастую приходится сталки-
ваться с сочетанием стеноза и остеопороза в той или иной степени 
выраженности.

«Методом выбора» лечения сочетания указанных патологий 
является декомпрессия позвоночного канала и проведение циркумфе-
рентной стабилизации (360°) с использованием межтеловых кейджей и 
перфирированных полиаксиальных винтов и дополнительным исполь-
зованием костного цемента.

Применение ТПФ на фоне остеопороза сопряжено с 
высоким риском несостоятельности металлоконструкции, а приме-
нение костного цемента полностью не решает данную проблему, но 
усугубляет периоперационные риски.

Цель. Показать возможность проведения межостистой 
фиксации у пациентов на фоне остеопороза с удовлетворительными 
результатами.

Материалы и методы. На базе Нейрохирургического центра 
и Клинической больницы 122 за 2014-2015 гг. прооперированы 26 
пациентов с сочетанием стеноза позвоночного канала и остеопорозом. 
Возраст пациентов от 54 до 79 лет. Диагностика основана на клиниче-
ской картине заболевания и данных дополнительных методов обследо-
вания (МРТ, рентгенография, СКТ, денситометрия).

Всем пациентам проводилось хирургическое лечение 
включающее в себя декомпрессию позвоночного канала и фиксацию 
системой жесткой межостистой фиксации, в 10  случаях дополни-
тельно проводилась установка межтелового кейджа. Учитывая наличие 
остеопороза проводилась унилатеральная декомпрессия позвоночного 
канала со стороны превалирующих клинических проявлений и резекция 
межостистой связки для установки импланта. Для создания условий 
для формирования спондиллодеза производилась имплантация резе-
цированных костных структур за скелетированные суставные отростки 
и наполнение импланта аутокостью.
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Результаты. Длительность оперативного лечения от 70 до 
120 минут (среднее 95), объем кровопотери от 100 до 400 мл (в среднем 
250). Хорошие результаты отмечены у 14 пациентов (54%), удовлет-
ворительные у 12 пациентов (46%). При оценке результатов хирурги-
ческого лечения использованы «Шкала оценки болевого синдрома и 
послеоперационной работоспособности у больных с патологией позво-
ночника» (по F.Denis) и опросник Роланда-Морриса «Боль в нижней 
части спины и нарушение жизнедеятельности». В клинической картине 
отмечена положительная динамика в виде регресса неврологиче-
ской симптоматики (увеличение объема ходьбы, регресс корешковой 
болевой симптоматики). При проведении контрольной рентгенографии 
и СКТ в ближайшем послеоперационном периоде и при проведении 
контрольных обследований через 2, 6 и 12 месяцев - миграции межо-
стистого фиксатора не отмечено. Формирование костного блока отме-
чено в 70% случаев

Выводы. В нашей серии пациентов получены хорошие 
и удовлетворительные результаты, костный блок достигнут в 70% 
случаев.

Таким образом показана возможность применения альтер-
нативного метода стабилизации позволяющего заменить винтовую 
фиксацию с дополнительной стабилизацией костным цементом.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ НАВИГАЦИИ  
ПРИ ПЕРКУТАННОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ  

ПОЯСНИЧНОЙ ДИСКЭКТОМИИ

Коновалов Н.А., Назаренко А.Г., Асютин Д.С., Зеленков П.В.,  
Оноприенко Р.А., Королишин В.А., Черкиев И.У., Мартынова М.А., 

Закиров Б.А., Тимонин С.Ю., Косырькова А.В., Пименова Л.Ф.,  
Погосян А.Л., Батыров А.А.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
Москва

Цель исследования. Оценить эффективность применения 
интраоперационной навигационной системы при перкутанной эндоско-
пической дискэктомии в хирургии грыж межпозвонковых дисков пояс-
нично-крестцового отдела позвоночника.

Материалы и методы. В период с 2013 по 2016 гг. прове-
дено 80 эндоскопических вмешательств у пациентов с диагнозом 
грыжа межпозвонкового диска пояснично-крестцовой локализации. 
Проведен анализ результатов лечения 52 больных. 9 были оперированы 
с использованием интраоперационного конусно-лучевого компьютер-
ного томографа и навигационной системы S7 Medtronic. У 32 пациентов 
грыжа диска располагалась на уровне L5-S1, у 16 на уровне L4-L5, у 2 
на уровне L3-L4, и у 2 на уровне L2-L3.

Оценка эффективности методики иКТ навигации при перку-
танной эндоскопической дискэктомии проводилась с учетом некоторых 
параметров: продолжительности операции, суммарной дозы облу-
чения, количество койко-дней), выраженность локального (ВАШ 1) и 
радикулярного (ВАШ2) болевого синдрома по визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ), индекс опросника Освестри в динамике.

Результаты. В группе пациентов, оперированных без 
использования интраоперационной навигации, продолжительность 
операции составила 77,27±3.6 мин, суммарная доза облучения - 5,3±0.7 
мЗв, а количество койко-дней - 2.5±0.19. У больных отмечалась отчет-
ливая положительная динамика локального болевого синдрома по 
ВАШ (снижение 9.27±0.27 до 1.87±0,93) и ВАШ радикулярного болевого 
синдрома (8.0±0.67 до 1.62±098 баллов) динамика индекса Освестри 
(с 77±7.1% до 16±1.6%). В группе пациентов, оперированных с приме-
нением интраоперационной навигации, продолжительность операции 
составила 70±1.3 суммарная доза облучения - 1.5 ± 0.5 мЗв, а количе-
ство койко-дней - 2.3±0.4.У них также отмечалось снижение интенсив-
ности болевого синдрома ВАШ 1 (с 9.4±0.14 до 1.2±0.5 баллов), ВАШ 
2(с 8.35±0.57 баллов), а также улучшение качество жизни оцененное по 
индексу Освестри (с 40.5±3.4% до 8.4±0.5%).

Выводы. Применение интраоперационной навигации при 
перкутанной эндоскопической поясничной дискэктомии снижает 
суммарную дозу облучения пациента и персонала, обеспечивает 
точность позиционирования эндоскопа за счет использования муль-
типлановой (или 3 D) визуализации и контроль положения инстру-

мента в реальном времени. Параметры продолжительность операции 
и длительность нахождения пациента в стационаре не имели статисти-
чески значемых различий в группе пациентов у которых применялась 
иКТ навигация и в группе без иКТ.

ПЕРКУТАННАЯ ТРАНСФОРАМИНАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ 
НЕЙРОХИРУРГИЯ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Кравцов М.Н., Булыщенко Г.Г., Лапшин Р.А.,  
Мирзаметов С.Д., Орлов В.П., Свистов Д.В.

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

Цель исследования. Осветить возможности метода перку-
танной трансфораминальной эндоскопической нейрохирургии при 
различной дегенеративно-дистрофической патологии поясничного 
отдела позвоночника. 

Материалы и методы. Исследованы результаты лечения 
26 пациентов (М : Ж = 20 : 6, средний возраст 42,7 лет), которые 
подверглись перкутанному трансфораминальному эндоскопиче-
скому вмешательству на поясничном отделе позвоночника в период 
с сентября 2015г. по январь 2016г. Показанием к лечению явились: 
грыжи межпозвонковых дисков (n=20), рецидивы грыж межпоз-
вонковых дисков после стандартной микродискэктомии (n=3) и 
трансфораминальной эндоскопической дискэктомии (n=1), синови-
альные кисты межпозвонковых суставов (n=2). Все вмешательства 
были выполнены под общей анестезией. Доступ осуществлялся под 
контролем флюороскопии или навигации совмещенной с интрао-
перационной конусно-лучевой КТ на аппарате O-arm (Medtronic). 
Результаты хирургического лечения оценивались с использованием 
объективных (неврологический статус, МРТ), и субъективных (шкалы 
VAS и ODI, критерии MacNab, Цюрихский опросник ZСQ) параметров. 
Катамнез составил от 2 до 5 мес.

Результаты. Грыжи межпозвонковых дисков распо-
лагались на уровнях LII-LIII (3), LIII-LIV (1), LIV-LV (17), LV-SI (3) 
позвонков. Медианно-парамедианная локализация встретилась в 
16, фораминальная – в 4, экстрафораминальная – в 2 случаях. У 16 
пациентов грыжи ограничивались дисковым уровнем, в 8 случаях 
отмечалась краниальная или каудальная миграция секвестра до ¼ 
высоты тела позвонка. Хирургическая техника сочетала методики 
YESS (“inside out”) и TESSYS (“outside in”), что определялось лока-
лизацией хирургической мишени, анатомией позвоночника и таза, 
патологической микроанатомией области межпозвонкового отвер-
стия. Синовиальные кисты межпозвонковых суставов на уровне 
LII-LIII (n=2) удалены методом перфорации, с последующей диатер-
мокоагуляцей и частичной резекцией стенки. При этом был исполь-
зован доступ по методу TESSYS. Продолжительность операций 
составила от 35 до 160 мин. У всех пациентов, грыжи межпозвон-
ковых дисков и синовиальные кисты были удалены. Конверсия 
не потребовалась ни в одном случае. Визуальная оценка степени 
декомпрессии сочеталась с диагностической электростимуля-
цией корешков. Послеоперационная МРТ выполненная на 1-5 сут. 
подтвердила успешность выполненной декомпрессии невральных 
элементов. Благоприятный исход (отличное или хорошее исход по 
критериям MacNab) был достигнут у 24 (92,3%) пациентов. Ослож-
нений не было. Рецидив грыжи в сочетании с люмбоишиалгией 
произошел у 1 пациента через 1 месяц после операции. Срок госпи-
тализации составил в среднем 3,8 суток. 

Обсуждение. Перкутанная эндоскопическая трансфорами-
нальная дискэктомия (ПЭТД) является безопасной и эффективной, и 
может быть рассмотрена как альтернатива микродискэктомии. Соче-
тание техник YESS и TESSYS демонстрирует возможность удаления 
грыж вне- и внутриканальной локализаций. Преимущества техники 
ПЭТД перед микрохирургической состоит в уменьшении травматизации 
паравертебральных тканей и структур позвоночного канала. Использо-
вание ПЭТД при рецидивах грыж межпозвонковых дисков может ниве-
лировать трудности ревизионной хирургии. Методика TESSYS является 
также эффективной в лечении синовиальных кист межпозвонковых 
суставов и латерального стеноза позвоночного канала.
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ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ 
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА

Кравцов М.Н., Елькин Д.А., Храпов Ю.В.,  
Круглов И.А., Алексеев Е.Д., Свистов Д.В.

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

Цель исследования. Предварительная оценка результатов 
вентральной поясничной дискэктомии с последующим эндопротези-
рованием межпозвонкового диска подвижным имплантатом «М6-L» 
(Spinal Kinetics) у больных дискогенной люмбоишиагией, вызванной 
крупными центральными экструзиями.

Материалы и методы. В проспективное исследование 
включены 25 больных (мужчин – 14; женщин – 11), оперированных 
в клинике нейрохирургии ВМедА в 2014 – 2015 гг. Средний возраст 
больных 34 года (22-53 лет). Больные разделены на две группы по виду 
хирургического пособия. I группу (n=11) составили пациенты с круп-
ными срединными грыжами, которым выполнена дискэктомия и эндо-
протезирование дисков LIV-LV (n=4), LV-SI (n=6), LIV-LV-SI (n=1). Во II 
группу (n=14) вошли пациенты с первичными срединными грыжами 
LIV-LV (n=5), LV-SI (n=9), оперированные методом микродискэктомии. 
Результаты лечения оценивались посредством известных оценочных 
шкал (VAS, ODI) до и после операции - через 1, 6 и 12 месяцев; выпол-
нялись контрольные рентгенография, КТ и МРТ.

Результаты. У 20 больных (80%) имелась хроническая 
боль (6; 132 мес.) в нижней части спины. Средние значения интен-
сивности боли в спине до операции (VAS, баллы) составили в I группе 
6 (1; 8), во II группе 6 (3; 7), боли в ногах – 7 (4; 10) и 6 (4; 8), соот-
ветственно в I и II группах. Средние значения показателей качества 
жизни (ODI, баллы) перед операцией в I группе составили 49 (22; 98), 
во II группе – 48 (22; 76). Продолжительность операции в I группе 
составила 120 – 225 мин., во II группе 50 – 180 мин. В ходе наблю-
дения установлено, что у больных II группы отмечены рецидивы грыж 
с болевым синдромом, потребовавшие в 6 случаях (42,8%) повторных 
операций в сроки 3 – 12 мес. после операции. Средний показатель 
интенсивности боли (VAS, баллы) в I группе (n=10) в первые 6 мес. 
после операции составил – в спине – 1 (0; 3), в ноге – 1 (0; 3). Во 
II группе (n=10) через 6 мес. боль в спине (VAS, баллы) составила 
в среднем 5 (0; 9), в ноге 3 (0; 8). Усредненные значения качества 
жизни (ODI, баллы) в I группе (n=10) через 6 мес. составили 10 (0; 
24), во II группе (n=10) 23 (0; 62). Через 1 год после операции просле-
жены результаты 8 пациентов I группы и 8 пациентов II группы не 
имевших рецидивов грыж. Средние показатели интенсивности боли 
в спине I группе составили 1 (0; 3), в ноге – 1 (0; 2), значения каче-
ства жизни (ODI, баллы) составили 9 (0; 24). Пациенты из II группы: 
боль (VAS) в спине 3 балла (0; 7); в ноге 1 (0; 2); (ODI) 10 баллов (0; 
18). Осложнения, связанные с операцией в I группе: тромбоз левой 
общей подвздошной и бедренной артерий – 1 случай, повреждение 
левого мочеточника – 1 случай, ретроградная эякуляция – 1 случай. 
Во II группе осложнений не было.

Обсуждение. К особенностям клиники больших центральных 
грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела относится синдром 
хронической боли в нижней части спины. Стандартная микродискэк-
томия при этой патологии часто имеет плохой прогноз, связанный с 
потерей большой массы ткани диска, формированием протяженного 
дефекта фиброзного кольца, прогрессированием сегментарной неста-
бильности и боли в спине. По данным авторов 85 % всех рецидивов 
возникает после удаления центральных грыж межпозвонковых дисков 
задним доступом. Вентральная дискэктомия с одновременным заме-
щением диска протезом «М6-L» (Spinal Kinetics) позволяет значительно 
улучшить результаты хирургического лечения этой категории больных 
по показателям боли в спине и радикулопатии. Доля осложнений и 
продолжительность операции в перспективе могут быть уменьшены 
при условии уверенного владения техникой переднего ретроперитоне-
ального доступа и участия в операции сосудистого хирурга.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ  
ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  

МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА

Круглов И.А., Кравцов М.Н., Алексеев Е.Д., Свистов Д.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить функцию позвоночника 
женщин во время беременности после эндопротезирования межпоз-
вонковых дисков поясничного отдела имплантатом «М6-L» (Spinal 
Kinetics).

Материалы и методы. Проанализировано состояние двух 
женщин во время беременности после эндопротезирования межпоз-
вонковых дисков имплантатом «М6-L» (Spinal Kinetics) передним 
забрюшинным доступом, выполненного в клинике нейрохирургии 
ВМедА в 2014г. В обоих случаях операции выполнены на сегменте 
LV-SI. Поводом для операции послужили хронические боли в спине и 
острая люмбоишиалгия вызванная крупными срединными грыжами 
межпозвонковых дисков. Возраст женщин составил 29 и 25 лет. 
Состояние пациентов оценивалось до и после операции, в первой, 
второй половинах беременности, после родов – посредством невро-
логического осмотра, субъективной оценки болевых ощущений и 
качества жизни (VAS, ODI); также оценивались изменения массы 
тела пациентов, сроки наступления родов, методы родоразрешения, 
осложнения в родах связанные с заболеванием позвоночника и 
последствиями операций. 

Результаты. Боль в нижней части спины до операции 
беспокоила пациентов на протяжении 36 мес. и 6 мес. В обоих 
случаях боль носила умеренный характер – 5 баллов по VAS. Кореш-
ковая боль в нижних конечностях составила (VAS) – 10 и 7 баллов. 
Качество жизни по опроснику Oswestry было оценено пациентками 
в 94 и 38 баллов. После наступления беременности (через 14 мес. 
и 13 мес. после операции) показатели боли в спине составили 0 и 
3 балла, в ноге 0 и 2 балла (VAS). Показатель ODI составил 0 и 16 
баллов. На сроке беременности 36 недель в одном случае отмети-
лось незначительное нарастание боли в спине (до 4 баллов по VAS), 
провоцируемое пролонгированной статической нагрузкой; качество 
жизни пациентами оценено в 0 и 18 баллов (ODI). Прибавка в массе 
тела за всю беременность составила 17 кг. и 5 кг. Роды в обоих 
случаях были срочные, через естественные родовые пути. Вес плода 
составлял 3070г. и 2350г. Осложнений не было. Усиление болей в 
спине и нижних конечностях в ближайшее время после родов не 
отмечалось. 

Обсуждение. Возрастной период, в котором пациентам 
с дегенеративной патологией позвоночника выполняется эндо-
протезирование межпозвонковых дисков поясничного отдела, по 
данным большинства исследований составляет 18 – 45 лет. В этом 
возрасте обычно реализуется детородная функция женщин. Суще-
ствует множество научных работ оценивающих выраженность 
боли в спине у беременных. Однако в литературе практически нет 
сведений о влиянии протезирования межпозвонковых дисков на 
качество жизни пациентов во время беременности в послеопера-
ционном периоде. Наше наблюдение демонстрирует, что течение 
беременности через 1 год после протезирования межпозвонковых 
дисков поясничного отдела имплантатом «М6-L» (Spinal Kinetics) 
передним левосторонним забрюшинным доступом не имеет 
каких-либо особенностей. Для течения второй половины бере-
менности согласно данным литературы в целом характерно появ-
ление болей в нижней части спины, с последующим их регрессом 
после родов. Эндопротезирование межпозвонковых дисков LV-SI, 
по нашим данным, не повлияло на сроки наступления родов, не 
препятствовало естественному родоразрешению. Дополнительная 
нагрузка на позвоночник, вызванная увеличением массы тела 
за время беременности, существенно не отразилась на функции 
позвоночника.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАЛО-АППАРАТА  
В ЛЕЧЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВЕРХНЕШЕЙНОГО  

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Кузиев О.И., Сафаев М.К., Абдуллаев Д.Д., Разаков В.В., Ашуров И.С.
Ферганский филиал РНЦЭМП, 

г. Фергана, Узбекистан

Повреждения двух верхних позвонков составляют 15-20% 
от всех повреждений шейного отдела позвоночника. На долю С2 
приходится 15-25%, они относятся к наиболее тяжелым видам 
травмы. Основной задачей при их лечении является профилактика 
вторичных смещений, по возможности устранение деформаций, 
обеспечение надежной стабилизации. Стандартов их лечения до сих 
нор нет. 

Целью исследования было изучение эффективности 
лечения пострадавших с повреждением С2 позвонка, с помощью Гало-
аппарата в качестве самостоятельного методов лечения.

В период с 2012 по 2015 гг. в нейрохирургическом отде-
лении ФФРНЦЭМП было пролечено 19 пациентов с повреждением С2 
позвонка. Из них мужчин – 16 (84,2%), женщин – 3 (15,8%). Возраст 
пациентов от 18 до 72 лет, в среднем 34 год. По механизму травмы 
преобладали дорожно-транспортные происшествия 13 (68,4%) 
случаев, реже – падение с высоты – 4 (21.1%) и ныряние на мелко-
водье – 2 (10,5%).

В неврологическом статусе доминировал синдром церви-
калгии, ограничение движений в шейном отделе позвоночника, парезы 
в конечностях. По неврологической симптоматике (шкала ASIA/IMSOP) 
в группе D было 10 (52,6%) пострадавших, в группе Е – 9 (47,4%).

По классификации Anderson и D’Alonzo (1974) повреждений 
зубовидного отростка С2 позвонка тип I отмечался у 2 (10,5%) паци-
ентов, тип II – у 9 (47,3%).

По рентгенологической классификации травмати-
ческого спондилолистеза С2 позвонка (по степени смещения и 
угловой деформации) распределите было следующим: тип I – 
двусторонний отрыв дуги от С2 позвонка, без смещения и угловой 
деформации – 2 (10,5%) пациента; тип II - перелом обоих корней 
дуг со смещением более чем на 3 мм, с небольшой угловой дефор-
мацией – 2 (10,5%); тип II А – перелом подобен перелому типа 
II, по с превалированием выраженной угловой деформации – 1 
(5,3%), тип III – значительное смещение и угловая деформация С2 
позвонка – 3 (15,8%).

Гало-аппарат накладывали по стандартной методике, после 
чего производили дозированную дистракцию с целью устранения 
смещения костных фрагментов.

Больных переводили в вертикальное положение в первые 
сутки после наложения аппарата. Контрольные рентгенограммы 
шейного отдела позвоночника производили 1 раз в 4 педели. Фиксация 
в Гало-аппарате продолжалась до 3-4 месяцев. После его снятия 
внешнюю фиксацию осуществляли съемным головодержателем в 
течение 2-3 месяцев. 

При наличии значимой деформации и смещения костных 
фрагментов у 8 (42,1%) пострадавших предварительно накладывали 
Гало-аппарат и производили попытку редукции смещения.

Полная коррекция смещения достигнута в 4 (21,1%) 
случаях, регресс смещения различной степени выраженности – в 
2 (10,5%), не удалось добиться значимого смещения – в 1 (5,3%), 
фиксация в достигнутом положении осуществлена у 11 (57,9%) 
пациентов. Во всех случаях отсутствовали какие-либо вторичные 
смещения С2 позвонка. Углубления неврологической симптоматики 
не наблюдалось.

Таким образом, применение Гало-аппарата обеспечивает 
надежную стабилизацию, дает возможность устранять дислокации 
шейного отдела позвоночника во всех плоскостях. При этом сохра-
няется мобильность пациента, который может себя обслуживать без 
посторонней помощи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ PLIF И TLIF  
ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЗВОНОЧНИКА, 

СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ  
ПОЗВОНОЧНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ

Кушнирук П.И., Медведев В.Г., Гридин Е.И.
ВолгГМУ, 

г. Волгоград

При выполнении декомпрессирующих операций на пояс-
ничном отделе по поводу дегенеративных заболеваний позвоноч-
ника в ряде случаев возникает необходимость стабилизации структур 
позвоночного столба. Нестабильность поясничных сегментов обычно 
существует до операции вследствие основного заболевания. Появ-
ление нестабильности при декомпрессии позвоночного канала может 
быть связано с частичной резекцией фасеточных суставов. Согласно 
биомеханической концепции F.Denis опорные структуры позвоноч-
ника представлены тремя столбами. Наибольшую эффективность в 
отношении регресса болевого синдрома и восстановления обычной 
активности пациента по данным литературы показала стабилизация с 
использованием транспедикулярной фиксации (ТПФ) и межтелового 
корпородеза. 

Цель исследования. Оценить эффективность оперативных 
вмешательств по поводу нестабильности сегментов поясничного 
отдела при дегенеративных заболеваниях позвоночника.

Материалы и методы. За период с января 2013 года по 
декабрь 2015 года в нейрохирургическом отделении Волгоградской 
Областной Клинической Больницы №1 выполнена установка систем 
транспедикулярной фиксации у 141 пациентов. Операция осущест-
влялась по поводу стеноза позвоночного канала у 110 пациентов с 
нестабильностью сегментов поясничного отдела (78%), спондилоли-
стеза у 31 (22%). В 139 (99%) случаях транспедикулярной фиксации 
предшествовала декомпрессия позвоночного канала. В 53 случаях 
(37%) ТПФ и декомпрессия позвоночного канала дополнялась поста-
новкой межтелового импланта, т.е. происходила стабилизация всех 
трех опорных столбов сегмента. Постановка межтелового импланта 
осуществлялась при достаточной высоте межпозвонкового диска 
(не менее 1/3 высоты тела) и при существующей гипермобильности 
сегмента. С учетом использованного доступа к позвоночно-двига-
тельному сегменту пациенты были разделены на две группы. В 
первую группу вошли 42 (79%) человека с выполненной ТПФ с межте-
ловым корпородезом из заднего доступа (PLIF). Во вторую 11 (21%) 
человек – из латерального (TLIF). Оценка результатов лечения прово-
дилась с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), по удовлет-
воренности результатами оперативного лечения (опросник Prolo), по 
степени нарушения функций (ODI) в сроки через 1 и 6 месяцев после 
операции.

Результаты и обсуждения. Добиться стойкого положи-
тельного эффекта в виде регресса неврологических проявлений 
удалось в обеих группах больных. При применении PLIF оценка 
ODI составила через месяц после операции – 25,5% (умеренные 
нарушения повседневной деятельности), через 6 месяцев – 12% 
(минимальные нарушения). Удовлетворенность результатами опера-
тивного лечения составила – 7,75 баллов (хорошо) в сроки до 6 
месяцев. При TLIF оценка ODI через месяц после операции составила 
– 18,5% (минимальные нарушения повседневной деятельности), 
через 6 месяцев – 5,5% (минимальные нарушения). Удовлетворен-
ность результатами оперативного лечения составила – 8,5 баллов 
(хорошо) в сроки до 6 месяцев. Уровень поясничных и кореш-
ковых болей в послеоперационном периоде через 1 месяц был 
выше в группе с PLIF (6,0+2,4 балла), чем с TLIF (5,1+1,2 балла). 
Однако через 6 месяцев этот показатель сравнялся для обеих групп 
(1,1+0,3 и 1,5+0,4). В целом результаты PLIF были лучше у паци-
ентов с комбинированным стенозом, результаты TLIF у пациентов со 
спондилолистезом.
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СТРУКТУРНО-ГРУППОВОЙ АНАЛИЗ БОЛЬНЫХ  
С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Ларютин Н.В., Краснов Д.Б., Горенштейн А.Е., Гокинаев С.Г., Фомин Б.Б.
Областная клиническая больница Калининградской области, 

г. Калининград

Боль в пояснице и нижних конечностях, обусловленная 
дегенеративно-дистрофическими заболеваниями поясничного отдела 
позвоночника, часто встречается в популяции. Без адекватного лечения 
процесс имеет затяжной характер, склонен к персистенции. Данная 
проблема выходит за рамки медицинской, приобретая социальный 
характер.

Цель. Провести структурно-групповой анализ у больных 
с дегенеративно-дистрофическим поражением поясничного отдела 
позвоночника (ДДЗ ПОП).

Материалы и метод. Проведен анализ 1111 историй 
болезни больных, прошедших стационарное лечение в нейрохирур-
гическом отделении Областной клинической больницы Калининград-
ской области (ОКБ КО) за 2013-2015 гг. Больные со специфическим и 
вторичным поражениями позвоночника из исследования исключены.

За 2013-2015 гг. в стационаре прошли лечение 2116 
человек. Больных с ДДЗ ПОП поясничного отдела позвоночника было 
1111 (52.5%). Все пациенты разделены на 4 группы.

I группа 405 пациентов (36%) – первично или повторно 
оперированные по поводу дискогенного конфликта или стеноза. Объем 
оперативного вмешательства подбирался индивидуально для каждого 
больного. 

II группа 425 пациентов (38%) – ранее оперированные 
больные, поступившие на курс терапии. Всем больным данной группы 
ранее выполнялось оперативное лечение на поясничном отделе позво-
ночника в нашем или других стационарах. При типичном течении забо-
левания, мы рекомендовали плановую госпитализацию через 6 месяцев 
после операции.

III группа 112 пациентов (10%) – больные отказавшиеся от 
оперативного лечения с «клинически значимой» грыжей межпозвон-
кового диска. Во всех случаях данной группы, дискогенный конфликт 
подтвержден МРТ-исследованием, в неврологическом статусе имелись 
симптомы раздражения или выпадения.

IV группа 169 пациентов (15%) – все больные с ДДЗ ПОП 
(сподилоартроз, спондилолистез и др.), которые, на наш взгляд, не 
нуждаются в оперативном лечении.

В общей структуре пролеченных женщины составляли 
52% (582). Показания к оперативному лечению чаще ставятся лицам 
мужского пола: I группа – 52%, III группа 61%. Консервативное лечение 
в стационаре чаще получают лица женского пола: II групп – 60%, IV 
группа – 54%.

Пиковые показатели возрастного периода в I группе прихо-
дятся на 30-50 лет; II группа 40-50 лет; III группа 30-40 лет; IV группа 
50-60 лет.

Самые низкие показатели инвалидности (в т.ч. пенсионеры, 
работающие и неработающие), выявлены в группах I - 5% (22) и III – 3% 
(3). У пациентов, перенесших оперативное вмешательство по поводу 
ДДЗ ПОП, этот показатель значительно выше: II группа 36% (150) – 
частично связано с установкой временной группы инвалидности. В IV 
группе этот показатель составил 13% (22) – полисегментарное пора-
жение позвоночника, накапливающееся в популяции с возрастом.

Вывод. 1. В общей структуре больных с ДДЗ ПОП, гендерное 
соотношение не имеет существенных различий. 

2. Оперативному лечению чаще подвергаются люди 
наиболее трудоспособного возраста. 

3. Рост показателя инвалидности не зависит от способа 
лечения.

ПРИМЕНЕНИЕ МОНОЛАТЕРАЛЬНОГО ДОСТУПА  
ДЛЯ ДВУСТОРОННЕЙ ДЕКОМПРЕССИИ ПРИ СТЕНОЗЕ 
ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ

Лебедев В.Б., Епифанов Д.С., Педяш Н.В., Костенко Г.В.,  
Гходивала Т.С., Нурмухаметов Р.М., Зуев А.А.

НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 
Москва

Цель исследования. Оценить эффективность декомпрессии 
корешков спинного мозга при стенозе позвоночного канала на пояс-
ничном уровне из монолатерального доступа.

Актуальность темы. Стенозы позвоночного канала на пояс-
ничном уровне являются одной из частых причин вертеброгенного 
болевого синдрома. Наиболее распространенным методом деком-
прессии при стенозе позвоночного канала, до настоящего времени, 
остается ламинэктомия с последующей резекцией элементов заднего 
опорного комплекса, вызывающих компрессию нервных структур. При 
этом одной из главных тенденций современной хирургии является 
выполнение максимально эффективной и радикальной операции при 
минимальной ятрогенной травме. 

Методы и материалы. С июля 2013 г. по ноябрь 2015 г. во 
2-м нейрохирургическом отделении НМХЦ им. Н.И. Пирогова выпол-
нены оперативные вмешательства 232 пациентам (131 мужчин (56,5%), 
101 женщин (43,5%)) с применением монолатерального доступа для 
двусторонней декомпрессии корешков спинного мозга по поводу деге-
неративного стеноза позвоночного канала на поясничном уровне. 
Средний возраст пациентов составил 65,8 года (от 42 до 85 лет). В боль-
шинстве случаев (134 пациента (57,8%)) выявлялся двухуровневый 
стеноз, у 49 пациентов (21,1 %) трехуровневый, у 36 пациентов (15,5%) 
одноуровневый, и в 13 случаях (5,6%) четырехуровневый. 

 Длительность стационарного лечения, интенсивность 
боли (отдельно в ногах и поясничном отделе позвоночника), выра-
женность нейрогенной перемежающейся хромоты и нарушение 
жизнедеятельности (по опроснику Освестри) оценивали перед опера-
цией и 6 месяце после операции. Также оценивали локальный и 
общий лордоз и размеры позвоночного канала до и после оператив-
ного вмешательства.

Результаты. Средняя продолжительность стационар-
ного лечения больных после операции составила 6,4±2,8сут. Интен-
сивность боли в ногах через шесть месяцев снизилась с 6,9±2,5 до 
1,8±0,9. При этом боль в поясничном отделе позвоночника которая 
до операции оценивалась пациентами 6,4±3,4 сохранялась более 
длительное время. Так через 6 месяцев после операции интенсив-
ность боли в поясничном отделе позвоночника составила 3,4±1,4. 
При оценке нарушений жизнедеятельности с использованием опрос-
ника Освестри отмечалась значительная положительная динамика c 
34,8±11,5 до 19,2±17,4. У 112 пациентов (48,3%) с незначительной 
степенью нарушения локального сагиттального профиля (от 0 до 9°, 
в среднем 4,7±2,9°) после операции отмечена коррекция на 4,6±1,35° 
(от 0 до 8°). При значительной деформации (от 13 до 29°, в среднем 
21,2±5,14°) у 97 пациентов (41,8%) интраоперационная коррекция 
достигала 18,8±1,4° (от 9 до 26°). Остаточная деформация составила 
5,4±2,37° (от 0 до 8°). У 23 пациентов (9,9 %) нарушений сагитталь-
ного профиля выявлено не было, и коррекция не проводилась. При 
оценке качества реконструкции позвоночного канала признаки сохра-
няющегося субкомпенсированного стеноза позвоночного канала на 
уровне операции выявлены у 16 (6,9%) пациентов, однако, учитывая 
хороший клинический результат, повторное хирургического вмеша-
тельство не требовалось.

Вывод. Применение миниинвазивных технологий позво-
ляет устранить все факторы компрессии компрессии, при значительно 
меньшей травматизации и сохранении большинства структур заднего 
опорного комплекса позвоночника.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ,  
ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ 

ДИСКОВ НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ

Леонов С.М., Леонов П.С.
Раменская ЦРБ, 

г. Раменское

Цель. Оценить качества жизни больных оперированных по 
поводу грыж дисков на поясничном уровне.

Материалы и методы. На базе нейрохирургического отде-
ления Раменской центральной районной больницы за десять лет (2005-
2015г) прооперировано более 1600 больных. Нашей задачей ставилось 
изучить восстановление работоспособности у лиц молодого, трудо-
способного возраста, купирование болевого корешкового синдрома, 
наличие инвалидности.

Для проведения данного исследования нами был разра-
ботан опросник и разослан 1225 бывшим пациентам. Ответ получен от 
998 больных (81.4%).

По возрасту больные распределились следующим образом: 
18-30 лет – 207 , 30-40 год – 298 , 40-50 лет – 304, 50-60 лет – 132, 
60-70 лет – 57. 

Длительность заболевания до операции: от 1 до 3х месяцев 
– 537, от 3 до 6 месяцев 245, от 6 месяцев до 1 года – 87 больных.

Выраженность болевого синдрома до операции: легкая – 0, 
средняя у 322 б-х , сильная у 675 больных.

Больным проводилась микродискэетомия.
Рецидив наблюдался у 25 больных (2.5%), 
а) в остром периоде (до 10 дней): 3 (0.3%)
б) в отдаленном периоде (от 6 мес до 2х лет) – 22 случая (2.2%)
Проведенный анализ показал, что 89% больных сразу после 

операции отметили исчезновение болей, 9% значительное уменьшение 
корешковых болей. У 2% больных боли уменьшились частично. 

Через несколько лет после операции свое самочувствие 
опрошенные больные оцениваю как: а) хорошее (боли не беспокоят 
или бывают очень редко) – 78%, удовлетворительное (боли бывают 
редко, иногда принимают анальгетики) – 20%, посредственное (боли 
бывают часто, принимают анальгетики регулярно) – 2%. 

Наличие группы инвалидности после операции: первую и 
вторую группы инвалидности имеют в настоящее время 8 больных (по 
другому заболеванию), третью группу имеют 117 человек.

Более 800 больных вернулись после операции к прежнему 
образу жизни и вернулись к прежней работе. 

Заключение. Своевременное оперативное лечение грыж 
межпозвоночных дисков позволяет избежать развития грубых невро-
логических расстройств и улучшает качество жизни в послеопераци-
онном периоде.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
АТЛАНТОАКСИАЛЬНЫХ ДИСЛОКАЦИЙ

Лисицкий И.Ю., Киселев А.М.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Введение. Атлантоаксиальная дислокация (ААД) представ-
ляет собой вторичную деформацию, сопровождающую ряд заболе-
ваний и травм краниовертебральной области. Многообразие причин, 
особенности деформации, наличие компрессии спинного мозга, а 
также анатомическая доступность и функциональная значимость 
краниовертебральной области обуславливают сложности хирургиче-
ского лечения данной патологии. 

Цель исследования. Целью настоящего исследования явля-
лась выработка тактики хирургического лечения ААД в зависимости от 
их генеза, патоморфологических особенностей деформации, наличия 
нестабильности, степени компрессии спинного мозга, позволяющей 
воссоздать нормальные анатомические взаимоотношения в кранио-
вертебральной области и избежать значимых функциональных потерь.  

Материал и методы. Представлен опыт хирургического 
лечения 65 больных с ААД (22 женщины, 43 мужчины). Нестабильная 

деформация травматического генеза (транс-, перидентальные вывихи 
атланта) выявлена у 22 пациентов, стабильная – у 13. У 20 больных выяв-
лена ААД на фоне ревматоидного поражения краниовертебральной 
области, при этом в 12 случаях она носила нестабильный характер. В 
4 случаях ААД в результате неспецифического поражения краниовер-
тебральной области носила нестабильный характер, в 6 – стабильный. 
Клиническая картина у большинства больных кроме стойкого болевого 
синдрома была представлена проводниковыми, сосудистыми нару-
шениями. Применение комплексной лучевой диагностики (рентгено-
графия, функциональная спондилография, МРТ, МРТ-ангиография и 
РКТ краниовертебральной области с 3D реконструкцией) позволило 
не только визуализировать уровень повреждения, но и изменения в 
костной ткани и связочном аппарате, наличие и степень атлантоакси-
альной нестабильности, наличие компрессии спинного мозга. 

Во всех случаях нестабильных ААД нами использована 
инструментальная коррекция деформации, задний спондилодез по 
методике Harms или Magerl. При ригидных ААД с компрессией спин-
ного мозга выполнялось комбинированное вмешательство - задняя 
декомпрессия и окципитоспондилодез с одномоментной или отсро-
ченной трансоральной декомпрессией спинного мозга. В случае 
стабильных ААД без клиники компрессии спинного мозга произво-
дился задний релиз, коррекция деформации и задний спондилодез по 
методике Harms или Magerl. При невозможности коррекции дефор-
мации из заднего доступа хирургическое вмешательство дополнялось 
трансоральной декомпрессией и спондилодезом.

Результаты. Во всех представленных случаях использо-
ванная тактика хирургического лечения ААД позволила добиться 
купирования стойкого болевого синдрома, регресса неврологических 
расстройств, а также улучшить функциональные исходы хирургиче-
ского лечения.

Выводы. ААД являются грозным осложнением ряда заболе-
ваний и травм краниовертебральной области. Алгоритм обследования 
направлен на диагностику стабильности деформации, что является 
ключевым моментом в определении тактики хирургического лечения 
и выборе оптимального метода фиксации, позволяющего воссоздать 
нормальные анатомические взаимоотношения в краниовертебральной 
области и минимизировать функциональные потери.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО МОБИЛЬНОГО ТОМОГРАФА O-ARM 

ДЛЯ АНАЛИЗА СТЕПЕНИ ДЕКОМПРЕССИИ  
ПРИ СТЕНОЗАХ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Манащук В.И., Суфианов А.А., Набиев Д.Н., Зайцев М.К., Шапкин А.Г.
Федеральный центр нейрохирургии, 

ТюмГМУ, 
г. Тюмень

Цель исследования. Оценка эффективности использо-
вания интраоперационного мобильного томографа O-arm для анализа 
степени декомпрессии при стенозах шейного отдела позвоночника 
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 
нейрохирургии» (г. Тюмень). Показанием к оперативному вмешатель-
ству были остеохондроз шейного отдела позвоночника со стенозом 
позвоночного канала сопровождающиеся радикулопатией и миело-
патией. 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 паци-
ентов (27 мужчин и 26 женщин, средний возраст 45,9±3,5 лет). 

У первой группы пациентов уровень декомпрессии оцени-
вался путем проведения послеоперационной МСКТ, МРТ; у второй 
группы пациентов контроль степени декомпрессии оценивался интрао-
перационно с использованием мобильного томографа O-arm. В случае, 
если декомпрессия являлась недостаточной, принималось решение о 
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продолжении оперативного вмешательства. Также с помощью интрао-
перационного мобильного томографа O-arm оценивалась корректность 
установки металлоконструкций. 

Результаты и обсуждение. При использовании компьютер-
ного томографа O-Arm время сканирования занимало 13 секунд, вся 
процедура сканирования и оценка изображений не превышала 5 минут. 
Клиническая эффективность и улучшение неврологической симптома-
тики было достигнуто в 98,1% случаев, что было значительно выше, чем 
при использовании 2D флюороскопии, где улучшение состояния паци-
ентов отмечалось только у 17 пациентов (77,3%) случаев. При исполь-
зовании интраоперационного компьютерного томографа O-Arm у 38 
(71,69%) пациентов второй группы уровень декомпрессия оценивался 
достаточным, в то время как у 15 (28,30%) пациентов был выявлен 
недостаточным, в связи с оставшимися остеофитами. Данным паци-
ентам проводилась дальнейшая декомпрессия, выполнялось допол-
нительно КТ-сканирование для достижения полной декомпрессии. 
Все сегменты шейного отдела позвоночника были визуализированы 
в хорошем качестве, что позволило нам выполнить полную деком-
прессия всем пациентом из этой группы. Клинически улучшение было 
отмечено у 95% пациентов, без перемен у 5%. Среднее время операции 
у пациентов первой группы составило 126,8 минут и у второй группы - 
125,9 минут

При выполнении МСКТ, МРТ исследований в послеопера-
ционном периоде у первой группы пациентов декомпрессия являлась 
не полной у 5 (22,7%) пациентов. Клинически улучшение у 88% паци-
ентов, без перемен у 8%. В одном случае – 4% понадобилась повторная 
операция. 

Таким образом, использование мобильного интраопера-
ционного томографа O-Arm при операциях на шейном отделе позво-
ночника дает хороший уровень оценки степени костной декомпрессии, 
сопровождается снижением операционного риска, что в итоге улучшает 
долговременный функциональный исход в хирургии шейного отдела 
позвоночника.

ЭЛЕКТРОПУНКТУРА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫМИ ДОРСОПАТИЯМИ

Мартинен М.В.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

По частоте встречаемости пояснично-крестцовые дорсо-
патии (ПКД) лидируют среди других отделов позвоночника и имеют 
наиболее тяжелое течение. 

Ключевым моментом в патогенезе вертеброгенных болевых 
синдромов при ПКД является развитие асептического воспаления с 
заинтересованностью твердой мозговой оболочки, корешков спинного 
мозга, структур связочного аппарата, межпозвонковых суставов.

Чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС), а также элек-
тропунктура (ЭП) оказывают анальгетический, спазмолитический, 
противовоспалительный, трофикостимулирующий эффекты. 

Целью исследования явилась оценка эффективности 
комплексного лечения больных ПКД с применением модифициро-
ванной методики ЭП с выносным электродом по сравнению с ЧЭНС.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 
120 больных дегенеративно-дистрофической ПКД в возрасте от 22 
до 55 лет (средний возраст – 36,3 года). Больные были распреде-
лены на 3 группы, сопоставимые по клинической картине заболе-
вания, полу и возрасту. Диагноз у всех больных верифицирован при 
МРТ-исследовании. У всех больных была выявлена задне-латеральная 
протрузия межпозвонкового диска на уровне L5 – S1.

Больные 1-й группы (25 мужчин и 25 женщин) получали 
ЭП на кожные проекции местных точек акупунктуры канала моче-
вого пузыря с выносным электродом, а больные 2-й группы (25 
мужчин и 25 женщин) – сегментарно ЧЭНС на пояснично-крест-
цовом уровне с зональным электродом. Всем больным проводилась 
медикаментозная терапия, включавшая НПВС, витамины группы В, 
диуретики, хондропротекторы и ангиопротекторы. 3-ю группу (срав-
нения) составили 20 больных, получавших только медикаментозную 
терапию.

Всем обследованным проводилось неврологическое и 
соматическое обследование, ЭНМГ, РВГ, УЗДГ сосудов нижних конеч-
ностей. Обследование проводилось до и после лечения. Наиболее 
частой жалобой у пациентов были боли в пояснице (100%), на втором 
месте по частоте – боли в ноге по задне-наружной поверхности (98,8%). 
При движении в поясничном отделе позвоночника боли усиливались и 
распространялись по указанной поверхности. У 93,5% больных выяви-
лось ограничение движений в поясничном отделе позвоночника, антал-
гическая поза.

Результаты и обсуждение. По данным ЭНМГ в 1 группе 
существенно увеличилась (p < 0,05) амплитуда М-ответа; статисти-
чески значимых различий с ГК не было (p > 0,05); во 2 и 3 группах 
полученные результаты значительно отличались от ГК (p < 0,05). Суще-
ственно увеличилась СПИ по ДВ по большеберцовому (p < 0,001) и по 
малоберцовому (p < 0,05) нервам в 1 группе. Во 2 и 3 группах суще-
ственного увеличения СПИ после лечения выявлено не было (p > 0,05), 
полученные результаты значительно отличались от ГК (p < 0,001).

Динамика реовазографических показателей характеризу-
ется ростом РИ в 1-й группе с 0,4±0,02 до 0,9±0,04 Ом и ООП с 0,32±0,02 
до 0,93±0,02 (p < 0,05), во 2-й – РИ увеличился с 0,3±0,02 до 0,8±0,03 
Ом, ООП – с 0,33±0,05 до 0,85±0,01, в 3-й – РИ увеличился с 0,3±0,06 до 
0,7±0,02 Ом, ООП – с 0,31±0,04 до 0,79±0,01 соответственно (p < 0,001).

Показатели ЛСК при УЗДГ нормализовались к концу курса 
лечения в 1-й группе, составив в большеберцовой артерии – 7,1±0,2 
см/с (p < 0,05); во 2-й группе – 6,7±0,4 см/с; в 3-й группе соответственно 
6,2±0,3 см/с (p < 0,001), в малоберцовой артерии в 1-й группе – 8,1±0,3 
см/с (p < 0,05); во 2-й группе – 7,8±0,2 см/с; в 3-й группе – 7,0±0,5 см/с 
соответственно (p < 0,001).

Выводы. Применение ЭП с выносным электродом позво-
ляет добиться высокой специфичности рефлекторного ответа, быстрее 
купировать болевой синдром, уменьшить ежедневную продолжитель-
ность и количество процедур, длительность лечебного курса. Высокий 
терапевтический эффект (87,3%) в основной группе достигнут при 
использовании ЭП с выносным электродом (патенты РФ №№ 2242255 
и 2396995).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА РОТАЛФЕН  
ПРИ ОСТРЫХ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМАХ

Матёкубов М.О., Жаббаров М.Т., Худайберганов Н.Ю.
Ургенчский филиал ТМА, 

г. Ургенч, Узбекистан

Цель исследования. Изучить и оценить эффективность 
препарата Роталфен при острых вертеброгенных болевых синдромах.

Материал и методы. Нами было обследованы 32 больных, 
имеющих острые боли в области спины и щеи вертеброгенного проис-
хождения. Методы исследования включали: клинико-неврологиче-
ское, анализ интенсивности боли с помощью визуальной аналоговой 
шкалы (ВАШ), рентгенологические. В лечение острых вертеброгенных 
болевых синдромов, с целью купирования болевого синдрома и для 
снятие воспалительного процесса нами рекомендовано курсовое 
лечения, которое заключается в применении препарата Роталфен 50 
мг в виде инъекционного раствора внутримышечно через 12 часов в 
течение 2 дней, а затем перорального приема препарата нимид форте 
по 1 таблетки 2 раза в день после еды в течение последующих 10 дней. 
При использование данной терапевтической схемы побочных действий, 
связанных с введением препарата необнаружено.

Результаты и обсуждения. У 88% больных отмечали высоко 
положительный эффект лечения. Клинический эффект препарата 
Роталфен заключается в том, что в уменьшении выраженности в баллах 
болевого синдрома по шкалам визуальной аналоговой шкалы (ВАШ): 
также пропорцианально снижению интенсивности острого болевого 
синдрома. На фоне лечения Роталфеном наблюдалось снижение 
тревожности и экзогенной депрессии (которую изучали по опроснику 
Мак-Гилла), что подтверждает опосредованность последних влиянием 
болевого синдрома и коррелирует со снижением его интенсивности. 
Роталфен обеспечивал быстрое и стойкое наступление анальгетиче-
ского эффекта. По результатом исследования динамики выражен-
ности болевого синдрома по шкалам ВАШ, после лечения колебания 
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интенсивности острого болевого синдрома значительно уменьшилась. 
В процентном соотношение динамика снижения интенсивности острого 
болевого синдрома составила 75-82%.

Выводы. Роталфен в лечении острых вертеброгенных 
болевых синдромов оказывает высокий положительный эффект, 
характеризирующийся улучшением ряда клинических показателей, 
проявляющихся уменьшением выраженности симптомов натяжения, 
снижением локального мышечного тонуса, увеличением объема 
движений в позвоночно двигательном сегменте. Препарат Роталфен 
характеризируется быстрым и сильным комбинированным действием, 
обеспечивает быстрый анальгетический эффект, препарата можно 
применить для купирования острого вертеброгенного болевого 
синдрома.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ТРАНСФОРАМИНАЛЬНОЕ 
СУПРАПЕДИКУЛЯРНОЕ УДАЛЕНИЕ  

КАУДАЛЬНО МИГРИРОВАВШИХ ГРЫЖ  
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Мержоев А.М.1,2, Черебилло В.Ю.1, Сингаевский С.Б.2, Пришвин А.П.2
1СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

2Многопрофильная клиника им. Н.И. Пирогова, 
Санкт-Петербург

Минимально инвазивные чрескожные эндоскопиче-
ские доступы к грыжам поясничного отдела позвоночника включают 
две большие категории: трансфораминальные и интерламинарные. 
Наиболее распространенным и широко используемым видом перку-
танной эндоскопической монопортальной хирургии межпозвонковых 
грыж поясничного отдела позвоночника являются траснфорами-
нальные и/или экстрафораминальные операции из заднебокового и 
бокового доступов. Однако, результаты хирургического лечения мигри-
ровавших грыж по литературным данным хуже – из-за анатомиче-
ских ограничений ригидный эндоскоп не может эффективно достичь 
смещенного дискового материала. Для удаления таких грыж на уровне 
LIV-LV и выше мы применили латеральный трансфораминальный супра-
педикулярный доступ и гибкий изогнутый зонд. В случае низкого 
смещения и отсутствия связи мигрировавшей части дискового мате-
риала непосредственно с межпозвонковым дисковым пространством 
производилась краевая резекция вентральной части верхнего сустав-
ного отростка и верхнего края ножки нижележащего позвонка, что 
давало возможность визуализировать смещенный фрагмент грыжи. 
Операции выполнялись с использованием спинального эндоскопа 
системы Vertebris (Richard Wolf) с рабочим каналом 4,1мм.

Цель. Показать возможность, безопасность и эффек-
тивность эндоскопического трансфораминального супрапедикуляр-
ного удаления каудально мигрировавших грыж поясничного отдела 
позвоночника. 

Материалы и методы. Прооперировано 22 пациента. Из них 
мужчин 9, женщин 13. Уровень LII-LIII – 1 пациент, LIII-LIV – 6 пациентов, 
LIV-LV – 15 случаев. Для оценки результатов хирургического лечения 
использованы опросник Освестри (Oswestry disability index- ODI), визу-
ально аналоговая шкала боли (ВАШ) и шкала Macnab. Оценка произво-
дилась перед операцией, на следующий день, через 1, 6 и 12 месяцев 
после операции.

Результаты. Катамнез прослежен у всех больных от 1 
до 12 месяцев. Средние значения выраженности корешковой и акси-
альной боли по ВАШ после операции уменьшились с 9.2±1.2 и 3.8±1.3 
до 1.6±0.7 и 1.8±1.1, соответственно. Среднее значение ODI улучши-
лось с 67.7±4.5. до 15.5±3.4. Отлично и хорошо результаты лечения 
по шкале Macnab оценили 20 пациентов. Неврологические ослож-
нения отмечены в двух наблюдениях в виде гипестезии и усугубления 
дооперационного пареза на 1-2 балла. У 1 пациента в зоне иннервации 
проходящего L5 корешка на уровне LIV-LV  с полным регрессом в течение 
месяца. В другом случае сохранился в виде монопареза в зоне иннер-
вации L3 корешка на уровне LIII-LIV. В одном наблюдении в отдаленном 
периоде  отмечен рецидив грыжи  - выполнена микродискэктомия с 
регрессом боли. На послеоперационных МРТ-снимках в 5 случаях 
выявлены остатки смещенного дискового материала, однако клини-
чески оказались незначимыми. Средняя продолжительность госпита-

лизации 22 часа. Ни у одного пациента не было конверсии операции на 
микродискэктомию. Такие осложнения как инфекция, дисцит, раневая 
ликворея, травма внутренних органов и забрюшинная гематома, 
описанные в литературе не наблюдались.

Заключение. В последнее время появляются многочис-
ленные исследования, посвященные перкутанной эндоскопической 
дискэктомиии и результаты такой технологии постепенно улучшаются. 
В случае каудально мигрировавших секвестров эффективность такой 
хирургии ниже, так как из-за анатомических ограничений ригидный 
эндоскоп не может получить прямого доступа к фрагментам грыжи. 
Использование трансфораминального супрапедикулярного доступа 
и гибкого изогнутого зонда позволяет безопасно расширить область 
хирургических манипуляции и показывает эффективность сопоста-
вимую с микродискэктомией, но имеет ряд преимуществ, такие как 
минимальная инвазивность, отсутствие тракции корешков, контакта 
с воздушной средой и образование послеоперационного перидураль-
ного рубца, ранее послеоперационное восстановление. Дальнейшее 
развитие метода может позволить в большинстве случаев межпозвон-
ковых грыж поясничного отдела позвоночника использовать именно 
эндоскопическое вмешательство.

ПЕРКУТАННАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРАМИНАЛЬНАЯ  
И ИНТЕРЛАМИНАРНАЯ ПОЯСНИЧНАЯ ДИСКЭКТОМИЯ

Мержоев А.М.1,2, Черебилло В.Ю.1, Сингаевский С.Б.2, Пришвин А.П.2
1СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

2Многопрофильная клиника им. Н.И. Пирогова, 
Санкт-Петербург

В настоящее время все большую популярность приоб-
ретают минимально инвазивные методы хирургического лечения 
дегенеративных заболеваний позвоночника, в частности грыжи 
межпозвонкового диска, которые позволяют уменьшить интраопе-
рационную травму тканей, ее последствия; быстро и эффективно 
достигнуть регресса болевого синдрома и послеоперационного 
восстановления. 

Минимально инвазивные перкутанные эндоскопиче-
ские доступы к грыжам поясничного отдела позвоночника включают 
две большие категории: трансфораминальные и интерламинарные. 
Наиболее распространенным и широко используемым видом перку-
танной эндоскопической монопортальной хирургии межпозвонковых 
грыж поясничного отдела позвоночника являются траснфорами-
нальные и/или экстрафораминальные операции из заднебокового и 
бокового доступов. Идеальными для подобной операции являются 
фораминальные, экстрафораминальные, парамедианные и срединные 
грыжи без какой-либо миграции. В случае, когда применение такого 
доступа лимитировано, в основном на уровне LV-SI, из-за таких анато-
мических ограничений как высокий гребень подвздошной кости, узкое 
фораминальное отверстие, ограничивающие безопасную мобильность 
в позвоночном канале, дорсальные и мигрировавшие грыжи применя-
лась интерламинарная дискэктомия. Доступ осуществляется перпен-
дикулярно к междужковому промежутку под визуальным контролем 
эндоскопа. Для выполнения оперативного вмешательства использо-
вался спинальный эндоскоп системы Vertebris (Richard Wolf) с рабочим 
каналом 4,1мм. 

Цель. Данное проспективное исследование выполнено с 
целью оценки эффективности  и безопасности перкутанной эндоскопи-
ческой трансфораминальной и интерламинарной поясничной дискэк-
тмоии; определения показаний и перспектив дальнейшего развития 
метода.

Материалы и методы. Прооперировано 175 больных, из 
них в 84 случаях выполнена трансфораминальная дискэктомия, у 91 
больного использован интерламинарный доступ, в основном на уровне  
LV-SI . Из них мужчин 96, женщин – 79. Пациенты с фораминаль-
ными и экстрафораминальными грыжами на уровне Lv-SI оперирова-
лись трансфораминальным и экстрафораминальным доступами. Для 
оценки результатов хирургического лечения использованы опросник 
Освестри (Oswestry disability index- ODI), визуально аналоговая шкала 
боли (ВАШ) и шкала Macnab. Оценка производилась перед операцией, 
на следующий день, через 1, 6 и 12 месяцев после операции. 
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Результаты. Катамнестические данные разной продолжи-
тельности оценены у всех больных. Средние значения выраженности 
корешковой и аксиальной боли по ВАШ после операции уменьшились с 
9.2±1.2 и 4.2±1.3 до 1.6±1.1 и 1.8±1.1, соответственно. Среднее значение 
ODI улучшилось с 66.7±4.2. до 16.2±3.3. Отлично и хорошо результаты 
лечения по шкале Macnab оценили 164 (93.7%) пациента. Отмечено 7 
рецидивов, в 4 случаях выполнена повторная чрескожная эндоскопи-
ческая операция с регрессом корешковой боли. Характерным явля-
лось наличие нежных рубцов, не препятствовавших ревизии корешка 
и эпидурального пространство. У 2 пациентов выполнена микродискэк-
томия. В одном случае на фоне консервативной терапии наблюдался 
положительный эффект, на контрольных МРТ уменьшение степени 
пролапса, больной не оперирован. Средняя продолжительность госпи-
тализации 22 часа. Ни у одного пациента не было конверсии операции 
на микродискэктомию. Такие осложнения как инфекция, дисцит, 
раневая ликворея, травма внутренних органов и забрюшинная гема-
тома, описанные в литературе не наблюдались.

Заключение. Перкутанная эндоскопическая трансфора-
минальная и интерламинарная дискэктомия это безопасный, эффек-
тивный и минимально инвазивный метод хирургического лечения грыж 
межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника. В большин-
стве случаев она может заменить традиционную микродискэктомию, как 
метод выбора и имеет широкие перспективы для дальнейшего развития.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА НЕГРЫЖЕВЫХ ВАРИАНТОВ  
СТОЙКОЙ КОМПРЕССИИ ПОЯСНИЧНЫХ И КРЕСТЦОВЫХ 
КОРЕШКОВ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКОМ 
ПОРАЖЕНИИ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Мохов Н.В.1,2, Булгаков Е.П.2, Падиряков В.Н.2 

1Казанский ГМУ, 
2МКДЦ, 

г. Казань

Цель. Познакомить с клинической картиной стойкой 
компрессии поясничных и крестцовых корешков при негрыжевых вари-
антах сдавления с учетом данных предоперационной мультимодальной 
нейровизуализации. 

Материалы и методы. Проанализированы истории 
болезни 400 пациентов со стойкой компрессией поясничных и крест-
цовых корешков при дегенеративно-дистрофической патологии пояс-
нично-крестцового отдела позвоночника. Все больные находились на 
стационарном лечении в нейрохирургическом отделении ГАУЗ «Межре-
гиональный клинико-диагностический центр» министерства здравоох-
ранения республики Татарстан в период с 2012 по 2013 гг. Обследование 
включало неврологический осмотр, рентгенографию пояснично-крест-
цового отдела позвоночника, методы нейровизуализации (МРТ, РКТ 
поясничного отдела позвоночника). 

Результаты. Под стойкой компрессией корешков конского 
хвоста понимали сочетание симптомов вертебрального, корешкового 
синдромов и расстройства функции тазовых органов при неэффектив-
ности консервативной терапии у больных с первичным и вторичным 
стенозом позвоночного канала.

Клиническая картина, обусловленная негрыжевыми факто-
рами, существенно не отличается от клинической картины грыжи 
межпозвонкого диска, описанной в литературе. В структуре вертебраль-
ного и корешкового синдромов у всех пациентов установлено напря-
жение паравертебральных мышц с блокадой сегментов на поясничном 
уровне, нередко с нарушением осанки и всегда с наличием симптома 
Ласега, особенно на стороне корешковой компрессии. Установлены 
несущественные отличия в выраженности отдельных симптомов в 
зависимости от факторов сдавления. В группе с негрыжевой компрес-
сией (особенно при полифакторном варианте сдавления) чаще встре-
чается полирадикулопатия и синдром каудогенной хромоты. 

Выводы. Стойкая компрессия поясничных и крестцовых 
корешков имеет свою характерную клиническую картину, пред-
ставленную сочетанием симптомов вертебрального, корешкового 
синдромов, нарушением функции тазовых органов и синдромом каудо-
генной хромоты и существенно не зависящую от характера комприми-
рующих факторов.

Показанием к оперативному лечению является стойкая 
компрессия корешков конского хвоста. Установление фактора 
компрессии на основании клинической картины невозможно. Поэтому 
предоперационная диагностика пациентов с клинической картиной 
стойкой компрессии должна быть комплексной и включать совре-
менные методы нейровизуализации. Знание факторов компрессии 
необходимо для уточнения объема оперативного вмешательства.

ТРАНСПЕДИКУЛЯРНАЯ ПЛАСТИКА ТЕЛА ПОЗВОНКА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНКЕРНОГО ВИНТА

Мухаметжанов Х.1, Мухаметжанов Д.Ж.2, Булекбаева Ш.А.3,  
Карибаев Б.М.1, Мухаметжанов Б.Ж.3, Кусаинова К.К.3,  

Бекарисов О.С.1, Мухаметжанов С.Х.1, Байдарбеков М.У.1
1РГП «НИИТО» на ПХВ, 
г. Астана, Казахстан, 

2НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
Москва, 

3Республиканский детский реабилитационный центр, 
г. Астана, Казахстан

Целью исследования явился анализ результатов использо-
вания анкерного винта для транспедикулярной пластики тела позвонка 
(ТППТП).

Материал и методы. С использованием новой методики 
прооперирован 61 больной в возрасте от 18 до 68 лет, средний возраст 
42 года, мужчин было 38 (62,3%), лиц женского пола – 23 (37,7%). 
Больные поступали в острый и ранний период травмы. Бытовая травма 
наблюдалась у 41 (67,2%), производственная – у 7 (11,5%) и травма 
получена при ДТП 13 (21,3%) пострадавшими. По механизму травмы  
30 (49,2%) больных получили травму при падении с большой высоты, 
13 (21,3%) – с высоты роста; 4 (6,6%) пострадавших при травме при 
ДТП являлись водителями, 9 (14,7%) – пассажирами и прочий меха-
низм травмы отмечен у 2 (8,2%) пострадавших. У 30 (49,2%) больных 
отмечен перелом поясничного отдела, у 13 (21,3%) – грудного, у 17 
(27,9%) – двух отделов позвоночника и у 4 (1,6%) – двухуровневый 
перелом позвоночника. Осложненная травма позвоночника наблю-
далась у 3 (4,9%), сочетанная – у 17 (27,9%) пострадавших. Всем 
больным выполнена рентгенография, КТ, рентгеновская денситоме-
трия, 13 (21,3%) – ЭНМГ. 

У 38 (62,3%) выявлено снижение минеральной плотности 
костной ткани (МПКТ) до уровня остеопении, у 14 (22,9%) – до остео-
пороза и у 9 (14,8%) МПКТ отмечена в пределах нормальных значений.

Операции выполнялись под контролем интраоперационного 
компьютерного томографа. Все пострадавшие оперированы с исполь-
зованием транспедикулярных технологий фиксации (ТПФ) позвоноч-
ника и усовершенствованной методики ТППТП гранулами пористого 
никелида с использованием анкерного винта. Результаты оценивались 
по шкале оценки болевого синдрома и послеоперационной трудоспо-
собности Denis F.(1984) при выписке, через 6 месяцев, 1 год и более 
после операции.

Результаты и обсуждение. Хирургическое лечение 
нестабильных переломов позвоночника включает использование 
современных транспедикулярных технологий их стабилизации, выпол-
няемых из заднего доступа, и при абсолютно нестабильных переломах 
– применение наряду с ТПФ переднего межтелового спондилодеза, 
проводимых, как правило, из двух доступов. С целью минимизации 
операционной травмы были разработаны малоинвазивные методики 
переднего спондилодеза (ПС) и ТПФ позвоночника, а также операции, 
позволяющие выполнять весь объем декомпрессивно-стабилизиру-
ющих вмешательств из одного доступа. Предлагаемая усовершен-
ствованная методика ТППТП с использованием анкерного винта 
выполняется из одного доступа, что и ТПФ. Анкерный винт в усло-
виях ТПФ позволяет сформировать в теле поврежденного позвонка 
полость, приподнять замыкательную пластинку и восстановить высоту 
позвонка. Образованная полость в теле позвонка заполняется грану-
лами пористого никелида титана, которые легко пропитываются физи-
ологическими жидкостями, заполняются остеобластами и стимулируют 
остеогенез, формируя полноценный ПС. Результаты ТППТП у всех 
наших больных были хорошими. 
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Таким образом, ТППТП является менее травматичным опера-
тивным пособием, чем операция ВТФ и ПС, проводимых из двух доступов. 
ТППТП показана больным со сниженной МПКТ, которых в наших наблю-
дениях было 85,2%, нередко имеющих сопутствующие заболевания, 
препятствующие выполнению операций ПС из второго доступа.

ТУБЕРКУЛЕЗНОЕ ПОРАЖЕНИЕ КРАИНОВЕРТЕБРАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ

Мушкин А.Ю., Вишневский А.А.
Спб НИИ фтизиопульмонологии, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Туберкулезное поражение краниовертебраль-
ного отдела позвоночника (Oc-C1-С2) встречается крайне редко и состав-
ляет не более 1,5% среди туберкулезных спондилитов (ТС) (Лавров В.Н., 
Киселев А.М., 2015; Edwards E.J. et al., 2000). Однако неврологические 
осложнения таких гранулематозных спондилитов достигают 80-89%, а 
летальность при отказе от хирургического лечения – 20% (Лавров В.Н., 
Киселев А.М., 2000, 2004; 2015; Arunkumar M.J. et al., 2002; Dhammi I. et 
al., 2001). Эти обстоятельства диктуют необходимость активной опера-
тивной тактики, объем которой определяется с учетом индивидуальных 
особенностей процесса. Особую проблему представляют такие пора-
жения у ВИЧ-позитивных больных. Отказ хирурга от выполнения у этой 
категории больных полного объема хирургического вмешательства 
нередко весьма субъективен. В то же время, существует значительное 
количество работ, свидетельствующих об успешном хирургическом 
лечении гнойно-воспалительных заболеваний позвоночника у больных 
ВИЧ-инфекцией (Блувштейн Г. А ., 2007; 2010; Решетнева Е.В. и соавт., 
2013; Graeb C., Jauch K. W. 2008; Abalo A. et al.,2010). 

Цель публикации. Описание особенностей клинического 
течения и тактики хирургического лечения туберкулезного поражения 
КВО у больного ВИЧ-инфекций.

Результаты исследования. В С-Петербургском НИИ Фтизи-
опульмонологии в период 2010-2014гг оперировано 3 ВИЧ позитивных 
больных с поражением КВО, что составило (4.8% от всех опериро-
ванных ВИЧ-инфицированных пациентов ТС. Всем пациентам проводи-
лась оценка неврологичеcкого cтатуса по стандартным шкалам (ВАШ, 
ASIA, ODI), анестезиологического и хирургического риска (ASA). У этих 
пациентов имелся генерализованный туберкулез с диссеминированным 
поражением легких. Диагноз был подтвержден бактериологически и\
или гистологически. У всех пациентов имелась мультирезистентность 
МБТ. До операции больные получали антиретровирусную терапию 
(АРВТ). Исходное количество CD4+ клеток составляло от 156 до 230. 

3 пациентам с распространенным субокципитальным тубер-
кулезом выполнены этапные реконструктивно-стабилизирующее 
вмешательство на КВО в условиях Halo-cast фиксации, которые позво-
ляли исключить патологическую подвижность шейных позвонков при 
хирургических манипуляциях. Санация превертабральных и эпиду-
ральных абсцессов проводилась трансоральным доступом в условиях 
транснозальной интубации по стандартной методике (Мушкин А.Ю. и 
соавт., 2012). Завершающим этапом операции проводился окципито-
спондилодез с фиксацией конструкцией «Vertex» фирмы «Medtronic 
Sofamor Danek». Катамнез прослежен в течение 1-2 лет. На фоне 
проводимой специфической антибиотикотерапии по 4-му режиму у 
всех больных через 6-8 мес достигнуто клиническое излечение заболе-
вания. Также отмечалось нарастание CD4+ клеток на 50-70% от исход-
ного уровня (в среднем до 265 клеток).

Заключение. При выборе оптимального объема хирур-
гического вмешательства у ВИЧ-инфицированных пациентов с 
туберкулезным поражением КВО следует тщательно подходить к инди-
видуальной оценке состояния пациента и руководствоваться стан-
дартными шкалами оценки анестезиологического и хирургического 
рисков. Наличие факторов, существенно ограничивающих эффектив-
ность консервативных методов лечения у больных костно-суставным 
туберкулезом (ВИЧ-инфекция или мультирезистентность МБТ) в 
определенной мере можно рассматривать не как противопоказание к 
выполнению хирургического лечения, а напротив, как относительное 
дополнительное показание к его выполнению. В такой ситуации, целью 
операции является не классическое понимание «полного излечения 

заболевания», а ликвидация прогрессирующих неврологических нару-
шений и, как следствие, улучшение качества жизни пациента.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГРЫЖ ДИСКА  
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА  

У ПОДРОСТКОВ И ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

Назаренко А.Г.1, Семенова Ж.Б.2, Хорева Н.Е.1
1Клиническая больница УДП РФ, 

 2НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 
Москва

Состояние здоровья подростков и юношей является 
основой благополучия общества. В последнее десятилетие отмечен 
рост распространенности дегенеративно-дистрофических заболеваний 
позвоночника у лиц указанного возраста.

Цель исследования. Определить распространенность дегене-
ративных изменений межпозвоночных дисков в указанной возрастной 
категории, определить показания к хирургическому лечению.

Материалы и методы. На базе двух московских клиник 
обследовано 150 пациентов в возрасте от 14 до 22 лет на магнитно-
резонансном томографе. 56 человек имели жалобы на боли в спине 
или ноге, остальные жалоб вертебрологического генеза не предъяв-
ляли. Оценивались изменения межпозвоночных дисков. Выделена 
группа пациентов, подвергшихся хирургическому лечению. Оценен 
катамнез группы оперированных пациентов.

Результаты и их обсуждение. В НИИ НДХ и Т ДЗ г. Москвы в 
период 2012-2014 гг. изучена бессимптомная группа пациентов, никогда 
не предъявлявших жалобы на боли в спине, в количестве 94 чел. Все они 
были госпитализированы стационар с другими заболеваниями. Оценива-
лись МРТ данные позвоночных сегментов на поясничном и грудном уровне. 
В 30% случаев выявлялись начальные или развившиеся дегенеративные 
изменения межпозвоночных дисков или суставов позвоночника. Таким 
образом, каждый третий «бессимптомный» пациент находится в группе 
риска по развитию грыж межпозвоночных дисков. В «Клинической боль-
нице» УДП РФ за период 2013-2015 гг пролечено 18 пациентов в возрасте 
от 14 до 22 лет с клинической картиной поясничного остеохондроза. Клини-
чески у 9 больных определялась врожденная дисплазия соединительной 
ткани с вертеброгенными, артрогенными, астено-вегетативными прояв-
лениями. Всем пациентам выполнялась МРТ поясничного отдела позво-
ночника и функциональная спондилография. У 16 выявлена дегенерация 
межпозвоночных дисков (в 2 случаях боли в спине носили психоастени-
ческий характер), из которых 9 пациентов были оперированы по поводу 
секвестрированных грыж дисков на поясничном уровне с развившимися 
чувствительными нарушениями и выраженным болевым синдромом. Пока-
занием к операции служили : стойкий болевой синдром, неэффективность 
консервативного лечения в течение 3 мес, чувствительные или двига-
тельные нарушения. Катамнез составил от 3 мес до 2 лет. Все пациенты 
вернулись к учебе и активному образу жизни, однако у 3 отмечена прехо-
дящая люмбалгия без корешковой симптоматики. Всем оперированным 
пациентам выполнялся МРТ контроль через 1 и 6 мес после операции.

По нашему мнению, необходимо изучать распространен-
ность и причины возникновения дегенерации межпозвоночных дисков 
у подростков, а также совершенствовать хирургическую помощь 
указанной категории пациентов, добиваясь стойкого отличного резуль-
тата хирургического лечения.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА, ВЫЗВАННОГО 
СПОНДИЛОАРТРОЗОМ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

ПО ПОВОДУ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

Назаров А.С., Тюликов К.В., Мануковский В.А., Тамаев Т.И., Чечулов П.В.
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Цель работы. Оценка эффективности применения высокоча-
стотной денервации межпозвонковых суставов после оперативного лечения 
дегенеративно-дистрофического заболевания позвоночника (ДДЗП). 
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Материалы и методы. Удовлетворенность пациентов от 
оперативного лечения ДДЗП не всегда связана от качества и радикаль-
ности самого оперативного пособия, но и от выраженности сопутству-
ющего спондилоартроза, что ограничивает подвижность пациентов и 
снижает качество их жизни.

Оперативные вмешательства по поводу дегенеративного 
стеноза позвоночного канала, спондилолистеза, грыж межпозвонковых 
дисков могут быть выполнены технически оптимально и приводят 
к улучшению состояния пациентов, снижают ограничения подвиж-
ности при бытовых нагрузках, но у пациентов сохраняются болевые 
ощущения в смежных сегментах и качество их жизни восстанавлива-
ется не полностью. Причинами болевого синдрома в области смежных 
межпозвонковых суставах чаще всего является спондилоартроз. 

С целью уменьшения болевого синдрома в результате спон-
дилоартроза применяют высокочастотную денервацию межпозвон-
ковых суставов. 

В результате данной работы мы сравнивали эффективность 
консервативного лечения спондилоартроза и применение денервации 
фасеточных суставов у пациентов, перенесших операции по поводу 
ДДЗП. 

Показанием к выполнению высокочастотной денервации 
считали признаки артроза фасеточных суставов на МРТ и клини-
ческие проявления страдания суставов ниже уровня оперативного 
вмешательства. 

В клинике был прооперирован 81 пациент возрастом 35-57 
лет. Среди них были 47 мужчин и 34 женщины. 

Для уточнения степени выраженности острого болевого 
синдрома до операции и в динамике в послеоперационном периоде 
использовали визуально-аналоговую шкалу (ВАШ). Для оценки стато-
кинетической функции позвоночника пациентам предлагалось отме-
тить время безболезненного пребывания в положении сидя, стоя и 
при спокойной ходьбе. Положительным эффектом от лечения считали 
увеличение времени безболезненной статокинетической нагрузки на 30 
минут и более. 

Для сравнения рассматривали группу пациентов в 30 
человек, которым проводили консервативное лечение острого боле-
вого синдрома. Комплексное лечение этим наблюдаемым выполняли в 
традиционном объеме, включающем инфузионную, обезболивающую 
терапию, физиопроцедуры, иглорефлексотерапию.

В группе пациентов после высокосатотной денервации 
межпозвонковых суставов в большинстве наблюдений уже на опера-
ционном столе или на следующий день после манипуляций отмечался 
регресс острого болевого синдром. Положительный эффект проце-
дуры нарастал со временем и имел стойкий характер. При анализе 
данных ВАШ пациентов, отмечается максимально быстрое снижение 
выраженности болевого синдрома на 1-3 сутки. При сравнении 
эффекта от процедуры с результатами ВАШ пациентов, получавших 
консервативное лечение, отмечается более устойчивое и более выра-
женное снижение интенсивности острого болевого синдрома у наблю-
даемых после денервации. 

Вывод. Высокочстотная денервация фасеточных суставов 
является современным малотравматичным эффективным методом 
купирования болевого синдрома при спондилоартрозе и может приме-
няться в комплексном лечении пациентов после выполнения опера-
тивного пособия по поводу ДДЗП с использованием фиксирующих 
конструкций. Применение этого метода позволяет ускорить активи-
зацию пациентов и сокращает сроки стационарного лечения.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВИБРОПУНКТУРЫ  
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЯСНИЧНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С ВЕРТЕБРАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ

Олейников А.А., Олейников М.А.
Сибирский медицинский вертеброневрологический центр Добромед, 

Алтайский государственный медицинский университет, 
г. Барнаул

С целью разработки эффективного метода лечения больных 
остеохондрозом поясничного отдела позвоночника (ОПОП) с верте-
бральным синдромом в период ремиссии применяли метод электро-

тепловибропунктуры (ЭТВП). Под нашим наблюдением находились 276 
больных с корешковыми синдромами ОПОП, проходивших лечение в 
вертеброневрологическом центре. Средняя продолжительность анам-
неза 3-4 года. Компрессия корешка L5 выявлялась у 124 больных, 
корешка S1 – у 152 больных. Для лечения этих больных мы исполь-
зовали ЭТВП с воздействием на корпоральные биологически активные 
точки. При работе в режиме ЭТВП применяли ток силой 200-300 мкА 
на одну акупунктурную точку, время воздействия составляло 5-10 
минут. После этого аппарат переключали на термомассаж, который 
осуществляли по тем же акупунктурным точкам при температуре 400, 
частота вибраций была постоянной 25 Гц, сила регулируется по ощуще-
ниям больного, время 5 минут. Такой порядок работы позволяет улуч-
шить кровоснабжение в периферических сосудах, снять спазм в них, 
уменьшить болевой синдром, нормализовать деятельность различных 
отделов вегетативной нервной системы (Тихонов А.Я., 1984, Ткаченко 
В.Н., Султанов Г.Ф., 1986). Применялись акупунктурные точки, распо-
ложенные в области сегментов L1- S1, на сеанс используются точки с 2-х 
сторон. Лечение проводилось через 1 день, число сеансов составляло 
6-7 процедур. Больные были разделены на 2 группы. Первая группа: 
84 больных, получавших обычное комплексное лечение, вторая: 192 
больных, в комплекс лечения которых была включена ЭТВП. 

До лечения у больных первой и второй подгрупп показатель 
явлений дискомфорта (ПЯД) составлял 1,4 балла, коэффициент верте-
брального синдрома (КВС) – 6,1 относительных единиц, что соответ-
ствует легкой степени выраженности вертебрального синдрома. Однако 
у них выявлялось напряжение многораздельных мышц, о чем свиде-
тельствует синдром ипсилатерального напряжения, который был равен 
2,0 баллам. После лечение у больных первой группы ПЯД снизился до 
легкой степени и составил 1,0 балл, однако у этих пациентов сохра-
нилось выраженное напряжение многораздельной мышцы – степень 
ипсилатерального напряжения (СИН) составляла 1,8 балла. Степень 
болевых ощущений составляла 1,2 балла, а КВС хотя и снизился, но 
оставался высоким – 5,8 отн.ед. Данные показатели соответствовали 
средней степени выраженности. Показатели вертеброневрологиечского 
исследования больных второй группы приближались к нормальным 
значениям: ПЯД – 0,7 балла, показатель болевых ощущений (ПБО) – 0,8 
балла, СИН – 0,4 балла, КВС – 4,4 отн.ед. Различия показателей СИН и 
КВС больных первой и второй групп оказались статистически достовер-
ными. Динамика экстравертебрального синдрома оценивается по изме-
нениям ПЯД на болевой синдром. До лечения у больных обеих групп 
ПЯД соответствовала средней степени выраженности. После лечения у 
больных первой группы он снижался до 1,4 балла. У пациентов второй 
группы этот показатель составлял 0,3 балла, что свидетельствовало об 
исчезновении явлений дискомфорта на пораженной стороне.

Таким образом, применение ЭТВП снижает показатели 
явлений дискомфорта в поясничной области и коэффициент верте-
брального синдрома, способствует более быстрому и полному устра-
нению нервно-мышечных расстройств.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПРОТИВОБОЛЕВОЙ 
БЛОКАДЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ  

ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ  
ПОЯСНИЧНЫХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ

Олейников М.А., Олейников А.А.
Алтайский государственный медицинский университет, 

Сибирский медицинский вертеброневрологический центр Добромед, 
г. Барнаул

Цель работы. Разработка и практическое применение 
способа консервативного лечения грыж поясничных межпозвонковых 
дисков. Учеными Алтайского края был разработан способ консерва-
тивного лечения грыж поясничных межпозвонковых дисков (патент 
на изобретение РФ № 2368401, авторы: Олейников А.А., Ремнев А.Г., 
2008). Сущность этого способа заключается в том, что лечение грыж 
поясничных межпозвонковых дисков включает проведение медика-
ментозной противоболевой блокады и электрическую стимуляцию 
места введения анестетика импульсным электрическим током. Способ 
лечения грыж поясничных межпозвонковых дисков осуществляется 
следующим образом. Пациент находится в положении лежа на животе. 
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Осуществляют противоболевую блокаду при патологии спинного мозга 
и позвоночника области межпозвонковых отверстий поясничных 
позвонков соответствующего сегмента с наличием грыжи межпозвон-
кового 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 электрическую стимуляцию импульсным электрическим 
током частотой 50 Гц, сила тока 10-15 мА, длительность электрического 
импульса 0,2 мс, продолжительность процедуры 8-10 мин ежедневно, 
на курс лечения 10-12 процедур.

На протяжении продолжительного периода с 2007 г. по 
2015 г. при помощи этого способа были пролечены более 2000 больных 
с грыжами поясничных межпозвонковых дисков в возрасте, преимуще-
ственно, от 23 до 58 лет. При обращении всем пациентам осуществля-
лось нейровизуализационное исследование (МРТ или компьютерная 
томография), ультразвуковое исследование поясничного отдела 
позвоночника на предмет выявления грыж поясничных межпозвон-
ковых дисков. В клинической картине у больных преобладал болевой 
синдром различной степени выраженности, а также двигательные и 
чувствительные расстройства на уровне нижних конечностей. 

В результате проведенного лечения у большинства больных 
был достигнут стойкий выраженный (подтвержденный при дальнейших 
динамических исследованиях) положительный результат. До 4% паци-
ентов субъективно не отмечали улучшения, в то время как результаты 
контрольных исследований свидетельствовали об уменьшении выра-
женности грыжевого выпячивания. У остальных больных выражен-
ность положительного эффекта была меньше, либо эффект лечения 
продолжался меньшее количество времени и требовалось проводить 
дополнительные курсы лечения. Применение этого способа консер-
вативного лечения грыж поясничных межпозвонковых дисков не 
выявило случаи ухудшения состояния больных, как клинических, 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 грыжевого 
выпячивания, восстановление корешковой проводимости.

ЧРЕСКОЖНАЯ ТРАНСФОРАМИНАЛЬНАЯ  
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ГРЫЖ  

МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА

Орлов В.П., Кравцов М.Н., Булыщенко Г.Г.,  
Мирзаметов С.Д., Свистов Д.В.

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

Цель исследования. Предварительная оценка эффектив-
ности чрескожной трансфораминальной эндоскопической хирургии 
грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела.

Материалы и методы. Исследованы результаты лечения 24 
пациентов (М : Ж = 20 : 4, средний возраст 40,5 лет), которые подвер-
глись перкутанному трансфораминальному эндоскопическому вмеша-
тельству на поясничном отделе позвоночника в период с сентября 
2015г. по январь 2016г. Показанием к лечению явились: грыжи 
межпозвонковых дисков (n=20), рецидивы грыж межпозвонковых 
дисков после стандартной микродискэктомии (n=3) и трансфорами-
нальной эндоскопической дискэктомии (n=1). Все вмешательства были 
выполнены под общей анестезией, с использованием эндоскопической 
системы Joimax. Доступ осуществлялся под контролем флюороскопии 
или навигации совмещенной с интраоперационной конусно-лучевой 
КТ на аппарате O-arm (Medtronic). Результаты хирургического лечения 
оценивались с использованием объективных (неврологический статус, 
МРТ), и субъективных (шкалы VAS и ODI, критерии MacNab) параме-
тров. Катамнез составил от 2 до 5 мес.

Результаты. Грыжи межпозвонковых дисков располага-
лись на уровнях LII-LIII (3), LIII-LIV (1), LIV-LV (17), LV-SI (3) позвонков. 
Медианно-парамедианная локализация встретилась в 16, форами-
нальная – в 4, экстрафораминальная – в 2 случаях. У 16 пациентов 

грыжи ограничивались дисковым уровнем, в 8 случаях отмечалась 
краниальная или каудальная миграция секвестра до ¼ высоты тела 
позвонка. Хирургическая техника сочетала методики YESS (“inside out”) 
и TESSYS (“outside in”), что определялось локализацией хирургиче-
ской мишени, анатомией позвоночника и таза, патологической микро-
анатомией области межпозвонкового отверстия. Продолжительность 
операций составила от 35 до 160 мин. У всех пациентов, грыжи межпоз-
вонковых дисков были удалены, что подтверждено данными МРТ через 
1-2 сут. после операции. Конверсия не потребовалась ни в одном 
случае. Визуальная оценка степени декомпрессии сочеталась с диагно-
стической электростимуляцией корешков. Послеоперационная МРТ 
выполненная подтвердила успешность выполненной декомпрессии 
невральных элементов. Благоприятный исход (отличное или хорошее 
исход по критериям MacNab) был достигнут у 22 (91,6%) пациентов. 
Осложнений не было. Рецидив грыжи в сочетании с люмбоишиалгией 
произошел у 1 пациента через 1 месяц после операции. Срок госпита-
лизации составил в среднем 3,7 суток. Факторы риска для неблагопри-
ятного исхода не были найдены в настоящем исследовании (P> 0,05).

Обсуждение. Перкутанная эндоскопическая трансфорами-
нальная дискэктомия (ПЭТД) является безопасной и эффективной, и 
может быть рассмотрена как альтернатива микродискэктомии. Соче-
тание техник YESS и TESSYS демонстрирует возможность удаления 
грыж вне- и внутриканальной локализаций. Преимущества техники 
ПЭТД перед микрохирургической состоит в уменьшении травматизации 
паравертебральных тканей и структур позвоночного канала. Использо-
вание ПЭТД при рецидивах грыж межпозвонковых дисков может ниве-
лировать трудности ревизионной хирургии.

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА  

У ПАЦИЕНТОВ С ОРФАННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Очирова П.В., Рябых С.О., Губин А.В.
РНЦ «ВТО» им. Г.А. Илизарова, 

г. Курган

Цель. Анализ вариантов хирургической коррекции дефор-
маций позвоночника у пациентов с орфанными заболеваниями.

Материалы и методы. Ретроспективный анализрезуль-
татов лечения 33 пациентовс деформациями позвоночника на фоне 
орфанных заболеваний за период с 2011 по 2015 гг., которые распре-
делены по нозологии: спондилоэпифизарная дисплазия – 7 пациентов; 
нейрофиброматозI типа – 7; синдром Марфана– 5; синдром Гольденхара 
– 2; ахондроплазия– 3; мукополисахаридоз (МПС) IV типа – 2; дисхон-
дроплазия 1 типа, диастрофическая дисплазия, физарная дисплазия, 
МПС I типа, МПС VI типа, синдром Шерешевского – Тернера, синдром 
Ларсена представлены единичными пациентами. Возраст больных 
составил от 3 лет 5 месяцев до 25 лет (средний возраст составил 5,5 - 6 
лет). У всех пациентов с ведущим синдромом являлась грубая дефор-
мация позвоночникас первичным или вторичным стенозом позво-
ночного канала. Применялись различные хирургические подходы: 1) 
этапная коррекция деформации системами «коннекторного» типа (7 
пациентов); 2) коррекция и транспедикулярной фиксации (ТПФ) много-
опорными системами - 5; 3) коррекция и ТПФ деформации с задней 
остеотомией и формированием заднего спондилодеза - 10; 4) комби-
нация методов внешней фиксации (halo-pelvic, внешняя ТПФ) и ТПФ - 
2; 5) методика четырехэтапной коррекции в две хирургические сессии 
- 1; 7) декомпрессия на уровне стеноза с последующей задней инстру-
ментальной фиксацией -8.

Применялись клинический, лучевой (рентгенография, КТ и 
МРТ-исследования), функциональный (УЗИ сердца и органов брюшной 
полости; спирография; электромиография; эстезиометрия; холтеров-
ское мониторирование) методы исследования. Критериями оценки 
явились: тип и величина деформации (по Cobb), постуральный дисба-
ланс, наличие стеноза позвоночного канала, неврологический дефицит 
(по Frenkel), нарушение функции внутренних органов.

Результаты. В структуре вертебрального синдрома преоб-
ладала выраженная кифосколиотическая деформация (сколиоти-
ческий компонент от 20° до 165°; кифоз от 15° до 85°). У 8 больных 
выявлен стеноз позвоночного канала, который проявлялся невроло-
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гическим дефицитом (до типа C). У всех больных отмечался дефицит 
функциональных показателей (снижение показателей ЖЕЛот 21% до 
50%, кардиальная дисфункция – 90%). Стато - динамический дисба-
ланс присутствовал у 70% пациентов. После проведенного хирур-
гического лечения коррекция фронтального компонента на 68%, 
сагиттального на 85%. Лучшие результаты коррекции (более 70%) 
отмечались при использовании систем «коннекторного» типа и комби-
нированных методик с применением вариантов остеотомий. У6 (75 %) 
пациентов со стенозом позвоночного канала после декомпрессии и 
инструментальной фиксации отмечено улучшение неврологического 
статуса до типа Е.

Обсуждение. Показания к оперативному устранению пато-
логии позвоночникаи его объем должны определятсяпосле много-
профильного обследования с учетом как особенностей патологии 
позвоночника, так и основного заболевания. Наибольшую эффектив-
ность показали методики коррекции системами «коннекторного» типа 
и комбинированные методики. У пациентов с сочетанным стенозом 
позвоночного канала необходимо сочетать технику декомпрессии с 
инструментальной фиксацией.

К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ  
ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Перфильев С.В.
РНЦНХ, 

Ташкент, Узбекистан

От 10 до 70% больных с дегенеративными заболеваниями 
поясничного отдела позвоночника страдают от хронических верте-
брогенных болей. Многие из них нуждаются в нейрохирургической 
помощи, однако вопрос выбора метода лечения остается зачастую 
сложным и многогранным. С появлением МРТ и МСКТ в клинической 
практике значительно облегчилась диагностика причин компрессии 
нервных корешков, однако болевой синдром нередко лишь имитирует 
корешковую боль.

Целью нашего исследования стало изучить объективные 
причины болевого синдрома и определиться с выбором метода 
лечения.

Изучена клиническая картина у 60 больных с люмбал-
гией и «болью в ноге». Для уточнения диагноза всем больным 
проведено МРТ, 50 больным дополнительно МСКТ и всем больным 
ЭНМГ.

В данном исследовании изучены только те случаи, когда 
компрессия нервных корешков была исключена МРТ, МСКТ и ЭНМГ 
исследованиями.

Во всех этих случаях МРТ и МСКТ выявляла дегенеративный 
процесс в межпозвонковых дисках и незначительные протрузии нижне-
поясничных дисков. Убедительных данных за наличие спондилоартроза 
у 56 больных не выявлено, хотя вертеброгенный анамнез указывал на 
длительность люмбалгии более 1 года.

Важное значение в поиске причин болевого синдрома 
имело ЭНМГ исследование. Этот тонкий метод электрофизиологи-
ческого обследования больных позволил уточнить: ишемический, 
компрессионный, рефлекторно-болевой и ирритативный характер 
боли.

Тестовые внутрисуставные блокады у 15 больных (3-х 
позвонков с 2-х сторон) позволили выявить суставную природу боле-
вого синдрома, что в последующем послужило показанием к прове-
дению радиочастотной деструкции фасеточных нервов и устранить 
причину болевого синдрома. У 6 больных тестовая внутридисковая 
блокала позволила воспроизвести отраженный рефлекторно болевой 
синдром, что послужило показанием к перкутанной нуклеотомии. 15 
больным проведена 2-х кратная блокада стволиков унковертебральных 
нервов (в 6 точках).

24 болным контрольной группы произведены чрезкрест-
цовые эпидуральные блокады (от 3 до 6).

Полученные данные свидетельствуют о необходимости 
поиска основной причины болевого синдрома и устранении ее мини-
инвазивными методами.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, РАННИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Полторако Е.Н., Гуща А.О.
Научный центр неврологии, 

Москва

Целью работы являлась оценка возможностей, техниче-
ских особенностей и показаний к применению динамической транспе-
дикулярной фиксации при дегенеративных заболеваниях поясничного 
отдела позвоночника, сравнение эффективности методов динамиче-
ской и  ригидной стабилизации.

Материалы и методы. В период с 2014 по 2015 год было в 
ФГБНУ НЦН произведено 198 стабилизирующих операций пациентам 
с нестабильностью на фоне дегенеративных заболеваний поясничного 
отдела позвоночника. Средний возраст оперированных 35-74 лет. Соот-
ношение мужчин и женщин составило 1:1,7. В зависимости от хирурги-
ческого пособия выделены 2 группы больных. Из них 176 пациентам с 
различными проявлениями нестабильности поясничного отдела позво-
ночника было выполнено оперативное вмешательство – транспедику-
лярная фиксация с применением ригидной стабилизации (межтеловой 
спондилодез). Второй группе пациентов (11%) выполнялась транспе-
дикулярная фиксация с применением динамической стабилизации – 
транспедикулярная фиксация с применением балок транспедикулярного 
аппарата из нитинола для динамической (nonfusion) стабилизации. На 
дооперационном уровне всем пациентам проводились следующие иссле-
дования: клинико-неврологический осмотр, cтандартная рентгенография 
в двух проекциях, функциональные рентгенограммы в положении стоя, 
МРТ поясничного отдела позвоночника, опросники ВАШ, ODI, SF-36.

Результаты. По истечению  трех и шести месяцев с момента 
операции произведена первая оценка ранних послеоперационных резуль-
татов. Все пациенты  после проведенной динамической стабилизации с 
применением балок транспедикулярного аппарата из нитинола отметили 
полный регресс болевого синдрома более чем в два раза (от 8 баллов до 3 по 
шкале ВАШ) и регресс неврологической симптоматики. Также отмечен рост 
качества жизни по сравнению с дооперационным уровнем по шкале Oswestry 
(от 28 до 6 баллов).  Интраоперационных и ранних послеоперационных 
осложнений не наблюдалось (нестабильность системы, формирование 
псевдоартроза, смещение винтов, прогрессирование изменений на смежных 
уровнях. Угол Кобба до операции в заинтересованном сегменте в состоянии 
нормофлексии составил в среднем 42°, после операции – 40°, в состоянии 
экстензии до операции – 54°, после – 44°, в состоянии флексии до операции 
32°, после – 22°. По данным объективного исследования (рентгенометриче-
ское вычисление углов Кобба) после проведенного вмешательства снижение 
степени подвижности на оперированном и смежных уровнях по сравнению 
с результатами измерений после проведенной ригидной стабилизации были 
незначительными и в пределах нормального диапазона движений.

Выводы. Использование транспедикулярной фиксации 
с применением балок транспедикулярного аппарата из нитинола для 
динамической (nonfusion) стабилизации является перспективным 
направлением в  хирургии дегенеративных заболеваний позвоноч-
ника. Разрабатываемые хирургические методы должны сочетать в 
себе минимальное травматическое воздействие на опорные струк-
туры позвоночника с достижением декомпрессии заинтересованных 
невральных структур при одновременном сохранении стабильности и 
подвижности оперируемого и смежных уровней. Необходим диффе-
ренцированный подход в выборе технологий, имплантов в зависимости 
от  клинической картины и данных объективного исследования.

ГОЛОВНЫЕ БОЛИ И ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА. 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

Разумовский М.А., Гузева В.В., Гузева О.В.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Нестабильность шейного отдела – функциональное откло-
нение, патологическая подвижность позвоночного сегмента, когда 
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гипермобильность его обеспечивается исключительно избыточным сколь-
жением позвонков без выраженного краевого сближения их. Наиболее 
частыми жалобами у подростков являются боли в шее, ощущение 
«неудобного» положения головы, головные боли и головокружения.

В клинику неврологии СПбГПМУ поступила девочка 14 лет 
с жалобами на головные боли, иногда с тошнотой, головокружение. 
Жалобы появились 5 лет назад. Анамнеза: раннее развитие без особен-
ностей. Однократно отмечался эпизод утраты сознания. Амбулаторно 
проводились УЗДГ и МРТ, без патологии. 

Неврологический статус: сознание ясное, контактна, интел-
лект сохранен. Глазные щели D=S . Зрачки D=S. Реакция на свет 
сохранена. Движения глазных яблок в полном объеме. Лицо симме-
трично. Язык по средней линии. Мышечный тонус физиологический 
D=S. Мышечная достаточная D=S. Гл. СХР S=D, ср. живости. Активные 
движения в полном объеме. Патологических стопных знаков нет. 
Менингеальных знаков нет. Координаторные пробы выполняет удов-
летворительно с двух сторон. Атаксии нет.

ЭЭГ: вариант возрастной нормы. ЭКГ: ритм синусовый, без 
существенных изменений. Рентгенография шейного отдела позвоноч-
ника: в боковой, прямой через рот и при максимальном сгибании соот-
ношение боковых масс С1-С2 правильное, шейный лордоз отсутствует, 
имеется кифозирование в среднем отделе, при максимальном сгибании 
имеется ступенчатая нестабильность на уровнях С3-С4, С4-С5, С5-С6. 
Сустав Крювелье обычной формы. Позвоночный канал не сужен. УЗДГ 
БЦА: признаков патологии магистральных артерий головы, вен шеи не 
выявлено. УЗИ щитовидной железы: без патологии. Окулист: глазное 
дно без патологии.

Заключение: головные боли и головокружения, обуслов-
ленные врожденной патологией шейного отдела позвоночника. 

Проводимая терапия в клинике: пирацетам, магний В6, ФТЛ, 
советы по формированию мышечного корсета. В клинике головные 
боли и головокружения не отмечались.

У детей подвижность шейного отдела позвоночника выше, 
чем у взрослых. Это связано с анатомическими возрастными особен-
ностями и большим процентом хрящевой ткани. При оссификации 
связок и хрящей подвижность уменьшается. Нестабильность шейного 
отдела позвоночника может привести к затруднению венозного оттока 
из черепа, что проявляется повышением внутричерепного давления. 
Следствием этого могут быть головная боль, головокружения, синко-
пальные состояния.

СИНКОПАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТА  
С НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА. 

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Разумовский М.А., Гузева В.В., Гузева О.В., Касумов В.Р.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Нестабильность позвоночника заключается в развитии 
чрезмерной подвижности позвонков на определенном уровне. При 
этом появляется излишняя амплитуда или новые патологические 
движения, а костные структуры начинают менять свое местоположение 
при нагрузках. Затруднение тока крови по позвоночным артериям ухуд-
шает питание задних отделов головного мозга. Поэтому есть связь 
нестабильности шейного отдела позвоночника и головокружения, 
которое возникает при поворотах головы и сопровождается головной 
болью и другими симптомами.

В клинику неврологии СПбГПМУ поступил мальчик 10 лет с 
жалобами на головные боли, головокружение, боли в грудном отделе 
позвоночника, усиливающиеся при движении, груди. Из анамнеза 
известно, что 8.11.15 около 11 часов дня, после еды, пошел чистить 
зубы, упал, потерял сознание, были судороги, длящиеся до 1 минуты. 
До этого 2 раза обмороки. В 5 лет перенес сотрясение головного мозга. 
В 7 лет компрессионный перелом грудного отдела позвоночника. У 
дедушки ребенка отмечались потери сознания. 

В неврологическом статусе: сознание ясное, контактен, 
эмоционально лабилен. Интеллект сохранен. Зрачки D=S, фотореакция 
зрачков сохранена. Движения глазных яблок в полном объеме. Мимиче-
ская мускулатура симметрична. Глотание, фонация не нарушены. Язык 

по средней линии. Мышечная сила в ногах в полном объеме, в правой 
руке - в дистальных и проксимальных отделах снижена до 4 баллов, в 
левой руке - 5 баллов. СХР D<S, живые. Мышечный тонус неизменен 
D=S. Патологических рефлексов нет. Чувствительных расстройств 
нет. Пальце-носовая проба с интенционным тремором с двух сторон, 
с мимопопаданием справа. В позе Ромберга устойчив. Менингеальных 
нет. Болезненная пальпация остистых отростков позвонков в грудном 
отделе. 

На ЭКГ: синусовый ритм, неполная блокада правой ножки п. 
Гиса. УЗДГ БЦА: признаков патологии магистральных артерий головы, 
вен шеи не выявлено. ЭЭГ: вариант возрастной нормы. Рентгенография 
шейного отдела позвоночника: в боковой, прямой и при максимальном 
сгибании соотношение боковых масс С1-С2 правильное, шейный 
лордоз сохранен, при максимальном сгибании дуга сглажена, неста-
бильность на уровне С2-С3. Имеется вариант Киммерли, закрытый тип. 
Сустав Крювелье треугольной формы. Позвоночный канал сужен.

Диагноз: синкопальные состояния, обусловленные неста-
бильностью шейного отдела позвоночника С2-С3. Вариант Киммерли, 
закрытый тип. Сужение позвоночного канала.

Рекомендовано: массаж воротниковой зоны, ЛФК, 
контрастный душ, пикамилон, нейромультивит. 

При лечении нестабильности предпочтительны консерва-
тивные методы, направленные на компенсацию состояния. Операция 
показана при прогрессирующем течении с развитием компрессии 
нервных структур и сосудов, неэффективности проводимого лечения 
и стойкости симптоматики.

ПЛАСТИКА НА НОЖКЕ МЕЖДУЖКОВОГО ПРОСТРАНСТВА 
ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА 

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Рахмонов Х.Дж., Бердиев Р.Н., Мирзоев Х., Асрори Н.
ТГМУ им. Абуалиибни Сино, 

г. Душанбе, Таджикистан

Введение. Несмотря на бурное развитие нейрохирургии, 
вертебрологии, рентгенологии и значительные успехи в лечении 
различной патологии позвоночника, к сожалению, нет оснований 
считать, что проблема лечения остехондроза поясничного отдела, 
в частности, грыж межпозвонковых дисков, на сегодняшний день 
решена. Эта патология является одним из наиболее частых и тяжелых 
страданий, приводящих к инвалидности людей трудоспособного 
возраста, что ведет к огромным материальным потерям для общества 
и государства. (Карахан В.Б., Холодов С А., 2001; Корнилов Н.В., Усиков 
В. Д., 2000; PostacchiniF., CinottiG., Perugia D. ,1992).

В России по структуре неврологической заболеваемости 
взрослого населения поясничный остеохондроз составляет 48-52 %, 
занимая первое место, в том числе и по количеству дней нетрудоспо-
собности (Веселовский В.П. и др., 1998). По данным Комитета здраво-
охранения города Москвы, больные с грыжами поясничного отдела 
позвоночника составляют 81% от всех лечившихся стационарно паци-
ентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоноч-
ника. В 50% случаев причиной болевого синдрома является рецидив 
грыжи ранее оперированного диска, в 36,6% – грыжа смежного диска 
и в 13,7% случаев – рубцово-спаечный процесс.

Для достижения поставленной цели и решения задач 
данной проблем будут использованы усовершенствованные ранее 
известные хирургические методы лечения грыжи поясничных 
межпозвонковых дисков, разработаны способы профилактики 
рубцово-спаечного процесса в зоне операции с целью решения 
данной патологии. 

Целью исследования явилось создание оптимальных 
хирургических методик путем изучения топографической анатомии и 
анализа послеоперационных осложнений при лечении дискогенного 
болевого синдрома.

Материал и методы исследования. Работа основана на 
анализе 51 больного, находившегося на лечении в Национальном меди-
цинском центре РТ за 2014-2015гг. Больным проводилось комплексное 
обследование, включающее клинико-неврологический осмотр, рент-
генологическое исследование, современные способы нейровизуали-
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зации – компьютерная и магнитно-резонансная томография. Мужчин 
было 29, женщин -22. 

У 19 (37,3%) больных грыжа МПД на уровне L3-L4 была 
обусловлена травматическим его повреждением у 17 (33,3%) паци-
ентов грыжи МПД на уровне L4-L5 на фоне физической нагрузки и у15 
(29,4%) – больных грыжа была на уровне L5-S1, обусловленная воспа-
лительным процессом. 

Результаты. У 30 больных ретроспективный анализ резуль-
татов пластики междужкового пространства, произведенный в клинике 
за 2010-2013 годы, проводился с флавиоэктомией, так как отмечалось 
резкое сужение межпозвонкового пространства. Отмечена высокая 
корреляция между выполнением по новой методике “пластика на 
ножке междужкового пространства” и послеоперационным рубцово-
спаечным фиброзом. (1,4,5). После классических операций без выпол-
нения пластики на ножке нередко образуется рубцово-спаечный 
процесс и рубцовый фиброз между эпидуральным пространством 
(твердая мозговая оболочка, корешки и сосуды) и паравертебраль-
ными мышцами. Из 30 больных у 19 (63,3%) при выписке отмечено 
умеренное сохранение болевого синдрома, у 7 (23,3%) сохранялась 
гипостезия в зоне иннервации соответствующего корешка, болевой 
синдром – у 1(3,3%). В послеоперационном периоде у 3 пациентов 
(10,1%) из-за прогрессирующего болевого синдрома произведена 
повторная операция.

С 2014 года в клинике разработана и внедрена новая 
методика-“пластика междушкового пространства на ножке”-для 
профилактики рубцово- спаечного фиброза при дискэктомии грыж 
межпозвонковых дисков. Сущность способа заключается в том, что 
после дискэктомии выкраивается лоскут на ножке из раны паравер-
тебрально и фиксируется в междужковой области, что способствует 
уменьшению риска развития спаечного фиброза в последующем.

Разработанный нами новый способ - «пластика на ножке» 
в значительной степени снижает риск послеоперационных рубцово-
спаечных осложнений и коррелирует с хорошим прогностическим 
исходом у наших категорий больных (51 больных). Ни в одном случае 
послеоперационный болевой синдром и послеоперационный рубцовый 
фиброз не отмечались. 

Выводы. Разработанный способ – «новая пластика на ножке 
междужкового пространства при хирургическом лечении грыжи пояс-
ничных межпозвонковых дисков» – является простым, доступным и 
высокоэффективным, не требующим дополнительных затрат методом 
хирургического лечения и почти в 2-3 раза уменьшает неудовлетвори-
тельные и улучшает хорошие и удовлетворительные результаты хирур-
гического лечения данной патологии.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМАТИЧЕСКОГО 
СПОНДИЛОЛИСТЕЗА С2 ПОЗВОНКА

Русакова О.Ю., Киселев А.М., Лисицкий И.Ю.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Травматический спондилолистез второго шейного позвонка 
является одним из наиболее тяжелых вариантов травмы, характеризу-
ющийся крайней нестабильностью, высоким риском развития тяжелых 
неврологических осложнений, а также высокой летальностью. Состав-
ляет 11% от общего числа травматического повреждения шейного 
отдела позвоночника.

Цель работы. Провести оценку методов хирургического 
лечения больных с травматическим спондилолистезом второго 
шейного позвонка.

Материалы и методы. В период с 2005 по 2015 г. в НХО 
МОНИКИ им М.Ф.Владимирского было прооперировано 50 больных 
с травматическим спондилолистезом второго шейного позвонка. Из 
них 36 мужчин (72%) и 14 женщин (28%) в возрасте от 18 до 56 лет 
(средний возраст 36 лет). Диагноз формировался на основании клини-
ческой картины, данных дополнительных методов обследования: рент-
генография шейного отдела позвоночника, спондилография, РКТ и 
МРТ. Использовали классификацию перелома «Палача» по Effendi 
(1998). Степень выраженности неврологического дефицита оцени-
вали по шкале ASIA/ IMSOP (2000). Всем больным проведено хирур-

гическое лечение : 12-ти пациентам (24%) выполнен вентральный 
межтеловой спондилодез С2-С3(передний корпородез аутокостью и 
фиксация пластиной); 20-ти пациентам (40%) был выполнен окципи-
тоспондилодез; 15-ти больным (30%) выполнили транспедикулярную 
фиксацию С2-С3 позвонков; 3-м больным (6%) выполнили минималь-
ноивазивный ветральный аксиальный транскорпоральный спонди-
лодез С2-С3 позвонков двумя титановыми винтами.

Результаты и обсуждения. У пациентов, которым выполнен 
вентральный межтеловой спондилодез С2-С3, в 2-х случаях в после-
операционном периоде выявлена несостоятельность металлокон-
струкции. Межтеловой спондилодез С2-С3 обеспечивает первичную 
надежную стабилизацию фиксируемого позвоночного сегмента 
С2-С3, не ограничивая объем движений в атлантоаксиальном сочле-
нении. Однако в п/о периоде требуется длительная фиксация шейного 
отдела воротником жесткого типа. У пациентов, которым выполнен 
окципитоспондилодез титановой конструкцией достигнута жесткой 
стабилизации шейно-затылочного отдела, не требующая дополни-
тельной внешней иммобилизации. У всех пациентов в различной 
степени имелось ограничение движений в шейном отделе позвоноч-
ника. Транспедикулярная задняя винтовая фиксация С2-С3 позвонков 
у всех пациентов позволилат обеспечить первичную надежную стаби-
лизацию С2-С3, сохранить движения в сегменте C1-C2. Данная мето-
дика показала хорошие клинические и биомеханические результаты. 
В группе больных с вентральным аксиальным транскорпоральным 
спондилодезом С2-С3 двумя канюлированными винтами, вводимыми 
в тело С2 и С3 позвонков наблюлась хорошая стабилизация с после-
дующим формированием костно-фиброзного блока. Этот способ 
обеспечивает надежную стабилизацию позвоночно-двигательного 
сегмента.

Таким образом лечение больных с травматическим спон-
дилолистезом С2 позвонка остается серьезной проблемой в хирургии 
позвоночника. Учитывая результаты оперированных больных, наиболее 
оптимальной методикой с неосложненным травматическим спонди-
лодезом С2 позвонка является выполнение ветрального аксиального 
транскорпорального спондилодеза С2-С3, который является мини-
мально инвазивным, что позволяет уменьшить операционную травму, 
сократить время оперативного вмешательства.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО  
СТАТУСА У БОЛЬНЫХ С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ  
НА ФОНЕ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Рябченко А.Ю., Богданов В.С., Габдрахимов Р.Т.
Оренбургский ГМУ, 

г. Оренбург

Цель исследования. Выявить наличие нарушений психо-
физиологических параметров: качества жизни, когнитивного статуса, 
тревожности и депрессии у больных с ДДЗП.

Материалы и методы. Обследовано 44 больных с ДДЗП 
(20 мужчин и 24 женщин), средний возраст пациентов 65,2±2,7 лет. 
Диагноз был подтвержден с помощью неврологического осмотра и 
методов нейровизуализации. Для комплексной оценки психофизио-
логических расстройств использовались шкалы и опросники: шкала 
самооценки депрессии Цунга, краткая шкала оценки психического 
статуса (MMSE), шкала тревоги Бека, анкета качества жизни при боли в 
спине Освестри (ODI), визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ), шкала 
комплаентности Мориски-Грин, субъективная оценочная шкала резуль-
татов лечения Макнаб. Полученные данные были статистически проа-
нализированы в приложении Microsoft Excel 2013 с помощью пакета 
«Анализ данных».

Результаты. У 81,9% больных поражен поясничный отдел, 
у 19,1% шейный отдел позвоночника, все пациенты принимали несте-
роидные противовоспалительные препараты, у 27,2% больных были 
назначены антидепрессанты. По шкале MMSE средний балл составил 
26,5±0,7; по шкале самооценки депрессии Цунга 41,2±2,1; по ВАШ 
средний балл – 6,6±0,35; по шкале Бека 43,7±3,4; анализ комплаент-
ности Мориски-Грин достиг уровня 1,9±0,25; по анкете Освестри пока-
затель качества жизни составил 41,2±3,6. 



67

поленовские
чтения

13–15 апреля 2016 года
Санкт-Петербург

ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

Обсуждение. Таким образом, у больных с ДДЗП имели 
место умеренный болевой синдром, преддементные когнитивные 
нарушения, высокий уровень тревожности, на основе анализа шкалы 
Бека, при этом показатель депрессии относительно благоприятен. 
По результатам теста Мориски-Грин больных можно считать непри-
верженными к лечению, так на вопрос «Не относитесь ли Вы иногда 
невнимательно к часам приема ЛС?» 73,4% опрошенных ответили 
положительно, по шкале Macnab 36,3% пациентов оценили свое 
состояние как «хорошее», при этом анализ анкеты Освестри говорит 
о высоком влиянии боли в спине на качество жизни интервьюиру-
емых. Наличие у пациентов тревожного синдрома требует назначение 
не только нестероидных противовоспалительных препаратов и анти-
депрессантов, но и препаратов с анксиолитическим и вегетостабили-
зирующим эффектом.

СЕГМЕНТАРНАЯ СПИНАЛЬНАЯ ДИСГЕНЕЗИЯ

Рябых С.О., Павлова О.М.
РНЦ «ВТО» им. Г.А. Илизарова, 

г. Курган

Сегментарная спинальная дисгенезия (SSD) является 
редким врожденным пороком развития позвоночника, требующим 
ранней диагностики и комплексного лечения. Эта аномалия лежит 
в промежутке между инфантильным грудопоясничным кифозом с 
сегментным подвывихом позвоночника и синдромом каудальной 
регрессии.

Актуальность исследования обусловлена тем, что многие 
пациенты изначально не имеют неврологического дефицита, а данная 
патология является механически и неврологически нестабильной, при 
отсутствии лечения наступает тяжелая инвалидизация пациента.

Цели. Выявление особенностей клинической и радиологиче-
ской картины SSD и определение стратегии лечения.

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ 
54 пациентов с SSD (18 литературных источников за последние 28 лет), 
которым оказывались различные варианты хирургического пособия, а 
так же собственный опыт лечения 10 пациентов. Критериями оценки 
явились клиническая картина, в том числе сопутствующая патология, 
неврологический статус по Frenkel, радиологические особенности, 
степень компрессии и повреждения невральных структур, виды и 
результаты хирургического лечения. 

Результаты. Тяжесть клинического дефицита при SSD 
коррелирует с тяжестью морфологических изменений в спинном 
мозге, уровнем дисгенезии и с соматическим статусом пациента. 
Наиболее частым уровнем аномалии являлся грудо-поясничный 
переход. Угол кифоза составлял от 25° до 90°. Неврологический 
статус у пациентов соответствовал типу С и Е. Ранняя декомпрессия 
нервных структур и стабилизации позвоночника играет важную 
роль в улучшении результатов лечения и качества жизни паци-
ента, так как естественное течение деформации часто приводит к 
нарастанию неврологической симптоматики и тяжелой инвалиди-
зации ребенка. Проблемой является незрелость костных структур 
у младенцев, ограничивающая возможность ранней инструмен-
тальной фиксации. 

Заключение. Мультидисциплинарный подход к лечению 
данной группы пациентов с привлечением вертебрологов, невро-
логов, педиатров и урологов позволяет минимизировать проявления 
патологии как при естественном ее течении, так и осложнений при ее 
коррекции.

Ранняя диагностика и своевременное лечение предотвра-
щают нарастание неврологического дефицита (нижний парапарез, 
гипестезия, нарушение функции тазовых органов).

Оптимальная тактика хирургического лечения сводится к 
циркулярной декомпрессии невральных структур, с удалением патоло-
гических позвонков и восстановлению опорности позвоночного столба 
с коррекцией сагиттального, фронтального и ротационного компо-
нентов деформации, спондилодезу на 360°. 

Применение педиатрических компоновок систем транспе-
дикулярной фиксации обеспечивает необходимую жесткость и позво-
ляет выполнять корригирующие маневры.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ГЕМАНГИОМАМИ ПОЗВОНКОВ

Салина Е.А., Шоломов И.И., Кузнецова Е.Б., Крутцов А.С.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 

г. Саратов

Цель исследования. Определение опороспособности 
позвонка при наличии гемангиомы с помощью специально разрабо-
танной программы.

Материал и методы. Ретроспективно проанализированы 
результаты обследования 37 пациентов с вертеброгенной радику-
лопатией и гемангиомами позвонков. Учитывались жалобы, данные 
анамнеза, неврологического статуса. Всем больным проводилась КТ, 
определялись морфометрические особенности позвонков и геман-
гиомы. Для расчета возможных изменений опороспособности позвонка 
была разработана компьютерная программа, основными параметрами 
которой являлись: пол, возраст, вес пациента, порядковый номер 
позвонка, размеры позвонка, размеры и локализация гемангиомы. 
В программу были введены поправочные коэффициенты, учитыва-
ющие наличие документально подтвержденной гормональной спон-
дилопатии, которая могла повлиять на прочностные характеристики 
позвонков. 

Результаты и обсуждение. При оценке клинической картины 
у всех пациентов отмечалась неспецифическая боль в спине, средней 
продолжительностью 2 года, с локализацией преимущественно в пояс-
ничном отделе позвоночника. Средний балл по визуальной аналоговой 
шкале составил 4,8. Неврологический статус был представлен симпто-
мами натяжения (78,4%), мышечно-тоническим синдромом (70,3%), 
корешковыми и проводниковыми расстройствами чувствительности 
(75,7%), вялым парезом стопы (21,6%), отмечались вегетативно-
трофические изменения нижних конечностей (54%), нарушения моче-
испускания по периферическому типу (51,3%), хроническая венозная 
недостаточность (59,4%). Таким образом, вертеброгенная радикуло-
патия в сочетании с гемангиомами позвонков клинически характери-
зуется умеренным неспецифическим болевым синдромом, очаговой 
неврологической симптоматикой в зоне пораженного корешка, нару-
шением мочеиспускания, хронической венозной недостаточностью 
нижних конечностей.

При анализе параметров позвонка и гемангиомы с помощью 
разработанной программы было установлено, что у пациентов опре-
делялось поверхностное (59,5%) и глубокое (40,5%) внутрикостное 
расположение гемангиомы. 12 больных (32,4%) имели гемангиому, 
занимающую менее 10% тела позвонка и не влияющую на прочностные 
характеристики. В 10 случаях (27%), с локализацией гемангиомы в 
нижних поясничных позвонках, определялось возможное снижение 
опорных свойств на 30%. У 15 пациентов (40,5%) с локализацией 
гемангиомы на уровне двенадцатого грудного и первого поясничного 
позвонков вероятность снижения опороспособности составляла 50 % и 
более. Проведенный анализ подтверждает, что гемангиома может нега-
тивно влиять на опороспособность позвонка и повышать риск развития 
патологического перелома. Предложенная компьютерная программа в 
качестве скринингового метода позволяет выявить возможные изме-
нения опороспособности позвонка при наличии гемангиомы, способ-
ствует определению верной тактики дальнейшего ведения пациентов.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ СЕЛЕКТИВНАЯ ВЕСТИБУЛОТОМИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С КОХЛЕО-ВЕСТИБУЛЯРНЫМ СИНДРОМОМ 

АССОЦИИРОВАННЫЙ С БОЛЕЗНЬЮ МЕНЬЕРА 

Семенов М.С., Лепсверидзе Л.Т., Гуща А.О.
Научный центр неврологии, 

Москва

Актуальность. Болезнь Меньера (БМ) одна из самых 
частых причин рецидивирующего вестибулярного синдрома и утраты 
слуха, что является социально важной проблемой современности, с 
учетом наибольшей распространенности заболевания среди пациентов 
трудоспособного возраста. При неэффективности медикаментозной 
терапии БМ по данным различных авторов необходимо определить 
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хирургическую тактику лечения данного состояния, что может в себя 
включать: декомпрессию эндолимфотического мешка,эндолимфатко-
субарахноидальное шунтирование, интратимпанальное введение 
гентамицина. На сегодняшний день в нейрохирургической практике 
селективная вестибулотомия является методом выбора, для лечения 
пациентов с системными головокружениями, где отмечено высокая 
степень сохранность слуха. Наличие благоприятных отдаленных 
результатов лечения пациентов и высокой степени регресса симпто-
матики, отсутствие публикации в отечественной литературе по данной 
проблеме, определяет высокую актуальность работы.

Цель исследования. Улучшить результаты лечения паци-
ентов с рецидивирующими кохлео-вестибулярными синдромами рези-
стентные к медикаментозной коррекции. Определить эффективность 
операции. Уточнить показания к хирургическому лечению.

Материалы и методы. Выполнено хирургическое лечение 20 
пациентов с вестибуло-кохлеарным синдромом, у которых отмечались 
приступообразное течение симптоматики и снижение слуха на стороне 
поражения. Для уточнения диагноза и определения тактики лечения 
выполнен осмотр отоневролога, МРТ в режиме (FIESTA) для исклю-
чения НВК, нейрофизиологические исследования АСВП, ВМВП. У всех 
пациентов при отоневрологическом осмотре было снижение слуха на 
стороне поражения различной интенсивности, определенная по ауди-
ограмме и снижение возбудимости вестибулярного анализатора по 
данным нейрофизиологии. 

Результаты и обсуждения. У всех пациентов которым прове-
дено селективная невротомия отмечалось положительная симптома-
тика в виде прекращения приступов головокружения.  Максимальный 
срок катамнеза 1,5 года. В 100% случаев по данным аудтометрии 
отмечалось незначительное снижение слуха на стороне поражения. 
Принимая во внимание результаты лечения  метод является мини-
мально инвазивным и высокоэффективным в лечении пациентов 
данной группы.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ  
ДОРСАЛГИЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Серебряков М.С., Элиханов М.И., Шпагин М.В.
НижГМА, 

г. Нижний Новгород

В практике лечения поясничных вертеброгенных болевых 
синдромов используются хирургические и консервативные методы. С 
целью лечения болевого корешкового синдрома, обусловленного асеп-
тическим воспалением нервного корешка разработан метод эпиду-
ральной лазеротерапии (патент на изобретение № 2535774 от 27 
августа 2013 г).

Целью исследования является оценка эффективности 
эпидуральной лазеротерапии дорсалгий пояснично-крестцовой 
локализации.

Материалы и методы. Клинические исследования проводи-
лись на базе отделений неврологии и нейрохирургии НУЗ «Дорожная 
клиническая больница на ст. Горький» ОАО «РЖД» и кафедры невро-
логии, нейрохирургии и медицинской генетики Нижегородской госу-
дарственной медицинской академии. Изучены результаты лечения 30 
больных с выраженным болевым синдромом поясничной области.

Больным проводилось клинико-неврологическое, нейро-
физиологическое, клинико-психологическое и нейролучевое иссле-
дования. Детально изучалась информационно-структурная динамика 
болевого синдрома.

В лечении 15 пациентов (группа К) использовалось внутри-
мышечное и внутривенное введение нестероидных противовоспали-
тельных средств (НПВС), анальгетиков, сосудистых препаратов.

Для купирования болевого синдрома у оставшихся 15 
пациентов (группа А) применялась эпидуральная лазеротерапия. Для 
лазеротерапии использовался аппарат низкоинтенсивного лазерного 
излучения «АЛОК-1». Курс эпидуральной лазеротерапии состоял из 
10 ежедневных процедур низкоинтенсивного лазерного облучения в 
течение 20 – 25 мин каждая.

Результаты и обсуждение. Сроки стационарного лечения 
группы А составили 10,2±0,8 койко-дней. Переносимость эпидуральной 

лазеротерапии была удовлетворительная. Пациенты группы К находи-
лись на стационарном лечении в среднем 12,4±0,6 койко-дней. 

Положительная динамика достоверно (p<0,05) отмечалась у 
пациентов обеих групп и выражалась в виде уменьшения степени выра-
женности двигательных, чувствительных и вегетативно-трофических 
нарушений, варьировавшие от незначительных изменений характера 
болей и зоны распространения расстройств чувствительности и паре-
стезий до полного регресса проявлений дорсалгий. Однако клинико-
неврологическое обследование при выписке в пояснично-крестцовом 
отделе позвоночника показало более существенное улучшение у 
больных основной группы. Отсутствие острого компонента болевого 
синдрома отмечается в обеих группах. Оценка тупой боли в группе, 
где проводилась эпидуральная лазеротерапия, составила в среднем в 
1,0±0,2 баллов, в группе К она определялась в 3,5±0,5 балла. Вегето-
сосудистый компонент болевого синдрома в группе эпидуральной 
лазеротерапии был несколько ниже, чем в группе К.

Существенным было снижение уровня тревоги и депрессии 
у пациентов группы А 3,8±1,2 баллов (в группе сравнения – 4,9±1,6 
баллов). Таким образом, в процессе эпидуральной лазеротерапии уста-
новлено положительное влияние на степень нарушения жизнедеятель-
ности при дорсалгии. Получена прямая корреляционная зависимость 
между положительной динамикой инволюции болевого синдрома, 
снижением уровня тревоги и депрессии (r = 0,79, p<0,05) и уменьше-
нием выраженности болевого синдрома и уменьшением степени нару-
шения жизнедеятельности (r = 0,91, p<0,05) в процессе эпидуральной 
лазеротерапии.

Полученные положительные результаты, отсутствие отри-
цательных последствий позволяют рекомендовать разработанный 
метод эпидуральной лазеротерапии к применению в практическом 
здравоохранении.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО НЕЙРОМОНИТОРИНГА 
КОРРЕКЦИИ ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА  

ПРИ ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННОЙ  
СИСТЕМНОЙ ПАТОЛОГИИ СКЕЛЕТА

Скрипников А.А., Сайфутдинов М.С., Рябых С.О., Очирова П.В.
РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, 

г. Курган

Цель работы. Оценка функционального состояния пира-
мидных путей в процессе хирургической коррекции деформаций 
позвоночника у больных с генетически обусловленной патологий 
скелета на основе разработанных нами формальных критериев 
степени значимости электрофизиологической реакции на оперативное 
вмешательство.

В основную группу вошли 28 больных (15 мужского, 
13 – женского пола), в возрасте от 2 л. 4 мес. до 25 лет (12,7±1,2) с 
деформациями позвоночника на фоне системных наследственных 
заболеваний. Контрольную группу составили 126 пациентов (41 
мужского, 85 – женского пола), в возрасте от 2 л. 4 мес. до 25 лет 
(13,5±0,5) с деформациями позвоночника идиопатического генеза – 51 
человек, врожденного характера – 71, другой этиологии – 4 человека.

Всем пациентам была произведена инструментальная 
коррекция деформации с последующей фиксацией шейного груд-
ного / грудопоясничного отделов позвоночника погружными системами 
транспедикулярной фиксации. Интраоперационный нейромониторинг 
осуществлялся с помощью системы «ISIS IOM» (Inomed Medizintechnik 
GmbH, Германия). Моторные вызванные потенциалы (МВП) полу-
чали посредством транскраниальной электростимуляции коры голов-
ного мозга. В процессе каждой посылки стимулирующих воздействий 
оценивался характер реакции моторных трактов спинного мозга в ответ 
на хирургические манипуляции. Зафиксированным изменениям харак-
теристик МВП присваивался ранг от 0 до 7, где 0 ранг – это сохра-
нение формы и амплитудно-временных параметров МВП близкими 
к исходным, а 7 ранг – полное исчезновение МВП без признаков его 
восстановления к моменту завершения хирургического вмешательства. 
Обобщая их динамику на протяжении всей операции, мы выделили пять 
типов устойчивых (воспроизводимых на различных больных) комби-
наций рангов, которые, по-нашему мнению, соответствуют основным 
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типам реакции моторной системы на оперативную коррекцию дефор-
маций позвоночника.

Показано, что использование современных технологий 
оперативной коррекции деформаций позвоночника сопровождается 
минимальной частотой появления электрофизиологических признаков 
развития неврологических осложнений, за исключением небольшого 
числа случаев (в пределах 10%), при которых повышенная опасность 
повреждения моторных трактов обусловлена особенностями пато-
логии. Отсутствие существенных отклонений в частоте встречаемости 
выделенных нами типов электрофизиологической реакции пирамидной 
системы на хирургическую коррекцию деформаций позвоночника в 
основной и контрольной выборках свидетельствует о том, что у больных 
с системной патологией скелета динамика характеристик функциональ-
ного состояния проводящих путей спинного мозга сходна с изменениями 
у больных из других этиологических групп. При этом негативная транс-
формация МВП обусловлена не столько непосредственным воздей-
ствием на нервную ткань, сколько недостаточностью регуляторных 
систем организма, их ограниченной способностью к адаптации в усло-
виях сложного и длительного оперативного вмешательства.

Предложенная нами система формальной оценки резуль-
татов нейромониторинга позволила установить, что повышение интен-
сивности реакции с увеличением длительности операции имеет место в 
обеих группах, но в основной группе она выражена в большей степени 
и совпадает с проявлением возрастных различий. Показано, что при 
системной патологии скелета, чем старше пациент и длиннее операция, 
тем больше риск интраоперационных осложнений. В контроле же риск 
длинных операций более заметен в раннем возрасте.

ЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИДИСКОВОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Смирнов В.П.1, Литвинова Н.А.2, Кибирев А.Б.3,  
Копилов Е.И.4, Игошин И.П.5

1Кинешемская центральная районная больница, 
2Московский государственный индустриальный университет, 

3Многопрофильный медицинский центр «МИРТ», 
4Ивановская областная клиническая больница, 

5Ивановский государственный энергетический университет, 
г. Кинешма, г. Москва, г. Кострома, г. Иваново

Внутридисковая гипертензия - сложный патогенетический 
процесс, возникающий в диске вследствие дистрофических процессов, 
изменений РН среды, активации тканевого протеолиза, приводящих 
кдезагрегации протеогликанов пульпозного ядра, фиброзного кольца, 
гиалиновых пластинок, ведущих к нарушению баланса между онкотиче-
ским и гидростатическим давлением, нарушению процессов диффузии 
и фильтрации жидкостей, регулирующих внутридисковое онкотическое 
давление, вызывающее гипергидратацию диска и способствующих 
проляпсу, ведущий к нарушению опорной, двигательной, амортизаци-
онной функций МПД за счет адаптивных миотонических реакций.

Внутридисковая гипертензия является причиной диско-
генной, корешковой, комбинированной типов болей при поясничном 
остеохондрозе. Для контроля ВДД нами предложен способ измерения 
ВДД (патент № 2527909 от 14.07.2014 г.). Для снижения внутридиско-
вого давления и декомпрессии корешка нами предложен «Способ одно-
сторонней фенестрации и декомпрессии межпозвонковых дисков при 
остеохондрозе под контролем внутридискового давления» (патент на 
изобретение №2540006). Данная методика была выполнена 105 больным 
с проляпсами и протрузией дисков поясничного отдела позвоночника, 
проявляющиеся клинически: симптом Лассега ≤ 30°, движение в пояс-
ничном отделе позвоночника 5÷15% от нормы. При МРТ-исследовании 
выявлены протрузии и грыжи с подсвязочными фрагментами, подле-
жащие минимально-инвазивному хирургическому лечению без открытой 
дисэктомии. Длительность безэффективного консервативного лечения 
от 4-х месяцев до года. После выполнения внутридисковой деком-
прессии и бародискометрии выделились три группы больных: «упругий 
диск» - ВДД 500 - 200 мм вод.ст., «рыхлый диск» - ВДД 350÷150 мм вод.
ст., «пустой диск» - ВДД 250÷50 мм вод.ст. У всех больных определялись 
коэффициент пористости и проницаемости тканей пульпозного ядра 
и создавались модели конкретного диска существующей трехфазной 
модели: коллаген, протогликаны и вода.

У больных всех групп болевой синдром купирован во время 
выполнения операции: симптом Лассега отрицательный, движение в 
поясничном отделе позвоночника 80÷100%.

В дальнейшем больным применялась медикаментозная 
терапия, ЛФК, массаж, физиопроцедуры, ЛМБ.

Результаты лечения при катамнезе 6 месяцев:
«Упругий» диск 46 больных: хороший результат – 42, удов-

летворительный – 4;
«Рыхлый» диск 45 больных хороший результат – 42, удов-

летворительный – 3;
«Пустой» диск 13 больных: хороший результат – 9, удовлет-

ворительный – 4;
«Плотный» диск 1 больной: хороший результат – 1.
Предлагаемое малоинвазивное оперативное вмешательство 

не требует использования дорогостоящей аппаратуры, технологически 
доступно, высокоэффективно (купирование боли на операционном 
столе) и через пункционную иглу можно ввести любые необходимые 
препараты. Результаты операции контролируются и подтверждаются 
показателями ВДД.

Выводы. Разработанный и предлагаемый нами малоинва-
зивный способ внутридисковой и бародискометрии и декомпрессии 
ведущий к нормализации внутридискового онкотического давления – 
это метод будущего , может проводиться при всех степенях изменений 
в диске и прогнозировать послеоперационное течение.

Метод прост, доступен, перспективен и, самое сейчас 
главное, практически не требует материальных затрат.

На основании данных бародискометрии можно достоверно 
судить об эластично-упругих свойствах диска и построить трехфазную 
модель конкретного диска у любого больного.

К ВОПРОСУ О РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ СПОНДИЛОДИСЦИТА

Сыркина Н.В., Кукарин А.Б., Лавренюк А.Н., Симонов А.Е.
ГКБ №39, 

г. Нижний Новгород

Цель. Оценить возможность разных методов ранней диагно-
стики спондилодисцита.

В настоящее время отмечается отчетливая тенденция к 
росту заболеваемости спондилодисцитом (СпД). Так, если в 2005 году 
в Нижегородском нейрохирургическом центре было пролечено двое 
больных с СпД, то в 2014 – 34. Всего с 2005 по 2014 год на лечении 
находилось 102 пациента с данной патологией. Из них мужчин -65%, 
женщин -35%. Средний возраст -54,1 года. Чаще всего поражался пояс-
ничный отдел позвоночника (65,7%), реже – грудной (24,5%) и шейный 
(9,8%).

В 14,7% наблюдений СпД развился на фоне ВИЧ и гепатитов 
В и С, в 13,9% - на фоне гнойно-воспалительных процессов, в 5,9% - 
на фоне хламидийных и микоплазменных инфекций, в 5,9% - на фоне 
сахарного диабета, в 2,9% - на фоне онкологического заболевания. 

Большинство больных (86%) госпитализированы в нейро-
хирургический стационар в сроки от одного до четырех месяцев с 
начала заболевания, находясь в это время на амбулаторном лечении в 
поликлинике, или лечились в непрофильных стационарах. 

В связи с неспецифической клинической картиной начала 
заболевания, диагностика СпД в течение месяца от начала заболевания 
представляет определенные трудности. Возможности обзорной спон-
дилографии не позволяют поставить ранний диагноз на начальной 
стадии развития заболевания даже при выраженных клинических 
проявлениях. При неспецифическом процессе на второй неделе можно 
выявить лишь незначительно снижение высоты диска. Признаки 
деструкции субхондральных отделов смежных позвонков более отчет-
ливо проявляются через 4 -5 недель. В дальнейшем прогрессирование 
воспалительного процесса приводит к разрушению тел позвонков. На 
фоне проводимого консервативного лечения к 8 -10 неделе заболе-
вания появляются склеротические изменения.

Магнитно-резонансная томография использовалась как 
первичный метод диагностики оценки изменений в диске при болях 
в позвоночнике. В 1/3 наблюдений проведенное МРТ исследование 
позволило верифицировать диагноз в ранние сроки заболевания. 
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Воспалительными считались изменения, которые характеризовались 
повышением интенсивности сигнала на Т2 взвешенных изображе-
ниях. Последовательность Т1 использовалась для оценки структурной 
патологии позвоночника. МРТ данные демонстрировали вовлечение в 
воспаление дисков и позволяли исключить или локализовать паравер-
тебральные и эпидуральные абсцессы. Вместе с тем уточнены далеко 
не все диагностические аспекты этого метода. Не ясна чувствитель-
ность МРТ для диагностики воспаления позвоночника, не изучены в 
достаточной степени взаимосвязь зон воспаления, эволюция МРТ – 
данных по мере развития заболевания. 

КТ позволяет лучше оценить воспалительные процессы, 
протекающие в костных структурах позвонков, наличие костных 
сращений. Из трех, характерных изменений на КТ: фрагментация 
замыкательных пластин, отек паравертебральных тканей, параверте-
бральный абсцесс, наличие всех трех является патогномоничным для 
дисцита. При выявлении только двух признаков специфичность для 
дисцита составляет 87%. КТ позволяет оценить динамику воспалитель-
ного процесса в диске и теле позвонка.

Таким образом, комплексное использование взаимодо-
полняющих высокоинформативных методов диагностики (МРТ и КТ) 
позволяет диагностировать данный вид патологии в более ранние 
сроки, объективизировать течение воспалительного процесса в 
процессе лечения больного.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА  
В НИИ СП ИМ. И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ

Тамаев Т.И., Мануковский В.А., Шляпников С.А., Мануковский Вл.А.1, 
Тюликов К.В., Батыршин И.М., Сериков В.В., Афанасьева И.С. 

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

1ЦВКГ им. Вишневского, 
Москва

Цель и задачи. Оценить эффективность оперативного и 
консервативного лечения пациентов. Оптимизировать тактику лечения, 
выработать концепцию выбора способа и срока оперативного лечения, 
определить сроки полной реконвалесценции.

Материал и методы. Представлен анализ 96 пациентов 
с гнойно-воспалительными поражениями позвоночника, госпитали-
зированным в НИИ СП с 2013 года по 2015 год. Из них 8 пациентов с 
поражением шейного отдела, 42 грудного и 46 поясничного отдела 
позвоночника.  Консервативное лечение получили 9 пациентов. Хирурги-
ческое лечение выполнено у 87 пациентов. Для фиксации позвоночника 
использовались стержне-винтовые, стержне-ламинарные системы или 
их комбинации, передний спондилодез осуществлялся различными тита-
новыми протезами, а диски замещались имплантами из PEEK материала, 
наполненного остеоиндуктором. Экстренному оперативному лечению 
подвергались пациенты с остро возникшим неврологическим дефи-
цитом, активным гнойным процессом, сопровождающимся сепсисом 
или угрозой его развития. Из пациентов с поражением шейного отдела, 
6 оперированы из переднего доступа, в 2-х случаях применена допол-
нительная фиксация из заднего доступа. Из 40 пациентов с пораже-
нием грудного отдела комбинированный доступ применен в 3 случаях, 
29 случаях спондилодез 3600  выполнен из заднего доступа, в 8 случаях 
применен только задний спондилодез. В 39 случаях поражение пояс-
ничного отдела, из них передний доступ был применен для 2 пациентов, 
вторым этапом после заднего транспедикулярного спондилодеза. В 29 
случаях применен метод TLIF, в 10 случаях задняя винтовая система. У 
5 пациентов потребовалось вскрытие псоас-абсцессов из переднего 
забрюшинного доступа. В 6 случаях была применена система отри-
цательного давления для дренирования абсцессов поясничных мышц 
и эпидурального пространства (NPWT). Все пациенты получали этио-
тропную антибактериальную  терапию. Материал для посева брался 
путем пункции диска, пораженного позвонка  или из раневого отделя-
емого. Хирургическая операция всегда заканчивалась различными вари-
антами активного дренирования. Эффективность лечения оценивалась 
по данным Кт и МРТ. Все пациенты после выписки продолжали антибак-
териальную терапию на протяжении 6-10 недель.

Результаты. Срок наблюдения пациентов составил от 1 до 36 
месяцев. Основной целью лечения была санация гнойного очага и орто-
педическая стабилизация пораженного сегмента. Хорошие и отличные 
клинические и ортопедические результаты получены в 91 (92%) случае. 
Из них  9 (9%) случаев консервативной терапии (6-8 недель по продол-
жительности) и  82 (85%) оперированных пациента. У всех этих паци-
ентов санировались гнойные очаги, достигнута стабилизация зоны 
поражения в срок от 6 до 18 месяцев.  В 1(1%) случае, на протяжении 36 
месяцев сохранялись МРТ признаки спондилита в смежных позвонках. 
Летальный исход наблюдался в 4 случаях (4%). Причиной смерти были 
осложнения септического процесса. Применение метода NPWT  позво-
лило сохранить ранее имплантированные системы, а так же значительно 
сократила срок дренирования гнойных ран. Нарастания неврологи-
ческого дефицита, осложнений связанных с техникой оперативного 
вмешательства не наблюдалось ни в одном случае.

Выводы. Консервативное лечение эффективно при ограни-
ченных дисцитах, без вовлечения в процесс позвонка. 

Хирургическое лечение должно проводится у всех паци-
ентов с признаками сесписа и неврологическими расстройствами в 
экстренном порядке и может ограничиться санацией гнойного очага, 
во всех других случаях, предпочтительным является принцип одной 
исчерпывающей операции из одного доступа.

Метод фиксации и протезирования определяется местом и 
протяженностью поражения.

Метод NPWT показал высокую эффективность при лечении 
гнойно-воспалительных поражений позвоночника.

ДИАГНОСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ  
ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА

Токаева С.С., Помников В.Г., Абазиева Н.Л.
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Целью данной работы явилось выявление неврологических 
особенно стей клинической картины остеопороза позвоночника (ОП) с 
разработкой критериев диагностики, методов реабилитации, оценки нару-
шений функций, наиболее часто приводящих к необходимости установления 
временной или длительной утрате трудоспособности у данных больных.

Материалы и методы. Нами обследовано 452 больных (130 
мужчин и 322 женщины) с неврологическими проявлениями ОП, без 
переломов костей конечностей, в возрасте от 35 до 90 лет (406 из них 
старше 60). Всем пациентам проведено рентгенографическое иссле-
дование позвоночника, 96- компьютерная и 79 магнитно-резонансная 
томография, 205 – ультразвуковая денситометрия, с помощью которых 
достоверно подтверждено наличие ОП. При денситометрии плотность 
костной ткани определяли по скорости распространения ультразвука 
вдоль кортикального слоя передней поверхности большеберцовой кости. 
Оценивая Т-критерий, пациентов относили к одной из клинических кате-
горий с нормальной костной массой (Т > -1), с низкой костной массой 
или остеопенией (-2,5< Т> -1), с установленным остеопорозом (Т < -2,5).

Клинические проявления при ОП сравнивались с таковыми у 
пациентов контрольной группы (43 больных в возрасте от 56 до 79 лет, 
с ирритативно- или рефлекторно-мышечными и корешковыми синдро-
мами остеохондроза позвоночника). Пациенты группы сравнения (17 
мужчин и 26 женщин) также были обследованы с использованием 
рентгенографических методов, 19 из них произведена компьютерная 
томография позвоночника и конечностей, 10 – магнитно-резонансная 
томография позвоночника и 12 – денситометрия. Результаты исследо-
вания не выявили признаков ОП или костей рук или ног при наличии деге-
неративно-дистрофического поражения позвоночника (остеохондроз).

Результаты и их обсуждение. При имеющихся клинических 
проявле ниях наличие ОП у обследованных больных было подтверждено 
с учетом рентгенографических и денситометрических данных. Обсле-
дованные паци енты в течение нескольких лет (от 3 до 12) до прове-
дения целенаправленного исследования на наличие ОП неоднократно 
обращались к врачам различных специальностей с жалобами на боли 
в костях, суставах, позвоночнике, головные боли, головокружение, 
плохой сон, повышенную раздражительность. Им устанавливались 
различные неврологические (в основном связанные с остеохондрозом 



71

поленовские
чтения

13–15 апреля 2016 года
Санкт-Петербург

ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

позвоночника, церебральным атеросклерозом) и соматические 
ди агнозы, без тщательного обследования позвоночника. При невроло-
гическом обследовании у всех больных нам удалось выявить клиниче-
ские проявления, которые можно сгруппировать следующим образом.

Ирритативные рефлекторно-мышечные синдромы отме-
чены у 158 (35%) пациентов; корешковые синдромы с чувствитель-
ными, двигательными и вегетативно-трофическими расстройствами 
– у 171 (38%) пациента; сосудистые корешковые и спинномозговые 
расстройства (радикулоишемии, радикуломиелоишемии) имели место 
у 96 (21%) больных и церебральные нервно-психические расстройства 
на фоне ОП – у 422 (93%) обследованных.

Изолированные клинические синдромы у одного пациента 
встречались редко. Обычно наблюдалось сочетание нескольких симпто-
мокомплексов с преимущественным преобладанием одного из них.

По мере накопления знаний в области ОП врачи многих 
специально стей все чаще будут сталкиваться с проблемой диагно-
стики, лечения и ме дико-социального освидетельствования больных 
с неврологическими прояв лениями ОП. Все это требует дальнейшего 
углубления знаний в области ОП с различными проявлениями.

КРАТКОСРОЧНЫЙ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОТИВОБОЛЕВОЙ 
ЭФФЕКТ РАДИОЧАСТОТНОЙ ДЕНЕРВАЦИИ  

ФАСЕТОЧНЫХ СУСТАВОВ ПРИ ФАСЕТ-СИНДРОМЕ

Трашин А.В., Шулев Ю.А.
Городская Многопрофильная Больница № 2, 

Санкт-Петербург

Фасетогенная поясничная боль является одним из самых 
частых поводов обращения к врачу. Радиочастотная денервация (РЧД) 
фасеточных суставов прочно вошла в арсенал противоболевой интер-
венционной медицины.

Цель. Оценить краткосрочный и долгосрочный эффект РЧД 
фасеточных суставов при спондилоартрозе.

Методы. В исследование включен анализ данных 29 паци-
ентов, которым была проведена 31 процедура РЧД нервов фасеточных 
суставов. Всем больным была выполнена МРТ с целью исключения 
признаков локальной корешковой компрессии. С целью отбора больных 
для интервенционного вмешательства двенадцати пациентам перед РЧД 
выполнялся диагностический блок медиальных нервов фасеточных 
суставов с положительным результатом. Пациенты перед процедурой 
заполняли мультимодальный вопросник, в основе которого лежит деся-
тибалльная ВАШ для оценки интенсивности болевого синдрома и диффе-
ренциальной диагностики фасет-синдрома. Далее пациенты заполняли 
вопросники через 1 месяц и через 1 год после РЧД. Была проведена 
РЧД медиальных ветвей задних корешков, иннервирующих фасеточные 
суставы и крестцово-подвздошные сочленения. Перед деструкцией прово-
дилась сенсорная стимуляция при силе тока от 0,2 до 0,6 мВ. Успешным 
считался эффект при регрессе болевого синдрома более чем на 50%.

Результаты. Средний возраст составил 53,4 лет (от 26 до 83 
лет). Период наблюдения от 2 до 14 месяцев. Клиническая картина соот-
ветствовала критериям фасет-синдрома, симптомы радикулопатии отсут-
ствовали. Выполнено 25 РЧД  в поясничном отделе позвоночника, 3 в 
грудном, 3 в шейном. Через 1 месяц после процедуры регресс боли более 
50% был отмечен у 25 пациентов (86%), через 1 год у 18 больных (72%). 

Выводы. Радиочастотная деструкция нервов фасеточных 
суставов - эффективный малоинвазивный метод интервенционной 
противоболевой терапии при фасет-синдроме, позволяющий добиться 
устойчивого долгосрочного и краткосрочного результата.

МРТ КРИТЕРИИ ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА

Тураханов А.О., Абдухаликов А.К., Халиков Ш., Мирзаюлдашев Н.Ю.
Научный центр вертебрологии, 

г. Андижан, Узбекистан

Было обследовано 325 больных с дегенеративными измене-
ниями поясничного отдела позвоночника. МРТ спинного мозга и позво-
ночника выполнена у всех пациентов, 112 больным проведена МРТ 

и КТ, 27 больным – МР миелография. МРТ проводили с использова-
нием специальных поверхностных адаптированных катушек. Методика 
исследования включала получение Т1 и Т2-взвешенных изображений 
(Т1w и T2w) и протон-взвешенных (РД) изображений с использованием 
спин-эхо (SE) и градиент-эхо (GRE) последовательностей. В некоторых 
случаях применялись специальные контрастные препараты (магневист, 
омнискан).

Результаты и обсуждение. Протрузия представляет собой 
выпячивание тканей диска за задний контур тела позвонка в спинно-
мозговой канал. Ткань фиброзного кольца сохраняется, но истон-
чается, и на Т2w определяются только наружные волокна, дающие 
низкий сигнал. Пульпозное ядро смещается в диске далеко дорзально. 
Протрузия имеет широкое основание и может продолжаться до 
межпозвонковых отверстий. При этом нижняя часть отверстий выпол-
няется тканью диска. Компрессия интрафораминальных структур 
может привести к раздражению нервного корешка. Обычно нервный 
корешок круглый, окруженный жировой тканью. При компрессии он 
становится плоским, дисковидным. Протрузия может сопровождаться 
легким каудальным смещением, что нередко бывает на уровне межпоз-
вонкового диска L5-S1. Протрузия МД выявлена у 59 человек.

При разрыве волокон фиброзного кольца происходит прола-
бирование пульпозного ядра сублигаментарно или, при разрыве связки, 
внутрь спинно-мозгового канала. Продольные связки на МРТ хорошо 
отграничены и представлены в виде черных лентовидных структур, 
которые прилежат к костям и фиброзному кольцу. Экстралигаментарное 
выпадение может смещаться в каудальном или краниальном направ-
лении. Экстралигаментарные пролабирования диска, которые потеряли 
связь с «материнским диском» становятся секвестрами. Иногда мы 
наблюдали очень маленькие экстралигаментарные секвестры, которые 
далеко смещались в спинно-мозговом канале и трудно выявлялись.

В 68% случаев грыжа МД сочеталась с другими дегенера-
тивно-дистрофичес- кими изменениями позвоночника на этом уровне. 
Чаще всего грыжа МД определялась на уровне L4-5 в 83%, на уровне 
L5-S1 в 15%, L3-4 в 2%. У 50 больных было поражение нескольких 
дисков. Прооперировано было 196 больных, у которых боковые грыжи 
определялись у 114 человек, срединно-боковые у 76, срединные у 6 
человек. 5 человек были оперированы по поводу рецидивов грыжи. 
Экстралигаментарные секвестированные грыжи диагносцированы у 
38 человек, интрадуральные у 3. Множественные секвестры были у 5 
человек.

Клиническая симптоматика при пролабировании МД была 
вариабельной и не всегда зависела от их величины. В некоторых случаях 
мы наблюдали медианные протрузии, которые не вызывали никаких 
клинических проявлений. Клиническая симптоматика при маленьких 
секвестрированных грыжах была ничуть не меньше, чем при больших 
секвестрах. При оценке МРТ данных следует уделять внимание не 
только размеру грыжи, но и величине резервных пространств спинно-
мозгового канала и их соотношениям.

МРТ исследование при подозрении на грыжу следует прово-
дить как минимум в 2-х плоскостях: сагитальной и парааксиальной, т.е. 
параллельной плоскости диска, причем сагитальное исследование в 
Т1w- SE можно комбинировать с другими последовательностями.

На Т2w снимках удается, благодаря миелографическому 
эффекту, получить хорошее отграничение субарахноидального 
пространства.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРКУТАННОЙ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ 
ФИКСАЦИИ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ТРАВМ  

И ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Тюликов К.В., Мануковский В.А., Тамаев Т.И., Назаров А.С., Чечулов П.В.
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Цель работы. Изучение ближайших результатов перку-
танной транспедикулярной фиксации при оперативном лечении деге-
неративно-дистрофического заболевания позвоночника, переломов 
позвонков.

Материалы и методы. В последнее время в вопросе 
стабильности позвоночно-двигательного сегмента большое внимание 
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уделяется мягкотканному компоненту (связки, мышцы). Компресси-
онно-оскольчатые нестабильные переломы тел позвонков без значимой 
деформации оси позвоночника и стеноза позвоночного канала состав-
ляют до 11% всех случаев травматических повреждений позвоночника 
и являются причиной нарастающего со временем искривления позво-
ночного столба с возможным появлением неврологического дефицита, 
стойкого болевого синдрома. Для фиксации поврежденных сегментов 
позвоночника минимально инвазивным способом разработан метод 
перкутанной транспедикулярной фиксации, избегающий травмы 
массива мягких тканей спины.

В случаях необходимости выполнения декомпрессивной 
гемиламинэктомии на одном уровне, санации очага спондилодис-
цита с фиксацией позвоночника на смежных сегментах, или фиксации 
ПДС смежных со стенозом позвоночного канала в случае выражен-
ного спондилоартроза, мы применяли метод перкутанной транспеди-
кулярной фиксации как этап оперативного лечения.

В институте было прооперировано 35 пациентов возрастом 
28-45 лет. 

Показанием к выполнению перкутанной транспедикулярной 
фиксации считали необходимость фиксации позвоночника без потреб-
ности широкой декомпрессивной ламинэктомии. Выполняли фиксацию 
как через небольшие отдельные разрезы кожи, так и после смещения 
разреза кожи, использованного для основного этапа операции, через 
апоневроз продольных мышц спины. 

Большинство поврежденных позвонков находились в 
нижнегрудном-верхнепояснчином отделе позвоночника на уровне 
Th10-L3 (80%).

Перкутанную транспедикулярную фиксацию выполняли в 
операционной под эндотрахеальным наркозом в положении больных 
лежа на животе с укладкой, сохраняющей физиологические изгибы 
позвоночника, после выполнения первого этапа операции – гемилами-
нэктомии, санации очага спондилодисцита. 

Современные перкутанные фиксирующие системы дают 
возможность выполнять непрямую декомпрессию незначительного 
стеноза позвоночного канала путем дистракции соседних позвонков 
при сохранности задней продольной связки (лигаментотаксис).

Учитывая малую травматичность операции общее состояние 
пациентов в послеоперационный период не ухудшалось. Срок послео-
перационного стационарного лечения пациентов сократился на 20%.

Вывод. пункционная траннспедикулярная фиксация является 
современным малотравматичным эффективным методом фиксации 
позвоночно-двигательных сегментов и может применяться в комплексе 
с другими оперативными приемами. Применение этого метода позволяет 
ускорить активизацию пациентов и предотвратить кифотическое искрив-
ление поврежденного позвоночника, возникновение неврологических 
осложнений, сокращает сроки стационарного лечения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВТОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ  
ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Тюлькин О.Н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определение эффективности повторных 
операций при синдроме неудачно оперированного позвоночника.

Материалы и методы. Проведен анализ 98 пациентов с деге-
неративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника, потребо-
вавших повторных хирургических вмешательств. Все пациенты ранее 
были оперированы от 1 до 7 раз в различных нейрохирургических 
клиниках. Длительность анамнеза после первой операции составляла 
от 2 недель до 8 лет. Возраст больных варьировал от 16 до 78 лет, 50 
мужчин и 48 женщин. Клинико-диагностический комплекс включал МРТ/
СКТ-миелографию, функциональные рентгенограммы позвоночника, 
электронейромиографию, оценку боли и функционального состояния с 
использованием ВАШ, индекса Освестри, опросника Роланда Морриса.

Результаты и обсуждение. Частота рецидивов болевых 
синдромов после различных видов хирургических вмешательств, выпол-
ненных по поводу остеохондроза, составляет от 15 до 50%, а частота 

повторных операций после дискэктомий в зависимости от хирургиче-
ских методик достигает 15%. Результаты повторных операций хуже, чем 
при первичных вмешательствах. Морфологические изменения, опреде-
ляющие развитие патологического процесса, требующего повторного 
хирургического вмешательства представлены стенозом позвоночного 
канала (рецидивы грыж диска, эпидуральный фиброз, спондилоартроз 
и т.д.), нестабильностью в позвоночном двигательном сегменте, различ-
ными сочетаниями вышеописанных изменений.

Среди обследованных нами пациентов структура причин, 
потребовавших повторных хирургических вмешательств, представлена 
следующим образом: изолированный рецидив грыжи диска отмечен 
в 23,75%; рецидив грыжи диска в сочетании со стенозом позвоноч-
ного канала в 8,75%; сочетание стеноза, рецидива грыжи и проявления 
сегментарной нестабильности имело место в 2,5%, рецидив грыжи 
с нестабильностью этого же позвоночного двигательного сегмента 
у 1,25%. Изолированный стеноз позвоночного канала (все формы) 
был выявлен в 37,5%. Его сочетание с сегментарной нестабильно-
стью встретилось в 17,5%. Нестабильность на уровне оперированного 
сегмента или смежного была отмечена в 8,75%.

Наилучшие результаты после повторных вмешательств 
были получены у пациентов, оперированных по поводу изолирован-
ного рецидива грыжи диска, у 100% больных отмечен полный регресс 
боли по ВАШ, снижение степени нарушения жизнедеятельности по 
Освестровскому опроснику и опроснику Роланда-Морриса. Разре-
шение изолированной нестабильности на уровне оперированного или 
смежного сегмента, также купировало боль в 100%. В случаях соче-
тания рецидива грыжи диска с нестабильностью и/или стенозом, пози-
тивный результат составил 74,6%. Наибольшие трудности представили 
пациенты с вторичным стенозом позвоночного канала, чаще комбини-
рованным, в сочетании с нестабильностью. Эффективность хирургиче-
ского лечения у этой группы не превышала 56,8%. 

Заключение. Повторные операции направлены на устра-
нение этих патологических изменений. Оптимальным, на наш взгляд, 
представляется сочетание декомпрессии невральных структур с тем 
или иным видом стабилизации позвоночного двигательного сегмента.

ФОРАМИНАЛЬНАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ  
ПРИ СТЕНОЗЕ ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА

Усанов Е.И., Устрехов А.В., Простомолотов М.Н.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД», 
Санкт-Петербург

Введение. Основу хирургической тактики при стенозе позво-
ночного канала на поясничном уровне составляет ламинэктомия с 
удалением желтой связки на уровне стеноза. При уменьшении попереч-
ного размера канала дополнительно выполняется частичная резекция 
фасеточных суставов. В случае появления риска патологической 
подвижности необходима стабилизация. Таким образом, с помощью 
декомпрессивно-стабилизирующей операции устраняются все ведущие 
механизмы патологического воздействия костно-хрящевых структур 
позвоночника на нейрососудистые образования позвоночного канала

Цель работы. Показать возможность миниинвазивного 
пособия при стенозе позвоночного канала на поясничном уровне.

Материалы и методы. Клиническое наблюдение. Пациент К. 
60 лет, находился в на лечении в нейрохирургическом отделении с 19 
по 23 октября2015 по поводу стеноза позвоночного канала на уровне 
L3 – L5, протрузии дисков L2-L3, L3-L4, L4-L5, cпондилеза, спондило-
артроза поясничного отдела позвоночника.

Болеет с 2009 года, когда появились боли и онемение в 
левой нижней конечности, которые постепенно прогрессировали. В 
июле 2015 года появилась слабость тыльного сгибания левой и подо-
швенного сгибания правой стоп. Консервативное лечение было не 
эффективным. В неврологическом статусе при поступлении конста-
тировано снижение силы тыльного сгибания левой стопы до 4 баллов 
и подошвенного сгибания правой стопы до 4 баллов. Дефанс мышц 
спины, гипестезия по наружной поверхности левой голени и стопы. 
Коленные рефлексы живые равномерные, ахиллов рефлекс слева 
отсутствует, справа – снижен. Симптом Ласега слева с 45 градусов. По 
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данным МРТ – дегенеративно-дистрофические изменения пояснично-
крестцового отдела позвоночника. Протрузии дисков L2-3 до 3 мм, L3-4 
до 4мм, L4-5 до 3 мм. Сагиттальный размер позвоночного канала на 
данных уровнях составляет соответственно: 15,12,13 мм. Выраженно 
стенозированы корешковые отверстия L3-4 и L4-5 , больше слева.

Оперирован. Выполнена малоинвазивная интерламинэк-
томия на уровнях L3-4 и L4-5 слева, фораминальная декомпрессия 
двух корешков с сохранением суставных, остистых отростков и надо-
стистых связок. Кюретаж дисков не проводился.

Обсуждение. В современной научной литературе домини-
рует мнение об отсутствии корреляций между степенью выраженности 
стенозирования позвоноч ного канала, определяемой при визуализации 
и тяжестью клинических проявлений. В связи с этим предлагается при 
определении показаний к операции в первую очередь опираться на 
клинические проявления поясничного стеноза. В данном наблюдении 
объем оперативного вмешательства был минимальным, направленным 
на устранение болевого синдрома путем декомпрессии корешков 
с сохранением анатомических структур. Результатом этого выбора 
явилось полное купирование болевого синдрома. Пациент провел в 
стационаре 4 дня и после выписки, в связи с производственной необхо-
димостью, приступил к работе.

РОЛЬ ЭПИДУРАЛЬНОГО АДГЕЗИОЛИЗА В ЛЕЧЕНИИ 
НЕЙРОКОМПРЕССИОННОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА  
ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Фищенко Я.В., Белая И.И., Кудрин А.П.
Институт травматологии и ортопедии, 

г. Киев, Украина

Эпидуральный адгезиолиз – малоинвазивный метод 
лечения нейрокомпрессионного болевого синдрома в пояснично-крест-
цовом отделе позвоночника при различных дегенеративно-дистрофи-
ческих заболеваниях и постхирургических фиброзах.

Были проанализированы данные 230 пациентов, которые 
проходили стационарное лечение в отделении реабилитации ГУ 
«Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины» в 2013-2015 гг.

Все пациенты были обследованы клинически, неврологи-
чески, лабораторно. Основной жалобой пациентов были боли в пояс-
нично-крестцовом отделе позвоночника и/или иррадиирущие боли 
в нижние конечности. По данным МРТ идентифицированы нейро-
компрессионные факторы, такие как протрузии (78,6%) или грыжи 
межпозвонковых дисков (48%), стеноз спинномозгового канала 
(74,5%) и/или спондилоартроз (92,3%). По данным рентгенографии 
поясничного отдела позвоночника определяли наличие сколиотиче-
ской деформации. По функциональным рентгенограммам опреде-
ляли наличие спондилолистеза и нестабильности в поясничном отделе 
позвоночника.

Количественную и качественную оценку болевого синдрома 
проводили на основании визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) боли.

Для оценки степени нарушения жизнедеятельности, 
обусловленного патологией позвоночника, использовали анкетиро-
вание по Оswestry Disability Index (ODI) и анкетирование Роланда-
Морриса (Roland-Morris Disability Questionary, RDQ). Индекс 
выздоровления (ИВ), характеризующий степень восстановления после 
консервативного лечения, был рассчитан для каждого пациента при 
выписке из стационара, на ранних и поздних этапах обследования 
после проведенного лечения.

Данные анкетирования по ВАШ, Роланд-Моррис и Oswestry 
Disability Index, показали высокую эффективность эпидурального адге-
зиолиза в лечении нейрокомпрессионного болевого синдрома при 
различных дегенеративно-дистрофических заболеваниях пояснично-
крестцового отдела позвоночника, таких как протрузии и грыжи межпоз-
вонковых дисков, спондилоартроз, поясничный спинальный стеноз.

Наличие дегенеративного поясничного сколиоза и артроза 
тазобедренных суставов можно отнести к неблагоприятным прогно-
стическим факторам лечения болевого синдрома посредством эпиду-
рального адгезиолиза, поскольку они негативно сказываются на его 
результатах.

КЛИНИКО-РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
БОЛИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ

Храпов Ю.В., Кравцов М.Н., Булыщенко Г.Г., Свистов Д.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Улучшить результаты лечения паци-
ентов молодого возраста с хронической болью в нижней части спины 
(ХБНЧС) путем оптимизации схемы их обследования и последующего 
выбора метода лечения, учитывающего индивидуальные особенности 
течения заболевания у конкретного пациента.

Материалы и методы. В исследование были включены 
пациенты с ХБНЧС, обращавшиеся за медицинской помощью клинику 
нейрохирургии Военно-медицинской академии в период 2013-2015 гг. 
Все пациенты проходили обследование, включавшее в себя уточнение 
характера и длительности болевого синдрома, ортопедическое и невро-
логическое обследования, психологическое тестирование, магнитно-
резонансную  и компьютерную томографию с функциональными 
пробами, оценку качества жизни пациентов по опросникам Освестри 
и SF-36. Результаты обследования фиксировались и обрабатывались 
авторами лично при помощи специально разработанной анкеты и 
пакета программ STATISTICA ver. 10 (StatSoft, Inc.; USA).

Результаты. Было обследовано 16 пациентов (10 мужчин и 
6 женщин)  пациентов с ХБНЧС в возрасте от 18 до 45 лет. Их средний 
возраст (M±s) составил 33±8 года, средняя продолжительность боли 
в спине (M±s) – 26±9 месяцев, средняя интенсивность боли в спине 
по цифровой рейтинговой шкале (Ме (25%; 75%)) – 5 баллов. При 
клиническом исследовании наиболее часто отмечались: аберрантные 
движения (63% обследуемых) и положительный пронационный тест 
на нестабильность (42 % обследуемых). По результатам психологиче-
ского тестирования наиболее часто выявлялись: личностная тревога 
(30% обследуемых) и высокий уровень алекситимии (22% обследу-
емых). При МРТ и КТ поясничного отдела позвоночника у обследуемых 
отмечались тенденция к большему снижению высоты диска L5-S1 по 
сравнению со снижением высоты дисков L4-L5 и L3-L4, а также  деге-
нерация 2 нижнепоясничных дисков III-IV степеней по Pfirmann.

На основании расчетов коэффициента корреляции 
Кендалла было установлено, что интенсивность болевого синдрома и 
степень нарушения качества жизни не коррелировала с результатами 
клинического обследования (p> 0,05). Вместе с тем была выявлена 
достоверная статистическая связь выраженности болевого синдрома и 
снижения качества жизни с показателями уровня личностной тревоги 
(p = 0,01), степенью сагиттальной ротации (угла наклона) позвонка 
L4 (p = 0,01) и суммарным показателем степеней дегенерации дисков 
L4-L5 и L5-S1 (p = 0,02). Кластерный анализ по вышеуказанным показа-
телям позволил достоверно разделить пациентов на 3 группы в зависи-
мости от преобладания у них: психологических расстройств, локальных 
биомеханических нарушений или «истинной» дегенерации позвоночно-
двигательного сегмента.

Обсуждение. Диагностика и лечение ХБНЧС у молодых 
пациентов остается «камнем преткновения» для врачей различных 
специальностей. Стандартизация клинико-радиологической диагно-
стики позволяет разделить гетерогенную популяцию пациентов ХБНЧС 
на несколько однородных групп, выявить индивидуальные факторы, 
способствующие развитию болевого синдрома и учитывать их при 
выборе метода лечения, а также способствует более точной оценке его 
эффективности.

ПРИМЕНЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПРЕПАРАТА АРТРОКОЛ У БОЛЬНЫХ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ СИНДРОМАМИ

Худайберганов Н.Ю., Жаббаров М.Т., Матякубов М.О.
Ургенчский филиал ТМА, 

г. Ургенч, Узбекистан

Цель исследования. Оценить и изучить эффективность 
препарата Артрокол при лечении больных с вертеброгенными синдро-
мами  пояснично-крестцовой локализации.
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Материал и методы исследования. Для оценки анальгети-
ческого, противовоспалительного эффекта препарата Артрокол были 
обследованы 36 больных в возрасте 25-65 лет (средний возраст – 39,5 
года), находившихся на лечении в неврологическом отделении ХОММЦ 
с острыми болями в спине высокой интенсивности, обусловлен-
ными вертеброгенными мышечно-тоническими синдромами. У 60,3% 
диагностирован рефлекторный синдром, у 39,7% – компрессионно–
ишемический. При анализе этиологических факторов выявлен распро-
страненный остеохондроз (у 7), грыжа диска (у 25), протрузия диска (у 
4). Диагноз верифицировали с помощью МСКТ. Клинико-неврологиче-
ские исследования: анализ интенсивности боли с помощью визуальной 
аналоговой шкалы (ВАШ), степени ограничения подвижности, выра-
женности симптомов натяжения. Клинические  объективные  исследо-
вания включали определение силы мышц, исследование мышечного 
тонуса в целях выявления дефанса мышц. Изучали симптомы натя-
жения нервных стволов и корешков (Лассега, Вассермана, Мацкевича, 
Нери), нарушения чувствительности в соответствующих зонах.

Артрокол (НПВС, производное промионовой кислоты 
имеющий высокая противовоспалительная активность и мощный 
обезболивающий эффект) применяли по 100 мг (2 мл) в/м 1 раз в день, 
в течение  5 дней. Кроме этого препарата больным назначали общепри-
нятую терапию (витамины группы В, физиотерапию). Группу сравнения 
составили 15 больных, получавших общепринятую терапию, включа-
ющую НПВС других групп.

Эффективность лечения препаратом Артрокол оценивали 
по пятибалльной шкале: отличный эффект, хороший, улучшение, без 
эффекта, ухудшение; его переносимость – по четырехбалльной шкале: 
отличная, хорошая, удовлетворительная, плохая.

Результаты и обсуждение. При оценке эффективности 
лечения в основной группе отличный эффект наблюдался у 17 больных, 
хороший – у 8, улучшение – у 8, без эффекта – у 3. В группе сравнения 
хороший эффект был у 8 пациентов, улучшение – у 7, отсутствовал – у 
5. Все пациенты, получавшие Артрокол, отмечали улучшение в виде 
снижения острого вертеброгенного болевого синдрома, положительно 
реагировали на лечение, у 75% пациентов наблюдалось быстрое насту-
плении анальгетического эффекта. Переносимость препарата у большин-
ства больных была хорошей. В основной группе при применении Артрокол 
уже на 5-й день лечения наблюдалось отчетливое снижение выраженности 
болевого синдрома, в то время как в группе сравнения положительная 
динамика наметилась на 7-й день. Согласно результатам по шкале ВАШ, 
Артрокол является высокоэффективным и безопасным препаратом для 
купирования вертеброгенно-мышечно-тонического болевого синдрома.

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют, что 
препарат Артрокол является высокоэффективным и безопасным 
препаратом для купирования вертеброгенного болевого синдрома. У 
более 75% пациентов наблюдался положительный эффект к 5-му дню 
лечения. Артрокол оказывает мощное анальгетическое и противовос-
палительное действие даже при краткосрочном курсе лечения, о чем 
свидетельствует динамика симптомов интенсивности боли и динамика 
неврологических симптомов натяжения, уменьшение дефанса мышц 
спины, уменьшение боли у 86% пациентов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕКОМПРЕССИВНЫХ ДИСКЭКТОМИЙ  
НА УРОВНЕ L4 И L5 У ПАЦИЕНТОВ В ІІІ СТАДИИ 

ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
С НАРУШЕНИЯМИ КИНЕМАТИКИ ПОЗВОНОЧНЫХ СЕГМЕНТОВ

Цитко Е.Л., Коржуев Д.Б., Акулов Д.А.
Гомельская ОКБ, 

г. Гомель, Беларусь

Наиболее актуальной проблемой хирургического лечения 
остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКОП) 
является сочетание грыжи межпозвонкового диска (МПД) и нестабиль-
ности позвоночно-двигательного сегмента (ПДС).

Цель работы. Оценить эффективность декомпрессивных 
дискэктомий на уровне L4-L5 и L5–S1 у пациентов в ІІІ стадии дегене-
ративно-дистрофического процесса с нарушениями кинематики ПДС.

Материалы и методы. В исследование включено 45 паци-
ентов с грыжей МПД на уровне L4 или L5, которые разделены на две 

группы. В 1 группу вошло 24 (53%) человека с грыжевой компрес-
сией корешка и рентгенометрическими признаками нарушения кине-
матики заинтересованных ПДС, во 2 группу 21 (47%) пациент только с 
дегенеративными изменениями на уровне L4 или L5. Изучение кинема-
тики ПКОП выполняли по рентгенограммам в горизонтальном и верти-
кальном положениях, с оценкой высоты вентрального отдела и угла 
клиновидности МПД, а также угла между остистыми отростками. Для 
оценки результатов хирургического лечения использовались опросник 
Oswestry и шкала ASIA. Все результаты оценивались в динамике: до 
операции, на 7 сутки и через год после хирургического вмешатель-
ства. Статистический анализ результатов исследования проводили с 
помощью пакета STATISTICA 6.0 (StatSoft, Inc. USA).

Результаты и обсуждение. Оценка рентгенометриче-
ских параметров межпозвонковых сочленений при вертикализации 
у исследуемых лиц (n=45) до операции позволила выделить 1 группу 
n=24 (53%) пациентов со статистически значимым снижением высоты 
передних отделов МПД в сегментах L4-L5, L5-S1 (Т=3,0; p=0,002); увели-
чением угла между остистыми отростками L4-L5, L5-S1 (p=0,03 и p=0,005 
соответственно); существенным уменьшением угла клиновидности 
МПД в сегментах L4-L5 и L5-S1 до 6,6 (3,4; 9,7)° и 8,5 (6,1; 11,9)° соот-
ветственно (p=0,03).

Анализ качества жизни по шкале Oswestry в динамике 
показал улучшение качества жизни пациентов 1 и 2 групп в раннем 
послеоперационном периоде (52 (50; 56) и 52 (50; 56) соответственно), 
относительно предоперационного состояния (34 (32; 37) и 34 (32; 36) 
соответственно) (p<0,001). Однако через год, у пациентов 1 группы отме-
чено ухудшение показателей самообслуживания, поднятия тяжести и в 
положении сидя (63 (60; 66)), в то время как во 2 группе они повыси-
лись (82 (78; 86)) (p=0,036). Динамика неврологических нарушений по 
шкале ASIA статистически значимо не отличалась в обеих группах.

Рентгенометрические показатели межпозвонковых 
сочленений в раннем послеоперационном периоде существенно 
не изменились у всех обследуемых. Через год после дискэктомии 
прогрессирование снижения высоты переднего и заднего отделов 
МПД, а также увеличение межостистого угла было диагностировано у 
8 пациентов 1 группы (p=0,023), что составило 33% от общего числа 
лиц с рентгенометрическими признаками нарушения кинематики заин-
тересованных ПДС в предоперационном периоде. Повторное хирурги-
ческое вмешательство было выполнено 2 (8%) пациентам из 1 группы, 
по поводу рецидива грыжи МПД.

Выводы. Дискэктомия как при изолированном моносег-
ментарном поражении ПКОП, так и с нарушениями биомеханики ПДС 
в раннем послеоперационном периоде приводит к улучшению каче-
ства жизни (p<0,001). Однако уже через год у пациентов 1 группы отме-
чается рецидив болей и ухудшение показателей самообслуживания 
(63 (60; 66)) (p=0,036). Кроме того, выявлены признаки прогрессиро-
вания нарушений кинематики ПДС в 33% случаев, что может являться 
причиной снижения качества жизни. Таким образом, оценка клинико-
анатомических и биомеханических параметров ПДС позволит выбрать 
адекватную тактику нейрохирургической интервенции и послеопераци-
онного ведения.

ПЕРКУТАННАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ  
ДИСКЭКТОМИЯ LV-SI – ИНТЕРЛАМИНАРНЫЙ ДОСТУП

Черебилло В.Ю.1, Мержоев А.М.1,2, Сингаевский С.Б.2, Пришвин А.П.2

СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
2Многопрофильная клиника им. Н.И. Пирогова, 

Санкт-Петербург

В настоящее время все большую популярность приобретают 
минимально инвазивные методы хирургического лечения дегенера-
тивных заболеваний позвоночника, в частности грыжи межпозвонко-
вого диска, которые позволяют уменьшить интраоперационную травму 
тканей, ее последствия; быстро и эффективно достигнуть регресса 
болевого синдрома и послеоперационного восстановления. 

Минимально инвазивные чрескожные эндоскопиче-
ские доступы к грыжам поясничного отдела позвоночника включают 
две большие категории: трансфораминальные и интерламинарные. 
Наиболее распространенным и широко используемым видом перку-
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танной эндоскопической монопортальной хирургии межпозвонковых 
грыж поясничного отдела позвоночника являются траснфорами-
нальные и/или экстрафораминальные операции из заднебокового и 
бокового доступов. Однако, применение такого доступа на уровне LV-SI 
лимитировано из-за таких анатомических ограничений как высокий 
гребень подвздошной кости, узкое фораминальное отверстие, ограни-
чивающие безопасную мобильность в позвоночном канале, дорсальные 
и мигрировавшие грыжи, особенно краниально. В последнее время 
разработана эндоскопическая монопортальная техника удаления 
межпозвонковых грыж через интерламинарное окно Lv-SI, которое 
является самым большим в поясничном отделе позвоночника. Доступ 
осуществляется перпендикулярно к междужковому промежутку под 
визуальным контролем эндоскопа. Для выполнения оперативного 
вмешательства использовался спинальный эндоскоп системы Vertebris 
(Richard Wolf) с рабочим каналом 4,1мм. 

Цель. Данное проспективное исследование выполнено с 
целью оценки эффективности  и безопасности чрескожного эндоскопи-
ческого интерламинарного удаления грыж межпозвонкового диска LV-SI; 
определения показаний и перспектив дальнейшего развития метода.

Материалы и методы. 86 пациентам выполнена перкутанная 
эндоскопическая интерламинарная дискэктомия LV-SI.  Из них мужчин 
47, женщин – 39. В данное исследование вошли пациенты, у которых 
выполнить трансфораминальное удаление грыжи не представля-
лось возможным в виду вышеуказанных анатомических ограничений. 
Пациенты с фораминальными и экстрафораминальными грыжами на 
уровне Lv-SI оперировались трансфораминальным и экстрафорами-
нальным доступами. Для оценки результатов хирургического лечения 
использованы опросник Освестри (Oswestry disability index- ODI), визу-
ально аналоговая шкала боли (ВАШ) и шкала Macnab. Оценка произво-
дилась перед операцией, на следующий день, через 1, 6 и 12 месяцев 
после операции. 

Результаты. Катамнестические данные разной продолжи-
тельности оценены у всех больных. Средние показатели выраженности 
предоперационной корешковой и аксиальной боли по ВАШ уменьши-
лись с 8.6±1.4 и 4.8±1.2 до 1.4±1.2 и 1.6±1.3 на следующий день; до 
1.6±1.4 и 1.2±1.1 через 1 месяц; до 1.5±1.3 и 1.4±1.6 через 6 месяцев 
и 1.6±1.4 и 1.8±1.2 через 12 месяцев после операции, соответственно. 
Среднее значение ODI улучшилось с 57.4±8.6 до 12.4±7.7 на следующий 
день, 15.6±8.2 через 1 месяц, 15.2±8.3 через 6 месяцев и 16.6±9.3 через 
12 месяцев. Отлично и хорошо результаты лечения по шкале Macnab 
оценили 79 пациента (92%). В 5 случаях наблюдалось появление, либо 
нарастание гипестезии в соответствующем дерматоме и моторный 
дефицит с полным регрессом до предоперационного уровня в течение 1 
месяца. Отмечено 3 рецидива, у одного пациента выполнена повторная 
чрескожная эндоскопическая операция с регрессом корешковой 
боли. Характерным являлось наличие нежных рубцов, не препятство-
вавших ревизии корешка и эпидурального пространство. У 1 пациента 
выполнена микродискэктомия. В одном случае на фоне консерва-
тивной терапии наблюдался положительный эффект, на контрольных 
МРТ уменьшение степени пролапса, больной не оперирован. Средняя 
продолжительность госпитализации 22 часа. Ни у одного пациента не 
было конверсии операции на микродискэктомию. 

Заключение. Перкутанная эндоскопическая интерлами-
нарная дискэктомия это безопасный, эффективный и минимально инва-
зивный метод хирургического лечения грыж межпозвонкового диска 
LV-SI, особенно когда трансфораминальный доступ не возможен из-за 
анатомических ограничений. В большинстве случаев она может заменить 
традиционную микродискэктомию, как метод выбора при лечении грыжи 
LV-SI и имеет широкие перспективы для дальнейшего развития.

15-ЛЕТНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
ПОЯСНИЧНЫХ ДИСКОВ ДИНАМИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦЯМИ

Чертков А.К., Крысов А.В., Чертков К.А.
Уральский ГМУ, 
г. Екатеринбург 

Одной из наиболее актуальных проблем в современной 
хирургической вертебрологии является повышение эффектив-
ности лечения пациентов остеохондрозом нестабильных поясничных 

сегментов с применением вентральных и дорсальных динамических 
конструкций. 

Материал и методы лечения. Операции декомпрессии 
невральных структур центрального и радикулярного каналов с эндо-
протезированием поясничных дисков функциональными (группа А), 
нефункциональными (группа Б) и комбинированными (группа В) автор-
скими конструкциями с 1996 по 2002 год проведены у 267 больных с 
остеохондрозом пояс ничного отдела позвоночника с нестабильно-
стью двигательных сегментов, при чем в 75% случаев в сочетании с 
диско - радикулярными конфликтами. Группа А включала 97 паци-
ентов, а группу Б составили 130 пациентов и группу В – 40. Во всех 
случаях применялся вентральный ретроперитонеальный доступ по В.Д. 
Чаклину. Клинические, рентгенологические, биомеханические резуль-
таты эндопротезирования оценивались через десять и пятнадцать лет 
по шкалам VAS, OSVESTRY, SF-36 

Результаты. Для объективизации результатов операций 
определялась динамика симптомов двух ведущих клини че ских 
синдромов: вертебрального и радикулярного, а так же рентгенологиче-
ский, биомеханический и социальный статус пациентов. К сожалению, 
в отдаленном периоде продолжали жаловаться на периодические боли 
в поясничном отделе по зво ночника при статической и динамической 
нагрузке каждый пятый из оперированных пациентов. Боли в нижних 
конечностях с корешковой окраской, возникающие после физиче-
ской нагрузки, отмечали семь из 267 оперированных больных, в то 
время как до операции кореш ко вые боли диагностированы у 244 паци-
ентов. Снижение силы в мышцах нижних конечностей от мечали по 
семь пациентов из каждой группы после операции, в то время как в 
дооперационном периоде клинически и электронейромиографически 
диагностированы парезы мышц сгибателей и разгибателей стопы и 
пальцев легкой степени с моторным и сенсорным корешковым дефи-
цитом от 64 – до 87% случаев. 

При интегральном обследовании клинически и паракли-
нически через 15 лет (КТ, МРТ, ЭНМГ, ФРГ) 172 оперированных паци-
ентов всех групп, неудовлетворенных результатами операций на фоне 
рецидивов сдавления корешков, нестабильности в смежных сегментах 
диагностировано соответственно у 7 ,12 ,14 пациентов. Как правило, 
основной причиной возобновления болей в поясничном отделе позво-
ночника являлся спондилоартроз, с характерной клинической окра-
ской и рентгенологическим подтверждением (рентгенограммы в ¾ 
сегмента). Функция эндопротезов через десять лет после операций 
сохранена в 47% случаев, а через 15 лет у 30% пациентов. Ослож-
нения операций протезирования дисков динамическими и ригидными 
протезами (нестабильность конструкции, миграция элементов протеза, 
редукция ядра протеза, остеолизис в контактных зонах) в нашей прак-
тике наблюдались у 7 (2,8%) пациентов.

Резюме. Таким образом, адекватная вентральная деком-
прессия корешков в позвоночном и радикулярном каналах, диффе-
ренцированное применение эндопротезов функционального и 
нефункционального типов (Б,В) для восстановления стабильности 
в поясничных ПДС позволили восстановить функцию спинномоз-
говых нервов и позвоночных двигательных сегментов в абсолютном 
большинстве (97%) анализируемых случаев. Применение динами-
ческих вентральных конструкций при замещении несостоятельных 
люмбальных дисков имеет несомненное клиническое преимущество 
перед ригидной фиксацией в лечении пациентов с дегенеративным 
поражением сегментов.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ  
В ХИРУРГИИ ПРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

Чуриков Л.И., Декан В.С., Журбин Е.А., Гайворонский А.И., Кистень В.К.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Введение. На сегодняшний день в отечественной и зару-
бежной литературе значительное внимание уделяется проблеме травм 
периферических нервов, являющейся актуальной как в мирное, так и в 
военное время. Внедрение в хирургию периферических нервов интра-
операционной ультразвуковой визуализации нервных стволов, откры-
вает большие возможности для нейрохирургов. 
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ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

Цель исследования. Оценить преимущества применения 
интраоперационной ультрасонографии в хирургии периферических 
нервов.

Материалы и методы исследования. В исследовании 
участвовало 2 группы пациентов, прооперированных по поводу 
повреждений периферических нервов в клинике нейрохирургии ВМедА 
им. С.М. Кирова. Пациенты первой группы (30) проходили лечение в 
клинике с 1997 по 2009 гг. Пациенты второй группы (30) были проопе-
рированы в 2010-2015 г. с использованием интраоперационной ультра-
сонографии. Распределение по поврежденному нервному стволу в 
1-ой и 2-ой группах было следующим: срединный нерв – 8/9, локтевой 
– 10/7, лучевой – 7/10, бедренный – 2/1, седалищный – 3/3. 

Интраоперационное ультразвуковое исследование прово-
дилось путем аппликации датчика, помещенного в стерильный чехол, к 
открытой ране. Уточнялась глубина залегания и проекция поврежденного 
нервного ствола или его концов, а также наличие близко расположенных 
к нерву крупных сосудов. Полученная информация использовалась 
для осуществления непосредственного доступа к пораженному нерву и 
выделения его структур из спаечного конгломерата рубцовоизмененных 
тканей. На завершающем этапе операции с помощью ультразвукового 
сканирования проверялось качество микрохирургического шва нерва и 
подтверждалось отсутствие внутриствольных гематом.

Результаты исследования. На этапе анализа основных пока-
зателей (продолжительность вмешательств, средняя длина разреза для 
доступов к одноименным нервам, операционный травматизм, который 
косвенно определялся по уровню гемоглобина до и спустя сутки после 
операции), полученных в обеих группах, были выявлены статистически 
достоверные различия (p<0,05). 

Выполнение ультрасонографии на этапе выполнения опера-
тивного доступа позволило достоверно сократить время проведения 
оперативного вмешательства на 20-40 минут во второй группе по срав-
нению с контрольной. Также во второй группе отмечено снижение трав-
матичности хирургического лечения (длина разреза при использовании 
ультрасонографии была достоверно меньше на 2-4 см). Разница уровня 
гемоглобина в до- и послеоперационном периодах в первой группе 
составила в среднем 14 г/л, а во второй – 11 г/л.

Заключение. Таким образом, интраоперационная ультразву-
ковая навигация способствует снижению продолжительности и трав-
матичности хирургического вмешательства на периферических нервах.

РЕАКЦИЯ ПИРАМИДНЫХ СТРУКТУР СПИННОГО МОЗГА  
НА ИНТРАОПЕРАЦИОННУЮ ИНСТРУМЕНТАЛЬНУЮ  

КОРРЕКЦИЮ ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА

Шеин А.П., Криворучко Г.А., Рябых С.О.
РНЦ «ВТО» им. Г.А. Илизарова, 

г. Курган

Цель исследования. Электронейромиографическая оценка 
реактивности пирамидных структур спинного мозга в ответ на одно-
моментную (интраоперационную) инструментальную коррекцию 
деформации позвоночника различной этиологии и степени тяжести, 
реализуемую с помощью погружных систем транспедикулярной 
фиксации.

Материалы и методы. До лечения и через 4-31 (9,6±0,3) дней 
после оперативного вмешательства методами глобальной и стимуляци-
онной (М-ответы) электронейромиографии обследовано 135 больных 
8-50 (16,4±0,6) лет (42 – мужского, 93 – женского пола) с деформациями 
позвоночника различной этиологии и степени тяжести. Максимальный 
угол одномоментной коррекции деформации позвоночного столба, 
осуществляемой под контролем интраоперационного нейромониторинга, 
составил от 3° до 95° (37,2±1,5°). Для оценки реактивности пирамидных 
структур спинного мозга, расположенных на вершине основной дуги 
деформации, использован предложенный нами [1] интегральный пока-
затель - индекс сенсомоторного дефицита (ИСД), рассчитанный по сово-
купности ЭМГ-показателей мышц левой и правой нижних конечностей.

Результаты и обсуждение. Максимально низкие значения 
ИСД и наиболее отчетливые послеоперационные отрицательные 
тренды указанного показателя отмечены у лиц с грубыми деформа-
циями позвоночника нервно-мышечной этиологии. Выявленные у 80 

пациентов (59,26 %) субклинические функциональные изменения в 
системе нейромоторного аппарата нижних конечностей, отраженные 
в снижении ИСД, можно интерпретировать как нарушение прово-
дниково-интегративных функций спинного мозга легкой степени. 
Зарегистрированный у 51 (37,8%) пациента «парадоксальный» по 
направленности (положительный) послеоперационный тренд ИСД, 
предположительно обусловлен частичной нормализацией пери- и 
интрамедуллярного кровотока на вершине деформации позвоночного 
столба [2]. Отмеченное у 4 пациентов (2,96%) в послеоперационном 
периоде выраженное снижение ИСД, коррелирующие с появлением 
клинических признаков развития неврологического дефицита, свиде-
тельствуют о том, что возможности интраоперационного нейромо-
ниторинга, как средства профилактики ятрогенного повреждения 
спинномозговых структур в ходе выполнения сложных оперативных 
вмешательств на позвоночнике, еще полностью не исчерпаны и нужда-
ются в дальнейшем развитии и совершенствовании. Полученные 
данные позволяют заключить, что применяемая в РНЦ «ВТО» им. 
акад. Г.А.Илизарова технология коррекции деформации позвоночника, 
основанная на применении погружных систем транспедикулярной 
фиксации, несмотря на масштабность оперативного вмешательства и 
риски неврологических осложнений, характеризуется довольно низкой 
травматичностью в отношении пирамидных структур спинного мозга.

ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ  
ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ  
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА

Шодиев А.Ш., Азизов Ш.Ш.
Самаркандский ГМИ, 

г. Самарканд, Узбекистан

Исследование посвящено к вопросам изучения клиниче-
ских проявлений грыж межпозвонковых дисков пояснично-крестцо-
вого отдела (ГМПД).

Под нашим наблюдением находилось 83 больных, прини-
мавших стационарное лечение в клинике нейрохирургии СамМИ в 
период с 2013 по 2015 г.г. с диагнозом – «Грыжа межпозвонкового 
диска», визуализированная с применением компьютерной и магнитно-
резонансной томографии (КТ и МРТ).

Возраст больных варьировал от 19 до 61 лет, среди которых 
преобладали лица мужского пола.

Среди больных с ГМПД доминировали экстраверте-
бральные – (рефлекторные и компрессионные) синдромы, поскольку 
основной жалобой у всех 83 больных (100,0%) был непостоянный, 
тупой и ноющего характера болевой синдром.

Из 83 больных у 71 (85,5%) боли возникали сначала в пояс-
ничном отделе с иррадиацией в нижнюю конечность, а у 12 (14,5%) 
больных боли отмечались только на ногах. Положительный симптом 
Ласега присутствовал почти у всех (98,8%) больных. Не редко (66,3%) 
отмечалась болезненность при пальпации остистых отростков, параверте-
бральных точек. Было выявлено, что снижение сухожильных рефлексов 
отмечалось у 95,2%, за ним следовали снижение дерматомной чувстви-
тельности (96,4%), снижение мышечного тонуса в ногах – 95,2%, 
снижение мышечной силы в ногах – 87,9%, гипотрофия мышц нижних 
конечностей – 90,4%, парез нижних конечностей – 10,8% больных.

Из числа вертебральных синдромов наиболее часто 
(100,0%) встречалось уплощение поясничного лордоза, в подавля-
ющем большинстве случаев отмечалось ограничение подвижности в 
поясничном отделе позвоночника (97,6%) и сколиоз различной степени 
– (92,8%).

Проведенная КТ и МРТ исследования позволяли оцени-
вать параметры позвоночного канала, разрыва фиброзного кольца, 
размеры, локализации, секвестрирования грыжи межпозвонковых 
дисков, степени стеноза позвоночного канала, состояние связочного 
аппарата и был самым высокоинформативным методом исследования.

Определение закономерностей течения грыж межпоз-
вонковых дисков пояснично-крестцового отдела, своевременная 
диагностика с применением современных методов исследования 
способствуют улучшению результатов лечения, предупреждению 
различных осложнений.
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ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

РОЛЬ ВЕНТРАЛЬНОГО СПОНДИЛОДЕЗА  
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ  

ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА

Шульга А.Е., Зарецков В.В., Богомолова Н.В., Смолькин А.А.
СарНИИТО, 
г. Саратов

Одной из основных задач хирургической реабилитации 
пострадавших с травмой грудного и поясничного отделов позвоночника 
является максимально ранняя активизация пациентов. В этой связи 
особое значение принадлежит вентральному спондилодезу, который 
за счет протезирования передних опорных колонн позволяет надежно 
поддерживать сагиттальный баланс позвоночного столба. Однако роль 
корпородеза порою переоценивается, и он выполняется при малых и 
консолидированных переломах, что наряду с травматичностью вмеша-
тельства совершенно неоправданно. Таким образом, до настоящего 
времени не существует общепринятых четких показаний для выпол-
нения вентрального спондилодеза, как в раннем, так и в более позднем 
периодах.

Цель работы. Анализ отдаленных результатов хирургиче-
ского лечения пациентов с повреждениями грудного и поясничного 
отделов позвоночника. 

Материал и методы. Проведен анализ результатов хирур-
гического лечения 295 пострадавших, ранее оперированных по поводу 
различных повреждений грудного и поясничного отделов позвоноч-
ника. Пострадавшие подразделены на 2 группы: 1-я группа – паци-
енты, которым ранее был выполнен вентральный спондилодез (150 
больных), 2-я группа – пациенты у которых фиксация позвоночника не 
сопровождалась опорным корпородезом (145 больных)

Стандартное обследование включало изучение жалоб, 
анамнеза, соматического, неврологического (шкала ASIA/IMSOP) и 
ортопедического статусов пациента. Систематизация пациентов по 
характеру первичной травмы проводилась по классификации AO/ASIF. 
Визуализация осуществлялась при помощи обзорной рентгенографии, 
а также КТ - и МРТ-исследований.

Результаты и обсуждение. Анализ отдаленных результатов 
хирургического лечения повреждений грудного и поясничного отделов 
позвоночника показал, что наиболее распространенной причиной 
формирования вторичных деформаций был отказ от выполнения 
опорного вентрального спондилодеза (98 пациентов – 67,6%). Причем 
степень потери коррекции коррелировала с тяжестью исходной травмы. 
Следует отметить, что у ряда пострадавших наступила консолидация 
поврежденного тела до возникновения несостоятельности металло-
фиксации и потеря коррекции на высоту верхнего смежного диска 
не приводила к значительным нарушениям сагиттального профиля 
(25 больных – 17,2%). Вторичные деформации после вентральных и 
дорзальных операций в комбинации с опорным спондилодезом отме-
чены только у 4 пациентов (2,7%). Ретроспективный анализ причин 
потери коррекции у данной группы больных указывает на технические 
погрешности. Немаловажным является тот факт, что у 25 пациентов 
(16,7%) передний спондилодез выполнен при повреждениях типа А1, 
а у 35 пострадавших (23,3%) резецированы консолидированные тела. 

Также следует отметить, что у разных пациентов несостоя-
тельность фиксации имеет неоднозначные последствия, несмотря на 
одинаковые сроки с момента травмы. По-видимому, одной из причин 
является различная активность процессов репаративного остеогенеза, 
обусловленная рядом факторов, в том числе полом и возрастом.

Заключение. Вентральный опорный спондилодез является 
неотъемлемой и в ряде случаев незаменимой составляющей арсенала 
современного хирурга вертебролога. Однако данное вмешательство 
достаточно травматично, поэтому определение показаний к его выпол-
нению должно быть строго дифференцированным.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ РУБЦОВО-СПАЕЧНЫЙ  
ЭПИДУРИТ – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Эрдынеев К.Ц., Ларионов С.Н., Сороковиков В.А.,  
Скляренко О.В., Рудакова А.В. 

Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница, 
НЦ ИХТ, 

г. Иркутск

Цель исследования. Развитие послеоперационного 
рубцово-спаечного эпидурита после спинальной хирургии является 
наиболее распространенной и в тоже время спорной проблемой, этио-
логия и патогенез которого до сих пор вызывает множество дискуссий, 
а подбор оптимальных методов лечения и профилактики продолжа-
ется до настоящего времени. Разработана новая экспериментальная 
модель, где элементы аутологичного межпозвонкового диска играют 
роль триггера воспалительного, а затем и спаечного процесса приво-
дящего к развитию послеоперационного рубцово-спаечного эпидурита. 

Материалы и методы. Исследования проведены на крысах-
самцах линии Wistar в возрасте 5-6 месяцев, массой 250 ± 30 г. У экспе-
риментальных животных выполняли ламинэктомию на уровне LVI - SI, 
после чего животные были распределены на следующие группы: в 
контрольной группе животным (n=12) проводилась только экспери-
ментальная ламинэктомия  (ЛЭ); в опытной группе (n=12) воспроиз-
водилась экспериментальная модель рубцово-спаечного эпидурита, 
посредством ламинэктомии на уровне LVI - SI, после чего для  стиму-
ляции воспалительного, а затем спаечного процесса в эпидуральное 
пространство погружали элементы аутологичного межпозвонкового 
диска (ЛЭ+МПД). 

Результаты. При гистологическом исследовании у 
животных опытной группы выявлены грубые рубцово-спаечные изме-
нения, патоморфологическая картина у 11 животных соответствовала 
2 и 3 степени, и распространялись на протяжении 2/3 и более от кост-
ного дефекта. 

Обсуждение. Таким образом, в эксперименте подтверждено, 
что аутоаллергизация тканью пульпозного ядра приводит к развитию 
хронического воспаления в нервных корешках, оболочках спинного 
мозга, эпидуральной клетчатке и приводит к развитию рубцово-спаеч-
ного процесса. Разработанная модель может широко применяться в 
экспериментальной медицине для изучения патогенеза заболевания.
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НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ СОСУДОВ МОЗГА  
И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.  
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ,  

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ

Dr. Bartosz Kadziolka
г. Варшава, Польша

В настоящее время сосудистые заболевания головного 
мозга являются актуальной медицинской и социальной проблемой. 
Ишемический инсульт является основной причиной (до 40%) инвали-
дизации взрослого населения трудоспособного возраста. 

В качестве хирургических методов лечения ишемического 
инсульта в острейшем периоде мы проводим селективный внутри-
артериальный тромболизис или механическую тромбоэкстракцию. 
С помощью первого метода «терапевтическое окно» для проведения 
тромболитической терапии увеличивается до 6 часов, однако восста-
новление кровотока по окклюзированному сосуду наблюдается лишь 
у двух третей больных, высок риск геморрагической трансформации 
очага инсульта (до 10-56%). Механическая тромбоэкстракция позво-
ляет предотвратить последующее применение тромболитиков и 
снизить риск геморрагических осложнений, а также увеличить «тера-
певтическое окно» свыше 6 часов. 

Вашему вниманию предлагаются случаи из клинической 
практики с использованием механической тромбоэкстракции.

ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОГО 
ЭМБОЛИЗИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АВМ

Dr. Bartosz Kadziolka
г. Варшава, Польша

Артериовенозные мальформации (АВМ) головного и спин-
ного мозга являются относительно нечасто встречающейся нозологиче-
ской формой, способной, однако, вызывать тяжелые неврологические 
расстройства и смерть. 

Оптимальным средством, позволяющим повысить эффек-
тивность хирургических вмешательств является предоперационная 
эмболизация, направленная на выключение труднодоступных источ-
ников кровоснабжения АВМ и уменьшение размеров и объема АВМ. В 
качестве паллиативного метода эмболизация применима при крупных, 
неоперабельных АВМ.

Целью внутрисосудистых вмешательств по поводу АВМ 
является суперселективная эмболизация клубка АВМ или прямой 
артериовенозной фистулы в случае фистульных АВМ с применением 
быстротвердеющих клеевых или неадгезивных композиций.

Вашему вниманию предоставляются клинические случаи 
сравнения эмболизации АВМ неадгезивным эмболизирующим матери-
алом Onyx и новым эмболизирующим материалом Phil.

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКИМИ  
ВНУТРИМОЗГОВЫМИ ГЕМАТОМАМИ

Агзамов М.К.1, Берснев В.П.2, Иванова Н.Е.2, Агзамов К.А.1
1Самаркандский медицинский институт, 

г. Самарканд, Узбекистан, 
2РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Введение. Гипертонические внутримозговые гематомы (ГВГ) 
– одна из распространенных форм сосудистой патологии головного 
мозга. В настоящее время лечение больных с ГВГ стало чрезвычайно 
актуальным в связи с ростом заболеваемости, высокой летальностью и 
числом осложнений от этой патологии.

Основной задачей хирургического лечения является умень-
шение травматичности и инвазивности оперативного вмешательства 
при сохранении его радикальности. Несомненно, в этом огромная роль 
принадлежит малоинвазивным методам удаления гематом, позволя-
ющих наряду со спасением жизни больного добиваться улучшения 

функционального исхода кровоизлияния с сокращением сроков реаби-
литации пациентов.

Цель исследования. Оценить роль различных видов хирур-
гических вмешательств у больных с ГВГ.

Материал и методы исследования. Обследовано 154 
больных с внутримозговыми гематомами в возрасте 41-75 года. 
Мужчин было 81 , женщин – 73. В зависимости от метода оперативного 
вмешательства больных распределили на две группы.

В 1 группу вошли 90 наблюдений, где проводилось открытое 
удаление гематом при помощи костно-пластических и резекционных 
трепанаций.

Во 2 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 летальных исходов не было, в оглушении в 1 группе – 36,4%, 
во 2 группе – 19,1%, в сопоре в 1 группе – 64,3%, во 2 группе – 31,8%, 
в коме в 1 группе – 55,6%, во 2 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 9 больных 
(14,1%), умеренная инвалидизация – у 17 (26,5%) , глубокая инвалиди-
зация – у 19 (29,7%), смертельный исход был в 19 случаях (29,7%).

Результаты хирургического лечения показали, что открытая 
краниотомия необходима в случаях нарастания дислокационного 
синдрома, когда необходима была экстренная декомпрессия, как 
элемент реанимационного пособия. 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 послеоперационном 
периоде.

ДЕКОМПРЕССИВНАЯ КРАНИОТОМИЯ В ХИРУРГИИ 
РАЗОРВАВШИХСЯ АНЕВРИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

У БОЛЬНЫХ С ВЫСОКИМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ 
ГИПЕРТЕНЗИОННО-ДИСЛОКАЦИОННОГО СИНДРОМА

Айрапетян А.А., Дашьян В.Г., Лукьянчиков В.А., Токарев А.С.,  
Шатохин Т.А., Солодов А.А., Крылов В.В.

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

При осложненном течении разрыва артериальной анев-
ризмы (АА) головного мозга у больных с тяжелым течением субарахно-
идального кровоизлияния (САК) нередко последним средством борьбы 
со стойкой внутричерепной гипертензией (ВЧГ) остается декомпрес-
сивная краниотомия (ДКТ). 

Цель исследования. Оценка результатов ДКТ при хирургиче-
ском лечении разорвавшихся АА головного мозга, уточнение сроков и 
показаний к ее проведению.

Материал и методы. С 01.01.2010 г. по 31.12.2014 г. в отде-
лении нейрохирургии НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосов-
ского оперированы 752 больных с АА головного мозга, из них в остром 
периоде разрыва АА (первые 14 суток с момента первого САК) – 574 
пациента. Всем больным выключение АА из кровотока выполнено 
путем клипирования. Проведен анализ результатов хирургического 
лечения 116 больных, у которых течение заболевания сопровождалось 
развитием гипертензионно-дислокационного синдрома (ГДС) и требо-
вало кроме клипирования АА, производить ДКТ. 

Тяжесть состояния II ст. по шкале Hunt-Hess (Н-Н) была у 30 
больных, III ст. – у 60, IV ст. – у 20, V ст. – у 6 пациентов (у 74% больных 
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тяжесть состояния соответствовала III-V ст). У 6 больных выраженность 
САК по классификации C. M. Fisher соответствовала 2 степени, у 65 
больных – 3 степени и у 45 больных – 4 степени. Если имелись ВМГ и/
или ВЖК небольшого объема, но при этом присутствовало массивное 
базальное САК, то такое кровоизлияние относили к III степени. Внутри-
желудочковое кровоизлияние было у 50 пациентов, ВМГ - у 42 больных. 
Объем ВМГ колебался от 4 до 136 см3 (в среднем составил 22,7 см3). 
Выраженность ВЖК по шкале D.A. Graeb колебалось от 1 до 9 баллов, 
в среднем составив 3,8 баллов. У 27 больных выявлена дислокация 
мозга: у 23 поперечная, у 2 аксиальная и у 2 пациентов – их сочетание. 
У 16 больных была выявлена ишемия мозга уже при поступлении. 

ДКТ производили как при первичном вмешательстве – 
клипировании АА, так и вторым этапом лечения, при развитии ГДС в 
послеоперационном периоде. В зависимости от сроков выполнения 
ДКТ пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 
больные, клипирование аневризмы которым произведено во время 
первой операции, а ДКТ выполнена вторым этапом после развития 
ВЧГ. Во вторую группу вошли пациенты, которым при первой операции 
– клипировании аневризмы – сразу выполнена ДКТ. В начале нашего 
исследования показаниями к первичному выполнению ДКТ являлись 
стойкая ВЧГ по данным интраоперационного мониторирования ВЧД, 
интраоперационный отек мозга с пролабированием. В последующем, 
по мере выявления нами факторов риска развития ГДС, стали выпол-
нять превентивную ДКТ. 

Результаты. Из 58 пациентов 1 группы, которым ДКТ 
выполнена вторым этапом летальные исходы отмечены у 48 больных 
(83%). Послеоперационная летальность у больных 2 группы составила 
51% (30 из 58 больных). Чем раньше была выполнена ДКТ у пациентов 
с ГДС, тем лучше были результаты. Сроки выполнения ДКТ статисти-
чески значимо влияли на летальность (p<0,001). 

Заключение. При разрыве АА головного мозга и наличии 
факторов риска тяжелого течения заболевания превентивную ДКТ 
следует рассматривать как метод профилактики и лечения ГДС и 
ишемии мозга. 

Показанием к превентивному выполнению ДКТ является 
тяжесть состояния III-IV ст. по Н-Н, наличие массивного базального 
САК (Fisher 3), ВЖК 2 ст. по Graeb и более и ВМГ объемом более 30 см3.

СОСУДИСТЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Акбарова М.А., Махмудов Н.И., Шерматов Р.М.
Ферганский филиал РНЦЭМП, 

Ферганский филиал ТМА, 
г. Фергана, Узбекистан

Введение. Гипертоническая болезнь является одной из 
наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. При острой гипертензивной энцефалопатии имеет место срыв 
адаптации мозгового кровообращения.

Гипертоническая дисциркуляторная энцефалопатия – это 
прогрессирующее диффузное поражение головного мозга, обуслов-
ленное недостаточностью его кровоснабжения, что приводит к нарас-
тающему нарушению неврологических функций. В основе развития 
гипертонической дисциркуляторной энцефалопатии лежат морфо-
логические изменения артерий и артериол головного мозга, а также 
развития атеросклероза церебральных артерий. 

Преходящие нарушения мозгового кровообращения у 
больных АГ диагностируются при внезапном возникновении очаговых 
(речевых, двигательных, чувствительных, зрительных, координа-
торных) и/или общих симптомов (головной боли, головокружения, 
тошноты, рвоты). Преходящие нарушения мозгового кровообращения 
продолжаются от нескольких минут до нескольких часов, но не более 
суток и заканчиваются полным восстановлением нарушенных функций.

Целью работы явилось исследование цереброваскулярной 
недостаточности у больных артериальной гипертонией и распростра-
ненности энцефалопатии по возрастным группам у данных больных.

Методы исследования. Нами проанализировано 456 
историй болезни больных артериальной гипертонией II стадии 
различной степени артериальной гипертензии и риска, госпитализи-

рованных в терапевтические отделения ФФРНЦЭМП .Из них мужчин 
составило 188 (42,2%), женщин 268 (58,8%).

Результаты исследования. Симптомы гипертензивной 
энцефалопатии I стадии обнаружены у 57 пациентов гипертонической 
болезнью, из них у 31 мужчины (54,3%), женщин соответственно 26 
(45,7%). Признаки энцефалопатии I стадии чаще встречаются среди 
пациентов в возрасте 50-59 лет, при III степени АГ и 4 риска, а в возрасте 
60 лет и старше одинакова как у мужчин, так и у женщин.

При АГ II степени риск 3 проявления энцефалопатии были 
обнаружены у 66,6% мужчин, 33,4% у женщин; при риске 4- соответ-
ственно 83,3%; 16,7%.

При АГ III степени риск 3 признаки энцефалопатии встреча-
лись у 44,4 % мужчин, у женщин 45,6%; а при 4 риске соответственно 
мужчин 51,8%, женщин 48,2%.

Обсуждение результатов исследования. Проведенные 
нами исследования показывают, что при артериальной гипертонией 
II степени, риск 3 (высокий) в возрасте 50-59 лет симптомы энцефа-
лопатии чаще встречаются у женщин, чем у мужчин, а в возрасте 60 
лет и старше одинаково как у женщин, так и у мужчин; при риске 4 
(очень высокий) симптомы энцефалопатии в 1,5 раза чаще встреча-
ются у женщин. При артериальной гипертонии III степени отмечается 
тенденция частоты у женщин.

Полученные результаты проведенных исследований, 
бесспорно, свидетельствуют о связи пола, возраста и степени арте-
риальной гипертонии в развитии цереброваскулярной недостаточ-
ности. При хронической артериальной гипертензии повышается 
верхняя граница ауторегуляции мозгового кровообращения, в связи с 
процессом ремодулирования в мелких церебральных артериях и арте-
риолах, больные адаптируются к высоким цифрам артериального 
давления. При острой гипертензивной энцефалопатии имеет место 
срыв адаптации регуляции мозгового кровообращения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ  
С АНЕВРИЗМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

В НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ ГАУЗ «МКДЦ», Г. КАЗАНЬ

Алексеев А.Г.1,2, Володюхин М.Ю.2, Шаяхметов Н.Г.1,2,  
Немировский А.М.1,2, Пичугин А.А.1,2, Данилов В.И.1,2, Валитова О.Н.2

1Казанский государственный медицинский университет, 
2Межрегиональный клинико-диагностический центр, 

г. Казань

Цель работы. Представить результаты хирургического 
лечения больных с аневризмами головного мозга за 9-летний период.

Материалы и методы. Проанализированы результаты 
лечения 932 больных с аневризматической болезнью головного мозга 
с 2007 по 2015 гг. 496 пациентам выполнено прямое вмешательство, 
436 – эндоваскулярные пособия. Оперировались пациенты как с разо-
рвавшимися (659 больных), так и с неразорвавшимися аневризмами 
- 273 человека. Возраст пролеченных больных находился в диапазоне 
от 16 до 86 лет. Число мужчин и женщин, 436 и 496, соответственно. 
Операции проводились в различных периодах САК (на сроках от 1 суток 
до 23 лет с момента разрыва аневризмы). В остром периоде проопе-
рировано 238 пациентов (25,5%). 472 пациента (50,6%) переведены из 
первичных сосудистых центров. Пациентам с I-III ст. тяжести выполня-
лись как открытые, так и эндоваскулярные вмешательства, больным со 
степенью тяжести выше III предпочтение отдавалось эндоваскулярным 
методам.

У 299 (32,1%) пациентов аневризмы локализовались на 
внутренней сонной артерии (ВСА), у 188 (20,2%) больных – на средней 
мозговой артерии (СМА). В 243 (26,1%) наблюдениях аневризмы 
располагались в проекции комплекса ПМА-ПСА, а у 158 (17%) паци-
ентов аневризмы были множественными. Эндоваскулярные вмеша-
тельства  выполнялись пациентам с аневризмами задней циркуляции 
– 44 наблюдения (4,6%).

Результаты. 794 (85,2%) больных были выписаны без 
неврологического дефицита и сохранили трудоспособность. После 
операций умерло 26 пациентов (2,8%). После открытых вмешательств 
погибло три пациента (0,6%), после эндоваскулярных вмешательств – 
23 больной (5,3%). В 2013 г. летальных исходов не было.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ  
С НЕРАЗОРВАВШИМИСЯ АНЕВРИЗМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Алексеев А.Г.1,2, Володюхин М.Ю.2, Шаяхметов Н.Г.1,2,  
Немировский А.М.1,2, Пичугин А.А.1,2, Данилов В.И.1,2, Валитова О.Н.2

1Казанский ГМУ, 
2МКДЦ, 

г. Казань

Учитывая высокие показатели летальности после САК, при 
наличии у пациента факторов риска разрыва аневризмы становится 
очевидной целесообразность превентивной операции.

Цель работы. Познакомить с результатами хирургического 
лечения больных с неразорвавшимися аневризмами головного мозга и 
исходами лечения пациентов в различных возрастных группах с целью 
определения целесообразности выполнения операций по «выклю-
чению» неразорвавшихся аневризм у пациентов разных возрастов.

Материалы и методы. За период с 2007 по 2015 гг. в 
клинике прооперировано 273 пациента с неразорвавшимися аневриз-
мами головного мозга, что составляет 29,2% от общего числа больных 
с аневризматической болезнью головного мозга. Открытые вмешатель-
ства выполнены 123 пациентам, эндоваскулярные пособия – 150. 

В группе открытых вмешательств соотношение мужчин и 
женщин практически одинаковое – 59 (48%) и 64 (52%). В группе паци-
ентов, которым выполняли эндоваскулярные пособия, значимо доми-
нировали лица женского пола – 110 (73,3%), мужчин было 40 (26,7%). 
Возраст обследованных больных находился в диапазоне от 16 до 76 
лет. У пожилых пациентов при доступности обоих методов вмешатель-
ства предпочтение отдавалось эндоваскулярному.

Все пациенты в обеих группах были разделены на 
возрастные подгруппы с шагом в 10 лет. В каждой из подгрупп были 
оценены результаты хирургического лечения.

Результаты. Состояние пациентов при выписке оценивалось 
по шкале исходов Глазго (ШИГ): 252 (92,3%) пациента были выписаны 
с уровнем от 5 до 4 баллов и сохранили трудоспособность. В группе 
открытых вмешательств у 110 пациентов (89,4%) результаты оценива-
лись как «отличные» и «хорошие». В группе эндоваскулярных пособий 
подобные результаты наблюдались у 132 больных (88%).

100% положительные результаты (ШИГ 5 и 4) были отме-
чены в подгруппе 10-19 лет, затем этот показатель снижался до 80% 
в подгруппе 20-29 лет. Второй максимум – 98,3% был отмечен у паци-
ентов 40-49 лет, снижаясь до 88,9% у пожилых пациентов (70-79 л.). За 
9-летний период в группе открытых вмешательств погиб один пациент 
(послеоперационная летальность 0,8%), в эндоваскулярных вмеша-
тельств не погибло ни одного пациента.

Заключение. в клиниках с достаточным положительным 
опытом хирургии аневризм целесообразно оказывать хирургиче-
скую помощь пациентам с неразорвавшимися аневризмами головного 
мозга с целью профилактики САК и для существенного уменьшения 
летальности.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСТРААНАТОМИЧЕСКОГО 
ШУНТИРОВАНИЯ ПРИ АНЕВРИЗМАТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ  

V2 СЕГМЕНТА ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ

Антонов Г.И.1, Миклашевич Э.Р.1, Лазарев В.А.2,  
Гладышев С.Ю.1, Митрошин Г.Е.1, Мельничук С.В.1

13ЦВКГ им. А.А. Вишневского,  
г. Красногорск, 

2РМАПО, 
Москва

Цель. Уточнение анатомической возможности и доступ-
ности экстранатомического дистально-позвоночного шунтирования от 
V2 сегмента позвоночной артерии (ПА).

Методы. Изучено клиническое наблюдение хирургиче-
ского лечения ложной посттравматической (от 02.2014г.) артери-
альной аневризмы (АА) дистальной трети V2 левой ПА на уровне СIII 
позвонка после ножевого ранения боковой поверхности шеи слева с 
повреждением наружной яремной вены, грудинно-ключично-сосце-

видной мышцы, спинного мозга.ПХО раны и стац. лечение в Уфе с 
положительной динамикой: значительно уменьшились проявления 
синдрома Броун-Секара слева с регрессом левосторонней гемиги-
пестезии и уменьшением зоны правосторонней гемигипестезии, 
регрессировали тазовые нарушения, уменьшились проявления ВБН. 
Диагноз верифицирован на МРТ и МР-ангиографии и подтвержден 
при контрастной селективной ангиографии с уточнением локали-
зации и особенностей кровоснабжения АА. 

Результаты. Пациенту впервые выполнено позвоночно-
позвоночное аутовенозное шунтирование по типу «конец-в-конец» на 
уровне СIV-СII позвонков (с перевязкой и резекцией ложной аневризмы 
на уровне СII и СIII позвонков). Послеоперационное течение без ослож-
нений. Неврологически – регрессировала общемозговая симптома-
тика и умеренные проявления ВБН. Выполненная в послеоперационном 
периоде СКТ-ангиография демонстрирует зону функционирующего 
шунта, ложная АА полностью выключена из кровотока.

Выводы. Выбор описанной тактики хирургического лечения, 
считаем, наиболее удачным ввиду того, что восстанавливается есте-
ственная проходимость ПА и одномоментно удаляется функциониру-
ющая ложная аневризма. Предлагавшиеся ранее в мировой литературе 
способы хирургического лечения АА ПА в V2 сегменте не позволяли 
полностью выключить аневризму из кровотока, поскольку сохраня-
лись коллатеральные артериальные дуги, соединяющие ПА с передней 
спинальной артерией, что не гарантировало в дальнейшем различных 
осложнений, в том числе и фатальных. 

Кроме того, представляемый хирургический метод 
наглядно демонстрирует, что ПА легко может быть мобилизована на 
любом участке V2 сегмента с минимальной травматизацией окружа-
ющих тканей и самой ПА. При спондилогенном поражении ПА подобная 
операция может быть с легкостью применена для  восстановления 
адекватного кровотока по ПА без использования сложнейших сосуди-
стых реконструкций на V1 или V3 сегментах ПА.

ТРАНСВЕНОЗНАЯ ЭМБОЛИЗАЦИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ  
АРТЕРИО-ВЕНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ

Берестов В.В., Орлов К.Ю., Кривошапкин А.Л., Кислицин Д.С.,  
Горбатых А.В., Шаяхметов Т.С., Селезнев П.О., Стрельников Н.В. 

НИИ патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина, 
г. Новосибирск

Цель работы. Сравнить эффективность и периопера-
ционные риски эндоваскулярного лечения церебральных артерио-
венозных мальформаций с использованием трансвенозного доступа.

Материалы и методы. В центре нейрохирургии и анги-
оневрологии ННИИПК за период с января 2011 по декабрь 2015 
эндоваскулярно прооперировано 315 пациентов с церебральными 
артерио-венозными мальформациями, которым выполнено в общей 
сложности более 900 эмболизационных сессий. У 38 пациентов маль-
формация локализовалась инфратенториально, у 277 пациентов - 
супратенториально (SM Grade I-II 79 (33%), Grade III 99 (41%), Grade 
IV/V 63 (26%)).

Трансвенозный доступ использован для эндоваскулярного 
лечения 15 пациентов (4,8%), возрастом от 14 до 56 лет, с геморрагиче-
ским (60%) и эпилептическим (40%) типом течения заболевания, преи-
мущественно супратенториальной локализации (93,5%).

В качестве моноэтапного лечения трансвенозная эмбо-
лизация использована у 13 пациентов (86,7%), в 2 случаях (13,3%) 
трансвенозный доступ был осуществлен после предшествующей транс-
артериальной эмболизации мальформации. 

Результаты и обсуждение. Тотальное выключение сети 
мальформации достигнуто у 13 пациентов (86,7%) после трансве-
нозной эмболизации. При этом у 5 пациентов получены периопераци-
онные осложнения, среди которых превалируют геморрагические (4 
пациента – 26,7%) вследствие повреждения дренирующей вены или 
остаточной сети мальформации. Очаговый неврологический дефицит 
вследствие ишемического повреждения мозга верифицирован у 1 
пациента (6,7%). 

Летальных исходов и грубого неврологического дефицита 
в нашей серии зарегистрировано не было, умеренный неврологиче-
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ский дефицит (mRS 1-2) на момент выписки сохранялся у 2 пациентов 
(13,3%). 

Выводы. Трансвенозный подход для лечения артерио-
венозных мальформаций используется редко и не может быть реко-
мендован к рутинному применению в связи с высоким риском 
геморрагических осложнений. Однако существуют ситуации, когда 
трансвенозная эмболизация имеет определенные шансы на успех. 
Показаниями для ее использования являются: небольшой размер узла 
мальформации, единственная дренирующая вена, невозможность 
катетеризации афферентов мальформации (малый диаметр, выра-
женная извитость), высокие риски микрохирургии и радиохирургии.

ЭКСТРААНАТОМИЧЕСКОЕ ШУНТИРОВАНИЕ  
В ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ  

ГОЛОВЫ И СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Богданович И.О.2, Антонов Г.И.1, Митрошин Г.Е.1, Лазарев В.А.2, 
Миклашевич Э.Р.1, Мельничук С.В.1, Гладышев С.Ю.1, Шумаков И.И.1

13ЦВКГ им. А.А. Вишневского, 
г. Красногорск, 

2РМАПО, 
Москва

Цель. Обосновать эффективность экстраанатомического 
шунтирования магистральных артерий головы и сосудов головного 
мозга для улучшения результатов хирургического лечения хронической 
недостаточности мозгового кровообращения.

Материалы и методы. В 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского с 1993 
по 2014 гг. выполнено 334 операции с экстраанатомическим шунтиро-
ванием: 1) наложение экстра-интракраниального микроанастомоза 
(ЭИКМА) - 223; 2) операции по поводу синдрома позвоночно-подклю-
чичного обкрадывания - 67 (транспозиция подключичной артерии 
(ПкА) в общую сонную артерию (ОСА) – 46, общесонно-подключичное 
шунтирование при окклюзии 1 сегмента подключичной артерии – 14, 
перекрестное подключично-подключичное шунтирование – 5, аорто-
подключично-сонное шунирование – 2); 3) транспозиция позвоночной 
артерии (ПА) в общую сонную – 25; 4)дистальнопозвоночное анасто-
мозирование – 17; 5)подключично-общесонное шунтирование – 9; 6)
подключично-наружносонное шунтирование – 1; 7)транспозиция ПА в 
устье щитошейного ствола – 1; 8) транспозиция ОСА в устье щитошей-
ного ствола – 1.

Результаты. ЭИКМА: улучшение качества жизни и восста-
новление трудоспособности – 78%; осложнения при ЭИКМА: ишеми-
ческий инсульт 4 (1.8%) случая, синдром гиперперфузии - 5 (2,2%) 
случаев, ТИА- 1 (0,4%) случай, субдуральная гематома – 1 (0,4%) 
случай, геморрагический инсульт в 1 (0,4%) случай. 

Операции по поводу позвоночно-подключичного обкрады-
вания: положительная неврологическая и гемодинамическая динамика 
- 95,5%, 2 (3%) пациента не отметили улучшения после операции.

Экстраанатомическое шунтирование в 3 сегменте ПА: поло-
жительная динамика - 15 (88,2%) случаев, без динамики - 2 (11,8%) 
случая, летальных исходов не отмечалось.

Транспозиция ПА в ОСА: во всех случаях отмечалось улуч-
шение неврологической симптоматики, осложнений и летальных 
случаев не было.

Подключично-общесонное шунтирование: в 1 случае тром-
боза шунта пациент не отмечал улучшение симптоматики, в остальных 
случаях отмечалась положительная неврологическая симптоматика. 
Летальных случаев не было.

Выводы. Показание к ЭИКМА: окклюзия ВСА с установ-
ленной гемодинамической недостаточностью мозгового кровотока 
(низкий уровень коллатеральной компенсации), изолированный стеноз 
М2 СМА. 

Подключично-общесонная транспозиция - метод выбора 
при СППО: при этом исключаются тромботические и эмболические 
осложнения, отмечается высокая степень отдаленной проходимости, 
стойкий клинический эффект.

Очередность реконструктивных вмешательств на каро-
тидном и ВББ определяется степенью выраженности клинических 
проявлений. 

Реконструктивные операции на V3 сегменте ПА с исполь-
зованием затылочной артерии являются эффективным методом для 
предотвращения ишемического инсульта в ВББ. ПА легко может быть 
мобилизована на любом участке V2 и V3 сегмента с минимальной трав-
матизацией ПА и окружающих тканей.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОРОНАРНОГО 
ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОПЕРАЦИЙ НА БРАХИЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЯХ

Боломатов Н.В., Германович В.В., Виллер А.Г., Кузнецов А.Н.
НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Разработать пути унификации подбора 
инструментов для проведения эндоваскулярных лечебных операций на 
брахиоцефальных артериях (БЦА). 

Материал и методы. Был прооперированы 594 пациента 
(мужчин 289 (48,6%), женщин 305 (51,3%)), средний возраст составил 
от 18 до 75 лет (42,7 ± 25,2). Всем пациентам было проведено 704 
эндоваскулярных операций на БЦА, из них стентирований БЦА - 131 
(18,7%); эмболизаций ВАА - 258 (36,6%); эмболизаций врожденных 
артериовенозных фистул (АВМ и АДС) - 277 (39,3%); эмболизаций 
ККС - 31 (4,5%); эмболизаций опухолей - 7 (0,9%). Технические слож-
ности возникли при проведении 97 (24,5%) операций («технические 
сложности» определялись как установка инструмента в положение, 
пригодное для продолжения операции с третьей или более попыток, 
а также невозможность провести и установить инструмента). Ослож-
нения после эндоваскулярных операций отмечены у 71 (10%) больных. 
В качестве методов статистого анализа использовался тест Фишера. 

Результат. Технические сложности при установке подво-
дящего катетера возникли при проведении 65 (9,2%) операций. Для 
решения этих проблем в 32 (49,2%) случаях мы использовали кате-
теры с большей жесткостью - коронарные подводящие катетеры (JR, 
LSR). Технические сложности при заведении микрокатетера возникли 
в процессе проведения 108 (15,3%) операций. При сложностях заве-
дения микрокатетера использовались мягкие коронарные проводники 
с полимерным покрытием, их применение позволило в 97 случаях 
(89,8%) решить поставленную задачу. Осложнения после эндоваску-
лярных операций отмечены у 71 (10%) (из них без неврологических 
расстройств 48 (6,8%), с неврологическими расстройствами 23 (3,2%) 
пациента). Кардиологические проводниковые катетеры использова-
лись в 271 (42,8%) операций без осложнений, 35 (49,2%) операциях 
с осложнениями. Кардиологические проводники с гидрофильным 
покрытием использовались при 215 (33,9%) операциях без ослож-
нений и 25 (35,2%) операциях прошедших с осложнениями; различие 
между группами статистически недостоверно (р > 0,05).

Вывод. Использование проводников и подводящих кате-
теров, применяемых при проведении операций на сосудах сердца, 
не ухудшает результаты эндоваскулярных вмешательств на брахице-
фальных артериях.

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ БИЛАТЕРАЛЬНАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ  
В ОТБОРЕ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ ОККЛЮЗИЕЙ  

ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ  
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКСТРА-ИНТРАКРАНИАЛЬНОГО  

МИКРОАРТЕРИАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА

Вараксина Е.А., Вознюк И.А., Савелло В.Е., Чечулов П.В., Костеников А.Н.
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Транскраниальная билатеральная допплеро-
графия является неинвазивным, быстрым, доступным методом опре-
деления реактивности артерий головного мозга у больных с острой 
симптомной окклюзией внутренней сонной артерии.

Цель. Изучение роли транскраниальной билатеральной 
допплерографии в определении показаний к выполнению ЭИКМА 
пациентам с острой окклюзией внутренней сонной артерии.
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Материалы и методы. Транскраниальная билатеральная 
допплерография выполнена 12 пациентам с острой симптомной окклю-
зией внутренней сонной артерии до и после наложения экстра-интра-
краниального микрососудистого анастомоза. Средний возраст 61 год 
(45-74). Среднее время от поступления до оперативного вмешательства 
– 9,2 суток. Билатеральная транскраниальная допплерография с дыха-
тельными пробами (индекс задержки дыхания по стандартной методике) 
выполнена всем пациентам перед оперативным вмешательством с после-
дующей перфузионной компьютерной томографией головного мозга. 
Контрольная группа – 10 человек сопоставимого возраста с бессим-
птомной изолированной окклюзией экстракраниального сегмента ВСА.

Результаты. Различия в результатах ультразвуковых проб 
с задержкой дыхания между двумя группами исследуемых статисти-
чески значимы. Выявлена значимая зависимость между показателем 
индекса задержки дыхания и реактивностью артериального русла по 
результатам функциональных проб перфузионной КТ (увеличение 
объема мозгового кровотока). Определены ультразвуковые критерии 
отбора пациентов с острой окклюзией ВСА для хирургической рева-
скуляризации головного мозга: снижение цереброваскулярной 
реактивности на стороне окклюзии в пробе с задержкой дыхания, 
отрицательная проба с диакарбом при нагрузочных тестах по резуль-
татам перфузионной КТ.

Выводы. Билатеральная транскраниальная допплеро-
графия рекомендуется к использованию в алгоритме отбора пациентов 
с острой симптомной окклюзией ВСА для хирургической реваскуля-
ризации. Снижение показателей цереброваскулярной реактивности у 
пациентов с острой симптомной окклюзией ВСА по данным билате-
ральной ТКДГ должно рассматриваться как дополнительный критерий 
необходимости хирургического лечения.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  
ИШЕМИИ СПИННОГО МОЗГА У КРЫС

Велиханов Ф.Т.
ДГМА, 

г. Махачкала

Резюме. Актуальность. Спинальный инсульт сопровождается 
грубыми, стойкими неврологическими и соматическими расстройствами. 
Моделирование ишемии позволяет изучить патофизиологические 
процессы в спинном мозге и улучшить результаты лечения. 

Цель исследования. Разработка экспериментальной модели 
ишемии спинного мозга. 

Материал и методы исследования. Хронический экспери-
мент проводился на модели крыс линии Sprague-Dawley одного пола 
возраста и массы. Наркоз под общей анестезией хлоралгидратом 
(450 мг/кг), введенным внутрибрюшинно. Первой модели перевязку 
брюшной аорты ниже почечных артерий, во второй модели пересе-
чение коллатералей, идущих от брюшной аорты ниже почечных артерий 
к позвоночнику, не пересекая аорту, третья модель пересечение колла-
тералей, идущих от брюшной аорты ниже почечных артерий к позво-
ночнику и перевязка нижней полой вены на этом же уровне. Наблюдали 
за неврологическим дефицитом, затем осуществляли введение брил-
лиантовой сини и изучение макропрепаратов с последующим гистоло-
гическое исследование срезов пояснично-крестцового отдела спинного 
мозга животных для выявления ишемических изменений в нейронах. 

Результаты исследования. В ходе исследования удалось 
проверить три модели ишемии. Первая модель вызывала острую 
ишемизацию, вторая и третья вызывали хроническую ишемию. В цито-
архитектонике спинного мозга опытных животных выявлено преоб-
ладание гиперхромных сморщенных и несморшенных нейронов и 
клеток-теней, а также глиальная реакция. 

Выводы. 1. В модели с окклюзия брюшной аорты ниже 
почечных артерий у крыс Sprague-Dawley невозможно отдифференци-
ровать периферической перемежающейся хромотой от миелогенной 
перемежающейся хромотой. 

2. Модель два и три приводят к хроническому ишемиче-
скому поражению пояснично-крестцовых сегментов спинного мозга 
и могут быть рассмотрены как модели ишемического спинального 
инсульта у крыс.

ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫЕ НЕАТЕРОСКЛЕРОТИЧЕЧСКИЕ 
АНЕВРИЗМЫ СОННОЙ АРТЕРИИ

Вербицкий О.П., Ордынец С.В., Теремовский Н.Ю.,  
Павлов О.А., Дуданов И.П.

Петрозаводский государственный университет, 
г. Петрозаводск, 

Городская Мариинская больница, 
Санкт-Петербург

Аневризмы сонных артерий в экстракраниальном сегменте 
встречаются довольно редко: 15-16 наблюдений на 8500 артериальных 
аневризм, 5-6 наблюдений на 1500 эндартерэктомий сонных артерий, 
что соответствует двум различным направлениям: аневризмы пост-
травматические; спонтанные аневризмы. Наблюдают два варианта их 
топографического расположения:

1) в основании шеи – обычно распространяющиеся с общей 
сонной артерии или с ее бифуркации, начального сегмента (луковицы) 
внутренней сонной артерии (ВСА), располагающейся ниже угла нижней 
челюсти; 

2) высокие аневризмы – представляют собой локальные 
эктазии экстракраниального сегмента ВСА в области позади шиловид-
ного отростка. 

Различают три типа морфологических разновидностей 
аневризм ВСА:

1) фузиформные; 2) мешотчатые; 3) прочие аневризмы.
Среди оперированных нами за период 2011-2015 гг. 589 

пациентов по поводу стенозов и окклюзий сонных артерий в остром 
периоде ишемического инсульта наблюдали 14 (2,38%) больных (15 
оперативных вмешательств) с аневризмами сонной артерии в экстра-
краниальном сегменте. Возраст больных – от 23 до 82 лет, средний – 38 
лет при аневризмах высокой локализации (4 наблюдения) и 59 – при 
аневризмах низкой локализации (10 наблюдений).

Мы не наблюдали неблагоприятных исходов. Не исклю-
чено, что осложнений удалось избежать и из-за того, что ни в одном 
случае не накладывали лигатуру на внутреннюю сонную артерию, да 
и временное пережатие на период восстановления проходимости в 
среднем составило 38 ± 11 минут.

У двух пациентов сразу после вмешательства наблюдали 
неврологические периферические расстройства, обусловленные 
операционной контузией нервов (выделение, тракция резинкой, 
растяжение раны расширителем) и выраженные в виде локальной 
ан- и гипестезии. Причем оба осложнения были у пациентов с 
высоким расположением гигантских аневризм. Регресс расстройств 
наблюдался в течение нескольких недель. Центральных неврологи-
ческих нарушений не было ни в одном случае. Напротив, у одного 
пациента регрессировала бывшая ранее выраженная осиплость 
голоса.

В литературе, к сожалению, мы не встретили четкого 
описания техники таких вмешательств. Однако, риск выполнения 
операции и возможность возникновения осложнений могут быть 
связаны с интраоперационной эмболизацией содержимым анев-
ризматического мешка. Во всех наблюдениях контролировали адек-
ватность перфузии головного мозга церебральной оксиметрией. 
Продолжительность пережатия сонной артерии при этом была суще-
ственной – до 55-60 минут при высоком расположении аневризмы 
и 35-45 минут – при низком. Во всех случаях пережатия сонной 
артерии на этот период вмешательства вводили 3000 Ед Гепарина 
внутривенно.

Основные методы завершения оперативных вмеша-
тельств: внутренне-наружно-сонное анастомозирование; иссечение 
измененной стенки аневризматического мешка с восстановлением 
просвета магистральной артерии; восстановительная эндоаневриз-
моррафия по методике Matas; реконструктивная аневризморрафия; 
артериоррафия.

Таким образом, наличие эмбологенного фактора одно-
значно определяет лечебную стратегию – предупредить повторные 
миграции артериальных эмболов, особенно в тех случаях, когда анев-
ризматическое расширение сочетается со стенозом сонной артерии. 
Восстановление проходимости сонной артерии после устранения пато-
логии – единственный адекватный вариант.
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ПРЕДИКТОРЫ ОСЛОЖНЕНИЙ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ 
РЕВАСКУЛЯРИЗИРЦЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СОННЫХ АРТЕРИЯХ

Виллер А.Г., Боломатов Н.В., Матусов А.В., Кузнецов А.Н.
НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Целью исследования было выявить 
статистически значимые факторы, влияющие на исход операции по 
стентированию брахиоцефальных артерий (БЦА).

Материал и методы. Была проведена 131 операция по стен-
тированию БЦА у 128 пациентов. Отмечались следующие осложнения: 
асимтомный ангиоспазм церебральных артерий у 2 (1,5%); симтомный 
ангиоспазм церебральных артерий у 2 (1,5%), дистальная тромбо-
эмболия у 1 (0,7%); осложнения в месте пункции артерии у 5 (3,8%). 
Исходы лечения были следующие: ишемические церебральные ослож-
нения у 3 (2,2%); стойкая церебральная ишемия у 2 (1,5%); транзиторная 
ишемическая атака у 1 (0,7%); летальный исход (причина - осложнение в 
месте пункции) у 2 (1,5%). Все пациенты были разделены на две группы 
в зависимости от наличия у них интро- или послеоперационных ослож-
нений, возникших за период госпитализации. В группу I (без ослож-
нений) вошло 118 пациентов, которым была проведена 121 операция 
по стентированию 121 стеноза. В группу II было включено 10 пациентов, 
имеющих различные осложнения, которым было проведено 10 операций 
по стентированию 10 стенозов. При статистическом анализе учитыва-
лись клинические признаки (характер течения заболевания, сопутству-
ющая патология, неврологический статус пациента до и после операции), 
ангиографические (описание ренгеноморфологии поражения БЦА, 
состояние интракраниальных отделов БЦА), операционные признаки 
(описание используемого хирургического инструмента и хода операции).

Результаты. Риск осложнений операций статистически 
достоверно увеличивался при возрасте пациентов более 60 лет 
(ОР=1,8), ранее перенесенном ишемическом инсульте (ОР=1,6), гемо-
динамически значимом атеросклеротическом поражении перифери-
ческих артерий (ОР=1,4), использовании интродьюсеров 8 F (ОР=2,1), 
технических трудностях при пункции бедренной артерии (РО=1,2). 
Факторами статистически достоверно значимого снижения операци-
онного риска были: селективное интраоперационное введение антаго-
нистов кальция (ОР=0,3) и использование общей анестезии (OP=0,9).

Выводы. 1. Факторами, повышающими риск осложнений 
при стентировании артерий дуги аорты, являются: возраст старше 60 
лет, наличие ишемического инсульта в анамнезе, наличие атероскле-
ротического поражения периферических артерий, использование арте-
риальных интродьюсеров 8 French, технические трудности при пункции 
бедренной артерии. 

2. Факторами, снижающими частоту осложнений при 
стентировании артерий дуги аорты, являются: использование общей 
анестезии, использование растворов антагонистов кальция в процессе 
операции.

3. Для предотвращения осложнений при стентировании 
артерий дуги аорты необходимо: использовать общую анестезию, 
интродьюсеры не более 7 French и селективное введение раствора анта-
гонистов кальция (немодипина или нифедепина) в процессе операции.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ  
С АНЕВРИЗМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ  
СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ

Володюхин М.Ю.2, Алексеев А.Г.1,2, Шаяхметов Н.Г.1,2,  
Немировский А.М.1,2, Пичугин А.А.1,2, Данилов В.И.1,2, Валитова О.Н.2

1Казанский государственный медицинский университет, 
2Межрегиональный клинико-диагностический центр, 

г. Казань

Цель работы. Познакомить с результатами хирургического 
лечения больных с аневризмами головного мозга в остром периоде 
субарахноидального кровоизлияния (САК) за 9-летний период.

Материалы и методы. За указанный период (с 2007 по 2015 
гг.) в клинике прооперировано 238 пациентов в остром периоде САК, 

что составляется 25,5% от общего количества пациентов с аневриз-
матической болезнью головного мозга. 132 пациента (55,5%) переве-
дены из сосудистых центров. Открытых вмешательств выполнено 129 
вмешательств. Эндоваскулярных пособий – 109. В группе открытых 
вмешательств соотношение мужчин и женщин практически одина-
ковое – 66 (51,2%) и 63 (48,8%), соответственно. В группе пациентов, 
которым выполняли эндоваскулярные пособия, доминировали лица 
женского пола – 63 (57,8%), мужчин было 46 (42,2%). Возраст обсле-
дованных больных находился в диапазоне от 16 до 86 лет. 

Тяжесть состояния пациентов по шкале Hunt-Hess наряду с 
другими факторами (выраженности неврологической симптоматики, 
возраста, локализации и анатомических особенностей аневризмы, 
наличия гематом) оказывали влияние на выбор метода вмешательства.  

Пациентам с I и II ст. тяжести по Hunt-Hess при доступ-
ности обоих методов вмешательства, предпочтение отдавалось микро-
хирургическому методу. Пациентам в более тяжелом состоянии (III ст. 
и выше) выполнялись эндоваскулярные вмешательства. При наличии 
клинически значимых внутримозговых гематом, прорыва крови в желу-
дочковую систему с признаками тампонады вторым этапом выпол-
нялись экстренные открытые вмешательства (удаление гематом, 
дренирование желудочковой системы).

У пожилых пациентов при доступности обоих методов 
вмешательства предпочтение отдавалось эндоваскулярному.

У 54 (22,7%) пациентов аневризмы локализовались на 
внутренней сонной артерии (ВСА), у 56 (23,5%) пациентов – на средней 
мозговой артерии (СМА). В 74 (31,1%) наблюдениях аневризмы распо-
лагались в проекции комплекса ПМА-ПСА, а у 43 (18,1%) больных 
аневризмы были множественными. Эндоваскулярные вмешательства 
выполнялись пациентам с аневризмами задней циркуляции – 11 наблю-
дений (4,6%).

В 88,7% наблюдениях аневризмы имели средние размеры 
(3-15мм), в 9,4% – были милиарными, а в 1,9% – были большими 
(>15мм). Гигантских аневризм у пациентов, оперированных в остром 
периоде, не было.

Результаты. Состояние пациентов при выписке оценива-
лось по шкале исходов Глазго (GOS): 155 (65,1%) пациента были выпи-
саны с уровнем от 5 до 4 баллов.

За указанный период умерло 20 пациентов (послеопера-
ционная летальность 8,4%), оперированных в остром периоде. При 
микрохирургическом методе лечения АА летальный исход (ШИГ 1) 
отмечен у двух пациентов (послеоперационная летальность 1,6%), при 
эндоваскулярном лечении: ШИГ 1 – у 18 (послеоперационная леталь-
ность 16,5%). В 2013 г. не погибло ни одного пациента.

СИРИНГОМИЕЛИЯ В СОЧЕТАНИЕ  
С МАЛЬФОРМАЦИЕЙ КИАРИ I ТИПА

Воронов В.Г., Иванов А.А., Иванов А.Ю., Петров А.Е.,  
Христофорова М.И., Рожченок Л.В., Иванова Н.Е.,  

Благоразумова Г.П., Раджабов С.Д., Никитин А.И., Ибляминов В.Б., 
Горощенко С.А., Синицын П.С., Бобинов В.В.

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

Материалы и методы. В ФГБУ РНХИ им. проф. А.Л. Поле-
нова в период 1997-2013 гг. обследовано и проведено хирургиче-
ское лечение 102 пациентам с мальформацией Киари I типа. Возраст 
больных варьировал от 10 до 66 лет. Детей подросткового возраста (от 
10 до 18 лет) было – 21, из них 16 мальчиков и 5 девочек. Взрослых 
пациентов (от 18 до 66 лет) было 81 человек, из них 30 мужчин и 51 
женщина. Сирингомиелия в сочетании с мальформацией Киари I типа 
выявлена в 33 наблюдениях, из них 30 пациентов в группе взрослых 
и 3 пациента в группе подростков. Сирингомиелии у 33 больных (по 
данным МРТ спинного мозга) с наибольшей частотой (45,45 % случаев) 
локализовалась в шейных и верхнегрудных сегментах спинного мозга. 
Сирингобульбия (шейно-грудные сегменты спинного мозга + продолго-
ватый мозг) выявлена в 4 (12,12 %) наблюдениях.

Результаты. Однако, несмотря на то, что среднее значение 
опущения миндалин мозжечка в группе взрослых пациентов больше, 
чем в группе подростков, это не повлияло на возможность выделения 



85

поленовские
чтения

13–15 апреля 2016 года
Санкт-Петербург

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ СОСУДОВ МОЗГА  
И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

этих групп по возрастному фактору и сравнения их и по другим пара-
метрам, поскольку мы опирались на парадигму, выведенную в преды-
дущих исследованиях других авторов, которые утверждают что степень 
опущения миндалин мозжечка не коррелирует с выраженностью 
клинических проявлений и результатами лечения. По результатам этих 
же исследований следует, что наличие и выраженность сирингомиелии 
зависит от степени эктопии миндалин мозжечка.

Такая же закономерность выявилась и в нашем исследо-
вании при сравнении средних значений степени опущения миндалин 
мозжечка относительно линии Мак-Рея (в мм) среди группы взрослых 
с сирингомиелией и без нее.

Всем 33 больным с сирингомиелией в сочетании с маль-
формацией Киари I типа было проведено хирургическое лечение в 
объеме: субокципитальной краниоэктомии с расширяющей пластикой 
твердой мозговой оболочки – 18 наблюдений, субокципитальная 
краниоэктомия с мобилизацией миндалин мозжечка и с последующей 
субпиальной их резекцией или коагуляцией – 13, субокципитальная 
краниоэктомия со стентированием отверстия Мажанди – 2. 

В ближайшем послеоперационном периоде по данным МРТ 
отмечено уменьшение объема сирингомиелитической кисты у 3 паци-
ентов. Частичный регресс клинических проявлений сирингомиелии в 
течении 1 месяца после проведенного хирургического вмешательства 
отмечался у 17 пациентов.

Обсуждение. Таким образом, хирургическая коррекция 
мальформации Киари I типа целью которой является нормализация 
ликвородинамики на краниовертебральном уровне может приводить к 
уменьшению сирингомиелитической кист в объеме и протяженности, а 
также к частичному регрессу клинических проявлений сирингомиелии 
уже в раннем послеоперационном периоде.

Катамнез данной группы больных требует дальнейшего 
изучения с проведением контрольных иссдедований ликвородинами-
ческих показателей по данным МРТ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С АРТЕРИОВЕНОЗНЫМИ МАЛЬФОРМАЦИЯМИ ВЕНЫ ГАЛЕНА

Горбатых А.В., Орлов К.Ю., Берестов В.В., Шаяхметов Т.С.,  
Кислицин Д.С., Селезнёв П.О., Стрельников Н.В.

НИИ патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина, 
г. Новосибирск

Цель. Артеривоенозная мальформация вены Галена – 
редкий врожденный порок развития сосудов головного мозга, который 
при естественном течении практически не имеет благоприятных 
исходов (<1%). Цель данного исследования - анализ результатов эндо-
васкулярного лечения больных с АВМ вены Галена. 

Материалы и методы. За период с 01.2012г по 12.2015 в 
ННИИПК оперировано 24 пациента с АВМ вены Галена. Выполнено 
47 сеансов эндоваскулярной эмболизации с применением транс-
артериального (n=43) и транс-венозного (n=4) доступов. Цианакри-
латная композиция применялась в 25 случаях (53,2%), Onyx – в 18 
(38,3%), отделяемые микроспирали – в 1 (2,1%), комбинированный 
метод – в 3 (6,4%). На момент начала лечения n=9 пациентов (37,5%) 
были в возрасте до 2 мес., n=10 (41,6%) – от 2 мес. до 2 лет, n=3 (12,5%) 
– от 2 до 18 лет, и n=2 (8,4%) – старше 18 лет.

Результаты. 2 пациента погибло (8,4%) из-за исходно 
крайне тяжелого состояния (выраженная сердечная недостаточность, 
высокая легочная гипертензия), не смотря на технически успешную 
эмболизацию. Оба были новорожденными. Осложнения возникли в 
14,5% процедур (n=7), включая: интракраниальные кровоизлияния 
10,4% (n=5), ишемический инсульт 4,1% (n=2). Стойкая инвалидизация 
возникла у 16,6% больных (n=4): последствия ВЖК – 3, энцефалома-
ляция – 1. У 12 больных (50,0%) АВМ эмболизированы тотально. У 9 
пациентов (37,5%) лечение продолжается. У 1 больного (4,2%) наблю-
далось спонтанное тромбирование АВМ. 

Выводы. Эндоваскулярный подход, в том числе с использо-
ванием неадгезивных композиций, делает возможным полное выклю-
чение АВМ из кровотока и значительно улучшает прогноз у данной 
группы пациентов. Исходное состояние пациента должно учитываться 

в первую очередь при принятии решения об оперативном вмешатель-
стве у новорожденных.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНЕВРИЗМ ЗЧЯ, 
СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ КОМПРЕССИЕЙ  

СТВОЛА ГОЛОВНОГО МОЗГА

Горощенко С.А., Иванов А.Ю., Рожченко Л.В., Тастанбеков М.М.,  
Петров А.Е., Раджабов С.Д., Христофорова М.И., Иванова Н.Е., 
Благоразумова Г.П., Синицын П.С., Иванов А.А., Бобинов В.В.

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

Лечение гигантских аневризм задней черепной ямки (ЗЧЯ), 
проявляющихся компрессией ствола, является сложным вопросом 
в связи с высокой травматичностью открытой операции, а также 
с большим объемом аневризмы, расположенным в анатомически 
сложной области, что затрудняет выделение аневризмы и ее прямое 
клипирование. 

Цель исследования. Оценить результаты хирургического 
лечения больных с гигантскими аневризмами ЗЧЯ, проявляющимися 
компрессией ствола мозга.

Материалы и методы. За 2014-2015 гг. в отделении 
хирургии сосудов головного мозга РНХИ им. проф. А.Л. Поленова 
оперировано 5 больных с гигантскими аневризмами ЗЧЯ, сопрово-
ждающимися компрессией ствола мозга. Женщин – 3, мужчин – 2. У 
двух пациентов аневризмы были множественными. Аневризма распо-
лагалась на стволе ОА у 2 пациентов, на ПА – у одного, ЗНМА у одного 
и ВМА – также у одного больного. Мешотчатые аневризмы были у 3 
пациентов, фузиформные у двоих. Верифицированное САК выявлено у 
одного пациента, у 4 аневризма проявила себя масс-эффектом. Грубые 
нарушения ликвородинамики выявлены у 1 больного.

Всем пациентам было выполнено оперативное вмешатель-
ство. В одном случае был установлен потокперенаправляющий стент 
Pipeline, в одном установлен ассистирующий стент Enterprise, в одном 
случае выполнена установка потокперенаправляющего стента Silk+ в 
ассистирующий стент Leo по типу «stent-in-stent». В двух наблюдениях 
выполнено комбинированное вмешательство: сочетание эндоваскуляр-
ного и открытого вмешательства на аневризме – в одном случае, после 
установки потоктклоняющего стента произведено открытое удаление 
тромботических масс из аневризмы, в другом – удаление тромботиче-
ских масс из аневризмы после ее эмболизации спиралями.

В раннем послеоперационном периоде у 4 пациентов отмечен 
частичный или полный регресс неврологической симптоматики (mRs 
1-2). Одна пациентка погибла в связи с тромбозом коротких ветвей ОА, 
развившимся через несколько дней после установки стента Enterprise. 

Отдаленные результаты отслежены у 2 больных. Данных за 
реканализацию аневризмы не отмечено, неврологическая симптома-
тика практически полностью регрессировала (mRs 0-1). 

Заключение. Таким образом, можно предположить, что 
внутрисосудистая методика, как изолированно, так и в сочетании с 
открытым вмешательством, являются эффективными для хирурги-
ческого лечения аневризм ЗЧЯ, клиническая картина которых пред-
ставлена симптомами компрессионного поражения ствола головного 
мозга.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С АНЕВРИЗМАМИ ПЕРИКАЛЛЕЗНОЙ АРТЕРИИ

Григорьев И.В., Дашьян В.Г., Сенько И.В., Лукьянчиков В.А., Крылов В.В.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова, 
Москва

Цель исследования. Оценить результаты и выявить факторы 
риска неблагоприятного исхода хирургического лечения пациентов с 
аневризмами перикаллезной артерии.

Материалы и методы. С 1 января 1992 г. по 31 декабря 2015 
г. в НИИ СП им. Н.В.Склифосовского находились на лечении 80 (2%) 
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пациентов с аневризмами перикаллезной артерии (ПКА). Для коррект-
ного анализа мы разделили всех пациентов с аневризмами ПКА на 3 
группы: I – с одиночной неразорвавшейся аневризмой ПКА 5 (6,25%), 
II – с одиночной разорвавшейся аневризмой ПКА 46 (57,50%), III – с 
множественными аневризмами 29 (36,25%), среди них у 11 пациентов 
(13,75%) встретились множественные аневризмы ПКА, однако ни 
в одном наблюдении не было более двух аневризм ПКА. У 60 (75%)  
пациентов аневризма локализовалась в области А3-сегмента, у 19 
(23,75%) – в области А2-сегмента и в 1 случае (1,25%) - в области А4-5 
сегментов, или на их дистальных ветвях. Среди пациентов III группы, 
аневризмы ПКА чаще сочетались с аневризмами средней мозговой 
артерии. У 5-х пациентов (6,25%) выявлены гигантские аневризмы, у 
4 – большие (5%). Оперировано 76 (95%) пациентов. В 67 (88,16%) 
наблюдениях было выполнено клипирование, в 3 (3,95%) – окутывание 
мышечным лоскутом фузиформной аневризмы, в 2 (2,63%) иссечение 
фузиформной аневризмы с наложением интра- интракраниального 
микроанастомоза, в 2 (2,63%) выполнен треппинг, в 1 случае (1,32%) 
выполнено коагулирование патологического участка стенки артерии и 
в 1 (1,32%) наблюдении выполнена эмболизация аневризмы микро-
спиралями. В 22 из 29 наблюдений множественные аневризмы были 
клипированы в ходе одной операции.

Результаты. Результаты лечения оценивались по модици-
фированной шкале исходов Глазго (ШИГ), благоприятным исходом 
считался  ШИГ 1-2, неблагоприятным - ШИГ 3-5. Пациенты, которым 
выполнялось клипирование неразорвавшихся аневризм ПКА, имели 
благоприятный исход во всех наблюдениях. Во II группе благоприятный 
исход был в 69,57% наблюдений, неблагоприятный – в 30,43%, после-
операционная летальность – 17,39%. В III группе благоприятный исход  
был в  81,82% наблюдений, неблагоприятный –  в 18,18% наблюдений, 
послеоперационная летальность –18,52%. При I-II степени тяжести по 
Hunt-Hess количество благоприятных исходов (ШИГ1-2) составило 
82,86%, неблагоприятных (ШИГ3-5) – 17,14%, при III-IV степени тяжести 
по Hunt-Hess – 57,89% и 42,11%, соответственно. При образовании 
внутримозговой гематомы объемом более 10см3 количество благопри-
ятных исходов уменьшалось на 15,7%, при образовании внутрижелу-
дочкового кровоизлияния средней и тяжелой степени тяжести (5-12 
баллов по шкале D.Graeb) – на 35,5%. Среди пациентов, которые были 
оперированы после повторного кровоизлияния, 25% умерли.

Заключение. Основными факторами риска неблагоприят-
ного исхода хирургического лечения пациентов с аневризмами пери-
каллезной артерии являлись: тяжесть состояния III степени и более 
по шкале Hunt-Hess, объем внутримозговой гематомы более 10см3, 
внутрижелудочковое кровоизлияние средней и тяжелой степени 
тяжести, повторное кровоизлияние.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  
ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ У ПАЦИЕНТОВ  

С ДВУСТОРОННИМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМИ  
ОККЛЮЗИОННО-СТЕНОТИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ  

БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ

Далибалдян В.А.1,2, Леменёв В.Л.3, Лукьянчиков В.А.1, Нахабин О.Ю.1, 
Полунина Н.А.1, Крылов В.В.1,2, Дашьян В.Г.1,2, Токарев А.С.1, Сенько И.В.1

1НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
2МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

Москва

Цель исследования. Оценить результаты хирургического 
лечения хронической ишемии головного мозга у пациентов с двух-
сторонними атеросклеротическими поражениями брахиоцефальных 
артерий (БЦА).

Материал и методы. С 01.01.2010г. по 31.12.2015г. в отде-
лении нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
оперированы 1017 пациентов с атеросклеротическим поражением БЦА, 
из них 81 (8%) пациент имел двустороннюю патологию сонных артерий. 
Соотношение мужчин к женщинам составило 4:1, возраст больных 
колебался от 43 до 77 лет (Ме=61,5). Хирургические вмешательства 
включали каротидную эндартерэктомию (КЭЭ), наложение экстра-
интракраниального микроанастамоза (ЭИКМА). Операции произво-
дили поэтапно с межпроцедурными интервалами от 6 до 902 (Ме 138) 

дней. Из них 9 пациентов были оперированы за 1 госпитализацию. 
Среди пациентов с билатеральными поражениями БЦА двухсторонние 
стенозы ВСА наблюдали в 72,8% (n=59), сочетание выраженного каро-
тидного стеноза и контралатеральной окклюзии ВСА – в 23,4% (n=19), 
двухсторонние окклюзии ВСА – в 3,8% (n=3). Выполнено всего 137 КЭЭ, 
из них 42% (N=58) – с «симптомной» стороны. Пациентам с окклю-
зиями ВСА выполнено 25 ЭИКМА. Проходимость анастомозов отмечена 
в 100% наблюдений при послеоперационной церебральной ангио-
графии или КТ-ангиографии. Симптомные окклюзии (73%) и стенозы 
(69,5%) были оперированы первым этапом.

Результаты. В послеоперационном периоде у пациентов 
с «симптомными» поражениями БЦА отмечено улучшение невро-
логической картины по сравнению с предоперационной, а также 
перфузионных показателей по данным ОФЭКТ и перфузионной КТ. 
Ишемические осложнения после хирургического вмешательства 
развились у 4-х больных (4,9%). Умер 1 пациент. Количество после-
операционных ишемических осложнений зависело от сроков выпол-
нения второго этапа хирургического лечения (р<0.05) и не зависело 
от использования внутрипросветного шунта при КЭЭ (р>0.05). Дина-
мика функциональных исходов ЭИКМА зависела от сроков между 
реваскуляризирующими операциями (R=2143, р<0,05) и степени 
неврологического дефицита до операции на симптомной стороне 
(R=3422, р<0,05): чем глубже был неврологический дефицит до 
хирургического лечения и раньше после ОНМК выполнен первый 
этап лечения, тем значимее было восстановление функций на момент 
выписки из стационара. Улучшение неврологического статуса у паци-
ентов в среднем отмечено на 1,2 балла по шкале NIHSS; 0,3 баллов 
по шкале Рэнкина; 2,1 балла соответственно индексу мобильности 
Ривермид.

Заключение. При двусторонних окклюзионно-стеноти-
ческих поражениях БЦА первым этапом целесообразно выполнять 
вмешательство на «симптомной» стороне. При сочетании критического 
стеноза ВСА и контралатеральной окклюзии, первым этапом целесо-
образно выполнение КЭЭ, независимо от стороны «симптомного» 
поражения. Частота развития периоперационных ишемических ослож-
нений не зависела от способа закрытия артериотомического отверстия, 
времени пережатия магистральных артерий.

ХИРУРГИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  
ПОД ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ

Дашьян В.Г.1,2, Годков И.М.2, Сытник А.В.1,2, Крылов В.В.1,2

1МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
2НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Первое упоминание об использовании эндоскопической 
техники в нейрохирургии произошло в 1909 г. E. Doyen описал эндо-
скопический доступ к корешку тройничного нерва для выполнения 
ризотомии. Только спустя 80 лет, в 1985 г. L.M. Auer использовал эндо-
скопию для удаления гипертензивных внутримозговых гематом (ВМГ). 
У 55% больных автор достиг удаления более половины объема гема-
томы от исходного. Методика эндоскопической аспирации ВМГ через 
троакар имеет три существенных недостатка – трудности в создании 
прозрачной среды, достижении гемостаза и сложности, связанные с 
удалением плотных сгустков крови.

Для преодоления недостатков метода были предло-
жены альтернативные эндоскопические методики. А. Bakshi и соавт. 
вводили эндоскоп через энцефалотомию диаметром около 6 мм, 
что позволяло оперировать в воздушной среде и одновременно 
проводить аспирацию крови и биполярную коагуляцию кровоточа-
щего сосуда. Идея использования воздуха в качестве оптической 
среды для эндоскопа при удалении ВМГ была дополнена исполь-
зованием прозрачных полимерных трубок в качестве эндоскопиче-
ского порта.

Прозрачные порты, предназначенные для микрохирургиче-
ского удаления глубинно расположенных внутримозговых объемных 
образований, применяют в отделении неотложной нейрохирургии НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с 2014 года, в том числе, для 
эвакуации внутримозговых инсультных гематом. 
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Цель исследования. Оценить эффективность использо-
вания прозрачных портов в эндоскопической хирургии геморрагиче-
ского инсульта.

Материал и методы. В нейрохирургическом отделении НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского с 01.01.2014г. по 01.09.2015г. опериро-
ваны пять пациентов с использованием прозрачных портов. Средний 
возраст составил 45 лет. Объем ВМГ колебался от 38 до 98см3. Все 
пациенты оперированы по поводу путаменальных ВМГ. У трех паци-
ентов наблюдали прорыв крови в желудочковую систему. Смещение 
срединных структур варьировало от 5 до 7мм. Уровень бодрствования 
перед операцией у четверых пациентов соответствовал оглушению, у 
одного пациента - сопору.

Результаты. Из пяти оперированных больных у двоих на 
момент выписки из нейрохирургического отделения неврологический 
дефицит сохранялся на прежнем уровне, у одного отмечено улучшение 
неврологической картины, двое больных умерли. Причиной смерти 
одного явилась пневмония, у другого пациента - инфаркт миокарда. Ради-
кальность удаления ВМГ при данном методе хирургии составила 73%.

Наш опыт показал, что проведение операций через 
прозрачный порт имеет следующие преимущества:

- манипуляции осуществляются в полностью прозрачной 
воздушной среде, где обзору ничто не мешает, в полости гематомы 
легче ориентироваться.

- через стенку прозрачного порта видны границы гематомы 
и вещества мозга и, таким образом, сгустки удаляются прецизионно и 
направленно;

- возможность использования в просвете порта широко-
форматной оптики делает картинку лучшего качества;

- для удаления сгустков крови могут быть использованы 
аспиратор и микрощипцы;

- гемостаз осуществляется надежнее при помощи микро-
хирургического биполярного пинцета, при необходимости возможно 
использование любых местных гемостатических средств, так как 
просвет порта оказывается достаточным для их доставки в полость 
гематомы.

Заключение. Эндоскопическая аспирация через прозрачный 
порт является эффективным методом удаления внутримозговых 
инсультных гематом.

МИНИОРБИТОЗИГОМАТИЧЕСКАЯ КРАНИОТОМИЯ  
В ХИРУРГИИ СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ  

И ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРЕДНЕЙ И СРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНЫХ ЯМОК

Джинджихадзе Р.С., Древаль О.Н., Лазарев В.А.
РМАПО, 
Москва

Усовершенствование микронейрохирургической техники, 
нейроанестезиологии и интраоперационной визуализации делает 
возможным оперировать через маленькие разрезы, малую кранио-
томию, то есть, соблюдая концепцию keyhole хирургии, с обнадежива-
ющими результатами. 

Материалы и методы. Авторы представляют предвари-
тельные результаты использования миниорбитозигоматической крани-
отомии (МОЗ) через разрез по брови при аневризмах переднего отдела 
Виллизиева круга и объемных образованиях передней и средней 
черепных ямок. С марта 2014 года по декабрь 2015 года из МОЗ опери-
ровано 45 пациентов. Проведено клипирование 15 супратенториальных 
аневризм и удаление 30 образований. По локализации аневризмы 
распределялись следующим образом: 8 аневризм передней соедини-
тельной артерии, 4 аневризмы внутренней сонной артерии в области 
устья задней соединительной артерии и 3 офтальмические аневризмы. 
Состояние больных оценивалось по шкале Hunt-Hess и объем САК по 
шкале Fisher. У большинства пациентов были неразорвавшиеся анев-
ризмы (10 больных). У 5 больных в анамнезе были САК. Однако опера-
тивное вмешательство проходило в постгеморрагическом периоде в 
среднем через 14 дней после САК. Предоперационно всем больным 
с аневризмами выполнена нативная и 3D КТ ангиография. Все анев-
ризмы, клипированные из МОЗ были малых или средних размеров, не 
более 15 мм в диаметре. 

При объемных образованиях в пределах передней и средней 
черепных ямок методом выбора в диагностике было МРТ головного 
мозга с контрастированием. Средний возраст больных 58,3 года. По 
морфологической структуре опухоли распределялись следующим 
образом: ольфакторная менингиома-9, менингиома бугорка турецкого 
седла-5, менингиома крыла основной кости-3, менингиома переднего 
наклоненного отростка-3, краниофарингиома-3, кавернома медиоба-
зальных отделов лобной доли-3, макроаденома гипофиза-2, супрасел-
лярный эпидермоид-1, метастаз аденокарциномы-1.

Результаты и обсуждение. Все аневризмы были полностью 
выключены из мозгового кровотока, что подтверждено как интраопе-
рационными данными, так и выполнением контрольной 3D СКТ анги-
ографии в послеоперационном периоде. Серьезных осложнений или 
летальных случаев в группе больных с аневризмами не было. 

Тотальное удаление опухолей выполнено 28 пациентам. 
Летальность в этой группе составила 3,3 % (1 пациент на фоне тром-
боэмболии). У двух пациентов с макроаденомами гипофиза, супра и 
параселлярным распространением выполнено субтотальное удаление 
вследствие инвазии кавернозного синуса. Послеоперационные ослож-
нения оценивались в сроки 2 недель и 6 месяцев. Периорбитальная 
отечность отмечена у всех пациентов и полностью регрессировала 
в сроки 3-5 дней после вмешательства. Транзиторная гипестезия в 
лобной области отмечена у 7 пациентов. Послеоперационный космети-
ческий результат оценивался пациентами как отличный. 

Заключение. МОЗ является альтернативой классическим 
доступам и может быть хорошим подспорьем в хирургии аневризм 
и опухолей основания черепа. Основным преимуществом МОЗ явля-
ется не только косметический эффект, а создание дополнительного 
пространства для работы микроинструментами, лучший обзор и умень-
шение глубины хирургического поля к широкому спектру патологии 
основания черепа и орбиты. Необходима критическая оценка в подборе 
кандидатов для подобной keyhole хирургии. Дальнейшие разъяснения 
и опыт необходим в оценке превосходства МОЗ над птериональной или 
орбитозигоматической краниотомией. Ясность при выполнении МОЗ 
на данном этапе представляется в виде минимизации хирургической 
травмы и соответственно ассоциированных осложнений.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИМОЗГОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ

Есин И.В., Киселев А.М., Чумаков В.А.,  
Фурман О.Э., Савинков П.С., Киселев С.Е.

Московский областной нейрососудистый региональный центр, 
Москва

Материалы и методы. В специализированных нейрососу-
дистых отделениях лечебных учреждений Московской области с 2010 
по 2016 гг. нами было выполнено 165 оперативных вмешательств по 
поводу нетравматических внутримозговых кровоизлияний в возрасте 
от 38 до 68 лет (средний возраст составил 62 года).

У 82 (49,7%) больных обнаружены путаменальные гема-
томы, у 41 (24,9%) – субкортикальные, у 11 (6,7%) – в таламусе, 
таламо-путаменальные – 31 больных (19,4%). В 16 случаях отмечался 
прорыв крови в желудочковую систему.

Объемы внутричерепных гематом, включенных в иссле-
дование, принадлежали интервалу от 25 мл до 80 мл, критическое 
значение функции нормального распределения (мода) равно 52 мл. 
Значительный объем гематомы (более 50 мл) встречался в 113 случаях. 
Сдавление структур головного мозга и дислокация срединных структур 
более 4 мм встречалось во всех случаях.

У 103 больных выполнено открытое удаление внутри-
мозгового кровоизлияния. В 48 случаях был применен локальный 
фибринолиз с аспирацией внутримозговой гематомы (29 гематомы 
путаменального расположения, 13 – таламическо-путаменального, 6 - 
таламические) по стандартной схеме. В 4 случаях выполнено дрениро-
вание желудочковой системы (3 вмешательства, как самостоятельные, 
1 – в сочетании с удалением гематомы). У 9-ти больных выполнено 
эндоскопическое удаление.

Результаты и обсуждения. Состояние больных оценивалось 
в динамике в течение 1 месяца. Общая летальность составила 32,1% 
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(53 человека). При использовании прецизионных методик локального 
фибринолиза смертность составила 29,2% (14 человек). При этом 2 
человека погибли в результате рецидивного кровоизлияния (4,2%). 
Объем гематомы при локальном фибринолизе удалось уменьшить в 
среднем на 70,4%. Остаточная гематома составляла в среднем 22,8 мл. 
При этом по данным КТ в послеоперационном периоде у всех больных 
с благоприятным исходом удалось достичь устранения дислокации 
головного мозга. При применении эндоскопической методики смерт-
ность составила 22,2% (2 человека) вследствие нарастающего отека 
головного мозга на фоне прогрессирующей ишемии головного мозга.

В ходе статистического исследования, были получены 
данные, которые указывают на отсутствие прямой связи между 
объемом внутримозговой гематомы (при условии, что ее объем не 
превышает 80 мл) и исходом заболевания (p=0,467).

В то время как повышение ВЧД в послеоперационном 
периоде в течение первых 12 часов после операции до 35 мм.рт. ст 
и выше имеет прямую корреляционную связь с летальным исходом 
(р=0,87). Замедленное восстановление ВЧД (медленнее, чем за сутки) 
после удаления внутримозговой гематомы наблюдалось у 6(17 %) 
больных. У этих больных летальность превысила средние показатели 
и составила 67%.

Вывод. К сожалению, мы вынуждены признать, что хирур-
гическое лечение нетравматических паренхиматозных кровоизлияний 
на современном этапе нерадикально улучшает прогнозы по сравнению 
с результатами консервативной терапии и применимо к больным опре-
деленной группы. Оценка компрессионно-дислокационного фактора 
при выработке показаний к оперативному лечению позволяет более 
четко прогнозировать результаты лечения. Измерение ВЧД в динамике 
с учетом клинических данных у больных с нетравматическим внутри-
мозговыми кровоизлияними позволяет оценить степень влияния 
компрессионно-дислокационного фактора. Внедрение современных 
технологий в хирургическую практику лечения геморрагического 
инсульта с паренхиматозным кровоизлиянием позволяет улучшить 
прогноз для жизни и восстановления утраченных функций.

ПРИМЕНЕНИЕ КТ-ПЕРФУЗИИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ  
СРОЧНОЙ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ  

В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Забиров С.Ш.1, Чечулов П.В.2, Полякова А.В.2, Гусев О.В.1
1Александровская больница, 

2НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

В настоящее время пациенты с ОНМК на фоне критических 
стенозов без интракраниального тромбоза, как правило, не подверга-
ются экстренной каротидной эндартерэктомии из-за риска реперфузи-
онных осложнений.

Цель исследования. Определить критерии отбора больных 
с ишемическим инсультом методом КТ-перфузии для проведения 
срочной каротидной эндартерэктомии.

Материалы и методы. В исследование включены 10 паци-
ентов (6 мужчин и 4 женщины) с ишемическими инсультами, подтверж-
денным на СКТ головного мозга (размер очага ишемии < 30 мл) и 
критическими стенозами каротидных артерий на экстракраниальном 
уровне (86,5±5,6%), с выраженным неврологическим дефицитом 
(NIHSS 15,3±2,6, mRs 5). По данным СКТ-ангиографии  пациенты не 
имели интракраниальных стенозов. Всем пациентам была выполнена 
КТ-перфузия, после чего проводилась каротидная эндартерэктомия 
(среднее время проведения операции 12,7±2,5 часов от начала забо-
левания). Оценка по NIHSS проводилась на 5 и на 30 сутки заболе-
вания, по шкале mRs на 30 сутки. Пациенты были разбиты на 2 группы 
(в первой группе  n=5, во второй n=5), однородные по выраженности 
неврологического дефицита. 

Результаты. В 1-ой группе по данным перфузионной СКТ 
в зоне «ядра» инфаркта CBF = 6,8 мл/100г мин, МТТ = 13,7 с, в зоне 
«пенумбры» CBF = 20,6 мл/100 г мл, МТТ = 10,4 с. У пациентов 2 группы 
в зоне «ядра» инфаркта CBF = 4,6 мл/100г мин, МТТ = 14,2 с, в зоне 
«пенумбры» CBF 18,4 мл/100 г мл, МТТ = 10,3 с. Перфузионная СКТ 
продемонстрировала в группе 1 более обширные зоны «пенумбры» 

по отношению к ограниченной зоне необратимого повреждения, чем 
в группе 2.  

При оценке функциональных исходов в группе 1 отмеча-
лось более быстрое восстановление неврологической симптоматики  с 
регрессом дефицита до 7,5±2,1 баллов по NIHSS на 5 сутки, 5,3±0,9 на 
30 сутки. В группе 2 до 13±2 и 8,7±3,2 по NIHSS соответственно. Резуль-
таты по шкале mRs в группе 1 на 30 день 2,3±0,6, во 2 группе 3,1±0,8. В 
обеих группах не отмечалось ни одного летального исхода. 

Обсуждение. У пациентов с обширными очагами ишемии 
при проведении срочной каротидной эндартерэктомии необходимо 
основываться на результатах КТ-перфузии. Использование этих 
данных способствует выявлению пациентов, для которых проведение 
раннего хирургического лечения определяет благоприятный функцио-
нальный исход.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ ПО ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЯМ  

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ  
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Захматова Т.В.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Провести сравнительный анализ 
изменений гемодинамики по позвоночным артериям (ПА) при деге-
неративно-дистрофических заболеваниях (ДДЗП) и позвоночно-спин-
номозговой травме (ПСМТ) шейного отдела позвоночника (ШОП).

Материалы и методы. Цветовое дуплексное сканирование 
(ЦДС) было выполнено 198 (42,1%) пострадавшим с ПСМТ и 272 
(57,9%) пациентам с ДДЗП. Определяли диаметр, состояние стенок, 
форму деформаций ПА, линейные скорости кровотока (Vрs, Vеd, 
ТАМХ) в V1-V4 сегментах ПА и базилярной артерии (БА), индексы пери-
ферического сопротивления и объемную скорость кровотока (Vvol) на 
экстракраниальном уровне.

Результаты и обсуждение. При ЦДС у большинства паци-
ентов как с ПСМТ (76,4%), так и с ДДЗП (65,9%) наблюдали дефор-
мации хода ПА (преимущественно на уровне С4-С5-С6-позвонков), при 
этом при ПСМТ чаще встречали гемодинамически значимые извитости 
с перегибами и локальным гемодинамическим сдвигом (р=0,042).

При определении степени компенсации кровотока по ПА 
(отношение Vvol и ТАМХ в V3-сегменте к V1-сегменту) субкомпенсиро-
ванный кровоток чаще встречали при повреждениях ШОП (11,1%), чем 
при ДДЗП (4,0%), а декомпенсированный кровоток наблюдали только 
при ПСМТ (5,6%), у остальных пациентов кровоток был компенсиро-
ванный (р=0,00023).

Суммарный объемный кровоток по ПА находился в пределах 
нормативных значений (178±32 мл/мин) в 69,1% случаев при ДДЗП 
и у 28,3% пострадавших, на нижней границе допустимых значений 
(152±27 мл/мин) – в 26,5% и 44,9% соответственно, ниже нормативных 
значений (104±35 мл/мин) – в 26,8% при ПСМТ и только в 4,4% при 
ДДЗП (р=0,00001).

Ирритативные влияния на ПА в виде выраженного повы-
шения индексов периферического сопротивления отмечали у 26,8% 
пострадавших и у 5,9% пациентов с ДДЗП (р=0,0015). В отличие от 
ДДЗП при травме обнаружили ультразвуковые признаки экстрава-
зальной компрессии ПА (11,6%) при вывихах и переломо-вывихах 
позвонков. Системную гемодинамическую значимость (снижение 
скорости кровотока в V4-сегменте ПА и БА) локального сдавления 
при ПСМТ наблюдали в 7,1% случаев, у остальных пациентов (4,5%) 
осуществлялась компенсация кровотока в дистальном русле. Трав-
матическую диссекцию и тромбоз ПА выявили у 3,5% пострадавших, 
при этом кровоток по БА оставался в пределах нормативных значений 
(компенсация за счет контрлатеральной ПА) и ишемических изменений 
головного мозга в вертебрально-базилярном бассейне не наблюдали.

Таким образом, в отличие от ПСМТ при заболеваниях ШОП 
встречали экстравазальные влияния с развитием локальных гемодина-
мических сдвигов без системного дефицита кровотока и без снижения 
суммарного объемного кровотока по ПА. Статистически достоверной 
взаимосвязи между неврологической симптоматикой и изменениями 
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гемодинамики по ПА при ДДЗП не выявлено (р>0,05), патогенетиче-
ские механизмы развития неврологических симптомов у пациентов с 
ДДЗП в большинстве случаев не связаны с вертебрально-базилярной 
недостаточностью. При ПСМТ получена зависимость между ультра-
звуковыми признаками патологии ПА и неврологическим синдромом 
(р<0,05), а также типом перелома (р<0,0001). Применение ЦДС при 
заболеваниях и повреждениях ШОП позволяет количественно оценить 
изменения гемодинамики по ПА. С учетом доступности, неинвазив-
ности и отсутствия лучевой нагрузки метод ЦДС можно рекомендовать 
включить в алгоритм диагностики пациентов с патологией ШОП.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
АНОМАЛИИ КИАРИ 1 ТИПА

Зуев А.А., Педяш Н.В., Епифанов Д.С.,  
Лебедев В.Б., Костенко Г.В., Гходивала Т.С.

НМХЦ им Н.И. Пирогова, 
Москва

Цель исследования. Разработать оптимальный алгоритм 
лечения пациентов с аномалией Киари 1 типа, определить необхо-
димый объем операции и оценить результаты лечения.

Материалы и методы. За период с 2011 по 2016 год прове-
дено лечение 324 пациентов с аномалией Киари 1 типа (АК1), из них 
прооперировано 189 человек. Показаниями к операции являлись: 
наличие у 136 (72%) пациентов сирингомиелии (СМ) с признаками 
прогрессирования заболевания, у 38 (20%) – головной боли в заты-
лочной области, существенно ухудшающей качество жизни пациента, и 
часто связанной с физической нагрузкой, у 15 (8%) больных – вести-
булярных нарушений и периодических приступов ухудшения зрения. 
Отбору пациентов на операцию уделялось большое значение – больным 
с неспецифическими жалобами, отсутствием признаков прогрессиро-
вания СМ, незначительной головной болью и т.п. проводилась консер-
вативная терапия с хорошим клиническим результатом. Наличие 
клинически незначимой АК1, даже при наличии СМ, не являлось пока-
занием к операции. Из группы оперированных пациентов у 102 (54%) 
заболевание манифистировало диссоциированными растройствами 
чувствительности, связанными с СМ, у 74 (39,2%) – болями в шейно-
затылочной области, у 11 (5,8%) – пирамидной симптоматикой, у 2 
(1,1%) пациентов – признаками повышения внутричерепного давления. 
В большинстве случаев, на момент госпитализации больные имели 
почти все перечисленные симптомы. До лечения состояние паци-
ентов по шкале Карновского было от 40 до 90 баллов (среднее – 78±14 
баллов). Всем больным на этапе предоперационной подготовки была 
выполнена МРТ головного мозга и всех отделов спинного мозга, для 
верификации СМ. Операции выполнялись двумя бригадами хирургов в 
положении лежа и полусидя. После разреза кожи в затылочной области 
длиной 4-5 см, выполняли субокципитальную краниэктомию диаме-
тром 3 см, ламинэктомию С1. При отсутствии СМ и появлении отчет-
ливых признаков пульсации в области большой затылочной цистерны 
у 16 (8,5%) пациентов ТМО не вскрывали. Больным с сирингомиелией 
и 24 пациентам без нее (n=165) ТМО вскрывали, после чего прово-
дили ревизию паутинной оболочки на предмет арахнопатии и спаек. В 
98 наблюдениях (59,4% пациентов с СМ) при отсутствии арахнопатии 
(0 тип по Klekamp) большая затылочная цистерна не вскрывалась. В 
случае выявления признаков арахнопатии (1 и 2 тип по Klekamp) у 
67 больных (40,6% пациентов с СМ) спайки рассекали, восстанавли-
вали ликвороциркуляцию по задней поверхности мозжечка, в большой 
затылочной цистерне и проводили ревизию отверстия Мажанди. Если 
миндалины мозжечка опускались до уровня С2 производили их субпи-
альную резекцию (у 6 (3,2%) больных). Двум (1,1%) пациентам с сопут-
ствующей базилярной импрессией была выполнена одномоментная 
трансназальная эндоскопическая резекция зуба С2 позвонка.

Результаты. Всем пациентам в раннем послеопераци-
онном периоде выполнена МРТ головного мозга для оценки адекват-
ности проведенной декомпрессии. Далее МРТ и клинический осмотр 
проводились через 4 месяца (155 (84%) пациентов), через 1 год после 
операции (112 (59,3%) пациентов), далее ежегодно. Уже через 1 месяц 
после операции у всех пациентов с головной болью она регрессировала 
или значительно уменьшилась. При контрольной МРТ через 4 месяца 

СМ исчезла у 25 пациентов (15,2%), уменьшилась у 119 (72,1%), оста-
лась без изменения у 21 (12,7%). При клиническом обследовании через 
1 год после операции состояние 94% пациентов с СМ, явившихся на 
контрольное обследдование, улучшилось или осталось без изменения, 
что расценивалось нами как удовлетворительный результат лечения. 
У 4 (2,1%) пациентов несмотря на проведенное лечение клиника СМ 
продолжала прогрессировать. Ранние послеоперационные ослож-
нения развились у 5 (2,6%) пациентов: у 1 (0,5%) – раневая ликворея, 
у 1(0,5%) – острая эпидуральная гематома, у 2 (1,1%) – асептический 
менингит (причем у обоих пациентов была использована оболочка для 
пластики ТМО одной фирмы), у 1 пациента (0,5%) – окклюзионная 
гидроцефалия. Приходящее ухудшение состояния (усиление головной 
боли, метеочувствительность) было выявлено у 16 (8,5%) пациентов. 
К концу 1-го месяца после операции данная симптоматика регресси-
ровала у всех больных. Через 4 месяца после проведенного лечения 
состояние больных по шкале Карновского 83±12 баллов.

Выводы. Правильно выбранная тактика лечения, 
тщательный отбор пациентов на операцию и выполнение минимально 
необходимого объема операции позволяет достичь хороших резуль-
татов лечения пациентов с АК1.

РЕКАНАЛИЗАЦИЯ И ПРОДОЛЖЕННЫЙ РОСТ АНЕВРИЗМ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Иванов А.Ю., Петров А.Е., Бобинов В.В., Христофорова М.И.,  
Рожченко Л.В., Иванова Н.Е., Горощенко С.А., Синицын П.С., Иванов А.А., 

Раджабов С.Д., Благоразумова Г.П., Никитин А.И., Ибляминов В.Б.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Аневризматическая болезнь головного мозга является 
одной из главных причин инвалидизации и летальности пациентов 
трудоспособного возраста. Использование современных амбулаторных 
методов диагностики (СКТ-ангиография) позволяет выявлять внутри-
черепные аневризмы до их разрыва, и дает возможность провести 
адекватное и своевременное хирургическое лечение, которое осущест-
вляется микрохирургическим или эндоваскулярным методом. Каждый 
из вышеуказанных подходов обладает своими преимуществами и недо-
статками. Вопрос о радикальности выключения аневризмы из крово-
тока является одним из ключевых в плане перспектив выбора метода 
лечения для различных форм, видов и локализации аневризм. При 
этом следует иметь в виду, что существует риск возможного роста 
новых аневризм у оперированных ранее пациентов, и развитие рециди-
вирующих и иногда дочерних аневризм в месте проведенной операции. 
Принципиально разными являются понятия реканализация и продол-
женный рост аневризмы: реканализация это заполнение аневризмы 
после окклюзии без увеличения аневризмы в размерах. Наиболее 
вероятной причиной реканализации аневризм является уплотнение 
со временем комплекса спиралей в мешке аневризмы, продолженный 
рост аневризмы – увеличение ее истинных размеров. Кроме того выяв-
ляется формирование аневризм de-novo.

Цель работы. Оценить риски реканализации, продолжен-
ного роста и образования аневризм de-novo после хирургического 
лечения.

Материалы и методы. Проанализировано 100 историй 
болезни пациентов с аневризматической болезнью, оперированных 
в период с июля по декабрь 2015 года в отделении хирургии сосудов 
головного мозга РНХИ им проф. А. Л. Поленова. 

30 пациентам из 100 было выполнено микрохирургиче-
ское клипирование аневризмы, 70 – эндоваскулярные вмешательства. 
Без ассистирующих методик оперированы 28 больных, у 13 пациентов 
аневризмы эмболизированы спиралями с баллон-ассистенцией, у 18 - 
использованы ассистирующие стенты, 11 больным - установлены пото-
котклоняющие стенты. 

Результаты. Из 30 микрохирургических вмешательств 
только в одном случае наблюдался продолженный пришеечный рост 
аневризмы (3%). В группе эндоваскулярных вмешательств у трех 
больных (4%) выявлена реканализация аневризм, у четырех (6%) 
больных выявлен продолженный рост аневризм (у троих – после 
тотальной эмболизации аневризм с применением баллон-ассистенции, 
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в одного – после эмболизации аневризмы со стент-ассистенцией); в 
двух случаях (3%) выявленны аневризмы de-novo рядом с тотально 
эмболизированными ранее аневризмами. Всем этим пациентам выпол-
нено повторное оперативное вмешательство - клипирование шейки 
аневризмы – в 2- х случаях; эндоваскулярная окклюзия в 8 случаях 
(5 пациентам – установлен отклоняющий поток стент, трем больным 
выполнена окклюзия аневризм спиралями).

Выводы. Частота реканализации аневризм после внутрисо-
судистых вмешательств соответствует данным мировой литературы. 
При использовании ассистирующих методик, таких как баллонная 
или стент-ассистенция – частота реканализации существенно снижа-
ется, поскольку достигается изначально более плотная упаковка мешка 
аневризмы спиралями. В то же время продолженный рост аневризмы 
выявляется и вне зависимости от методики выключения аневризм. 
Предметом нашего изучения в настоящий момент являются причины 
формирования аневризм de-novo и продолженного роста аневризм, 
которые требуют выработки особой тактики лечения.

РАЗВИТИЕ СТЕНОЗА СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
В ОТДАЛЕННОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПОТОК-ОТКЛОНЯЮЩИХ СТЕНТОВ

Иванова Н.Е., Иванов А.Ю., Петров А.Е., Рожченко Л.В.,  
Христофорова М.И., Раджабов С.Д., Благоразумова Г.П., Горощенко С.А., 

Иванов А.А., Синицын П.С., Бобинов В.В., Вязгина Е.М.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Одним из наиболее серьезных осложнений установки 
поток-отклоняющих стентов является значимый стеноз или окклюзия 
несущей аневризму артерии или собственно просвета стента. Для 
данного вида эндоваскулярного вмешательства обязательной является 
двойная антиаггрегантная терапии за несколько дней до и в течение 
3-6 месяцев после, под контролем показателей агрегации тромбоцитов 
(Alderazi Y.J., 2014; Byrne, J. V., 2012; Campi A., 2007; Imbesi S.G., 2001). 
Прием одного из антиаггрегантов может быть прекращен досрочно с 
целью тромбирования оставшейся заполняемой части аневризмы. (Liou 
T.M., 2007) Отсроченный стеноз более 50% или окклюзия несущей 
артерии по данным ангиографии (в том числе бессимптомные) выяв-
ляются в 6,8%, при этом показатель ишемических осложнений состав-
ляет в среднем 4,1%. (Briganti F., 2015)

Цель исследования. Изучить факторы риска развития 
отсроченного тромбоза после установки поток отклоняющих стентов.

Материалы и методы. В период 2010-2014гг. опубликовано 
30 англоязычных статей по данному вопросу с описанием 6 клиниче-
ских случаев отсроченного тромбоза артерии после установки поток-
отклоняющего стента (базы данных PubMed, Clinical Key, SCOPUS). 
Данные были сопоставлены с 2 собственными наблюдениями РНХИ 
им.проф.А.Л. Поленова за период 2013-2016гг.

Результаты. В трех случаях описан тромбоз основной 
артерии с переходом на позвоночную через год от момента установки 
PED (Pipeline Embolisation device), выполненной по поводу крупной 
фузиформной аневризмы. Случай 1: в течение 1-2 недель после 
отмены клопидогреля развилась головная боль гипертензионного 
характера, которая была купирована пульс-терапией глюкокортикосте-
роидов (без изменений по данным МРТ головного мозга), возобновлен 
прием ацетилсалициловой кислоты. Случай 2: диплопия, тетрапарез, 
угнетение сознания до комы с последующим летальным исходом 
(Klisch J., 2011). Случай 3: через 11 месяцев после отмены клопидо-
греля (23 месяца от операции) кратковременное нарушение зрения, 
регресс после назначения варфарина, через 5 месяцев остро развился 
ишемический инсульт в ВББ с летальным исходом. (Fiorella D., 2010)

Описаны два случая развития тромбоза стента при фузи-
формных аневризмах СМА, с ишемией в данном бассейне и транзи-
торная ишемическая атака в виде моторной афазии, регрессировавшей 
в течение суток, которые развились в результате самостоятельного 
прекращения приема клопидогреля пациентами спустя три месяца от 
установки PED (Monteith S. J., 2014).

Собственный опыт представлен 2 наблюдениями. Наблю-
дение 1, мужчина 47 лет, с фузиформной аневризмой каменистого 

и кавернозного сегментов правой ВСА. Через полтора года после 
реконструкции стентами Leo+ и Silk (1 год после отмены клопидо-
греля) выявлен тромбоз каменистой части правой ВСА. Наблюдение 
2, женщина 67 лет, с фузиформной аневризмой крупных размеров 
М1-сегмента правой СМА. При проведении ЦАГ через 2 года и 7 месяцев 
после установки поток-отклоняющего стента выявлен стеноз in-stent за 
счет гиперплазии эндотелия. В обоих случаях нарастания неврологи-
ческих нарушений не отмечалось. Принято решение о динамическом 
наблюдении с контрольной ангиографией через 6 месяцев.

Заключение. Факторами повышенного риска тромбоза 
стента является большая площадь разрушенного сегмента артерии, 
что характерно для аневризм фузиформного строения крупных или 
гигантских размеров. Вероятно, данная группа пациентов требует более 
длительной двойной антиаггрегантной терапии (более года) для адек-
ватной профилактики тромбоза стента и несущей артерии.

Необходимо проведение дополнительных исследований 
для уточнения частоты и факторов риска развития отдаленных тром-
бозов, а также для разработки подходов к снижению риска возникаю-
щего при отмене антиаггрегантной терапии.

СУПРАОРБИТАЛЬНАЯ «KEYHOLE» КРАНИОТОМИЯ В ХИРУРГИИ 
АНЕВРИЗМ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА

Камбиев Р.Л.1, Джинджихадзе Р.С., Древаль О.Н., Лазарев В.А.
РМАПО,  

1ГКБ. им. Ф.И. Иноземцева, 
Москва

Прогресс в хирургическом лечении внутричерепных анев-
ризм базируется на внедрении современных минимально инвазивных 
технологий. Среди всего многообразия keyhole доступов супраор-
битальная краниотомия, наиболее часто использующийся подход в 
хирургическом лечении аневризм переднего отдела Виллизиева круга. 

Материалы и методы. Авторы представляют предвари-
тельные результаты использования супраорбитальной keyhole крани-
отомии при аневризмах переднего отдела Виллизиева круга у 27 
пациентов, оперированных с марта 2014 года по декабрь 2015 года. 
По локализации аневризмы распределялись следующим образом: 16 
аневризм комплекса передней мозговой – передней соединительной 
артерии, 5 аневризм внутренней сонной артерии в области устья задней 
соединительной артерии, 3 офтальмические аневризмы и 3 аневризмы 
М1 сегмента средней мозговой артерии. Состояние больных оцени-
валось по шкале Hunt-Hess и КТ характеристики САК по шкале Fisher. 
Соотношение мужчин и женщин 1:2. Средний возраст больных 56,4 
года. У большинства пациентов были неразорвавшиеся аневризмы (18 
больных). У 9 больных были САК, 4 из которых оперированы в остром 
периоде. Все пациенты с САК были I и II по шкале Hunt-Hess, Fisher 1-3. 
Предоперационно всем больным выполнена нативная и 3D КТ ангио-
графия. Выбор хирургического доступа определялся после тщательной 
оценки анатомии интракраниальных структур и аневризм. Все анев-
ризмы, клипированные из супраорбитальной краниотомии были малых 
или средних размеров, не более 15 мм в диаметре. 

Результаты и обсуждение. Все аневризмы были полностью 
выключены из мозгового кровотока, что подтверждено как интраопера-
ционным вскрытием аневризм с последующим контролем с использова-
нием ICG – ангиографии (19 больных), так и выполнением контрольной 
3D СКТ ангиографии в послеоперационном периоде. Видеоэндоскопи-
ческая ассистенция выполнена 22 пациентам. Серьезных осложнений 
или летальных случаев в группе больных не было. Интраоперационных 
разрывов аневризм также не отмечено. Послеоперационные ослож-
нения оценивались в сроки 2 недель и 6 месяцев. Периорбитальная 
отечность отмечена у всех пациентов и не расценивалась как ослож-
нение, поскольку полностью регрессировала в сроки 3-5 дней после 
вмешательства. Гипестезия в лобной области отмечена у 7 пациентов. 
Причем к сроку в 6 месяцев отмечен полный регресс у всех пациентов. 
Атрофии височной мышцы и значительного западения в области пред-
шествующей краниотомии не отмечено. Послеоперационный космети-
ческий результат оценивался пациентами как отличный.

Заключение. Супраорбитальный доступ в нашей группе 
при адекватном подборе кандидатов доказал свою высокую эффек-



91

поленовские
чтения

13–15 апреля 2016 года
Санкт-Петербург

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ СОСУДОВ МОЗГА  
И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

тивность и безопасность. Несмотря на малые размеры краниотомии 
супраорбитальный доступ позволяет адекватно визуализировать необ-
ходимые интракраниальные структуры. Эндоскопическая видеоас-
систенция и ICG-ангиография – это важные дополнительные методы 
визуализации и контроля в keyhole хирургии аневризм.

ПРИМЕНЕНИЕ ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ  
В ОСТРЕЙШЕМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Кирьянов Ю.М., Шендеров С.В., Свеклов Д.А., Кирьянова К.А., 
Коновалова Л.В., Пилат О.С., Мельникова Е.В., Скоромец А.А.

СПбГМУ им. И.П. Павлова, 
Городская больница №26, 

Санкт-Петербург

Цель. Улучшить диагностику и оптимизировать лечение 
больных с тромботическими окклюзиями церебральных артерий в 
острейшем периоде ишемического инсульта. 

Материалы и методы. В 2015 году в СПб ГБУЗ «Городская 
больница №26» поступило 12 пациентов с ишемическим инсультом и 
тромбозом церебральных артерий, которым была проведена тромбо-
экстракция (ТЭ). Возраст больных составил 42-79 лет (средний 57 лет), 
М:Ж=1:1. Проводился неврологический осмотр с оценкой по шкалам 
NIHSS, Ривермид, Рэнкина, Бартел; лабораторные исследования крови 
и мочи, ЭКГ, СКТ головного мозга, СКТ-ангиография (СКТА), цере-
бральная ангиография (ЦАГ). 

Результаты и обсуждение. У 10 (83.3%) пациентов было выяв-
лено поражение каротидного бассейна атеротромботического характера (у 
6 – слева, у 4 –справа) и у 2 (16.7%) – вертебрально-базилярного. Сроки 
госпитализации от момента появления острых неврологических симптомов 
не превышали 3 часов 30 минут; минимальное время госпитализации 
было 5 минут, максимальное – 3 часа 28 минут. ЦАГ и ТЭ проводились 
через 43–230 минут от момента госпитализации и через 170–330 минут 
от момента возникновения симптомов. Неврологический статус по шкале 
NIHSS при поступлении в стационар оценивался в 7–29 баллов (в среднем 
16 баллов), по шкале Рэнкина – 5 баллов, Ривермид – 1 балл, Бартел – 5 
баллов. У пациентов отмечались следующие неврологические симптомы и 
синдромы: умеренные речевые нарушения в виде сенсо-моторной афазии 
и правосторонний моно- или гемипарез – у 6 (50%) больных, левосто-
ронний гемипарез и/или гемигипестезия – у 4 (33%) больных, атаксия – 
у 1 (8.3%). При СКТ головного мозга отмечен симптом «гиперденсной» 
средней мозговой артерии (СМА) – у 3 (25%) больных (у 2 (16%) левой, у 
1 (8.3%) – правой); при последующем проведении СКТА у этих пациентов 
выявлены признаки тромбоза мозговых артерий. У 1 (8.3%) пациента в 
правой гемисфере было выявлено очаговое снижение плотности веще-
ства мозга. Срок госпитализации и обследования у него составил 4 часа 50 
минут от момента возникновения симптомов. В анализах крови у обсле-
дованных больных выявлено повышение уровня гематокрита до 0,500, 
фибриногена до 5840 г/л, холестерина до 6,9 ммоль/л. При проведении 
ЦАГ 5 (41.6%) пациентам подтвержден выявленный по СКТА тромбоз 
внутренней сонной артерии, СМА у 4 (33%) пациентов, основной артерии 
у 2 (16%) пациентов. У 1 (8.3%) пациента с вегетациями на митральном 
клапане выявлена неокклюзирующая эмболия СМА. ТЭ проведена в 
среднем через 171 минуту после поступления и 210 минут от начала 
возникновения симптомов. В ближайшем послеоперационном периоде 
неврологический статус оценивался по шкале NIHSS в 6–18 баллов (в 
среднем 11 баллов), по шкале Рэнкина – 2 балла, Ривермид – 8 баллов, 
Бартел – 70 баллов. Полное восстановление утраченных функций наблю-
далось у 4 (33%) больных, частичный регресс неврологических симптомов 
– у 6 (50%) пациентов. Наблюдался 1 (8.3%) летальный исход вследствие 
декомпенсации соматической патологии. В дальнейшем пациенты полу-
чали дезагрегантную терапию и были выписаны из стационара на 12-26 
сутки в удовлетворительном состоянии. 

Заключение. Таким образом, проведение тромбоэкстракции 
у больных с атеротромбозом церебральных артерий показало положи-
тельный эффект в случае осуществления оперативного вмешательства 
не позднее 3 часов 30 минут от появления очаговых неврологических 
симптомов, исходного состояния больных на уровне 16 баллов по 
шкале NIHSS, отсутствия клинических и лучевых признаков формиро-
вания большого по объему очага.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С АНЕВРИЗМАМИ В ОБЛАСТИ  

ИНТРАКРАНИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ

Кисарьев С.А., Элиава Ш.Ш., Пилипенко Ю.В., Шехтман О.Д., Окишев Д.Н.
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Аневризмы позвоночной артерии (ПА) относительно редкая 
патология. С учетом большого разнообразия топографических и анато-
мических вариантов аневризм в данной области, выбор метода выклю-
чения аневризмы всегда индивидуален в каждом конкретном случае.

Цель работы. Представить результаты нейрохирургиче-
ского лечения больных с аневризмами в области интракраниального 
сегмента ПА.

Материалы и методы. За период с 2011 по 2015 гг. (5 лет) 
в НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко оперировано 88 пациентов с 
аневризмами в области интракраниального отдела ПА, что составило 
2,7% от общего количества вмешательств по поводу аневризм голов-
ного мозга. Пациентов мужского пола было 31 (35%), женского – 57 
(65%) . Возраст больных колебался от 23 до 68 лет, средний – 47 лет.

В острую стадию субарахноидального кровоизлияния 
оперировано 11 (12,5%) пациентов, в холодном периоде - 49 (55,5%) 
больных. В 28 (32%) операции проводились по поводу неразорвав-
шихся аневризм. 

Область интракраниального сегмента ПА включала в себя 
следующие локализации: 1) проксимальные отделы ПА (до устья задней-
нижней мозжечковой артерии (ЗНМА)); 2) устье ЗНМА; 3) дистальные 
отделы ПА (выше устья ЗНМА), 4) периферические сегменты ЗНМА. 
Частота встречаемости аневризм в указанных сегментах: 1) 6 (7%); 2) 
43 (49%); 3) 19 (21%); 4) 20 (23%).

В 66 (75%) случаях отмечались мешотчатые и в 22 (25%) - 
фузиформные аневризмы. 

Результаты и обсуждение. В большинстве случаев произ-
ведено клипирование аневризм – 59%. Эндоваскулярные операции 
проведены в 41% случаев. Отмечалась тенденция, что микрохирурги-
ческие операции чаще проводили по поводу аневризм перифериче-
ских отделов ЗНМА и в области устья ЗНМА, когда был высоким риск 
эндоваскулярной окклюзии ствола ЗНМА. Внутрисосудистые операции 
чаще проводили при аневризмах проксимальных и дистальных отделов 
позвоночной артерии. Причем в проксимальных отделах чаще исполь-
зовали стентирование и окклюзию спиралями, а в дистальных – 
деконструктивные вмешательства направленные на выключение ПА 
дистальнее устья ЗНМА. 

При оценке ближайших результатов лечения (при выписке) 
отмечено, что в большинстве (92,1%) случаев достигнуты благопри-
ятные исходы (5 и 4 по шкале исходов Глазго (ШИГ)). Выраженная 
инвалидизация (ШИГ 3) отмечалась в 5,7% случаев. Вегетативное 
состояние (ШИГ 2) отмечалось у одного (1,1%) больного. Летальный 
исход в одном (1,1%) случае.

Полученные результаты оперативного лечения аневризм 
в области ПА указывают на необходимость дальнейшего изучения 
данной проблемы с целью выработки оптимальной хирургической 
тактики и уменьшения количества послеоперационных осложнений.

ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОПРОФИЛЬНОГО СТЕНТА LVIS JR  
В ХИРУРГИИ «СЛОЖНЫХ» ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ

Киселев В.С., Перфильев А.М., Дубовой А.В.,  
Соснов А.В., Галактионов Д.М., Овсянников К.С.

Федеральный центр нейрохирургии, 
г. Новосибирск

Цель исследования. Оценить эффективность и безопас-
ность применения низкопрофильного стента в хирургии “сложных” 
церебральных аневризм.

Материалы и методы. В отделении сосудистой нейрохи-
рургии с 05.2014 по 12.2015 с применением низкопрофильного стента 
Lvis Jr были оперированы 26 больных с 27 церебральными аневриз-
мами. Возраст составил от 18 до 75 лет. Мужчин было 8 (30.7%), 
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женщин – 18 (69.3%). По локализации: ПСА и ПМА – 5 (18.5%), СМА 
– 6 (22.2%), ВББ – 16 (59.3%). Большинство аневризм были разме-
рами менее 15 мм – 25 (92.5%). Все больные оперированы в холодном 
периоде. Назначение двойной дезагрегантной терапии начинали за 
5 дней до оперативного вмешательства и продолжали в течение 6 
месяцев после операции. Оценку результатов лечения проводили к 
моменту выписки больного из стационара, а также через 6 месяцев. 
Функциональный исход лечения оценивали по модифицированной 
шкале Рэнкина.

Результаты. Всего было выполнено 26 оперативных вмеша-
тельств с применением 35 стентов. Чаще применяли по одному стенту 
– 20 (69.2%), сложные варианты стентирования в 6 (23.1%) операциях, 
в 2 (7.7%) случаях стенты применяли как первый этап перед установкой 
потокперенаправляющих стентов по технике стент в стент. На момент 
выписки из стационара тотальной окклюзии (тип А) достигли у 22 (88%) 
аневризм, субтотальной (тип В) – у 3 (12%). Оценку степени радикаль-
ности выключения гигантстких аневризм у 2 больных после уста-
новки потокперенаправляющих стентов проводили через 6 месяцев. В 
обоих наблюдениях достигнута тотальная окклюзия аневризм. У всех 
больных отмечен благоприятный исход лечения mRS 0 – 24 (92.3%) 
наблюдения, mRS 1 – 2 (7.7%). Летальных исходов и случаев глубокой 
инвалидизации в данной группе больных не было.

Обсуждение. Появление низкопрофильных стентов открыло 
большие возможности в выполнении оперативных вмешательств на 
аневризмах передней и средней мозговой артерий, а также ВББ, где 
применение обычных стентов часто сопровождалось техническими 
трудностями. Полученные результаты могут говорить о перспек-
тивности применения стента Lvis Jr даже в случаях сложного стен-
тирования с использованием нескольких устройств одновременно. 
Отсутствие отрицательных результатов и осложнений, наиболее веро-
ятно, связано с небольшой группой пациентов и говорит о необходи-
мости дальнейшего продолжения данного исследования. В тоже время 
надо отметить, что первичные результаты показывают достаточно 
высокую эффективность и безопасность в лечении сложных цере-
бральных аневризм.

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКИМИ  
И ГЕМОРРАГИЧЕСКИМИ КАРОТИДНЫМИ ИНСУЛЬТАМИ  

В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Кислицын Ю.В., Конопаткина И.Ю.
Кировская ГМА, 

г. Киров

Цель исследования. Оценить качество жизни больных, 
перенесших ишемический и геморрагический инсульт, в отдаленном 
периоде заболевания после стационарного лечения в аспекте опреде-
ления оптимальной тактики их ведения в острейшем периоде.

Материал и методы. Обследовано 388 больных, проле-
ченных в отделении неотложной неврологии регионального сосуди-
стого центра Кировской области. У пациентов с ишемическим типом 
поражения головного мозга (190 наблюдений) преобладал атеротром-
ботический вариант; у больных с геморрагическим инсультом (198 
человек) было диагностировано паренхиматозное кровоизлияние. 
Все пациенты были выписаны из стационара на 14-20 сутки с улуч-
шением состояния для продолжения реабилитации по месту житель-
ства. Оценка качества жизни больных в отдаленном периоде инсульта 
(через 1,5- 2 года после выписки из стационара) проведена методом 
добровольного очного анкетирования с помощью опросника SF-36. 
Полученные показатели были сгруппированы для определения уровня 
физического (PH) и психического (MH) благополучия пациентов. В 
качестве контроля приняты аналогичные показатели 20 неврологически 
здоровых лиц, сопоставимых с больными по полу и возрасту. 

Результаты исследования и их обсуждение. Больные гемор-
рагическим инсультом были дополнительно разделены на подгруппы 
оперированных и не оперированных пациентов. Установлено, что в группе 
не оперированных (110 человек) РН составил 44,04±2,32 (здесь и далее- 
M+s), что было достоверно ниже, чем в контрольной группе (54,12+10,71). 
Показатель психического здоровья (48,22±1,84) соответствовал контроль-
ному МН– 44,89+4,02. В группе оперированных (45 человек) РН был уста-

новлен на уровне 41,22±3,40, что также было ниже, чем для контрольной 
РН- 54,12+10,71. МН в этой группе составил 47,51±3,24, что не отличалось 
от аналогичного параметра контрольной группы (44,89+4,02). Установ-
лено, что РН (43,74±2,54) у больных, перенесших ишемический инсульт 
достоверно ниже, чем в контрольной (54,12+10,71). Показатель уровня 
психического здоровья (МН) 51,79+1,96 оказался выше контрольного 
МН- 44,89+4,02.

Установлено, что качество жизни больных, перенесших 
геморрагический инсульт, в отдаленном периоде характеризуется 
достоверным снижением показателя физического здоровья. Уровень 
психического здоровья не имел отличий от контрольного, что говорит 
об адекватности терапии в плане восстановления психоэмоциональной 
функции в ходе стационарного лечения и последующей амбулаторной 
реабилитации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА 
СТЕНТ-АССИСТЕНЦИИ ПРИ ЭНДОВАСКУЛЯРНОМ ЛЕЧЕНИИ 

БИФУРКАЦИОННЫХ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ  
С ШИРОКОЙ ШЕЙКОЙ

Кисурин Е.В., Капацевич С.В., Тельцов Г.В.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Изучить безопасность и эффектив-
ность использования техники «перераздутия» стента при проведении 
эндоваскулярной эмболизации интракраниальных бифуркационных 
аневризм с широкой шейкой.

Материалы и методы. Методика «перераздутия» стента 
по сути аналогична концепции стент-ассистенции с использованием 
Barrel Vascular Reconstruction Device (Barrel VRD). Метод заключается в 
моделировании бочкообразного расширения средней части плетеного 
нитинолового стента в области шейки аневризмы с целью предотвра-
щения пролабирования витков микроспиралей в несущую артерию и 
ее боковые ветви. Бочкообразное расширение достигается в процессе 
установки стента на этапе его раскрытия в проекции шейки аневризмы 
и боковых ветвей путем создания прерывистого антеградного напря-
жения микрокатетера доставки стента. Данную методику мы приме-
нили в 5 случаях (3 аневризмы развилки М1 и 2 – развилки основной 
артерии). В двух случаях использовался стент Leo Baby, в 3 – LVIS. Во 
всех случаях выполнена эмболизация мешка аневризмы микроспира-
лями. В 2 случаях спирали установлены до развертывания стента при 
помощи баллон-ассистенции, в 3 – эмболизация произведена после 
установки стента через предварительно заведенный в аневризму 
микрокатетер (техника jailing).

Результаты и обсуждение. Во всех случаях достиг-
нуто запланированное позиционирование стента с бочкообразным 
расширением в области шейки и боковых ветвей, что позволило 
создать адекватную поддержку клубку микроспиралей и сохранить 
проходимость несущей артерии и ее ветвей. Во всех случаях анев-
ризмы выключены из кровотока тотально (Raymond I). Геморрагиче-
ских и тромбоэмболических осложнений в нашей небольшой серии 
наблюдений не было. Мы считаем данную технику более простой 
(отсутствие необходимости катетеризации более сложной ветви) и 
безопасной, чем методику Y-стентирования, которая сопровожда-
ется повышенной частотой тромбоэмболических осложнений. В 
сравнении с методикой установки Barrel VRD можно отметить следу-
ющие преимущества: наличие рентгеноконтрастных нитей по всей 
длине стента, возможность установки стента низкого профиля через 
двухпросветный баллон или микрокатетер с внутренним диаметром 
0,017. Из недостатков – высокие требования к опыту оператора, 
меньший размерный спектр возможного бочкообразного расши-
рения стента.

Выводы. Эндоваскулярная эмболизация интракраниальных 
аневризм с широкой шейкой на бифуркациях артерий может безопасно 
и эффективно выполняться с помощью микроспиралей с использо-
ванием стент-ассистирующей техники «перераздутия» стента. Данная 
методика позволяет создать хорошее перекрытие шейки аневризмы 
стентом с сохранением проходимости ветвей, отходящих от прише-
ечной части.
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НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ СОСУДОВ МОЗГА  
И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

КРОВОИЗЛИЯНИЕ В ПОЛУШАРИЕ МОЗЖЕЧКА  
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НАЛОЖЕНИЯ ЭКСТРА-ИНТРАКРАНИАЛЬНОГО 

МИКРОАНАСТОМОЗА МАЛОГО ПОТОКА

Кокшин А.В.1, Немировский А.М.1,2, Данилов В.И.1,2, Немировская Т.А.2
1Казанский ГМУ,  

2МКДЦ, 
г. Казань

Введение. Кровоизлияние в мозжечок, анатомически отда-
ленное от области хирургического вмешательства – редкое ослож-
нение нейрохирургических вмешательств. В доступных источниках 
нами найдено небольшое количество публикаций об этом клиническом 
и радиологическом феномене. Описания отдаленных кровоизлияний в 
мозжечок (ОКМ) после выполнения экстра-интракраниального анасто-
моза (ЭИКМА) в русскоязычной литературе не найдено.

Цель. Описать клиническую картину и визуализационные 
находки при отдаленном кровоизлиянии в мозжечок у 4 больных после 
выполнения операции ЭИКМА малого потока.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
историй болезни  146 пациентов, которым выполнено 151 операция 
наложения STA-MCA ЭИКМА(superficial temporal artery – middle 
cerebral artery) малого потока при перфузионно значимых окклюзиях 
внутренних сонных артерий (ВСА) за период с 2008 года по декабрь 
2015 года. Перфузионные нарушения оценивались с помощью техники 
РКТ-перфузии головного мозга. При выполнении анастомоза сшива-
лись обе ветви поверхностной височной артерии и М3-М4 ветви 
средней мозговой артерии (в Сильвиевой щели).

Результаты и обсуждение. Синдром церебральной гиперпер-
фузии (СЦГ) диагностирован у 30 пациентов в указанной группе. У 4 паци-
ентов развитие СЦГ сопровождалось кровоизлиянием в мозжечок, из них у 
троих пациентов окклюзия была симптомной, у одного – асимптомная. Самое 
раннее кровоизлияние произошло через 14 часов после операции, у двоих 
пациентов на вторые сутки после операции, и у одного – на третьи сутки.

У всех пациентов операция наложения ЭИКМА была выпол-
нена при перфузионно значимой окклюзии ВСА слева. В двух наблюдениях 
паренхиматозные кровоизлияния были выявлены в правом полушарии 
мозжечка (контралатерально), в двух –  в левом (ипсилатерально). Все 
пациенты с ОКМ были мужского пола, средний возраст составил 58,25 + 
5,7 лет. Визуально органической патологии сосудов мозжечка при муль-
тисприанльной КТ-ангиографии не выявлено у всех указанных пациентов.

Клинические проявления ОКМ в раннем послеопераци-
онном периоде включали в себя угнетение сознания, мозжечковые 
нарушения и медленное пробуждение от наркоза. Диагноз устанавли-
вался на основании данных нейровизуализации.

У 2 пациентов ОКМ сопровождалось масс-эффектом, 
потребовалось оперативное вмешательство (удаление гематомы). У 2 
симптомы разрешились на фоне консервативной терапии. 

У всех пациентов в нашей серии наблюдений отдаленным 
кровоизлияниям в мозжечок предшествовали клинические проявления 
синдрома церебральной гиперперфузии. Мы предполагаем связь 
между этими состояниями.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ВНУТРИГОСПИТАЛЬНЫМ  

ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Коломенцев С.В., Вознюк И.А., Зуева О.Н., Рошковская Л.В.,  
Ильина О.М., Цыган Н.В., Пометько Д.В.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Госпиталь ветеранов войн,  
Александровская больница, 

4-ая городская больница Св. Великомученника Георгия, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить возможности применения 
системной тромболитической терапии (ТЛТ) у пациентов с внутри-
госпитальным ишемическим инсультом (ВГИИ) и определить долю 
возможных кандидатов для ТЛТ среди пациентов, переносящих ВГИИ.

Материалы и методы. В соответствие с показаниями и 
противопоказаниями для проведения системной ТЛТ (установлены 
приказом Минздрава России №928н от 15 ноября 2012 г., «Об утверж-
дении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения», национальными рекомен-
дациями по лечению ишемического инсульта) среди 80 пациентов с 
ВГИИ, проходивших лечение в нескольких крупных многопрофильных 
стационарах г. Санкт-Петербурга в период с 1 декабря 2014 по 30 
ноября 2015 гг., оценивалась возможность проведения системной ТЛТ. 

Результаты и обсуждение. Средний возраст обследованных 
пациентов с ВГИИ (39 мужчин, 41 женщины) составил 79,1±13,4 лет, при 
этом возрастные ограничения к применению системной ТЛТ (возраст < 80 
лет) имели 60% пациентов (n=48). Из оставшихся 32 кандидатов только 5 
пациентов (15,6%) противопоказаний к ТЛТ не имели. У 27 пациентов с ВГИИ 
выявлены различные противопоказания, при этом в 25 случаях, имелось 
сочетание 2-х и более факторов, ограничивающих применение ТЛТ. 

Наиболее часто встречались следующие противопоказания 
к ТЛТ: 1. Поздняя диагностика ВГИИ (n=20); 2. Оперативные вмешатель-
ства в течение 10-14 суток до развития ВГИИ (n=7); 3. Инсульт любого 
генеза в анамнезе в сочетании с сахарным диабетом (n=7); 4. Невроло-
гический дефицит 4 и менее баллов по шкале NIHSS (n=6); 5. Невроло-
гический дефицит 25 и более баллов по шкале NIHSS (n=3) 6. Уровень 
тромбоцитов < 100000/мкл (n=3); 7. Прием варфарина при уровне МНО 
> 1,3 или гепариноидов в предшествующие ВГИИ 48 часов со значе-
ниями АЧТВ > 40 сек. (n=3). 

В нашем исследовании 96% пациентов с ВГИИ (n=77) полу-
чили консервативное лечение; эндоваскулярные методики применя-
лись в 2-х случаях, системная ТЛТ - в одном. В 2-х случаях показанная 
ТЛТ выполнена не была, пациенты лечились консервативно. 

Пациенты с ВГИИ являются первоочередными канди-
датами для выполнения современных и наиболее эффективных 
методов лечения ишемического инсульта – системной ТЛТ и рентген-
хирургических методов внутрисосудистой реканализации. К моменту 
развития инсульта стационарные пациенты, как правило, обследованы 
и не имеют логистических проблем, связанных с ожиданием приезда 
бригады скорой помощи, транспортировкой в стационар и обследо-
ванием в приемном отделении. Ожидалось, что доля потенциальных 
кандидатов среди пациентов с ВГИИ, вошедших в «терапевтическое 
окно» для проведения системной ТЛТ, будет выше, чем у пациентов 
госпитализированных в стационар в связи с развитием инсульта. По 
результатам нашего исследования выявлено, что системная ТЛТ могла 
быть проведена только 6,3% пациентов с ВГИИ (n=5).

Если не рассматривать возрастные противопоказания, огра-
ничивающие применение системной ТЛТ в обследованной группе, то 
основной проблемой применения ТЛТ при ВГИИ явилась поздняя диагно-
стика. У 77,5% стационарных больных (n=62) время от момента развития 
первых симптомов до клинической диагностики и последующей нейрови-
зуализации (в 92% выполнялась компьютерная томография) превышало 
пороговые 4,5 час. Несмотря на круглосуточное наблюдение медицин-
ского персонала, точное время развития инсульта было известно только у 
30% пациентов (n=24). При этом на развитие инсульта во время ночного 
сна приходилось лишь 13 случаев развития ВГИИ, в 83,8% инсульт у 
стационарных пациентов (n=67) развивался во время бодрствования. 
Приведенные данные демонстрируют, что трудности диагностики и 
лечения ВГИИ требуют корректировки существующей системы оказания 
помощи, разработанной для пациентов с внегоспитальным инсультом.

ЗНАЧИМОСТЬ И СТРУКТУРА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ АВМ

Корно Н.В., Иванова Н.Е., Иванов А.Ю.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель. Оценка значимости и структуры когнитивных нару-
шений с помощью сопоставления клинической картины заболевания и 
расширенного нейросихологического тестирования. 

Материалы и методы. Исследуемую группу составили 
40 пациентов с АВМ головного мозга: 60%– мужчин, 40%– женщин; 
средний возраст - 34,75.
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Всем больным проводился стандартный диагностический 
комплекс (КТ, МРТ, ЭЭГ, ТКДГ, когнитивные вызванные потенциалы).

Специальные методы: тест на литеральные и семантические 
категориаль ные ассоциации, краткая шкала MMSE; батарея тестов для 
оценки лобной дисфункции -FAB, заучивание и воспроизведение 12 
слов в модификации Гробера и Бушке, тест повторения цифр в прямом 
и обратном порядке по методу Весклера, Бостонский тест называния, 
субтест на символь но-цифровое сочетание из шкалы интеллекта 
взрослых Векслера, комплексный тест фигур Рея, тест Бендера. 

Результаты. С учетом локализации АВМ наблюдения были 
разделены на две группы: 1 группа – правополушарная локализация 
– 35%; 2 группа – левополушарная локализация – 65%. Из них 7,5% – 
лобная доля; 30% – височная доля; 5% – зона центральных извилин; 
25% – теменная доля; 7,5% – затылочная доля; 2,5% – подкорковые 
структуры; 12,5% – полушарие головного мозга. 

При анализе было установлено, что в 47,5% был эпилеп-
тический тип течения АВМ, в 22,5% – геморрагический, 22,5% – 
смешанный, в 7,5% – псевдотуморозный и ишемический тип течения. 

По градации R.Spetzler и N.Martin: II – 12,5%; III – 40%; IV – 
20% ; V – 27,5%. 

Во всех наблюдениях учитывалась социальная адаптация 
пациентов: 1группа – 42,5% работающие пациенты; 2 группа – 5% 
инвалиды III; 3 группа – 15% инвалиды II; 4 группа – 2,5% инвалиды I 
группы; 5 группа – 12,5%-учащиеся. 

С учетом эмболизатов наблюдения разделены на группы: 
1 группа – ONYX – 7,5%; 2-я группа – сочетанная эмболизация 
гистакрил:липоидол + гепасферы + ONYX–85%; 3-я группа – сочетание 
эмболизатов + открытая операция – 5%; 4-я группа –открытая операция 
-2,5%.

Анамнез заболевания от манифестации до первого этапа 
эмболизации в среднем составил 5 лет 1 месяц.

Структура припадков у пациентов с эписиндромом была 
представлена в 25% наблюдениях – парциальными сенсомоторными 
припадками; 20% – вегетативно-висцеральными; 5% – эмоционально-
аффективными; 2,5% – комплексными парциальными; 22,5% – генера-
лизованными. По частоте эписиндрома в 7,5% наблюдениях – припадки 
присутствовали до 6 раз в неделю (частые); в 35% – до 10 раз в месяц 
(умеренные); в 25% – до 10 раз в год (редкие); однократный припадок 
в 10% наблюдениях. 

В геморрагическом типе течения преобладали субарахнои-
дальные кровоизлияния и церебро-субарахноидальные кровоилияния 
с формированием внутримозговой гематомы по локализации АВМ – 
25%; неверифицированные субарахноидальные кровоизлияния – 7,5%. 

Структура когнитивных нарушений была представлена пора-
жением затылочной доли в виде левосторонней и правосторонней оптико-
пространственной агнозии в сочетании с предметной агнозией -7,5%. 

Поражение правой и левой теменной доли проявлялось 
астереогнозом в сочетании с афферентной кинестетической апрак-
сией -7,5%; нарушением зрительно-моторной координации в виде 
нарушения целостности копируемого рисунка, незамкнутости фигур, 
пропорций, соотношения частей и целого (более отчетливо у пациентов 
при медиальном расположении АВМ) – 30%; элементами конструк-
тивной апраксии, аграфии, акалькулии, пальцевой агнозии и сенсорной 
афазии (синдром Герстмана-Шильдера) – 7,5% наблюдениях; апракто-
гностическими нарушениями в правых конечностях – 5%; наруше-
нием зрительно-моторной координации в виде динамической стороны 
процесса: начало с целого, затем детали – 20%.

Поражение правой височной доли встречалось в виде 
элементов агнозии в неречевой сфере (нарушением воспри-
ятия и воспроизведения ритмов) – 22,5%; модально-неспецифиче-
скими нарушениями памяти (медиальные отделы височной доли) 
– 40%. Поражение левой височной доли в виде элементов сенсорной и 
акустико-гностической афазии-10%; снижением объема слухоречевой 
памяти – 27,5%. 

 Поражение правой лобной доли выявлено в виде нейро-
динамических нарушений в 57,5% наблюдениях. Левой лобной доли 
в виде элементов динамической апраксии – 7,5%; дизграфии – 10%; 
акалькулии – 5%; апраксии замысла (снижение обеспечения рабочего 
режима коркового тонуса) – 2,5%; элементов моторной и динамиче-
ской афазии – 25%. 

Заключение. Когнитивные нарушения у больных с АВМ 
супратенториальной локализацией представляют собой гетерогенные 
расстройства когнитивных функций.

Когнитивные нарушения сложной структуры при артериове-
нозных мальформациях головного мозга являются одним из ведущих 
клинических синдром АВМ, для выявления которых необходимо прове-
дение комплексного нейропсихологического тестирования.

Значимость и структура когнитивных нарушений зависит от 
локализации, объема и типа клинического течения АВМ. 

Особенности ангиоархитектоники АВМ и длительность 
анамнеза способствуют прогрессированию когнитивных нарушений. 

Комплексный подход, включающий в себя оценку клини-
ческих и нейропсихологических синдромов является наиболее досто-
верным способом диагностики структуры когнитивных нарушений. 

При использовании клинических и нейропсихологических 
критериев для установления когнитивных нарушений, наибольшее 
значение имеет выявление очаговых симптомов и их топическая связь 
с когнитивным дефицитом, а также анализ его структуры.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ  

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Краснов Д.Б., Горенштейн А.Е., Гокинаев С.Г., Ларютин Н.В., Фомин Б.Б.
Областная клиническая больница Калининградской области, 

г. Калининград

Хирургия интракраниальных аневризм в остром периоде 
в Калининградской области имеет свою историю. Первые единичные 
операции в 80 годах XX века проводились проф. Б.М. Никифоровым. 
В начале 90-х под руководством проф. Ю.Н. Зубкова в регионе выпол-
нено несколько оперативных вмешательств. Тяжесть состояния данной 
категории больных, высокий риск летального исхода, отсутствие 
опыта, материально - технической базы не позволили нам продолжить 
работу в данном направлении.

Отношение к хирургии интракраниальных аневризм во 
многих регионах Российской Федерации постепенно стало изме-
няться в сторону эндоваскулярных методов лечения, что требовало 
еще больших финансовых вложений для обеспечения расходными 
материалами.

С декабря 2013 г. Калининградская область участвует 
в сосудистой программе по оказанию помощи больным с ОНМК. 
Больные концентрируются в 4-х первичных сосудистых центрах 
(ПСО), один их которых расположен на базе Областной Клинической 
Больницы Калининградской области (ОКБКО). С июня 2015 г. нейро-
хирургическое отделение ОКБКО и Региональный Сосудистый Центр 
(РСЦ) обрели оснащенную современную «умную» операционную, 
в составе которой операционный микроскоп Карл Цейс Пентера, с 
интегрированным инфракрасным модулем и флюроскопией, элек-
тромеханические трепаны Эскулап и Медтроник, пневмотрепан 
Синтез, набор микронейрохирургического инструментария, микросо-
судистые клипсы Сугита, операционный стол Эшман с фиксатором 
головы ДОРО, рентгенангиографическая С – дуга Филипс Вирадиус, 
нейроэндоскопическое оборудование Олимпус, нейромониторинг 
Медтроник) 

В отделении осуществляется оказание помощи больным 
с внутримозговыми нетравматическими кровоизлияниями согласно 
клиническим рекомендациям ассоциации нейрохирургов России по 
хирургическому лечению гипертензивных внутримозговых гематом. 
Больным проводится: Транскортикальное удаление внутримозговых 
гематом в ультракороткие сроки. Малоинвазивное удаление внутри-
мозговых нетравматических кровоизлияний через прозрачный тубу-
лярный порт под эндоскопическим и УЗИ контролем в реальном 
масштабе времени. Пункционная аспирация жидкой части гематомы в 
холодном периоде. Консервативное ведение.

За 6 мес 2015 г. из первичных больных в РСЦ ОКБКО опери-
ровано: (7 – больных с аневризмами передних отделов виллизиева 
круга. 4 больных с кавернозными ангиомами больших полушарий 
головного мозга, 2 больных с АВМ 1-2 градации по Spetzler-Martin).
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Для клипирования аневризм нами использовался стан-
дарный латеральный супраорбитальный доступ. Все больные опериро-
ваны в остром периоде, в состоянии II-ой или III-й степени тяжести по 
Hunt-Hess. (2 больных с локализацией аневризм в области коммуни-
кантного отдела ВСА, 4 – ПсоА, 1 - СМА).

С учетом анклавности Калининградской области необ-
ходимо максимально развивать в регионе современные нейро-
хирургические технологии для оказания помощи больным с 
аневризматическими внутричерепными кровоизлияниями, в ультра-
короткие сроки от начала заболевания для профилактики повторных 
фатальных кровотечений.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО ИНФАРКТА МОЗЖЕЧКА

Крылов В.В.1,2, Дашьян В.Г.1,2, Никитин А.С.1, Годков И.М.2, Асратян С.А.3
1МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

2НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
3ГКБ им. В.М. Буянова, 

Москва

Цель исследования. Оценить эффективность дифференци-
рованной хирургической тактики у больных со злокачественным тече-
нием массивного инфаркта мозжечка.

Материал и методы. Проведен ретроспективный 
анализ результатов обследования и лечения 14 больных со злока-
чественным течением массивного инфаркта мозжечка. У всех 
больных развилась острая окклюзионная гидроцефалия, по поводу 
которой было выполнено хирургическое вмешательство. У всех 
больных перед операцией зона ишемии включала только мозжечок 
и не распространялась на ствол мозга. По тактике хирургического 
лечения больные были разделены на две группы. В начале иссле-
дования больным выполняли только изолированную вентрикуло-
стомию без учета признаков прямой компрессии ствола головного 
мозга – группа I (n=8). По мере накопления опыта тактика измени-
лась, объем вмешательства определяли, учитывая выраженность 
масс-эффекта в задней черепной ямке, по шкале, предложенной 
M. Jauss и соавт. (2001) – группа II (n=6). По данной шкале оцени-
вали три показателя, полученных при компьютерной томографии, 
- степень компрессии IV желудочка (от 0 до 3 баллов), компрессию 
четверохолмной цистерны (от 0 до 3 баллов), степень расширения 
нижних рогов боковых желудочков (от 0 до 3 баллов). Масс-эффект 
рассчитывали по сумме всех баллов. В случае, когда масс-эффект 
не превышал 3-х баллов выполняли только вентрикулостому 
(n=3). Если масс-эффект превышал 3 балла, выполняли вентри-
кулостомию и субокципитальную декомпрессивную краниотомию 
(n=3). Больных группы I и больных группы II сравнили по течению 
и исходам заболевания.

Результаты. Летальность у больных группы I составила 
50% (n=4). Причиной летального исхода у 3-х больных явилось 
мозжечковое вклинение, один больной умер от пневмонии. Среди 
выживших больных (n=4) у 2-х больных течение заболевания прошло 
без осложнений, сроки госпитализации составили 12 и 14 суток. У 
2-х больных в послеоперационном периоде в результате компрессии 
ствола развились тетрапарез, бульбарный синдром. По мере регресса 
отека мозжечка данные осложнения разрешились, больные были 
выписаны на 25-е и 42-е сутки после операции с негрубым невроло-
гическим дефицитом. 

Летальность у больных группы II составила 33% (n=2). Один 
больной умер от распространения ишемии на ствол головного мозга, 
один больной умер от тромбоэмболии легочной артерии. У выживших 
больных (n=4) средний срок госпитализации составил 14 суток, паци-
енты были выписаны с негрубым неврологическим дефицитом. 

Заключение. Дифференцированный подход в хирурги-
ческом лечении больных со злокачественным течением массивного 
инфаркта мозжечка позволяет улучшить результаты лечения данной 
патологии.

Ключевые слова: массивный инфаркт мозжечка, злокаче-
ственное течение, острая окклюзионная гидроцефалия, компрессия 
ствола головного мозга.

ПРОФИЛАКТИКА СОСУДИСТОГО СПАЗМА  
ПРИ НЕТРАВМАТИЧЕСКОМ СУБАРАХНОИДАЛЬНОМ 

КРОВОИЗЛИЯНИИ У КРЫС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФИБРИНОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Крылов В.В.1, Природов А.В.1, Титова Г.П.1, Дыдыкин С.С.2,  
Маркин С.С.2, Бахарев Е.Ю.1, Кочеткова О.О.1, Усов И.А.2

1НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского, 
2Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 

Москва

Введение. Основной причиной развития сосудистого 
спазма (СС) при нетравматических субарахноидальных кровоиз-
лияниях (САК) считается кровь и продукты ее распада, попавшие 
в базальные цистерны головного мозга. Одной из эффективных 
методик санации базальных цистерн является интратекальное 
введение фибринолитиков с последующим дренированием спинно-
мозговой жидкости (СМЖ).

Цель работы. Оценить эффективность применения фибри-
нолитиков (рекомбинантрая стафилокиназа, рекомбинантный чело-
веческий тканевой активатор плазминогена) для профилактики 
сосудистого спазма на крысиной модели.

Материалы и методы. Эксперимент проведен на 25 
белых крыс. Для моделирования СС использовали методику двух-
кратного введения крови в затылочную цистерну крысы. Животные 
были разделены на 3 группы: девяти особям осуществляли интра-
текальное введение фортеплазе (рекомбинантная стафилокиназа); 
четырем особям осуществляли интратекальное введение альтеплазы 
(рекомбинантный человеческий тканевой активатор плазмино-
гена), 12 особей составили контрольную группу, которым осущест-
вляли только дренирование СМЖ. Морфологическое исследование 
интракраниальных сосудов (верхняя треть базиллярной артерии) и 
вещества головного мозга на уровне среза проводили на 5-е сутки 
эксперимента с использованием специализированных гистохимиче-
ских реакций.

Результаты. На основании проделанной работы была пред-
ложена шкала морфологической оценки сосудистого спазма бази-
лярной крысы. В контрольной группе развитие выраженного СС было 
отмечено в четырех случаях (33,3%), умеренного – в шести (50%), 
слабого – в двух (16,7%). В группах с интратекальным введением 
фибринолитиков выраженного СС не наблюдали. Среди животных, 
которым вводили фортеплазе, умеренный спазм отмечен у шести 
(66,7%) и слабый у трех (33,3%) животных. У особей, получавших 
альтеплазу умеренный и слабый спазм встречался с одинаковой 
частотой. Формирования внутричерепных геморрагических ослож-
нений отмечено не было.

Заключение. Интратекальное введение фибринолитиков 
является эффективной и безопасной методикой, снижающей выра-
женность СС на модели двухкратного введения крови в затылочную 
цистерну крысы.

РЕВАСКУЛЯРИЗИРУЮЩАЯ ХИРУРГИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С ХРОНИЧЕСКОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Крылов В.В.1,2, Дашьян В.Г.1,2, Леменёв В.Л.3,  
Лукьянчиков В.А.1, Нахабин О.Ю.1, Полунина Н.А.1,  

Далибалдян В.А.1,2, Токарев А.С.1, Сенько И.В.1
1,3НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

2МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
Москва

Цель исследования. Оценить результаты реваскуляризиру-
ющих операций у пациентов с хронической церебральной недостаточно-
стью вследствие атеросклеротического поражения брахиоцефальных 
артерий (БЦА).

Материал и методы. С 01.01.2010 г. по 31.12.2015 г. в 
отделении нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосов-
ского оперированы 1017 пациентов с окклюзионно-стенотическими 
заболеваниями БЦА, выполнено 1033 операции: 748 каротидных 
эндартерэктомий (КЭЭ), 203 экстра-интракраниальных микроанасто-
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моза (ЭИКМА), 23 редрессаций внутренней сонной артерии (ВСА), 
12 резекций с реимплантацией устья позвоночной артерии (ПА), 4 
сонно-подключичных шунтирования, 19 стентирований ВСА и ПА, 
24 десимпатизаций окклюзированной ВСА. У 6,5% (N=66) паци-
ентов операция выполнена в сроки до 14 дней после ишемического 
эпизода. В 73,3% случаев (n=548) использовали классическую КЭЭ, 
у 18% (n=135) пациентов применяли временное внутрипросветное 
шунтирование. В связи с наличием высокой бифуркации общей 
сонной артерии (n=2), и пролонгированным стенозом ВСА (n=4), 
для обеспечения доступа к бифуркации ОСА и дистальным отделам 
ВСА применяли методику односторонней временной сублюксации 
нижней челюсти. В 12 наблюдениях с целью оптимизации хирурги-
ческого доступа при выполнении ЭИКМА использовали нейронави-
гационную систему. 

Результаты. Количественную оценку неврологического 
дефицита и функциональной независимости проводили с помощью 
шкал NIHSS, Рэнкина и индекса мобильности Ривермид через 7 и 30 
дней после операции. Летальность составила 0,9% (n=10). Частота 
ОНМК составила 4,4%, у 2,22% (n=23) пациентов - тромбоз ипсилате-
ральной ВСА («асимптомный» - у 14 больных); напряженная гематома 
мягких тканей шеи - 18 (2,3%) пациентов. Состоятельность ЭИКМА по 
данным контрольной церебральной или КТ-ангиографии составила 
97%. У всех больных с окклюзией ВСА в послеоперационном периоде 
по данным КТ-перфузии и ОФЭКТ отмечено улучшение перфузии пора-
женного полушария и уменьшение межполушарной асимметрии до 
3-5% по сравнению с исходными 8-10%. 

Заключение. Правильный отбор пациентов для хирургиче-
ской коррекции окклюзионно-стенотических поражений БЦА, интрао-
перационный нейромониторинг и своевременное применение методов 
нейропротекции позволяют снизить уровень периоперационных ослож-
нений и добиться хороших функциональных исходов.

ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОСУДОВ  
И ХИРУРГИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ  

В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА

Кудаков В.Н., Амелькин Д.А., Девятайкин Д.А.,  
Сафронский С.М., Песков Д.С., Ховряков А.В.,  

Ступак Ю.А., Зубов А.А., Шелудяков А.Ю.
Клиническая больница №13, 

г. Нижний Новгород, 
Регионарный сосудистый центр, 

г. Саранск

Цель. Провести анализ собственных результатов хирургиче-
ского лечения аневризм сосудов головного мозга на базе региональных 
сосудистых центров Нижнего Новгорода и Саранска. 

Материалы и методы. За период с 2007 по 2015 годы 
выполнено 132 оперативных вмешательств по поводу аневризм 
сосудов головного мозга различной локализации. Предоперационное 
исследование включало полный комплекс предоперационной диагно-
стики: магнитно-резонансная томография, ангиография и др. 

Результаты. Предложена гипотеза формирования сосу-
дистого русла мозга, в ней отмечена важность оптимального угла 
ветвления сосудов, основанного на их фрактальном моделировании. 
Проведен расчет сегмента А2 передних мозговых и передней соедини-
тельной артерии. Расчеты показали, что при переходе через анатомиче-
ский узел передней соединительной артерии, поток крови испытывает 
скачок изменения параметров. Что указывает на постоянно присутству-
ющее ритмичное, силовое напряжение. Наличие винтового движения 
крови, структурно-анатомические особенности передней мозговой 
артерии позволили нам предположить, что в реализации ангиоспазма  
мозговых сосудов присутствует элемент  обратимого «скручивающего» 
смещения слоев сосудистой стенки.

Оперативное лечение проводилось согласно выработанным 
в центре стандартным шагам, позволяющим минимизировать кровопо-
терю и травматизацию доступа, а так же увеличить пространственную 
ориентацию хирурга в ране.

ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
ПОВЕРХНОСТИ СТЕНКИ МЕШКА  

КЛИПИРУЕМЫХ АНЕВРИЗМ

Кудаков В.Н., Амелькин Д.А., Девятайкин Д.А., Ховряков А.В.,  
Ступак Ю.А., Зубов А.А., Шелудяков А.Ю.

Региональный сосудистый центр, 
г. Саранск, 

Городская клиническая больница № 13, 
г. Нижний Новгород

Оценка формы и структурных особенностей поверх-
ности мешка аневризмы подлежащего клипированию имеет 
первостепенное значение в выборе тактики манипуляций на 
наиболее ответственном и важном этапе нейрохирургического 
вмешательства.

Цель исследования. Оптимизация проведения хирур-
гических манипуляций на мешке аневризмы с целью его адек-
ватного клипирования при открытом нейрохирургическом 
вмешательстве.

Материалы. Появление сосудистых центров, 
внедренных министерством здравоохранения РФ, ориентирует 
работу нейрохирургов в новом уровне. Данные последнего года 
демонстрируют положительные стороны в решении нейрососуди-
стой патологии. Тем не менее, в течение 2015 года в сосудистом 
центре на базе ГБУЗНО «Клиническая больница №13» произошло 
снижение количества оперативных вмешательств до 24 (при 31 
за 2014 год) проведенных по поводу аневризм сосудов голов-
ного мозга и осложненных субарахноидальным кровоизлия-
нием. Напротив, Регионарный сосудистый центр города Саранска 
увеличил количество открытых операций с 3 за 2014 год до 17 
за 2015 год. Анализ этих показателей косвенно свидетельствует 
о работе административного ресурса по выявлению и привле-
чению больных в профильные учреждения. Совместная работа 
с сосудистыми хирургами в представленных центрах показывает 
усложнение открытой нейрохирургии аневризм сосудов голов-
ного мозга, за счет «фильтрации» пациентов имеющих доступную 
аневризму с хорошо выраженной шейкой в сторону показания к 
внутрисосудистой хирургии.

Результат. В течении года проведено изучение формы 
поверхности мешка оперируемых аневризм, которая, как известно, 
формируется под воздействием свойств потока крови в его полости. 
Представляет практический интерес, как это происходит? Мы обра-
тили свое внимание на известное в физике свойство – интерфе-
ренции, как физической особенности суммации и подавления 
колебательных процессов волн исходящих из двух и более источ-
ников. А так же, известное свойство- «муаровый узор» который 
возникает при наложении двух периодических сетчатых структур. 
В процессе пульсации тока крови, на отдельных участках сосуди-
стой системы мозга, поперечная волна тока крови преобразуется 
в продольную волну стенки самого сосуда, при этом реализуется 
эффект интерференции. Отражением этого процесса является 
особенности строения и формы стенки мешка аневризмы. Такую 
модуляцию волн мы наблюдаем в виде формирования «муарового 
узора» на поверхности мешка аневризмы. Участки истончения стенки 
должны формироваться в месте, где одна из гармоник имеет макси-
мальный период за счет суммации периодов пространственных 
колебаний из различных источников волн. «Муаровый узор» поверх-
ности аневризмы тщательно оценивается в процессе выделения ее 
мешка. Формирование шейки под клипирование планировалось из 
соображения доступности и прочности сосудистой стенки в месте 
установки клипса. В своей работе, мы предпочитаем избегать метод 
временного клипирования единственного приводящего сосуда, 
прибегая к нему в крайнем случае, иногда проводилось кратковре-
менное клипирование самого тела аневризмы временным клипсом, 
при этом открывался доступ к ее шейке.

Таким образом, мы считаем, что волновые процессы коле-
баний тока крови присутствуют при формировании свойств и струк-
туры стенки мешка аневризмы.
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НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ СОСУДОВ МОЗГА  
И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

СРАВНЕНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ АНГИОГРАФИИ  
И НЕИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  

С СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Кузнецов А.Н., Боломатов Н.В., Матусов А.В., Виллер А.Г.
НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 

Санк-Петербург

Цель исследования. Оценить риски осложнений и диагности-
ческие возможности при проведении церебральной ангиографии (ЦА).

Материалы и методы. В исследование было включено 742 
больных, 415 (56 %) мужчин, 327 (44 %) женщин, возрастом от 17 до 
86 лет имеющих различную патологию церебральных артерий. Перед 
проведением процедуры всем больным проводилось КТ и (или) МРТ 
головного мозга и дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий 
(исследования проводились в различных клиниках). Церебральная 
ангиография выполнялась следующим образом: проводилась ангио-
графия дуги аорты и начальных сегментов брахиоцефальных артерий. 
Затем выполнялась селективная катетеризация и ангиография позво-
ночных и общих сонных артерий. При необходимости выполнялась 
раздельная катетеризация и ангиография наружных и внутренних 
сонных артерий. Для изучения церебральных артерий использова-
лись четыре проекции: переднезадняя, боковая и две косые. При необ-
ходимости выполнялась ангиография в дополнительных проекциях и 
компрессионные тесты.

Результаты. Осложнения отмечались у 8 (1 %) больных: 
острое нарушение мозгового кровообращения у 2 (0,2 %) (одно из них 
потребовало проведения селективного тромболизиса и экстренного 
стентирования внутренней сонной артерии), транзиторная ишемическая 
атака (ТИА) у 3 (0,4 %), осложнений в месте пункции (пульсирующая 
гематома, кровотечение) у 3 (0,4 %). Летальных исходов не отмечалось. 

Выявлено ранее не диагностируемых патологий брахиоце-
фальных артерий в 146 (19,2%) случае. Гемодинамически значимых 
стенозов в сонных и позвоночных артериях у 30 (4 %). Гемодинами-
чески значимых стенозов в мозговых артериях у 11 (1,4 %). Обнару-
жено ранее не выявленных аневризм артерий головного мозга у 97 
(13 %) больных. Артериовенозных ангиодисплазий у 8 (1 %). Ранее 
поставленные диагнозы не были подтверждены в 36 (4,8 %) случаях. 
Диагноз аневризма артерий головного мозга не подтвердился у 18 
больных. Диагноз артериовенозная ангиодисплазия не подтвердился у 
3 больных. Стеноз артерий дуги аорты не подтвердился у 15 пациентов. 

Итого у 233 (31,4 %) пациентов ангиография артерий голов-
ного мозга имела первичную диагностическую значимость. У остальных 
509 (68,6 %) пациентов церебральная ангиография подтвердила или 
уточнила ранее поставленный диагноз. 

Выводы. 1. ЦА в некоторых случаях является единственным 
информативным методом окончательной диагностики патологий 
брахиоцефальных артерий. 

2. ЦА безопасный и информативный метод окончательного 
обследования пациентов с патологией брахицефальных артерий.

ОЦЕНКА МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ОБЛАСТИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОЧАГА ИШЕМИИ КОРЫ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НЕГО РЕКОМБИНАНТНОГО 
ЭРИТРОПОЭТИНА И ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Кузьмин А.Н.
Центр оказания специализированной медицинской помощи  

«Челябинский государственный институт лазерной хирургии», 
г. Челябинск

Цель исследования. На крысах с моделью ишемии коры 
головного мозга оценить динамику микроциркуляции после введения 
рекомбинантного эритропоэтина и воздействия лазерного излучения 
ближнего инфракрасного диапазона на очаг экспериментальной 
ишемии коры головного мозга. 

Материал и методы. Проведен эксперимент на 137 беспо-
родных половозрелых крысах обоего пола массой 220-250г. 

Животные были разделены на 5 серий опытов:

1-я серия – моделирование ишемии коры ГМ (n=30) по 
методу, предложенному Г. И. Мчедлишвили, (с целью гистологического 
подтверждения развития инфаркта в коре головного мозга животных 
выводили из опыта через 2 часа; n=2); 2-я серия – модель ишемии коры 
ГМ и введение внутрибрюшинно трехкратно по 1000 МЕ рекомбинант-
ного ЭП (n=30); 3-я серия - модель ишемии коры ГМ и дистанционное 
накожное лазерное облучение области ишемического очага (n=30; 
970нм, 1 Вт, 2 мин). Данные параметры были предварительно обосно-
ваны морфологически на 5 крысах, выведенных и опытов на 7-е сутки.; 
4-я серия- модель ишемии коры ГМ, леченная ЭП трехкратно в соче-
тании с накожным лазерным облучением (n=30; 970нм, 1 Вт, 2 мин); 5-я 
серия (контроль)- оперативное вмешательство (n=10), но без прове-
дения экспериментальной ишемии коры головного мозга. Животных 
выводили из эксперимента на 7, 14, 30 сутки. Оценивали поведение 
крыс, гистологические и морфометрические исследования, показатели 
микроциркуляции.

Методика оценки микроциркуляции в интактных и ишемизи-
рованных тканях коры головного мозга с помощью лазерной доплеров-
ской флуориметрии. Оценка показателя микроциркуляции у животных 
производилась через 1-3 часа, на 7, 14 и 30 сутки опытов с использо-
ванием прибора ЛАКК-01 (Россия) на основе инфракрасного лазера с 
помощью трехканального светового зонда, смонтированного из квар-
цевых моноволоконных световодов. Показатели у анестезированных 
Золетилом животных снимались после разреза кожи в левой теменной 
области через трепанационное отверстие, с помощью датчика, прило-
женного к мягкой мозговой оболочке (до забора материала для 
морфологического исследования). Время записи ЛДФ-граммы состав-
ляло 60 секунд. Математическая и статистическая обработка показа-
телей прибора осуществлялась с помощью комплекта программ ООО 
«Лазма» (Россия).

Определялся показатель микроциркуляции (ПМ), который 
является функцией от усредненной скорости эритроцитов(V ср) и 
концентрации эритроцитов в зондируемом объеме тканей (N эр.), зави-
сящей от показателя гематокрита и количества функционирующих 
сосудов: ПМ=Nэр+Vср. Величина показателя микроциркуляции измеря-
лась в относительных перфузионных единицах (пф.ед.).

Выводы. Модель экспериментальной ишемии коры голов-
ного мозга характеризовалась значительным снижением показателя 
микроциркуляции в очаге ишемии.

Введение рекомбинантного эритропоэтина в сочетании 
с дистанционным лазерным облучением очага экспериментальной 
ишемии способствует более значительному увеличению показателя 
микроциркуляции в зоне экспериментальной ишемии коры головного 
мозга.

МИНИПТЕРИОНАЛЬНАЯ КРАНИОТОМИЯ В ХИРУРГИИ 
АНЕВРИЗМ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА

Лазарев В.А., Джинджихадзе Р.С., Древаль О.Н., Камбиев Р.Л.1

РМАПО,  
1ГКБ. им. Ф.И. Иноземцева, 

Москва

Несмотря на свою универсальность птериональная крани-
отомия сопровождается достаточно широкой остеотомией, значи-
тельным разрезом кожи и височной мышцы, что может приводить 
к следующим негативным эффектам: атрофия височной мышцы, 
формирование рубца, асимметрия лица, риск дисфункции височно-
нижнечелюстного сустава, боли при жевании, дискомфорт при 
ношении очков, повреждение лобной ветви лицевого нерва, онемение 
половины головы, алопеция в области рубца. 

Концепция Keyhole хирургии заключается в снижении 
агрессивности хирургического вмешательства посредством мини-
мизации хирургического доступа. Мы начали использовать диффе-
ренцированный подход при хирургических доступах и концепцию 
keyhole хирургии аневризм передней циркуляции и опухолей передней 
и средней черепной ямок с начала 2014 года. Нами представлен опыт 
выполнения миниптериональной краниотомии (МПК) в хирургии анев-
ризм переднего отдела Виллизиева круга.
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НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ СОСУДОВ МОЗГА  
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Материалы и методы. С марта 2014 года по декабрь 2015 
года из МПК выполнено клипирование 40 аневризм. По локализации 
аневризмы распределялись следующим образом: 30 аневризм средней 
мозговой артерии, 7 аневризм внутренней сонной артерии в области 
устья задней соединительной артерии и 3 офтальмические аневризмы. 
Состояние больных оценивалось по шкале Hunt-Hess и объем САК по 
шкале Fisher. Соотношение мужчин и женщин 1:2,5. Средний возраст 
больных 53,7 года. У большинства пациентов были неразорвавшиеся 
аневризмы (30 больных). У 10 больных были САК, 7 из которых опери-
рованы в остром периоде. Все пациенты с САК были I и II по шкале Hunt-
Hess, Fisher 1-2. 

Выбор хирургического доступа определялся после 
тщательной оценки анатомии интракраниальных структур и аневризм. 
Все аневризмы, клипированные из МПК были малых или средних 
размеров, не более 15 мм в диаметре. 

Результаты и обсуждение. Все аневризмы были полностью 
выключены из мозгового кровотока, что подтверждено как интраопе-
рационным вскрытием аневризм с последующим контролем с исполь-
зованием ICG – ангиографии, так и выполнением контрольной 3D СКТ 
ангиографии в послеоперационном периоде. Серьезных осложнений 
или летальных случаев в группе больных не было. Интраоперационных 
разрывов аневризм также не отмечено. У всех больных была транзи-
торная гипестезия в височной области, что было ожидаемо и поэтому 
не расценивалось как осложнение. Послеоперационный косметический 
результат оценивался пациентами как отличный. 

Заключение. МПК является методом выбора при большин-
стве аневризм средней мозговой артерии и некоторых аневризмах 
внутренней сонной артерии, что может быть продиктовано индиви-
дуальной патанатомической картиной. Детальная предоперационная 
оценка критична для выбора доступа, не только в зависимости от лока-
лизации аневризмы, но и посредством оценки много других факторов, 
таких как: объем и распространенность кровоизлияния, наличие отека 
мозга/гидроцефалии, степени выраженности ангиоспазма, возраста 
пациентов и наличия сопутствующих заболеваний, целей хирургиче-
ского лечения, ожидаемых косметических результатов и опыта хирурга. 
В каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход.

АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С НЕТРАВМАТИЧЕСКИМИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ ГЕМАТОМАМИ

Леонов П.С., Леонов С.М.
Раменская ЦРБ, 

г. Раменское

Цель. Проанализировать результаты лечения больных с 
нетравматическими внутричерепными гематомами.

Материалы и методы. За 5 лет (2010-2015 г.) в нашем отде-
лении прооперировано 75 больных с нетравматическими внутричереп-
ными кровоизлияниями с формированием внутримозговых гематом. 
48 мужчины и 27 женщины. Возраст от 38 до 70 лет.

Состояние больных оценивалось по шкале Глазго и по 
шкале Ханта и Хесса.

Больных с 1степенью – 0, со второй – 26, с третьей степень 
– 49 человек, больные с IY и Y степенью лечились консервативно в 
условиях реанимационного или неврологического отделения.

Причиной кровоизлияний было в 56 случаях разрыв анев-
ризмы, в 12 АВМ, в 7 случаях причина не установлена. В 89% кровоиз-
лияния происходили на фоне высоких цифр артериального давления.

При МРТ гематомы локализовались в 89% в полушариях, в 
3% отмечались прорывы крови в желудочковую систему, в 8% локали-
зовались полушариях мозжечка.

В предоперационном периоде важная роль отводилась 
борьбе с отеком головного мозга, снижением цифр артериального 
давления.

Выбор метода оперативного вмешательства определяется 
тяжестью состояния больного, локализацией гематомы, ее объемом, 
выраженностью отека головного мозга и дислокационным синдромом. 

Общая летальность составила 66.7%. Среди мужчин 79.1%, 
среди женщин 44.4%.

Выводы. раннее оперативное вмешательство наиболее 
благоприятно для регресса неврологических расстройств и для выздо-
ровления больного. Исход оперативного лечения больных с внутримоз-
говыми не травматическими гематомами напрямую зависит от глубины 
неврологических расстройств, возраста, высоты цифр артериального 
давления, объема гематомы и причины вызвавшей кровоизлияние.

ЭНДОСКОПИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 
С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ ВНУТРИМОЗГОВЫМИ 

КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ И СИМПТОМАТИЧЕСКИМИ 
ВРОЖДЕННЫМИ КИСТАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

НЕОПУХОЛЕВОЙ ПРИРОДЫ

Лепсверидзе Л.Т., Семенов М.С., Гуща А.О.
Научный центр неврологии, 

Москва

Актуальность. Нейроэндоскопия является минимально 
инвазивным методов в современной нейрохирургии. Безусловно с 
увеличением общего числа пациентов с интракраниальной патологией, 
не мало роли отделено эндоскопическим методам. Сохраняя концеп-
туальную основу малой инвазии, на сегодняшний день эндоскопия 
позволяет проводить достаточно радикальные вмешательства при 
определенной патологии головного мозга. 

Цель исследования. Оценка эффективности эндоскопи-
ческого метода в хирургии гипертензивных внутримозговых крово-
излиянии и симптоматических кист головного мозга неопухолевой 
природы.

Материалы и методы. Выполнен анализ лечения паци-
ентов оперированные эндоскопическим методом. Нами проведено 
лечение 20-пациентов с ГВМК и  21 пациентов с симптоматическими 
врожденными кистами головного мозга взрослых с 2013 по 2015 
года. Локализация гематом классифицированы по данным Сарибе-
кяна А.С., из них путаменальные – 7, путаменально-капсулярные – 5, 
таламо-капсулярные – 4, таламические – 2, ЗЧЯ – 2. Сроки ОНМК в 
среднем 6-8 часов. Все пациенты в субкомпенсированном состоянии 
с уровнем сознания в среденм 10-11 баллов (ШКГ). Нами в работе 
использованы современные системы эндоскопии (ригидные и гибкие 
эндоскопы), так же эндоскопический 10-мм порт собственной разра-
ботки, на который имеется соответствующий патент. Оценка эффек-
тивности лечения проводилась по подсчетам сушествующих шкал и 
индексов (Rankin scale, Barthel index). Максимальный катамнез наблю-
дении пациентов состовляет 2 года. Кисты головного мозга отмеча-
лись следующими гистотипами: арахноидальные (14) эпиндимарные 
(4), гетеротопные (3) и локализацией: передней черепной ямки – 3, 
средней черепной ямки – 7, задней черепной ямки – 3, конвекси-
тальные – 2, межполушарные – 1, интра/паравентрикулярные – 5. У 
всех пациентов с симптоматическими кистами отмечался цефалги-
ческий синдром, оценка которой проводился по ВАШ (визуальной 
аналоговой шкале). Так же для определения влиянии головных болей 
на ежедневную жизнедеятельность использован импакт тест  HIT-6 
(headache impact test). 

Результаты и обсуждения. У пациентов с ГВМК отмечалось 
улучшение функционального статуса до 1-2 балов по шкале Rankin. 
Максимальная степень востановление двигательного дефицита было 
в группе пациентов с латеральными гематомами и кровоизлияниями 
ЗЧЯ, также найбольшее количество баллов по индексу Barthel выявлено 
в данной группе пациентов. Прогнастически неблагоприятными призна-
ками явились гематомы таламо-капсулярной, таламической локали-
зации с прорывом крови в желудочковую систему. На основе данной 
работы разработаны алгоритмы хирургической тактики эноскопичекого 
удалении внутримозговых гематом различной локализации, с исполь-
зованием комбинации ригидной и гибкой эндоскопии, посредством 
одно/двухпортовых эндоскопических доступов. Пациенты с кистами в 
послеоперационном периоде отмечали регресс основных симптомов. 
Снижение цефалгического синдрома отмечалось в среднем до 2 
баллов по (ВАШ). Наибольшяя эффективность по данным оценочных 
тестов отмечено у пациентов с глубинными кистами средней линии и 
ЗЧЯ с сопутствующими ликвородинамическими нарушениями.
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СОСТОЯНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ  
С КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНЫМИ ДИСПЛАЗИЯМИ И МИГРЕНЬЮ

Лобзин С.В., Юркина Е.А., Лобзина А.С.
СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Сосудистые заболевания являются важной медико-соци-
альной проблемой в связи с высокой распространенностью и тяже-
лыми последствиями для здоровья населения. Известно, что одним 
из основных симптомов при мальформацией Киари I (МК I) является 
головная боль. Некоторые авторы описывают у пациентов с кранио-
вертебральными аномалиями мигренозную головную боль. Мигренью 
страдает 20-25% взрослого населения, известно, что чаще она обна-
руживается у лиц женского пола (Жулев Н.М. и др., 2007). Согласно 
современным взглядам, мигрень представляет собой нейрососудистую 
патологию, т.е. первичную дисфункцию головного мозга с вторичными 
сосудистыми реакциями (Амелин А.В. и др., 2011). Профессор Владимир 
Семенович Лобзин в 1979 году описал у пациентов с мигренью феномен 
«трех близнецов», включающий в себя гемикранию, артериальную гипо-
тензию, холецистопатию. Впоследствии профессор Сергей Владими-
рович Лобзин (2000) дополнил данный синдром частым сочетанием 
с аномалиями краниовертебрального перехода (ротационным подвы-
вихом атланта), исследовал особенности венозного оттока в области 
задней черепной ямки. Описаны следующие изменения артерий верте-
брально-базилярного бассейна у больных с МК I с помощью ангиогра-
фических методов исследования: рудиментарные каротико-базилярные 
анастомозы, аномалии хода и калибра позвоночных артерий, опущение 
ниже большого затылочного отверстия задних нижних мозжечковых 
артерий, позвоночных артерий и основной артерии. Эти изменения ведут 
к формированию синдрома вертебрально-базилярной недостаточности 
и проявляются у больных с МК I нарушениями кровообращениями в 
вертебрально-базилярном бассейне (Крупина Н.Е. и др., 2001г.). С целью 
проведения клинико-нейровизуализационных сопоставлений нами было 
обследовано 28 пациентов с МК I (22 женщины, 6 мужчин) в возрастном 
диапазоне 21-56 лет, при этом ведущим клиническим синдромом 
был цефалгический. Пациенты описывали головную боль преимуще-
ственно ломящего, давящего характера с локализацией в шейно-заты-
лочной области. Около трети наших пациентов отмечали пульсирующую 
головную боль по типу гемикрании в сочетании с синдромом «трех близ-
нецов» В.С. Лобзина. В большинстве случаев цефалгия сопровожда-
лась пастозностью век и лица утром, чувством «выдавливания глазных 
яблок», усиливалась при приемах Вальсальвы, что позволяло предпо-
лагать церебральную венозную недостаточность. На МР-томограммах 
головного мозга пациентов диагностировались: расширение периваску-
лярных пространств Вирхова-Робина, умеренные признаки наружной и 
внутренней гидроцефалии, очаги сосудистого генеза в субкортикальных 
отделах белого вещества. Согласно данным МРА самыми частыми были 
следующие варианты строения виллизиева круга: отсутствие задней 
соединительной артерии, задняя односторонняя трифуркация, гипо-
плазия правой позвоночной артерии, у 1 пациента была диагностирована 
эмбриональная тригеминальная артерия. Кроме того, у наших пациентов 
часто обнаруживалась извитость магистральных артерий головы, причем 
превалировали данные изменения в сосудах вертебрально-базилярного 
бассейна (ВББ). Результаты дуплексного сканирования брахиоцефальных 
сосудов подтвердили патологическую извитость преимущественно в 
вертебрально-базилярном бассейне, практически все пациенты имели 
признаки нарушения венозного оттока из полости черепа, кроме того, 
у пациентов определялась тенденция к некоторому снижению средней 
скорости кровотока в сосудах ВББ, при этом наблюдалось повышение 
средней скорости кровотока по внутренним сонным артериям, что, веро-
ятно, можно объяснить необходимостью компенсировать вертебрально-
базилярную недостаточность. Таким образом, анализируя полученные 
результаты, можно сделать вывод о том, что в патогенезе клинической 
картины краниовертебральных дисплазий значительная роль отведена 
нарушением церебральной гемодинамики. В диагностической алго-
ритм у пациентов, имеющих головные боли по типу гемикрании, необхо-
димо включать в том числе краниовертебральные дисплазии, используя 
современные нейровизуализационные методы исследования.

ШУНТИРУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ  
ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ  

С ИНТРАКРАНИАЛЬНЫМИ АНЕВРИЗМАМИ (ИА)

Лукьянчиков В.А., Полунина Н.А., Токарев А.С., Нахабин О.Ю., 
Далибалдян В.А., Калинкин А.А., Кудряшова Н.Е., Григорьева Е.В., 

Гусейнова Г.К., Дашьян В.Г.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Цель исследования. Оценить результаты хирургического 
лечения пациентов с ИА, пролеченных симультанно выключением 
аневризмы из кровотока и экстра-интракраниальным шунтированием 
(ЭИШ).

Материалы и методы. С 01.01.2014 по 18.01.2016 проле-
чено 278 пациентов с ИА, из них 22 (7,2%) выполнено симультанное 
ЭИШ: 12 больным – с целью предотвращения нарастания ишемии 
головного мозга на фоне ангиоспазма – клипирование ИА и ЭИКМА, 
10 больным – с целью профилактики ишемии на фоне временного или 
постоянного выключения несущей артерии – треппинг или клипиро-
вание шейки сложной аневризмы с использованием «страховочного», 
«заместительного» ЭИКМА, высокопоточного шунтирования (ЭИКА) 
или интра-интракраниального анастомоза.

Двенадцати больным в остром периоде субарахноидаль-
ного кровоизлияния операцию клипирования ИА дополняли деком-
прессивной краниотомией и ЭИКМА. Показаниями к операции 
являлись: наличие клинических признаков ангиоспазма и ишемии 
головного мозга; выраженного базального САК; сужение просвета 
инракраниальных артерий на 50% и более; нарастание линейных 
скоростей кровотока, локальное снижении перфузии головного мозга 
по данным КТ-перфузии или ОФЭКТ. Тяжесть состояния всех паци-
ентов в предоперационном периоде соответствовала III-IV степени по 
H-H, угнетение уровня бодрствования от умеренного оглушения до 
сопора. Операцию выполняли в первые 24 часа от поступления боль-
ного в стационар.

Трем пациентам со сложными аневризмами (СА) (2 
- супраклиноидный отдел ВСА и 1 - бифуркация СМА), в связи в 
невозможностью клипирования шейки аневризмы выполнен треп-
пинг ИА и ЭИКА с использованием лучевой артерии из НСА в М2 
сегмент СМА. Трем пациентам с ГА кавернозного и клиноидного 
отделов ВСА, после подтверждения удовлетворительного коллате-
рального кровотока по данным баллон-окклюзионного теста (БОТ), 
выполнено ЭИКМА (N=1) и двуствольный ЭИКМА (N=2) с последу-
ющей перевязкой ВСА на шее. Двум больным со сложными ИА СМА 
первым этапом выполнен «страховочный» ЭИКМА, на фоне кото-
рого в одном случае сформирована и клипирована шейка анев-
ризмы, в другом произведен треппинг М1, иссечение аневризмы и 
наложение интра-интракраниального анастомоза по типу конец-в-
конец. Двум пациентам со сложными аневризмами СМА осущест-
влен треппинг ИА, с последующим выполнением двуствольного 
ЭИКМА с использованием обеих ветвей поверхностной височной 
артерии.

Результаты. В раннем послеоперационном периоде у паци-
ентов с САК отмечено хорошее функционирование ЭИКМА в 10 (83,3%) 
наблюдениях. В 66,7% (N=8) наблюдений регистрировали постепенное 
улучшение перфузии головного мозга. На 7-10 сутки отмечена норма-
лизация ЛСК по интракраниальным артериям. У 8 пациентов наблю-
дали отличные и хорошие исходы, у 2 – глубокую инвалидизацию, 2 
– умерли. 

Среди 10 пациентов, оперированных по поводу СА, отме-
чена 86,7% проходимость различных типов шунтов. Нарастание после-
операционного неврологического дефицита имело место у 3 больных: у 
2 с выполнением экстренных ЭИКА с использованием лучевой артерии 
и у 1 с выполнением двуствольного ЭИКМА и лигированием ВСА на 
фоне ложно негативного БОТ, летальности не было.

Выводы. Использование реваскуляризирующих методик 
позволяет расширить показания для открытых вмешательств и улуч-
шить исходы лечения у больных с осложненным течением разорвав-
шихся и сложных ИА.
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ДИАГНОСТИКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ СОСУДИСТОГО РУСЛА  
ПРИ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Метелкина Л.П., Скрылев С.И., Щипакин В.Л., Пронин И.Н., Гуща А.О., 
Кротенкова M.B., Процкий С.В., Чечеткин А.О.

Научный центр неврологии, 
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 сканиро-
вание (ДС). Это позволяет неинвазивно оценить пациентов с ВБН и избе-
жать осложнений классической рентгеноконтрастной ангиографии.

Материалы и методы. Произведено 421 операций у 370 
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 резуль-
татов в отдаленном послеоперационном периоде расценивались по 
методике NASCET с использованием ДС. Показаниями к хирургиче-
ской коррекции при изолированных поражениях сосудов ВБС явилось: 
гемодинамически значимые поражения экстракраниального 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 аномалиях 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 стро-
ения атеросклеротической бляшки (АСБ). Оценку структуры АСБ пред-
ставляет режим «виртуальной эндоскопии», основанный на трехмерной 
реконструкции внутреннего просвета артерии. С целью изучения гемо-
динамики была использована перфузионная КТ. Отдаленные резуль-
таты стентирования ПА изучены в сроки от 12 до 54 мес у 52 пациентов, 
случаев нарушения мозгового кровообращения в ВБС не выявлено. 
Рестеноз ПА > 50% составил 26%. У больных с аномалиями и дефор-
мациями ПА после операции исчезли или уменьшились преходящие 
нарушения мозгового кровообращения, регрессировала очаговая 
неврологическая симптоматика. Осложнения в виде синдрома Горнера, 
лимфореи и плечевого плексита составили 1,6%, преходящий парез 
диафрагмального нерва - 8%. Летальность 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.

ТЕЧЕНИЕ ПОЗДНЕГО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  

НА ФОНЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА,  
В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ДЫМА  

ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Мороз Е.В.
Городская поликлиника №9, 

г. Комсомольск-на-Амуре

Цель исследования. Изучение влияния длительных ката-
строфических пожаров на течение позднего восстановительного 
периода ишемического инсульта на фоне ИБС.

Материалы и методы. В период дыма лесных пожаров и 
высокой экспозиции дыма с мая по июль 2008 года под наблюде-
нием находились 42 человека – основная группа, в позднем восста-
новительном периоде кардиоэмболического ишемического инсульта. 
Группу сравнения, идентичную основной по полу, возрасту и тяжести 
составили 40 человек, которые находились в зоне относительного 
экологического благополучия. Все пациенты находились на диспан-
серном учете у врачей-неврологов и получали базисную терапию 
(антиагреганты, гипотензивные препараты) в индивидуально подо-
бранных дозах. Эффективность лечебно-профилактических меро-
приятий оценивали в течение 3 месяцев. Исходное состояние 
когнитивных функций (памяти и внимания) проводилось в мае 2008 
года, в период относительно благоприятной экологической обста-
новки, согласно плановым научным исследованиям. Затем больные 
в течение месяца получали профилактическое лечение: после чего 
проводилось итоговое тестирование. 

Результаты и обсуждение. Показатели кратковре-
менной, долговременной и консолидированной памяти и внимания 
(концентрация внимания, точность и интенсивность работы), по 
результатам промежуточного тестирования, оказались значительно 
хуже, чем исходного (p<0,05). Курс патогенетической терапии в 
сочетании с нейропсихологическим тренингом в период экологиче-
ской катастрофы способствовал улучшению когнитивных функций 
у пациентов. Об этом свидетельствовало увеличение средних 
величин. Однако статистически достоверных различий в пока-
зателях исходного и итогового тестирования получено не было. 
Ведущими жалобами пациентов в период высокой задымленности 
длительных лесных пожаров, были «тяжесть» в затылке и «скован-
ность» в шейном отделе позвоночника, диффузная головная боль, 
ощущение «тяжести в голове», сонливость, снижение памяти на 
текущие события и концентрации внимания, головокружение, 
тошнота, ухудшение походки (шаткость), боли в области сердца, 
сердцебиения, чувство тревоги. У всех пациентов в позднем 
периоде кардиоэмболического ишемического инсульта, находив-
шихся в зоне дыма лесных пожаров (основная группа) отмечались 
головокружение, диффузная головная боль, тошнота, сонливость, 
снижение памяти, внимания (50,6%), шаткость, неустойчивость 
походки (34,94%), различия достоверны с группой сранения, не 
находившейся в районе экологического бедствия. В период лесных 
пожаров пациенты кардиоэмболического ишемического инсульта 
достоверно чаще имели место симптомы вертебробазилярной 
недостаточности – синкопе (47,62%), вегетативная дисфункция 
(неустойчивость АД, 88,1%; синусовая тахикардия, 97,62%), что 
подтверждалось изменениями на УЗДГ (снижение скорости линей-
ного кровотока по позвоночным артериям, 92,86%). При лабо-
раторном обследовании в анализах крови отмечено умеренное 
повышение содержания гемоглобина и эритроцитов (85,37%) – 
вторичный эритроцитоз вследствие накопления карбоксигемогло-
бина и кислородного голодания в период длительной экспозиции 
дыма лесных пожаров.

Выводы. Длительная экспозиция дыма лесных пожаров 
способствует декомпенсации состояния пациентов в позднем восста-
новительном периоде ишемического инсульта на фоне ИБС, что 
проявляется цефалгиями, неустойчивостью АД, выраженной веге-
тативной дисфункцией и резким снижением показателей памяти и 
внимания.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКОВ ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛЬНЫХ С РАЗРЫВАМИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ  

В РАМКАХ СТРАТЕГИИ РАННЕГО  
НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ

Музлаев Г.Г., Барабанова М.А., Ткачев В.В.
НИИ - ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского, 

Кубанский ГМУ, 
г. Краснодар

Цель работы. Опередить влияние сроков выполнения 
микрохирургических и внутрисосудистых операций на функцио-
нальные исходы больных в остром периоде разрыва церебральных 
аневризм (ЦА).

Материалы и методы. С 04.2007 г. по 05.2014 г. все 
больные, поступившие в течение 21 дня от момента АВК, опериро-
вались в экстренном порядке вне зависимости от возраста и тяжести 
состояния. Микрохирургическим методом (МХ) оперировано 749 
(84%) пациентов, внутрисосудистым (ВС) – 120 (13%), комбиниро-
ванным (КО) – 28 (3%) больных. Тяжесть состояния оценивали по 
шкале Hunt-Hess (HH). Исходы лечения – по шкале исходов Глазго 
(GOS) на 30 сутки после АВК. Операции подразделяли на ранние (РО) 
– выполнены в первые 3 суток АВК, ранние отсроченные (РОО) – 4-14 
сутки, поздние (ПО) – 15-21 сутки. Также выделяли ультраранние 
операции, выполненные в первые cутки АВК. Статистическую анализ 
связи признаков оценивался методом ранговой корреляции Спир-
мена. Анализ различий проводился критериями Краскела-Уоллиса 
и Манна-Уитни. Для анализа качественных признаков применяли 
критерии Хи – квадрат Пирсона. Различия во всех случаях считали 
достоверными при p <0,05.

Результаты и обсуждение. Больные были в возрасте от 19 
до 83 лет, медиана – 51 год. Мужчин – 472, женщин – 425. Множе-
ственные аневризмы выявлены у 17,6% пациентов. После первого 
эпизода АВК оперировано 777 больных, после второго – 114, после 
нескольких разрывов – 6. Повторные разрывы в клинике зафикси-
рованы в 2% случаев. В первые 3 суток от последнего эпизода АВК 
оперирован 591 пациент, из них 394 – в 1 сутки, с 4 по 14 – 272, с 15 
по 21 – 34 больных. Тяжесть состояния соответствовала I по HH у 42 
(5%) пациентов, II – у 197 (22%), III – у 345 (38%), IV – у 230 (26%), 
V – у 83 (9%). Таким образом, больные в компенсированном состо-
янии (HH 1- 3) составили 65%, в декомпенсированном состоянии (HH 
4 и 5) – 35%. 

Общие результаты лечения были оценены как отличные 
(GOS I) у 435 больных (48%), хорошие (GOS II) – у 194 (22%), посред-
ственные (GOS III) – у 98 (11%), плохие (GOS IV) – у 15 (2%), летальные 
(GOS V) – у 155 (17%) пациентов. 

Статистический анализ зависимости результатов интегри-
рованного использовании МХ, ВС и КО методам лечения от сроков 
проведения операции показал отсутствие достоверных различий функ-
циональных исходов РО, РОО и ПО операций как в группе пациентов в 
компенсированном состоянии, так и у больных в декомпенсированном 
состоянии (p>0,05). 

При раздельном анализе подгрупп больных, оперированных 
различными хирургическими методами, установлено, что у пациентов, 
оперированных ВС и КО методами функциональные исходы РО, РОО 
и ПО достоверно не различались (p>0,05). Функциональные исходы в 
группе МХ лечения при проведении РО были хуже результатов РОО и 
ПО (P <0,05), что объясняется более тяжелым исходным состоянием 
пациентов этой подгруппы. Больные в состоянии НН 4 и 5 в ней соста-
вили 38%.

Выводы. Интеграция микрохирургического и внутрисосу-
дистого методов на сегодняшний день – наилучший подход в лечения 
АВК. Полученные результаты позволяют считать обоснованным прове-
дение экстренного выключения ЦА в остром периоде АВК вне зависи-
мости от сроков установления диагноза и госпитализации пациента в 
специализированный стационар. Подобная практика позволяет сокра-
тить число повторных кровотечений из аневризм и улучшить общие 
результаты лечения.

К ВОПРОСУ ЭПИДЕМИОЛОГИИ АНЕВРИЗМАТИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

Мячин Н.Л., Коршунов М.В., Гончаров А.Ю., Тарасов Д.А.,  
Родионов И.А., Корзун А.С., Ганиулин А.С., Гусева Л.Г.

Республиканская больница им. В.А. Баранова, 
г. Петрозаводск

Цель. Изучить распространенность впервые выявленных 
аневризм сосудов головного мозга с геморрагическим типом течения 
у населения Республики Карелия, оценить качество и результаты 
оказания медицинской помощи больным, которые были первично 
госпитализированы и получили лечение на базе нейрохирургического 
отделения РБ им. В.А. Баранова.

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный 
анализ историй болезней 334 больных с геморрагическим типом 
течения внутричерепных аневризм в период с 01.01.1994 - 01.01.2014 
года. Тяжесть состояние указанной группы при поступлении оценива-
лась по шкале Hunt-Hess (НН). В качестве диагностики использовались 
нативная СКТ, СКТ – ангиография, тотальная церебральная ангио-
графия, ультразвуковые методы диагностики. В оперативном лечении 
использовались как открытые, так и эндоваскулярные методы лечения. 
Исходы лечения оценивались по шкале исходов Глазго (ШИГ). 

Результаты и обсуждение. Первично выявляемое САК анев-
ризматической этиологии в Республике Карелия составила: 6 случаев 
на 100000 населения. 

Выявлено, что частота заболеваемости примерно равна у 
мужчин и женщин, Средний возраст дебюта заболевания 45.7 ± 12.5 
лет. Наиболее частая локализация аневризм: передняя мозговая - 
передняя соединительная артерия, большое распространение анев-
ризм основной артерии. Средний день госпитализации больных в 
профильное учреждение 7 сутки от момента разрыва. Оперировано 
62% больных. Общая смертность составила 27%. Результат лечения 
больных по ШИГ – 5 баллов достигнут в 58% случаев.

Исследование, проведенное впервые в регионе, показало 
хороший результат лечения больных с указанной патологией и необходи-
мость дальнейшего совершенствования оказания помощи больным РК.

СИНДРОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГИПЕРПЕРФУЗИИ  
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НАЛОЖЕНИЯ ЭИКМА МАЛОГО ПОТОКА  

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
ГАУЗ МКДЦ, Г. КАЗАНЬ)

Немировский А.М.1,2, Кокшин А.В.1, Данилов В.И.1,2, Немировская Т.А.2
1Казанский ГМУ,  

2МКДЦ, 
г. Казань

Введение. Синдром церебральной гиперперфузии (СЦГ) 
– серьезное осложнение при нейрохирургических вмешательствах на 
сосудах головного мозга. Он возникает наиболее часто после реваску-
ляризирующих операций и характеризуется увеличением кровотока, 
превышающем метаболические потребности головного мозга.

Клинические проявления СЦГ включают в себя интенсивную 
головную боль, парциальные или генерализованные судороги, очаговую 
симптоматику. Кроме того, часто наблюдаются психические нарушения в 
виде психомоторного возбуждения или дезориентации и сомноленции.

Цель. Описать проявления гиперперфузионного синдрома 
у больных с окклюзией внутренней сонной артерии (ВСА), которым 
выполнялась операция экстраинтракраниального микроанастомоза 
(ЭИКМА) малого потока; определить его частоту и меры по профилак-
тике и лечению.

Материалы и методы. С 2008 года по декабрь 2015 года в 
нейрохирургическом отделении ГАУЗ МКДЦ прооперировано 146 паци-
ентов при выявлении перфузионно значимой хронической окклюзии 
ВСА. Выполнена 151 операция наложения ЭИКМА малого потока 
(между ветвями поверхностной височной артерии и М3-М4 сегментами 
средней мозговой артерии).
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НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ СОСУДОВ МОЗГА  
И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

Результаты и обсуждение. Диагноз СЦГ устанавливался на 
основании клинических симптомов – судорожного синдрома, транзи-
торного неврологического дефицита при отсутствии радиологических 
признаков ишемии.

Клинические проявления СЦГ наблюдались у 30 пациентов, 
частота составила 20%. Все пациенты были мужского пола, средний 
возраст составил 62,7+12,5 лет. 12 пациентам наложен анастомоз 
с одной ветвью, 17 пациентам – с обеими ветвями поверхностной 
височной артерии, одному пациенту наложено три анастомоза.

Основными клиническими проявлениями были: судо-
рожный синдром – 19 наблюдений (63,3%), очаговые симптомы (появ-
ление / нарастание неврологического дефицита) – 10 наблюдений 
(33,3%), психомоторное возбуждение – в 9 наблюдениях (30%). В 10 
наблюдениях были выявлены геморрагические осложнения, в 2 из них 
потребовалось повторное оперативное вмешательство.

Перед операцией у 12 пациентов с технической возмож-
ностью проведения ТКДГ выявлены нарушения цереброваскулярной 
реактивности. Время пережатия реципиентного сосуда при выполнении 
ЭИКМА у пациентов с СЦГ составило 26,9+7,4 мин. У всех пациентов в 
послеоперационном периоде была плохо контролируемая. В большин-
стве наблюдений клиническая манифестация была в первые 6 часов 
после операции.

Для лечения СЦГ использовались антигипертензионные 
препараты, противосудорожные средства (при судорожном синдроме), 
седативные препараты (при психомоторном возбуждении).

Мы можем предложить следующие меры, направленные на 
профилактику развития СЦГ после наложения ЭИКМА:

1. жесткий контроль АД в первые часы и сутки после 
операции, борьба с артериальной гипертензией; 

2. адекватный выбор реципиентных сосудов для сшивания 
ЭИКМА. Просветы донора и реципиента должны быть сопоставимыми. 
Соотношение их диаметров желательно не менее 0,7;

3. стремление к уменьшению времени пережатия реципи-
ентного сосуда при наложении анастомоза (желательно менее 20 мин.); 

4. возможно профилактическое назначение антиконвуль-
сантов перед операцией и в раннем послеоперационном периоде.

Заключение. Синдром церебральной гиперперфузии – 
возможное осложнение в раннем операционном периоде при рева-
скуляризирующих операциях на сосудах головного мозга. Понимание 
природы этого явления ведет к его адекватной профилактике и терапии.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИСХОД  
ПОСЛЕ ДЕКОМПРЕССИВНОЙ КРАНИОТОМИИ У БОЛЬНЫХ  

С МАССИВНЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Никитин А.С.1, Дашьян В.Г.1,2, Асратян С.А.3
1МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

2НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
3ГКБ им. В.М. Буянова, 

Москва

Цель исследования. Провести анализ функционального 
исхода после проведения декомпрессивной краниотомии у больных с 
массивным ишемическим инсультом (МИИ).

Материал и методы. Проведен анализ исхода заболе-
вания у 40 больных, которым выполнили декомпрессивную кранио-
томию (ДКТ) по поводу злокачественного течения МИИ. Показанием к 
операции было развитие поперечной дислокации головного мозга на 
уровне прозрачной перегородки. Операцию выполняли при развитии 
дислокации более 2 мм в первые сутки заболевания или 7 мм и более 
в первые 48 часов инсульта, при этом средний объем ишемии составил 
310 см3 (180-470 см3). Контрольную группу с аналогичными показате-
лями объема ишемии и величины дислокации составили 30 пациентов, 
которых не оперировали. Среди оперированных больных у 18 просле-
дили катамнез, оценили функциональный исход по шкале исходов 
Глазго (ШИГ) через 6 месяцев и через 12 месяцев после инсульта. 

Результаты. Летальность у больных в контрольной группе 
составила 100%. Летальность среди оперированных пациентов соста-
вила 47,5% (умерли 19 больных) К моменту выписки у всех больных 

(n=21) была грубая инвалидизация (2-3 балла по ШИГ). В группе наблю-
даемых (n=18) больных через 6 месяцев после инсульта умерли 2 
больных, 11 больных остались с грубой инвалидизацией, а у 5 больных 
отметили восстановление до уровня негрубой инвалидизации. Через 
год после инсульта умерли все больные в вегетативном состоянии и 
с тяжелой сопутствующей соматической патологией (n=5). Через год 
после инсульта среди 13 выживших пациентов у 8 (60%) отметили 
негрубую инвалидизацию (4 балла по ШИГ, больные независимы от 
окружающих). Функциональный исход у остальных 5 пациентов (40%) 
остался на уровне грубой инвалидизации (3 балла по ШИГ, больные 
зависимы от окружающих). 

Заключение. ДКТ целесообразно рассматривать как этап 
интенсивного лечения при развитии у больных МИИ. Среди опериро-
ванных пациентов в живых через год после инсульта остались 32,5% 
пациентов, при этом 20% пациентов имеют негрубую инвалидизацию, 
а 12,5% больных остаются с глубоким неврологическим дефицитом. 

Ключевые слова: массивный ишемический инсульт, деком-
прессивная краниотомия, функциональный исход.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ  
ДОПЛЕРОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ У ПАЦИЕНТОВ  
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Никифорова Л.Г., Селиверстов Р.Ю.
Городская больница №38 им. Н.А. Семашко, 

Санкт-Петербург

Отек головного мозга (ОГМ) является одним из 
важнейших патологических процессов, определяющих тяжесть 
состояния пациента и в той или иной степени развивается в остром 
периоде ишемического инсульта. Декомпенсация ОГМ сопрово-
ждается проградиентным нарастанием внутричерепной гипер-
тензии (ВЧГ) и грубым вторичным нарушением церебральной 
микроциркуляции. Однако по данным нейровизуализационных 
методов диагностики оценить функциональное состояние гемо-
динамических резервов для компенсации ВЧГ не представляется 
возможным.

Цель исследования. Разработка эффективного неинвазив-
ного скринингового метода оценки внутричерепного давления (ВЧД), 
как критерия эффективности гемодинамических механизмов компен-
сации ВЧГ в остром периоде ишемического инсульта.

Материалы и методы. В СПб ГБУЗ Городской больнице 
№38 им. Н.А.Семашко за период с апреля 2015 г. по декабрь 2015 
г. наблюдалось 20 пациентов с ишемическим инсультом в остром 
периоде в возрасте от 52 до 80 лет. Наряду с клинико-неврологи-
ческим, офтальмологическим и нейровизуализационным методами 
оценки ОГМ производилась регистрация доплерографического 
эквивалента ВЧД, который определялся путем математического 
сопоставления конечно-диастолической скорости артериального 
кровотока и цереброваскулярного сопротивления в его конечно-
диастолической стадии по среднемозговым артериям. Исследование 
проводилось на стандартном транскраниальном доплерографе 
SONARA/tek.

Результаты и обсуждение. У 11 пациентов с локальным 
ОГМ отмечалась субзначимая (<20%) параметрическая асимметрия 
церебрального артериального кровотока соответственно локализации 
ишемического очага. В заинтересованном сосудистом бассейне у 
исследуемых регистрировалось повышение систоло-диастолического 
соотношения (1,4+0,08), индекса пульсации (2,6+0,06) и перифериче-
ского сосудистого сопротивления (0,9+0,04), отмечались качественные 
признаки снижения церебральной перфузии. Кроме того на стороне 
очага ишемии регистрировалось повышение доплерографического 
индекса ВЧД (13,6+0,22).

У 7 пациентов с полушарным ОГМ отмечалась значимая 
асимметрия кровотока (>30%) и доплерографические признаки 
снижения церебральной перфузии, такие как резкое повышение арте-
риального систоло-диастолического соотношения (2,4+0,26), перифе-
рического сосудистого сопротивления (1,7+0,18) на фоне повышения 
индекса ВЧД (16,6+0,22).
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У 2 пациентов с распространенным ОГМ регистрировались 
диффузные выраженные дисгемические проявления с артериальной 
дисперфузией в виде снижения систоло-диастолического соотно-
шения (0,7+0,55) и индекса циркуляторного сопротивления до 0,5+0,5 
(за счет паретического расширения терминальных артерии) на фоне 
резкого срыва адаптационных резервов цереброваскулярной реактив-
ности. Допплерографический индекс ВЧД был значительно повышен и 
достигал 18,4+0,52.

Анализ полученных данных ВЧД показал его прямую корре-
ляционную зависимость от распространения ОГМ по данным нейрови-
зуализационных методов. Латерализация дисгемии головного мозга 
и степень ее выраженности в большинстве случаев совпадала с лока-
лизацией ишемического очага (93,2%). При распространенном ОГМ 
дисгемические церебральные нарушения были максимальными и 
сопровождались парадоксальной реакцией гемодинамических компен-
саторных механизмов, при этом латерализации дисгемии соответ-
ственно очагу ишемии не наблюдалось.

Выводы. Регистрация параметров церебрального кровотока 
является важным критерием функциональной оценки ВЧД в остром 
периоде ишемического инсульта.

При локальном ОГМ наиболее выраженные проявления 
дисгемии соответствуют локализации ишемического очага.

При распространенном ОГМ дисгемические церебральные 
нарушения носят диффузный характер и степень выраженности 
дисгемии находится в прямой зависимости от уровня ВЧД.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОТОК ПЕРЕНАПРАВЛЯЮЩИХ СТЕНТОВ 
В ЭНДОВАСКУЛЯРНОМ ЛЕЧЕНИИ АНЕВРИЗМ 

ОФТАЛЬМИЧЕСКОГО СЕГМЕНТА ВСА

Петров А.Е., Иванов А.Ю., Раджабов С.Д., Христофорова М.И.,  
Рожченко Л.В., Горощенко С.А., Бобинов В.В., Ибляминов В.Б.,  
Синицын П.С., Иванов А.А., Иванова Н.Е., Магазинников А.Ю.

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

Аневризмы данной локализации встречаются по данным 
мировой литературы в 1,5-12% всех внутричерепных аневризм. 
Особенности геометрии и гемодинамики данного сегмента ВСА 
обусловливают высокий процент использования ассистирующих 
методик. Установка поток перенаправляющих стентов является само-
стоятельным, высокоэффективным методом лечения аневризм 
данной локализации. 

Цель работы. Оценить показания и частоту применения 
флоудивертеров  при внутрисосудистом лечении аневризм офтальми-
ческого сегмента ВСА.

Материалы и методы. Были проанализированы особен-
ности эндоваскулярного лечения 41 больного с аневризмами офталь-
мического сегмента ВСА, проперированных в РНХИ за  2013-2015 гг. с 
применением PED. Средний возраст пациентов составил 46 лет, соот-
ношение по половому признаку – женщины 36 (88%), мужчины 5 (12%) 
случаев. По локализации аневризмы слева встречались в 18 (44%) 
случаях, справа в 23 (56%). 

Результаты. Во всех случаях перед оперативным лече-
нием проводилась дезагрегантная терапия по стандартной схеме с 
контролем агрегатограммы и коагулограммы. У 10 пациентов были 
гигантские/крупные аневризмы (3 с хиазмальным распространением 
и зрительными нарушениями). 6 были ранее оперированы спиралями 
и имели признаки резидуального заполнения и/или продолженного 
пришеечного роста аневризмы. 19 пациентов имели множественные 
аневризмы, причем у 10 мн.Ан. локализовались в офтальмическом 
сегменте либо в соседних сегментах ВСА. У 16 пациентов аневризма 
включала в себя устье глазничной артерии. У 4 пациентов имелись 
аневризмы малых размеров до 5 мм локализованных медиально/лате-
рально САК в анамнезе.

Follow up 12 мес. был получен в 78% случаев. Тип А – 93.75%.
Выводы. Установка поток перенаправляющих стентов 

может осуществляться в случае лечения фузиформных, гигантских, 
резидуальных и продолженного роста аневризм.

АНЕВРИЗМЫ В ОБЛАСТИ ФЕНЕСТРАЦИИ АРТЕРИЙ

Петров А.Е., Иванов А.Ю., Раджабов С.Д., Христофорова М.И.,  
Рожченко Л.В., Горощенко С.А., Бобинов В.В., Ибляминов В.Б.,  

Синицын П.С., Иванова Н.Е., Иванов А.А.
РНХИ им проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Фенестрация артерии – это редко встречаемая 0,5-3% 
аномалия внутричерепных артерий. Чаще, встречается фенестрация 
нижней 1/3 основной артерии, фенестрации других сосудов встре-
чаются значительно реже. Возникновение аневризмы на уровне 
фенестрации, требует тщательного анализа анатомии и серьезного 
планирования тактики и методов оперативного лечения.

Цель работы. Оценить частоту встречаемости результаты 
внутрисосудистого лечения аневризм области фенестрации. Показания 
к использованию ассистирующих методик.

Материалы и методы. Нами было отобрано для анализа 6 
больных с аневризмами в области фенестрации артерий, находившихся 
на стационарном лечении в отделении хирургии сосудов головного 
мозга РНХИ им проф. А. Л. Поленова в 2013-2015 гг., которым было 
выполнено внутрисосудистое оперативное лечение. Возраст пациентов 
варьировал в пределах 36-63 лет, соотношение по половому признаку 
– женщины 4 (60%), мужчины 2 (40%) случаев. По локализации анев-
ризмы фенестрации основной артерии встречались в 4 (60%) случаях, 
ЗМА в 1 (20%), СМА в 1 (20%) случаях. 

Результаты. Аневризма в области фенестрации встречалась 
в 1.3% от всех аневризм. Аневризма фенестрации основной артерии 
встречалась в 4.5% от всех аневризм ВББ. Все аневризмы были эмбо-
лизированы спиралями в 3 (50%) – со стент-ассистенцией (основной 
артерии), в 3 (50%) случаях аневризма выключена из кровотока спира-
лями без использования ассистирующих методик. В 5 случаях перед 
оперативным лечением проводилась двойная дезагрегантная терапия 
по стандартной схеме с контролем агрегатограммы.

Выводы. Аневризмы области фенестрации основной 
артерии встречаются с частотой до 4.5% от всех аневризм ВББ. Особен-
ности анатомии фенестрации обуславливают применение стент-
ассистенции, за счет чего достигается ремоделирование сегмента 
артерии и тока крови.

ПЕРЕСМОТР ПОКАЗАНИЙ К НАРУЖНОМУ ВЕНТРИКУЛЯРНОМУ 
ДРЕНИРОВАНИЮ ПРИ НЕАНЕВРИЗМАТИЧЕСКИХ 

ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЯХ

Пилипенко Д.В., Иванов А.Ю., Иванова Н.Е., Яковенко И.В.,  
Пилипенко Д.А., Воробьёва Е.С., Иванова Е.Н., Азарова А.Г.,  

Павлов О.А., Меркулов Д.В.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Псковская областная клиническая больница, 

Санкт-Петербургская городская Мариинская больница, 
Санкт-Петербург, г. Псков

Наружное вентрикулярное дренирование (НВД) при 
нетравматических внутрижелудочковых кровоизлияниях (ВЖК) – это 
довольно простая, но вместе с тем, жизнеспасающая операция, которая 
призвана обеспечить контроль уровня внутричерепного давления, 
а также способствовать санации ликвора от крови и продуктов ее 
распада.

Цель. Уточнить показания и противопоказания для хирур-
гического лечения (наружного вентрикулярного дренирования) в усло-
виях современного Российского многопрофильного стационара.

Задачи. 1. Уточнить целесообразность НВД у пациентов с 
неаневризматическим ВЖК.

2. Сформулировать противопоказания к проведению НВД 
у пациентов с заведомо неблагоприятным и благоприятным типами 
клинического течения заболевания.

3. Уточнить и сформулировать оптимальные показания к 
НВД у пациентов с неаневризматическими ВЖК.
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НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ СОСУДОВ МОЗГА  
И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

Материалы и методы. В наше ретроспективное иссле-
дование были включены 147 пациентов, находившихся на лечении с 
1 января 2010 по 1 сентября 2015 года в отделении неврологии для 
больных с ОНМК Псковской областной клинической больницы и нейро-
хирургическом отделении Мариинской больницы СПб.

Результаты. Пациенты были разделены на 2 группы: опери-
рованные – 45 человек и не оперированные (консервативные) – 102 
человека. 

В нашей серии больных частота окклюзионной гидроцефалии 
среди оперированных пациентов составила 100%, среди пролеченных 
консервативно – 54,9%. Летальность среди консервативных пациентов 
без окклюзионной гидроцефалии составила 15,2%, с гидроцефалией – 
44,6%. На основании этих данных можно считать, что наличие окклюзи-
онной гидроцефалии достоверно ухудшает исход ВЖК, и именно среди 
этих пациентов нужно подбирать кандидатов для НВД. 

В обеих группах у пациентов с уровнем сознания менее 
4 баллов по ШКГ отмечались только летальные исходы, а менее 5 – 
выход в вегетативное состояние. С другой стороны, из 5 больных с 
уровнем сознания свыше 12 баллов по ШКГ в оперативной группе скон-
чалось 4 и у 1 пациентки, имевшей на момент вмешательства 15 баллов 
по ШКГ после операции развилось ятрогенное осложнение, что отчет-
ливо показывает нецелесообразность оперативного лечения у кате-
гории пациентов с таким высоким уровнем сознания.

В группе выживших прооперированных больных ВЖК было 
более массивное, чем у умерших консервативных пациентов (хотя эти 
различия статистически не достоверны). Дополнительно следует отме-
тить, что среди пациентов, у которых массивность кровоизлияния 
превышала 8 баллов по шкале Graeb, не выжил никто. Причиной смерти 
этих пациентов был отек и дислокация головного мозга.

Обсуждение. летальность среди консервативных пациентов 
с гидроцефалией достоверно больше, чем среди пациентов без гидро-
цефалии. Поэтому главным показанием к выполнению НВД должно 
являться наличие окклюзионной гидроцефалии, равно как и отсут-
ствие окклюзионной гидроцефалии должно служить противопоказа-
нием к данной операции.

Поскольку 75% выживших пациентов в консервативной 
группе поступили с уровнем сознания выше 11 баллов по ШКГ, пола-
гаем, что использование данного оперативного вмешательства при 
таком уровне сознания нецелесообразно.

Оба пациента, имевших 4 балла по ШКГ и выживших после 
операции, вышли на уровень лишь вегетативного состояния, поэтому 
мы можем говорить о том, что рекомендовать оперативное лечение 
нужно не ниже 5 баллов по ШКГ. Дополнительно это подтвержда-
ется размером стандартного отклонения от среднего значения ШКГ 
8,08±2,93 среди выживших оперированных пациентов.

В нашем исследовании мы не смогли получить четкой зави-
симости исходов от выраженности ВЖК по шкале Graeb, что возможно 
объяснялось недостаточным числом наблюдений в хирургической 
группе. Тем не менее, при 9 и выше баллов по шкале Graeb летальность 
была 100% в обеих группах.

Вывод. Наружное вентрикулярное дренирование может 
быть целесообразно у пациентов с неаневризматическим кровоизли-
янием и наиболее информативными показателями для выставления 
показаний к нему являются: состояние пациентов на момент посту-
пления, наличие и степень выраженности гидроцефалии.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ  
МАЛЬФОРМАЦИЙ ПОСЛЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭМБОЛИЗИРУЮЩИХ СМЕСЕЙ

Размологова О.Ю., Рожченко Л.В., Забродская Ю.М., Иванов А.Ю.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Артериовенозная мальформация (АВМ) — врожденная 
аномалия развития сосудистой системы головного мозга, представ-
ляет собой прямое артериовенозное шунтирование без промежуточных 
капилляров, состоящая из приводящей артерии (концевого и транзит-
ного типов); клубка измененных диспластических сосудов (ядро); 
дренирующей вены.

Современная нейрохирургия располагает определенными 
высокотехнологичными методиками лечения АВМ, наиболее развиваю-
щимся направлением является эндоваскулярная хирургия (суперселек-
тивная эмболизация с целью тромбирования АВМ). В настоящее время 
в качестве эмболизирующего материала применяют:

Смесь тканевого акрилового клея ГИСТОАКРИЛ® и жирора-
створимого контрастного вещества Липиодол®, полимеризующегося 
при контакте с кровью. Реакция полимеризации происходит быстро, 
с повышением температуры и неконтролируемой адгезией с даль-
нейшим тромбообразованием. 

Материал ONYX является жидкой неадгезивной полимерной 
композицией. Распространение ONYX в кровеносном сосуде подобно 
лаве, происходит по центральной части потока с замедлением крово-
тока и тромбоза.

Цель. Изучить основные патоморфологические изменения, 
возникающие в АВМ после эмболизации ГИСТОАКРИЛ® и ONYX.

Материал и методы. Гистологическое исследование опера-
ционного (6) и секционного (3) материала АВМ, эмболизированные в 
4-х случаях ONYX, в 3-х - ГИСТОАКРИЛ®, в 2-х случаях обоими эмболи-
затами от14 дней до3мес., срезы окрашены гематоксилином и эозином, 
по Маллори, толлуидиновым синим. 

Результаты. Сосуды мальформации были тромбированы 
или заполнены эмболизатом во всех случаях. Были выявлены воспали-
тельная инфильтрация, в половине случаев ангионекроз, при исполь-
зовании ГИСТОАКРИЛ® наблюдалась ретракция тромба с отслоением 
внутренних слоев сосудистой стенки, при использовании ONYX – 
явления реканализации тромбов, рассасывание эмболизата с формиро-
ванием гранулем инородных тел с наличием гигантских многоядерных 
клеток, разрастание эндотелия в просвете эмболизированного сосуда 
и пролиферация мелких сосдов в средней оболочке сосуда мальфор-
мации и окружающем веществе мозга. 

Заключение. Эндоваскулярные методы лечения позволяют 
в большинстве случаев выключить АВМ из кровотока уже интраопе-
рационно. Агенты, используемые для эмболизации, оказывают токси-
ческое, химическое и физическое воздействие как на сосуды АВМ, так 
и на окружающие ткани, вызывая некротические и воспалительные 
процессы с реактивным ангиогенезом. Характер лечебного патомор-
фоза зависит от применяемого эмболизирующего вещества.

РИСКИ ДВОЙНОЙ ДЕЗАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ,  
ПРИМЕНЯЕМОЙ В НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Рожченко Л.В., Иванов А.Ю., Горощенко С.А., Петров А.Е.,  
Раджабов С.Д., Марковкина И.А., Белова Л.В., Дрягина Н.В., 

Христофорова М.И., Иванова Н.Е., Благоразумова Г.П.,  
Синицын П.С., Иванов А.А., Бобинов В.В.

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

Актуальность темы. В современной нейрохирургической 
практике все чаще применяются ассистирующие методики при внутри-
сосудистой эмболизации аневризм. Применение ассистирующих 
и потокперенаправляющих стентов подразумевает использование 
двойной дезагрегантной терапии (ДАТ) с целью предотвращения тром-
боза «in-stent»

Цель. Оценить риск ДАТ у больных с церебральными анев-
ризмами, эмболизированными со стент-ассистенцией. 

Материалы и методы. В отделении хирургии сосудов голов-
ного мозга РНХИ им проф А.Л. Поленова в 2014-2015 гг. опериро-
вано 183 пациента с церебральными аневризмами, требовавшими 
стент-ассистенции. Всем пациентам за 5 суток до операции назначали 
стандартную ДАТ (клопидогрель75 мг и аспирин 100 мг). Контроль за 
эффективностью ДАТ осуществлялся по методу Борна, оценивалась 
динамика снижения степени агрегации тромбоцитов.

Результаты. Оптимальное снижение функциональной 
активности тромбоцитов (ФАТ) на фоне стандартной ДАТ достигнуто 
у 121 пациента из 183 (66%), недостаточное угнетение агрегационной 
способности тромбоцитов на фоне стандартной ДАТ, свидетельству-
ющей о резистентности тромбоцитов к клопидогрелю отмечено у 41 
пациента (22,4%), что потребовало замены клопидогреля на тика-
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грелор 180 мг. Избыточное угнетение ФАТ выявлено у 62 больных из 
183 (34%): из них 15 пациентов получали тикагрелор и 47 больных 
стандартную ДАТ.

Проанализирована частота послеоперационных ослож-
нений: внутричерепное кровоизлияние, потребовавшее удаления 
внутримозговой гематомы, развилось у 1 больного из 183 (операция, 
предпринятая немедленно после развития осложнения проводилась 
на фоне внутривенной инфузии 2 доз тромбоконцентрата), у 12 паци-
ентов из 183 (6,5%) выявлены гематомы в области пункции бедренной 
артерии. При этом, частота этих гематом при оптимальном снижении 
агрегационной способности тромбоцитов на стандартной ДАТ соста-
вила 3,3 % (4 из 121 пациента), а из 62 больных, продемонстрировавших 
избыточное угнетение функциональной активности тромбоцитов, гема-
томы в области пункции выявлены у 12,9% (8 пациентов). Особенно 
часто гематомы в области пункции образовались у больных с избы-
точным угнетением ФАТ на фоне приема тикагрелора (6 из 15 
больных). Следует отметить, что ни в одном случае объем гематомы не 
потребовал хирургического удаления. Для сравнения нами проанализи-
рована частота гематом в области пункции бедренной артерии, развив-
шихся после всех эндоваскулярных вмешательств, выполненных в 
2014-2015 гг. – она составила 0,6% (9 из 1438 процедур).

Обсуждение результатов. Проведенный анализ свиде-
тельствует о высоком риске образования гематом в области пункции 
бедренной артерии в случае избыточного угнетения ФАТ при приме-
нении ДАТ – риск этого осложнения увеличивается в 4 раза (с 3,3% до 
12,9%). Особенно высока вероятность развития этого осложнения при 
применении тикагрелора. 

Выводы. Необходимость использования ДАТ в эндоваску-
лярной хирургии «сложных» аневризм заставляет особенно тщательно 
относиться к выбору препарата, контролировать оптимальную дозу и 
комбинацию дезагрегантов, добиваясь оптимального снижения ФАТ. 
Избыточное угнетение агрегации резко увеличивает риск образо-
вания гематом в области доступа, что заставляет задуматься о целесо-
образности применения тикагрелора, необходимости дооперационной 
коррекции ДАТ и оптимизации проведения гемостаза.

ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ЭМБОЛИЯ И ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ  
СОСУДИСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

ОККЛЮЗИОННО-СТЕНОЗИРУЮЩИХ ПОРАЖЕНИЙ  
ВЕТВЕЙ ДУГИ АОРТЫ

Рыбалко Н.В., Кузнецов А.Н., Виноградов О.И.
НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Хирургические операции и манипуляции, выполняемые при 
окклюзионно-стенозирующих поражениях артерий головного мозга, 
наряду с антитромботической терапией, являются основой профилак-
тики ишемического инсульта, но сами могут быть источником перио-
перационных сосудистых осложнений. Микроэмболические сигналы 
(МЭС) допплерографически выявляются при проведении каротидной 
эндартерэктомии (КЭЭ) и каротидной ангиопластики со стентирова-
нием (КАС), но их клиническая значимость до конца не изучена. 

Цель исследования. Оценить частоту регистрации и тип 
МЭС во время проведения КЭЭ и КАС, и сопоставить с периоперацион-
ными церебральными сосудистыми осложнениями. 

Материал и методы. Сорок один пациент сo стенозом 
внутренней сонной артерии ≥70% (по NASCET). Двадцать шесть 
стенозов было прооперировано методом КЭЭ(1-я группа) и 15 - 
методом КАС(2-я группа). Всем пациентам интраоперационно прово-
дился билатеральный допплеровский мониторинг СМА с детекцией 
МЭС и дифференцировкой состава эмболического материала с 
помощью вычисления ИМЧ (индекса модуляции частоты). 

Результаты. Все операции сопровождались наличием МЭС 
в церебральном сосудистом русле. Всего было получено 352 МЭС 
детектируемых во время проведения КЭЭ, из них 76% были матери-
альной природы, 5432 МЭС выявлены при проведении КАС, из них 
только 23% были материальной природы. Таким образом, общее коли-
чество МЭС значительно преобладало в группе пациентов, проопери-
рованных эндоваскулярным методом (p<0,005), тогда как количество 

материальных МЭС - преобладало в1-ой группе (p<0,005), а количество 
газовых МЭС во 2-ой группе (p<0,005). Продемонстрирована стати-
стически значимая связь между количеством МЭС, в том числе МЭС 
материальной природы и церебральными ишемическими событиями в 
интра- и послеоперационном периодах (критерий Хи-квадрат, p<0.001). 
Большинство материальных эмболов (до 62%) во время проведения 
КЭЭ были зарегистрированы на этапе выделения каротидных артерий. 
Основная доля материальных (до 80%) зарегистрированных МЭС во 
время проведения КАС приходилась на этап имплантации стента и его 
дилатации. 

Выводы. Каждая операция, выполняемая при окклюзионно-
стенозирующих поражениях каротидных артерий, сопровождается 
церебральной микроэмболией. Наибольшее количество МЭС реги-
стрируется при проведении эндоваскулярных вмешательств, за счет 
преобладания в структуре газовой микроэмболии. Большинство мате-
риальных эмболов были детектированы во время КЭЭ и ассоциирова-
лись с церебральными сосудистыми событиями.

ОСТРАЯ СУБДУРАЛЬНАЯ ГЕМАТОМА  
НА ФОНЕ РАЗРЫВА АНЕВРИЗМЫ

Садиков Ш.М.1, Джинджихадзе Р.С., Древаль О.Н.,  
Лазарев В.А., Осипова Е.

РМАПО,  
1ОКБ Тверской области, 

г. Тверь

Формирование острой субдуральной гематомы (ОСГ), ассо-
циированной с САК встречается достаточно редко и, как правило, 
отождествляется с неблагоприятными исходами. Внезапное нару-
шение уровня сознания со зрачковыми расстройствами может быть 
следствием внутричерепного кровоизлияния со значительным масс-
эффектом, в том числе вызванным формированием ОСГ на фоне 
разрыва аневризмы. 

Цель. Авторы представляют опыт лечения 5 пациентов с ОСГ 
на фоне разрыва аневризмы. 

Материалы и методы. С 2013 по 2015 года пролечено 5 
пациентов с ОСГ на фоне разрыва аневризмы. По локализации анев-
ризмы распределялись следующим образом: в области супраклино-
идного отдела внутренней сонной артерии у 3 пациентов, в области 
средней мозговой артерии – у 2 больных. Все больные по шкале 
Hunt-Hess были IV-V баллов. У 3 пациентов при поступлении была 
анизокория. Исходы оценены по модифицированной шкале Рэнкин 
(МШР).

Результаты и обсуждение. Расширенная декомпрессивная 
краниэктомия с пластикой твердой мозговой оболочки выполнена 4 
пациентам. Одному больному с аневризмой супраклиноидного отдела 
внутренней сонной артерии, при отсутствии массивного САК и паренхи-
матозного кровоизлияния, интраоперационно костный лоскут уложен 
на место в связи с хорошей релаксацией мозга. Всем больным выпол-
нено удаление гематомы и клипирование аневризмы. Хирургических 
осложнений не было. У одной пациентки в послеоперационном периоде 
возник острый инфаркт миокарда, что потребовало лечение в условиях 
кардиореанимации с благоприятным исходом.

Летальность составила 20% (1 больная). При оценке по 
МШР в сроки от 3 до 6 мес. после оперативного вмешательства все 
больные были в 1-3 группе, то есть могли ходить без посторонней 
помощи. У 2 пациентов был умеренный гемисиндром с тенденцией к 
регрессу.

Несмотря на наличие клинической картины нарастающего 
дислокационного синдрома с нарушением уровня сознания – агрес-
сивная и ранняя хирургическая тактика в виде декомпрессивной крани-
эктомии, удаления гематомы и клипирования аневризмы привела к 
благоприятному исходу у большинства пациентов. Объем хирургиче-
ского вмешательства может ассоциироваться с исходами заболевания. 
Необходимость в выполнении декомпрессивной краниэктомии может 
диктоваться интраоперационными данными. В случае сохраняющегося 
отека после удаления гематомы и санации субарахноидальных цистерн, 
важно выполнять наружную декомпрессию с пластикой твердой 
мозговой оболочки. В ургентной ситуации декомпрессивная краниэк-
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томия может быть одной из первичных целей, особенно при наличии 
симптомов компрессии ствола мозга. 

Заключение. Аневризматическое САК, сопровождающееся 
формированием ОСГ – это критическое состояние в нейрохирургии. 
Большинство пациентов находятся в декомпенсированном состоянии с 
симптомами внутричерепной гипертензии и транстенториального вкли-
нения. Однако в ряде случаев, ургентная декомпрессия и адекватное 
нейрореанимационное ведение может приводить в благоприятным 
исходам. Индивидуальное решение по тактике лечения необходимо в 
каждом случае.

ПРИНЦИПЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛЬНЫХ СО СПОНТАННЫМИ 

СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ

Сафаев М.К., Акбарова М.А., Махмудов Н.И.
Ферганский филиал РНЦЭМП, 

Ферганский филиал ТМА, 
г. Фергана, Узбекистан

Спонтанное субарахноидальное кровоизлияние полиэтио-
логичное заболевание, имеющее в своей основе единый патогенети-
ческий механизм. 

Субарахноидальное кровоизлияние может возникать в 
любом возрасте, но чаще оно развивается у лиц молодого и сред-
него возраста. По данным литературы факторами способствующими 
развитию спонтанной геморрагии могут быть разрывы артериальных 
аневризм  (51%): гипертоническая болезнь (11%): болезни почек (4%), 
атеросклероз, ревматизм, болезни крови (3%). Даже такие факторы, 
как острые переживания, физическая усталость могут вызвать спон-
танную геморрагию. Клиническая картина субарахноидального крово-
излияния характеризуется общеизвестным синдромом в виде острого, 
инсультообразного начала, порой с потерей сознания и последу-
ющей тошнотой, рвотой, головной болью, светобоязнью, гипертер-
мией, менингеальным симптомокомплексом  и оглущенностью разной 
степени.

Ввиду того, что внутричерепные аневризмы, как правило 
имеют тенденцию к повторному разрыву, что  влечет за собой нарас-
тание тяжести состояния вплоть до смертельного исхода, раннее 
выявление и лечения этого заболевания приобретает первосте-
пенное значение. В отделении экстренной нейрохирургии ФФРНЦЭМ 
больные в экстренном порядке обследуются комплексно для  уста-
новления характера и локализации патологического процесса. В этот 
комплекс входят следующие мероприятие: детальный неврологиче-
ский осмотр, обзорная краниография (позволяет исключить трав-
матическую природу заболевания), клинические и биохимические 
лабораторные исследования, эхолокоция мозга, компьютерная томо-
графия, люмбальная пункция и как завершающий этап обследо-
вания церебральная ангиография. Все эти исследования выполняются 
сразу же при поступлении больного в стационар в течении 3-6 часов с 
момента поступления. 

В отделении экстренной нейрохирургии и экстренной 
неврологии ФФРНЦЭМ пролечено 207 больных со спонтанным суба-
рахноидальным кровоизлиянием, из них мужчин – 152 (73%), женщин 
– 55 (27%). При этом первичные кровоизлияния были выявлены у 
98 больных, повторные – у 109: 131 больному было проведено цере-
бральное ангиографическое исследование. Выявлены следующие 
нозологические формы обусловившие интрацеребральную  гемор-
рагию: внутричерепные аневризмы 89 (68%), гипертоническая болезнь 
33 (25%), неизвестные причины – 9 (7%). 

Лечение всех поступивших больных состояло в ускоренной 
санации ликвора, которая  производилась с помощью люмбального   
дренажа. При люмбальной пункции в субарахноидальное простран-
ство спинного мозга вводили полихлорвиниловый катетер и устанав-
ливали ликвороприемник на уровне  желудочков мозга. Данный метод 
применяли только у тех пациентов у которых отсутствовали смещение 
срединных структур мозга при ЭХО ЭГ, очаговые неврологические 
выпадения, выраженный общемозговой  синдром. При наличии грубых 
общемозговых расстройств, дислокационных явлений этот способ 
санации ликвора чреват осложнениями, усугубляющими  течение 

заболевания. В этих случаях производилась операция дренирования 
желудочковой системы с одновременным дренированием  субарахнои-
дального пространства спинного мозга. 

В заключении следует отметить, что термин «спонтанное» 
субарахноидальное кровоизлияния является очень общим. Необходимо 
искать конкретную причину заболевания и способы патогенетического 
лечения. Все больные со «спонтанными» субарахноидальными крово-
излияниями подлежат тщательному, в том числе и ангиографичес-кому 
обследованию с тем, чтобы можно было правильно и своевременно 
применить консервативное или хирургическое лечение.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИСТАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ  
ЗАДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ

Сенько И.В., Крылов В.В., Дашьян В.Г.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Дистальные аневризмы задней мозговой артерии (ЗМА)  
встречаются от 0,7 до 2,2% наблюдений и занимают третье место по 
частоте встречаемости среди дистальных аневризм головного мозга, 
после дистальных аневризм передней мозговой и средней мозговой 
артерий. К дистальным аневризмам ЗМА относятся аневризмы, распо-
лагающиеся на P2-P4 сегментах согласно классификации предло-
женной A.Zeal и A.Rhoton в 1978 году. Сложности хирургического 
лечения дистальных аневризм ЗМА связаны с их сложной анатоми-
ческой формой, глубоким расположением и близким расположением 
ствола мозга. Работ, посвященных анализу  хирургического лечения 
дистальных аневризм ЗМА, мало.

Цель исследования. Изучить особенности хирургического 
лечения пациентов с дистальными аневризмами задней мозговой 
артерии.

Материалы и методы. С 1 января 1992 г. по 31 декабря  2015 
г. в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского были оперированы 9 пациентов с 
дистальными аневризмами ЗМА. Возраст пациентов колебался от 23 до 
60 лет, мужчин было трое, женщин – 6. У шести пациентов был разрыв 
дистальной аневризмы ЗМА, у 2 – не было, у 1 пациента с множе-
ственными аневризмами разорвалась аневризма внутренней сонной 
артерии. Все пациенты поступили в ясном сознании (7) или умеренном 
оглушении (2). У пяти (55,6%) пациентов была очаговая симптоматика. 
При дистальных аневризмах ЗМА чаще всего встречаются глазодви-
гательные и зрительные нарушения, а также при большом размере – 
двигательные нарушения. Чаще кровоизлияния локализуются в области 
охватывающей цистерны. У 6 (66,7%) пациентов аневризма локализо-
валась на P2-сегменте, у 2 (22,2%) – на переходе P2-P3 сегментов, у 1 
(11,1%) – на P4-сегменте. У 7 пациентов аневризма имела мешотчатое 
строение, у 2 – фузиформное. Размер мешотчатых аневризм колебался 
от 5 до 25 мм.

Все пациенты оперированы в холодном периоде (21-68 сутки 
после САК). Учитывая сложные анатомо-топографические особенности 
дистальных аневризм ЗМА, только в одном случае удалось выполнить 
классическое клипирование шейки аневризмы дистальной аневризмы, 
в 2 наблюдениях (операции до 2001 года) выполнено окутывание анев-
ризмы мышечным лоскутом, у остальным 6 пациентов выполнен треп-
пинг аневризмы, в некоторых случаях с ее иссечением.

Результаты. Оценивать результаты у такой гетерогенной 
и немногочисленной группы относительно сложно. Тем не менее, 
хорошие и удовлетворительные исходы хирургического лечения 
(ШИГ 4-5) получены у 6 пациентов (66,7%), плохие (ШИГ 3) – у одного 
(11,1%), летальность (ШИГ 5) – у 2-х (22,2%). Причиной первого 
летального исхода у пациента с большой фузиформной аневризмой 
P2-P3 сегмента явился прогрессирующий отек и дислокация головного 
мозга, у второго с множественными аневризмами и разорвавшейся 
аневризмой внутренней сонной артерии – декомпенсированный цере-
бральный ангиоспазм.   

Заключение. Данная категория пациентов требует индиви-
дуального подхода к хирургическому лечению. Перспективным в этом 
направлении мы считаем усовершенствование хирургического доступа 
(претемпоральный или субтемпоральный, необходимость использо-
вания резекции височной доли), использование реваскуляризации 
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бассейна ЗМА после треппинга аневризмы, определение возможностей 
нейронавигации в хирургическом лечении и сравнительный анализ с 
результатами эндоваскулярного лечения.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИО-ВЕНОЗНЫХ 
МАЛЬФОРМАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕАДГЕЗИВНОЙ 

КОМПОЗИЦИЕЙ ONYX И КЛЕЕВОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ 
ГИСТОАКРИЛ, ЭВОЛЮЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭМБОЛИЗАТА, 

АНАЛИЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ,  
СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ДАННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ С 2012-2015 ГГ.

Синицын П.С., Иванов А.Ю., Петров А.Е., Христофорова М.И.,  
Иванов А.А., Раджабов С.Д., Иванова Н.Е., Благоразумова Г.П.,  

Рожченко Л.В., Ибляминов В.Б., Горощенко С.А.,  
Воронов В.Г., Никитин А.И., Бобинов В.В.

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

Цель исследования. Уточнить количество и структуру 
осложнений при эмболизации артерио-венозных мальформаций 
головного мозга (АВМ) с использованием неадгезивной композиции 
ONYX и Гистоакрил за период с 2012-2015 год.

Материалы и методы. За период с 2012 по 2015 год было 
выполнено 532 эмболизаций на АВМ головного мозга, из которых на 
долю неадгезивной композиции ONYX пришлось 399 операции (75%), а 
на доли клевой композиции Гистоакрил 133 (25%). Соотношение мани-
пуляций 1 к 4. По шкале SM: I градация – 4.1 %, II - 10.8 %, III – 39.7 %, 
IV – 29.8 % и на V –15.6 % всех манипуляций. На 2012 года 95 операций 
с использованием неадгезивной композицией ONYX, 72 манипуляции 
- Гистоакрил, в 2013 году – 81 манипуляция с неадгезивной компози-
цией ONYX 18 , всего 25 с использованием Гистоакрила, в 2014 году 
116 оперативных пособий с использованием нейадгезивной компо-
зицией ONYX 18 и всего 10 манипуляций на использование клеевой 
композицией Гистоакрил. В 2015 году – 107 манипуляций с неадге-
зивной композицией ONYX 18, 26 с использованием клеевой компози-
цией Гистоакрил. 

Стоит отметить, что 8 случаях мы использовали комбини-
рованное лечение – использование и Гистоакрила и ONYX 18 - в 4 х 
случаях в 2012 году и в 3 случаях в 2013 году, как правило это было 
связано с необходимостью выключения высокопотоковой фистулы 
Гистоакрилом, с последующим введением в тело АВМ неадгезивной 
композиции ONYX. В 2015 году использование нами Гистоакрила в 
помощь неадгезивной композиции было 1 раз.

Результаты. Из 532 манипуляций – тяжелые послеопе-
рационные осложнения (осложнения, потребовавшие экстренного 
дополнительного оперативного пособия, приведшие к выраженной 
неврологической симптоматике, а так же повлекшие летальный исход) 
– зафиксированы в 36 случаях (6.77%). Преимущественно это были 
осложнения, связанные с использованием неадгезивной композиции 
ONYX 18 – всего 33 осложнения, из которых 23 геморрагических и 9 
ишемических (технические осложнения включены в группу геморрагиче-
ских/ишемических), а так же 1 осложнение – Абсцедирование конгломе-
рата ONYX в теле АВМ; на долю использования Гистоакрила пришлось – 3 
осложнения – из которых все они геморрагической этиологии. На этапе 
совместного использования Гистоакрила и ONYX - нами зафиксировано 
2 осложнения – геморрагические - САК, указанные выше, вошедшие в 
группу осложнений с неадгезивной композицией ONYX.

Было выполнено 12 оперативных пособий – из которых 
6 - наружное вентрикулярное дренирование по Арендту, 2 тромбэк-
стракции, 7 Декомпрессивных треапанации черепа, 1 стереотаксиче-
ское пункционное вмешательство с последующим удалением абсцесса. 
Скончалось 4 пациента (0.7%), все эти пациенты были эмболизиро-
ванны неадгезивной композицией ONYX, в 2012 оду зафиксировано 2 
летальных случая, в 2013 году 1 и в 2014 году 1, в 2015 году – летальных 
исходов зафиксировано не было.

Обсуждение. При снижении объема радикальности опера-
тивных вмешательств уровень осложнений бывает низким. Ослож-
нения возникают на конечном этапе эмболизации, прослеживается 
четкая зависимость между риском, объемом и введением эмболизата, 
а так же риском возникновения геморрагических осложнений. Оценка 

результатов работы возможна только при анализе вида АВМ, объема 
и радикальности эмболизации, что доказывает снижение летальности 
при повышении радикальности лечения в 2015 году.

ВОЗМОЖНОСТИ КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИИ  
ПРИ НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ 
КРОВОИЗЛИЯНИЯХ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Соколова Н.А., Иванова Н.Е., Иванов А.Ю., Козырева Л.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова, 
Санкт-Петербург

Целью работы явилась оценка результатов анализа вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР) в остром периоде нетравматических 
внутричерепных кровоизлияний (НВЧК) различной этиологии.  

Материалы и методы. Обследовано 67 пациентов в 
остром периоде НВЧК, из них 35 (52%) пациентов с аневризматиче-
ской этиологией кровоизлияний, 12 (18%) больных – с гипертониче-
ской, в том числе в сочетании с атеросклерозом у 9 (13%) больных, 
12 (18%) пациентов с артериовенозными мальформациями (АВМ), 
5 (7%) – с каверномами, 1 (2%) – с болезнью мойя-мойя и 2 (3%) 
– неуточненной этиологии. Объективную оценку функциональ-
ного состояния ВНС проводили на основании анализа 5-минутных 
записей кардиоритмограмм на 1-е, 3-4-е, 5-6-е, 7-8-е, 10-12-е и 21-е 
сутки от начала заболевания. Критериями исключения были паци-
енты с неблагоприятным преморбидным фоном, который мог бы 
повлиять на результаты исследования: больные с болезнью Паркин-
сона, сахарным диабетом, полинейропатиями, инфарктом миокарда, 
нарушениями ритма. 

Результаты и обсуждение. Выделены три варианта 
течения острого периода НВЧК: благоприятный вариант течения, 
исход и прогноз восстановления трудоспособности, 37 (55,2%) 
наблюдений. Нестабильный вариант течения заболевания с сомни-
тельным прогнозом восстановления трудоспособности (инвалиды), 
19 (28,4%) наблюдений. Неблагоприятный вариант течения и исход 
заболевания, 11 (16,4%) наблюдений. По результатам анализа ВСР 
вне зависимости от этиологии кровоизлияния на   1-е сутки выяв-
лено нарастание очень медленных волн (VLF), отражающих преи-
мущественно напряжение высших вегетативных центров (ВВЦ). 
При НВЧК из АВМ на 3-и сутки достоверно преобладали относи-
тельные спектральные показатели медленных волн (LF), отража-
ющие симпатические влияния (p<0,05). На 10-е сутки абсолютные 
спектральные показатели быстрых волн (HF), отражающие пара-
симпатические влияния, преобладали при кровоизлияниях на фоне 
АВМ и каверном и самые низкие значения HF выявлены при анев-
ризматической этиологии кровоизлияний (p<0,01), часто на фоне 
ригидного ритма. Кроме того, на 10-е сутки преобладали относи-
тельные спектральные показатели VLF при гипертонической, атеро-
склеротической этиологии НВЧК и при кровоизлиянии на фоне 
болезни мойя-мойя, а самые низкие значения выявлены при НВЧК 
из каверном и АВМ (p<0,001). Относительные спектральные пока-
затели волн (HF%) также преобладали при кровоизлияниях из АВМ, 
самые низкие значения выявлены при НВЧК невыясненной и гипер-
тонической этиологии (p<0,001). На 21-е сутки сохранялось досто-
верное преобладание относительных спектральных показателей 
волн (VLF%) при гипертонической и атеросклеротической этио-
логии НВЧК, что отражало перенапряжение и истощение систем 
регуляции. Только при кровоизлияниях из каверном не было нарас-
тания волн VLF (p<0,01).

Таким образом, анализ ВСР позволяет объективно опре-
делить степень нарушения автономной регуляции при НВЧК, оценить 
влияние этиологии на изменение показателей ВСР. Преобладание 
ригидного ритма, перенапряжение и истощение регуляторных систем 
при гипертонической и аневризматической этиологии кровоизлияния 
способствует развитию клинических проявлений ВД, нестабильному и 
неблагоприятному варианту течения заболевания. Определение вари-
анта ВД по результатам спектрального анализа кардиоинтервалограмм 
в динамике по суткам позволяет прогнозировать также вариант течения 
заболевания и исход.



поленовские
чтения

13–15 апреля 2016 года
Санкт-Петербург108

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ СОСУДОВ МОЗГА  
И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ NMDA РЕЦЕПТОРОВ ГЛУТАМАТА  
НА ИЗМЕНЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВОТОКА  

В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ  
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Сокуренко Г.Ю., Очколяс В.Н., Очколяс М.В.
СПбГМУ им. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Основным патогенетическим механизмом формирования 
ишемического очага при критическом снижении мозгового крово-
тока является феномен эксайтотоксичности. Данный патогенетический 
механизм реализуется через глутамат-кальциевый каскад: избыточное 
высвобождение глутамата в межклеточное пространство и синапти-
ческую щель приводит к альтерации NMDA рецепторов с последу-
ющим запуском механизмов некроза и апаптоза нейрона. Структурные 
компоненты NMDA рецепторов проявляются в ткани мозга в пределах 
гематоэнцефалического барьера и желудочковой системы, активируя 
иммунную систему организма, что приводит к продукции специфиче-
ских антител. 

Цель исследования. Изучение возможных закономерностей 
реакции NMDA рецепторов глутамата на изменение мозгового крово-
тока, а также клинико-иммунологических сопоставлений у больных с 
ишемической болезнью головного мозга.

Материалы и методы. Обследовано 92 больных с ишеми-
ческой болезнью головного мозга, оперированных по поводу гемо-
динамически значимых стенозов внутренней сонной артерии (ВСА) 
в городской больнице № 26 Санкт-Петербурга (n=86) и клинике 
кафедры факультетской хирургии ПСПбМУ им. И.П. Павлова (n=6). 
Больным была произведена тромбинтимэндартерэктомия по клас-
сической и эверсионной методике. Мужчин было 70, женщин 22. 
Возраст больных варьировал от 36 до 74 лет. Больные обследованы 
в рамках диагностического комплекса, включающего оценку сомати-
ческого и неврологического статуса, МРТ с МР ангиографией, ТКДГ 
с определением показателей ЦВР, дуплексное сканирование, цере-
бральную ангиографию. Проведена оценка потенциала структурно-
функциональной компенсации мозгового кровотока по данным 
ангиографии, ТКДГ. Использован иммуноферментный метод полу-
количественного определения уровня аутоантител ААТ к (NR2A) 
субъединице NMDA рецепторов глутамата (диапазон нормы ААТ 
– 75-110%). 

Результаты и обсуждение. Установлено, что функцио-
нальное состояние NMDA рецепторов глутамата определяется имею-
щимся уровнем мозгового кровотока и степенью его потенциальной 
компенсации за счет резервных анатомических и функциональных 
механизмов. При превышении индивидуального предела компенсации 
мозгового кровотока и структурно-функциональной устойчивости 
NMDA рецепторов глутамата к развитию и нарастанию ишемии проис-
ходит их альтерация. 

Вне зависимости от уровня структурно-функциональной 
компенсации мозгового кровотока, альтерация NMDA рецепторов 
глутамата при снижении кровотока носит стереотипный характер. 
Реакция NMDA рецепторов на снижение кровотока развивается в 
режиме реального времени. Уровень ААТ к (NR2A) до операции 
превышал нормальные значения – 158,6±15,83%. Повышение 
уровня ААТ к (NR2A) до 176,2±24,9% регистрировалось уже через 
30 минут после начала основного этапа операции – пережатия 
ВСА и последующей тромбинтимэндартерэктомии (p<0,05). После 
восстановления кровотока через 3 часа после операции регистриро-
валось снижение уровня ААТ к (NR2A) до 146,4±15,04%. В течение 
последующих 2 недель отмечалось динамичное снижение уровня 
ААТ к (NR2A) до 113,6±14,23% (p<0,05). Через 4 недели после 
операции средний уровень ААТ к (NR2A) составил 116,4±13,96%, 
что достоверно не разнилось с предшествующим уровнем контроля 
(p>0,05). Положительная динамика в виде снижения уровня ААТ к 
(NR2A) прямо коррелировала с положительной динамикой клини-
ческой картины заболевания и объективным улучшением мозго-
вого кровотока в бассейне оперированного сосуда по данным ТКДГ 
(p>0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ И ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ  
ОСЛОЖНЕНИЯ В ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ХИРУРГИИ  

ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ

Соснов А.О., Киселев В.С., Перфильев А.М.,  
Дубовой А.В., Галактионов Д.М., Овсянников К.С.

Федеральный центр нейрохирургии, 
г. Новосибирск

Цель исследования. Оценить результаты эндоваску-
лярного лечения больных с церебральными артериовенозными 
мальформациями (цАВМ), определить частоту геморрагических 
осложнений и характер необходимых лечебных мероприятий при их 
возникновении. 

Материалы и методы. В отделении сосудистой нейрохи-
рургии с 05.2014 по 12.2015 эндоваскулярным методом были проопе-
рированы 170 больных с цАВМ. Мужчин – 93 (54.7%), женщин – 77 
(45.3%). Возраст составил от 18 до 67 лет. По шкале S&M: I – 6 (3.5%), 
II – 28 (16.5%), III – 68 (40%), IV – 43 (25.3%), V – 13 (7.7%), дуральные 
мальформации составили 12 (7%) случаев. Оценку функционального 
исхода лечения проводили по шкале Рэнкина. Степень радикальности 
эмболизации оценена на основании данных контрольных ангиограмм 
через 3 месяца после операции.

Результаты. Всего выполнено 413 эндоваскулярных 
вмешательства. Для лечения применяли многоэтапную тактику 
лечения, в результате которой тотальная эмболизация достиг-
нута у 49 (28.9%) больных, субтотальная (более 95%) – 25 (14.7%) 
больных, частичная (менее 95%) – 96 (56.4%). Далее 5 (2.9%) 
больных направлены на лучевую терапию, 21 (12.3%) боль-
ному выполнено микрохирургическое удаление мальформации 
в плановом порядке. Благоприятный исход (mRS 0-2) получен у 
161 (94.7%) пациента, удовлетворительный (mRS 3) – у 6 (3.5%), 
плохой (mRS 4-5) – у 3 (1.8%). Летальных исходов не было. Всем 
больным после выполнения КТ головного мозга в раннем после-
операционном периоде проводили динамическое наблюдение в 
условиях ОРИТ с обязательным ведением больного в условиях 
артериальной гипотензии. Геморрагические осложнений отмечены 
в ходе 13 (3.0%) оперативных вмешательств. Интраоперационные 
геморрагические осложнения произошли в 4 (0.9%) случаях, 
послеоперационные геморрагические осложнения возникли после 
9 (2.1%) операций. Интраоперационные геморрагические ослож-
нения ни в одном из случаев не потребовали экстренного нейро-
хирургического вмешательства: 2 (50%) больных были выписаны 
с благоприятным (mRS 0-2) и 2 (50%) с удовлетворительным 
исходами. В группе с послеоперационными геморрагическими 
осложнениями 6 больных подвергли экстренному оперативному 
вмешательству, направленному на удаление острой внутримоз-
говой гематомы в сочетании с резекцией цАВМ, 3 больным прово-
дилась консервативная терапия. В группе послеоперационных 
геморрагических осложнений благоприятный исход (mRS 0-2) 
получен у 6 (67%) пациентов, удовлетворительный (mRS 3) – у 1 
(11%), плохой (mRS 4-5) – у 2 (22%). Летальных исходов в группе 
осложнений не было. 

Обсуждение. Проведение многоэтапного лечения 
больных с цАВМ, особенно высоких градаций по S&M, по срав-
нению с одномоментым выключением мальформации из крово-
тока, позволяет повысить показатель радикальности, не ухудшая 
в большинстве случаев функциональный исход лечения. Особен-
ности эндоваскулярного доступа, вследствие сложности ангио-
архитектоники артериовенозной мальформации, несут за собой 
риски возникновение интраоперационных геморрагических ослож-
нений, которые напрямую зависят от опыта хирурга, в то время как 
причины развития послеоперационных геморрагических ослож-
нений, даже в случаях тотальной эмболизации мальформации, все 
еще требуют дальнейшего изучения. Следует отметить, что ранняя 
диагностика сосудистой катастрофы и, как следствие, своевременно 
проведенный комплекс лечебных мероприятий, позволяет избежать 
летального исхода и снизить частоту глубокой инвалидизации в 
хирургии цАВМ.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ЭМБОЛИЗИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АНГИОАРХИТЕКТОНИКИ  

ЭКСТРА- И ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ ГИПЕРВАСКУЛЯРНЫХ 
ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Стрельников Н.В., Орлов К.Ю., Кривошапкин А.Л.,  
Берестов В.В., Панарин В.В., Шаяхметов Т.С.,  
Кислицин Д.С., Горбатых А.В., Селезнёв П.О.

НИИ патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина, 
г. Новосибирск

Цель исследования. Выбрать наиболее оптимальный эмбо-
лизирующий материал в зависимости от ангиоархитектоники гиперва-
скулярных экстра- и интракраниальных объемных образований.

Материалы и методы. За период с 01.2011 г. по 12.2015 
г. в НИИ Патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина проо-
перированы 155 пациента (111 женщин, 44 мужчин) с объемными 
экстра- (n-18), интракраниальными (n-137) гиперваскулярными обра-
зованиями. Менингиомы различной локализации составили 66,5% 
(n-103), прочие вне- и внутримозговые опухоли – 33,5% (n-52). Циана-
крилатная композиция (Histoacryl, TruFil n-BCA) применялась у 126 
(81,3%) пациентов, Onyx - у 10 пациентов (6,4%), комбинация различных 
методик - у 7 пациентов (4,5%), у 8 пациентов (5,2%) использовались 
частицы PVA, у четырех (2,6%) пациентов эмболизация не производи-
лась в связи с высоким риском развития неврологического дефицита. 

Результаты и обсуждение. Цианакрилатные композиции в 
сочетании с жирорастворимым контрастным веществом в соотношении 
1:4 – 1:6 применялись при эмболизации 91 менингиом различной лока-
лизации. Полнота выключения сосудистой сети, оцененная по анги-
ограммам и перфузионным картам составила от 27,5% до 100%. 
Факторами, ограничивающими радикальность эмболизации, явля-
лись полиафферентное кровоснабжение, участие пиальных и кожных 
ветвей, положительные фармакологические тесты. При использовании 
цианакрилатов для эмболизации 35 прочих опухолей только в семи 
случаях достигнуто тотальное выключение сосудистой сети. 

Неадгезивная композиция “Onyx 18” использовалась при 
эмболизации 10 (параганглиомы, гемангиомы, гемангиоэндотелиома, 
гломусы) опухолей различной локализации. В 6 случаях достигнута 
тотальная деваскуляризация, в 2 случаях (20%) сосудистая сеть обра-
зования выключена субтотально. Осложнений не было.

Выводы. Выбор эмболизирующего материала определяется 
особенностями ангиоархитектоники опухоли. Цианакрилатные клеевые 
композиции хорошо проникают в мелкососудистую сеть благодаря 
меньшей вязкости и высокой текучести, что делает их препаратом 
выбора для эмболизации мелкососудистых образований оболочек 
головного мозга. Однако, учитывая высокую биодеградацию, недоста-
точную управляемость, и быстрое время полимеризации, цианакри-
латная композиция не подходит для эмболизации крупнососудистых 
образований. При эмболизации крупнососудистых, высокопотоковых 
образований наиболее высокая радикальность при применении неад-
гезивных композиций, в связи с хорошей управляемостью, лучшим 
контролем, низкой биодеградацией, возможностью введения больших 
объемов эмболизата.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ И ОТКРЫТАЯ ХИРУРГИЯ 
ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ГЕМАТОМ  

ПУТАМЕНАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Сытник А.В.1,2, Дашьян В.Г.1,2, Годков И.М.1, Крылов В.В.1,2

1МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
2НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Открытое удаление субкортикальных и мозжечковых 
гематом сопровождается незначительной травмой мозга. При удалении 
глубинных гипертензивных кровоизлияний минимизация травмы мозга 
во время хирургического вмешательства является основной задачей, 
решение которой может улучшить исходы при хирургическом лечении 
ГИ. Внутримозговые гематомы (ВМГ) путаменальной локализации 
составляют почти 55% ГИ, и чаще сопровождаются летальными исхо-

дами и глубокой инвалидизацией. Несмотря на распространенность 
глубинных ВМГ до сегодняшнего дня нет единого мнения относительно 
выбора оптимального метода их хирургического лечения.

Цель исследования. Оценить эффективность метода эндо-
скопии в хирургическом лечении геморрагического инсульта путаме-
нальной локализации. 

Материал и методы. В отделении неотложной нейрохи-
рургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с 01.01.2005 г. по 
31.12.2015 г. проведено хирургическое лечение 276 больным с гемор-
рагическим инсультом. В исследование были включены 75 больных. 
Основную группу составил 51 больной, оперированный методом эндо-
скопической аспирации, контрольную группу – 24 больных, опериро-
ванных открыто. Контрольная группа сформирована методом простой 
рандомизации по основному критерию отбора на оперативное вмеша-
тельство - уровню бодрствования. При сравнительном анализе по пока-
зателям пол, возраст, уровень бодрствования перед операцией, объем 
гематомы, смещение срединных структур отличий между группами не 
было (р<0,05).

Результаты. В группе оперированных методом эндо-
скопии хорошие результаты получены у 2 (4%) пациентов, умеренная 
инвалидизация – у 12 (24%) больных, глубокая инвалидизация – у 28 
(55%), вегетативное состояние у – 3 (6%) пациентов. Послеопераци-
онная летальность составила 11% (умерли 6 пациентов). В контрольной 
группе хороший исход был у 1 больного (4%), умеренная инвалиди-
зация – у 4 (17%), глубокая инвалидизация – у 5 (21%). Умерли 14 
(58%) пациентов.

В основной группе пациентов выявлена достоверная зави-
симость исхода хирургического лечения от наличия вентрикулярного 
кровоизлияния и рецидива кровоизлияния после операции (р<0,05). В 
контрольной группе исходы хирургического лечения достоверно зави-
сели от вентрикулярного кровоизлияния, наличия рецидива крово-
излияния и общего объема гематомы с зоной перифокального отека 
(р<0,05).

Радикальность удаления гематомы методом эндоскопи-
ческой аспирации составила в среднем 70% [35-90%], в контрольной 
группе – 75%. 

Все пациенты основной группы без нарушения бодрство-
вания перед операцией выжили. В контрольной группе у двух больных 
с отсутствием нарушения уровня бодрствования получили летальный 
исход.

Выводы. Метод эндоскопической аспирации позволяет 
эффективно удалять ВМГ вне зависимости от сроков кровоизлияния и 
объема. Радикальность удаления ВМГ методом эндоскопической аспи-
рации не уступает открытой методике, но сопровождается меньшей 
интраоперационной травмой мозга. 

У пациентов с путаменальными гематомами, опериро-
ванных методом эндоскопической аспирации, послеоперационная 
летальность в пять раз меньше, чем при открытых операциях, а количе-
ство рецидивов ВМГ меньше в два раза.

ВНУТРИСОСУДИСТАЯ ЭМБОЛИЗАЦИЯ ОПУХОЛЕЙ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА КАК МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ 

РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА

Тельцов Г.В., Шанько Ю.Г., Капацевич С.В.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Из-за угрозы посттрансфузионных осложнений и по соци-
ально-экономическим причинам, в практику все шире внедряются 
стратегии, направленные на ограничение количества избыточных гемо-
трансфузий. В этом смысле несомненное внимание обращает на себя 
предоперационная внутрисосудистая эмболизация опухолей оболо-
чечно-сосудистого ряда.

Материал и методы. Материал исследования составили 64 
пациента с объемными образованиями внутричерепной локализации (в 
91,3% случаев были представлены менингиомами) больших и гигант-
ских размеров, которым производилось удаление опухоли. Пациенты 
были разделены на группы, из них основную группу составили 35 паци-
ентов, которым выполнялась предоперационная эмболизация сосуди-
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стой сети опухоли. Контрольная группа представлена 29 пациентами, 
которым проводилось хирургическое лечение по поводу внутриче-
репных новообразований, но эмболизация не выполнялась. В качестве 
эмболизирующего материала использовали микрочастицы ПВА и 
клеевые композиции на основе цианокрилатов. 

Результаты. После удаления опухоли в основной группе 
имело место 12 (34,3%) различных осложнений, из которых в 4 (11,4%) 
случаях потребовалось экстренное оперативное вмешательство 
(удаление гематомы или наружное вертрикулярное дренирование). В 
группе контроля различные послеоперационные осложнения выяв-
лялись значительно чаще – в 20 (69,0%) случаях, из них в 12 (41,4%) 
потребовалось экстренное оперативное вмешательство. Различие 
статистически значимо и для всех осложнений x2 (р=0,0057), и для 
осложнений, потребовавших экстренных оперативных вмешательств x2 
(р=0,0059). Кроме этого нами наблюдались так же достоверно лучшие 
показатели динамики индекса Карновского в основной группе по срав-
нению с контрольной (р-уровень критерия Краскела –Уоллиса < 0,05).

Вывод. Более благоприятное течение раннего послеопе-
рационного периода наблюдается у пациентов с опухолями больших 
и гигантских размеров, которым выполнялась предоперационная 
внутрисосудистая эмболизация, вследствие снижения количества 
послеоперационных осложнений, требующих повторных оперативных 
вмешательств, а так же общего количества всех послеоперационных 
осложнений.

КЛИНИЧЕСКИЕ И НЕЙРОРАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЗОВ

Тибекина Л.М.1,2, Шумакова Т.А.3, Николаева А.А.1
1Санкт-Петербургский государственный университет, 

2Городская Елизаветинская больница, 
3ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

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

 Согласно данным Heart Association/American Stroke 
Association венозный инсульт встречается в 0,5-1% случаев всех 
инсультов, а частота церебральных венозных тромбозов составляет 
13,2 случая на 1 млн населения. Тем не менее, венозные инсульты, 
особенно без кровоизлияния, нередко сопровождающие тромбозы 
венозных синусов, часто не диагностируются, представляя опреде-
ленные трудности как в клиническом, так и нейрорадиологическом 
аспекте. 

Целью данного исследования явился анализ клинических, 
нейрорадиологических и функциональных методов исследования в 
диагностике церебральных венозных тромбозов.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюде-
нием находились 11 больных (м-7, ж-4, средний возраст – 49,1±4,3 
лет), поступивших по экстренным показаниям в региональные сосуди-
стые центры (РСЦ) многопрофильных стационаров Санкт-Петербурга в 
2012-2015г.г. Все пациенты обследовались в соответствии с протоколом 
по ведению больных с ОНМК, поступающих в РСЦ, и предусматрива-
ющим клинические, лабораторные, функциональные, электрофизио-
логические, нейрорадиологические методы исследования. 

Результаты исследования и обсуждение. Проведенный 
анализ показал, что в структуре клинических проявлений у 4 (36,4%) 
больных церебральный венозный тромбоз (ЦВТ) дебютировал эпилеп-
тическим припадком. При этом все четверо пациентов злоупотребляли 
алкоголем, у одного из них при токсико-химическом исследовании в 
крови были обнаружены барбитураты. Семь (63,6%) человек предъ-
являли жалобы на головную боль. У 2 (18,2%) больных цефалгия 
была очень интенсивной, напоминая головную боль при субарахнои-
дальном кровоизлиянии. У одного больного головная боль нарастала 
постепенно в течение 3-х дней при отсутствии эффекта от применя-
емых анальгетиков. В большинстве случаев (10 (90,9%) человек) у 
больных в неврологическом статусе выявлялись признаки негрубого 
поражения пирамидных, чувствительных, мозжечковых путей, подкор-
ковых структур, что было связано главным образом с вовлечением в 
патологический процесс поверхностных или глубоких вен мозга. При 
неврологическом обследовании угнетение сознания отмечалось у 4 

(36,4%) пациентов, пирамидные нарушения - у 8 (72,7%) пациентов, 
изменения чувствительности и признаки негрубого поражения мозжеч-
ковых путей - у 5 (45,5%) человек. Симптомы поражения ЧН зафик-
сированы у 8 (72,7%) пациентов. Нарушение функций III, IV, VI, V (I 
ветвь) пар черепных нервов (ЧН) определялось у пациентки с тром-
бозом кавернозного синуса, у 2 (18,2%) больных – симптомы пора-
жения VI пары ЧН, у 3 (27,3%) пациентов – поражение III пары ЧН, 
по одному случаю – нарушение функции VII и XII пар ЧН и болезнен-
ность в точках выхода V пары ЧН. Несмотря на тромбоз яремных вен, 
у 4 (36,4%) пациентов отсутствовали явные признаки синдрома ярем-
ного отверстия. У них регистрировались лишь легкие проявления 
дисфонии и/или дисфагии. Симптомы раздражения мягких мозговых 
оболочек обнаружены у 5 (45,5%) пациентов. Повышение температуры 
тела отмечалось у 4-х больных. У одной пациентки венозный тромбоз 
развился на фоне обострения хронического отита, мастоидита и гаймо-
рита; тромбоз яремной вены и поперечного синуса наблюдался у паци-
ента с явлениями острого катарального полисинусита; один больной с 
частичным тромбозом прямого синуса за неделю до госпитализации 
находился в стационаре по поводу острого гнойного менингоэнце-
фалита. Двое пациентов имели проблемы с нарушением кровообра-
щения в венах нижних конечностей: у одного из них диагностирован 
тромбофлебит, у другого – венозная недостаточность. В целом, факто-
рами риска нарушения церебрального венозного кровообращения у 
обследуемых больных явились: оперативные вмешательства (пуль-
монэктомия), н/хирургические операции по поводу артерио-венозного 
соустья, легочно-сердечная недостаточность на фоне хронической 
пневмонии, пневмосклероза, заболевания пазух (мастоидит, сфено-
идит, гайморит), инфекционно - токсические факторы. Обращено 
внимание, что лишь в одном случае при поступлении больных в РСЦ 
был заподозрен тромбоз кавернозного синуса. Ввиду отсутствия спец-
ифических неврологических симптомов церебральных тромбозов 
вен и синусов, возрастает необходимость тщательного сбора анам-
неза заболевания и роль дополнительных методов исследования. 
Методом выбора для верификации венозной патологии мозга счита-
ется МРТ головного мозга в сочетании с контрастной и бесконтрастной 
МР-венографией. МР-венография в разных режимах, особенно 2D TOF, 
позволила выявить у всех обследуемых больных патологию венозной 
системы в виде тромбоза верхнего сагиттального, поперечного, 
прямого, сигмовидного синусов, стыка синусов, верхней яремной вены, 
глубоких и поверхностных вен мозга в разных сочетаниях. В 81,8% (9 
человек) случаев определялся тромбоз двух и более синусов. В 63,6% 
(7 человек) случаев тромбозы синусов сочетались с тромбозами вен. 
В одном случае у больного с тромбофлебитом нижних конечностей 
динамика регресса очаговых клинических симптомов с положитель-
ными изменениями нейровизуализационной картины очага венозного 
инсульта при торпидности нейрорадиологической семиотики тромбоза 
венозных синусов свидетельствовала о хронически текущем тром-
бозе церебральных венозных синусов. С помощью СКТ (без контра-
стирования) удалось заподозрить венозную патологию у 7 (63,6%) 
больных. Ультразвуковое исследование (УЗДС БЦС) позволило лишь 
в 2 (18,2%) случаях диагностировать признаки венозной дисцирку-
ляции. Лабораторные методы исследования выявили признаки воспа-
лительной реакции в крови у 8 (72,7%) пациентов. При этом картина 
ликвора характеризовалась повышением белка в среднем до 0,51 ±0,13 
г/л при смешанном цитозе со средними значениями 18 ±7 кл/мкл, за 
исключением двух пациентов, у которого тромбоз синусов осложнился 
гнойным менингитом со значительным увеличением белка и цитоза. 

Выводы. 1. Церебральные венозные тромбозы в боль-
шинстве случаев протекают с поражением двух и более синусов и в 
63,6% случаев сочетаются с венозными инсультами, сопровождаясь 
неврологическим дефицитом в виде негрубых двигательных, чувстви-
тельных, координаторных и экстрапирамидных расстройств, наруше-
нием функции черепных нервов. 

2. В дебюте заболевания в 36,4% случаев встречаются 
эпиприпадки, чаще у пациентов с отягощенным по злоупотреблению 
алкоголя анамнезом.

3. Цефалгический синдром при церебральном венозном 
тромбозе отмечается в 63,6% случаев, протекая как с острой, интен-
сивной болью, так и умеренной, не купирующейся анальгетиками. 

4. Динамика нейровизуализационной картины венозной 
патологии дуральных синусов мозга может не совпадать с вектором 
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клинической симптоматики, что необходимо учитывать в оценке 
прогноза и определении тактики ведения больного.

5. Необходима дальнейшая оптимизация ультразвуковых 
технологий в диагностике венозных нарушений головного мозга.

6. Использование комплекса нейровизуализационных 
методов исследования, особенно МР-венографии (режим 2D TOF) 
позволяет с наибольшей степенью вероятности выявить патологию 
венозной системы головного мозга.

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 
ВНУТРИМОЗГОВЫХ ГЕМАТОМАХ В РАЙОННОМ СТАЦИОНАРЕ

Тихомиров С.Е., Маслагин А.С., Колчанова Т.В.
Павловская центральная районная больница, 

г. Павлово, Нижегородская область

Введение. В 2012-2013 гг. на базе Павловской центральной 
районной больницы организовано первичное сосудистое отделение 
и травматологический центр 2-го уровня, в зону ответственности 
которых включены 4 района Нижегородской области: Павловский, 
Богородский, Сосновский и Вачский с общей численностью населения 
около 157 000. Больница оснащена необходимой лечебной и диагно-
стической аппаратурой, в том числе компьютерным томографом и в 
рамках частно-государственного партнерства магнитно-резонансным 
томографом. В 2013 г. в штат стационара введена 1 ставка врача-
нейрохирурга, а в 2015 г. в травматологическом отделении выделено 
5 нейрохирургических коек.

Организовано круглосуточное взаимодействие по сети 
Internet. При выявлении нейрохирургической патологии снимки высы-
лаются на электронную почту нейрохирургу. Если оперативное вмеша-
тельство не требуется, отсылается заключение в формате PDF с 
электронной подписью. Используется отечественная операционная 
система на основе свободной лицензии GNU/Linux ROSA Desktop Fresh 
и программы просмотровщики цифровых медицинских изображений: 
Aeskulap, XrayLt, ImageViewer.

Цель исследования. Представить возможности оказания 
нейрохирургической помощи при гипертензивных внутримозговых 
кровоизлияниях в современных условиях на уровне центральной 
районной больнице. 

Материалы и методы. C 2013 г. в Павловской ЦРБ выпол-
няются операции при геморрагических инсультах с формированием 
гипертензивных внутримозговых гематом. При определении пока-
заний к операции за ориентир взяты положения «Рекомендательного 
протокола по ведению больных с гипертензивными внутримозговыми 
гематомами». С ноября 2014 по ноябрь 2015 оперировано 12 паци-
ентов. Во всех случаях объем внутримозговой гематомы был более 30 
мл, уровень сознания не ниже 8 баллов по ШКГ. В 2-х случаях локали-
зация внутримозговой гематомы была субкортикальной, в 9-ти случаях 
– латеральной, в 1-ом – медиальной.

До операции по КТ-сканам выполняется разметка проекции 
внутримозговой гематомы на свод черепа. При удалении полушарных 
гипертензивных внутримозговых гематом выполняется либо крани-
отомия, либо краниоэктомия диаметром до 3.5 см с последующей 
пластикой пластиной из реперена. При глубинной локализации внутри-
мозговой гематомы кроме предварительной разметки по КТ-сканам 
применяется интраоперационная ультразвуковая навигация, что позво-
ляет избежать неудачных диагностических энцефалопункций и мини-
мизировать операционную травму для головного мозга.

Результаты и обсуждение. В указанный период по поводу 
гипертензивных внутримозговых гематом оперировано 12 пациентов. 
Послеоперационная летальность – 0 % Причины низкой послеопера-
ционной летальности: тщательный отбор пациентов на оперативное 
вмешательство после очного осмотра нейрохирургом и обследования в 
отделении реанимации первичного сосудистого центра в соответствии 
с рекомендательным протоколом, а также ведение пациента в послео-
перационном периоде нейрохирургом.

Заключение. Оснащение районных больниц, на базе 
которых открыты травматологические и сосудистые центры, совре-
менным оборудованием, введение в штат нейрохирурга и коек нейро-
хирургического профиля позволяет приблизить специализированную 

помощь к пациенту и успешно оперировать пациентов с данной патоло-
гией на уровне районного стационара.

РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С МАССИВНЫМИ СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМИ 
КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТРАТЕГИИ 

РАННЕГО НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ

Ткачев В.В., Шагал Л.В., Музлаев Г.Г.
НИИ - ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского, 

Кубанский ГМУ, 
г. Краснодар

Цель. Определить ближайшие результаты экстренных 
микрохирургических операций у больных с субарахноидальными 
кровоизлияниями (САК) 3 типа по КТ классификации C.M.Fischer.

Материалы и методы. С 04.2007 г. по 05.2014 г. все 
пациенты, поступившие в течение 21 дня от момента кровоизли-
яния, оперировались в экстренном порядке вне зависимости от 
возраста и тяжести состояния. Выраженность САК оценивали по 
C.M.Fischer (1982г). Тяжесть состояния оценивали по шкале Hunt-
Hess (HH). Исходы лечения по шкале исходов Глазго (GOS) на 30 
сутки после кровоизлияния. Из 749 пациентов, оперированных 
микрохирургическим методом, проанализированы результаты 
у 114 больных, тяжесть САК которых соответствовала 3 типу по 
C.M.Fischer.

Результаты и обсуждение. Больные были в возрасте от 
23 до 76 лет, медиана –52 года. Мужчин – 60, женщин – 54. Множе-
ственные аневризмы выявлены у 15% пациентов. После первого 
эпизода кровоизлияния оперировано 104 больных, после второго – 10. 
Повторные разрывы в клинике зафиксированы у 1 (0,9%) пациента с не 
выявленной на первичной ангиографии аневризмой передней соедини-
тельной артерии. 

В первые 3 суток от последнего эпизода САК оперировано 
89 пациентов, из них 53 (46%) – в 1 сутки, с 4 по 14 – 25 больных. 
Тяжесть состояния соответствовала I по HH – у 1 (1%) пациента, II – у 29 
(25%), III – у 60 (53%), IV – у 22 (19%), V – 2 (2%). Источником крово-
излияния явились аневризмы ВСА – у 26 (23%) пациентов, ПМА – у 2 
(2%), СМА – у 26 (23%), ПСА – у 59 (51%), ВББ – у 1(1%) больного. 
Признаки гидроцефалии выявлены у 21 (18%) пациентов.

С целью уменьшения травматичности оперативного вмеша-
тельства применяли дифференцированный подход к выбору метода 
релаксации мозга, технику дискретной ретракции мозга и превентивное 
временное клипирование несущих артерий с созданием «сухого арте-
риального сегмента» и реперфузией.

Интраоперационные осложнения отмечены у 11 (10%) 
больных, из них интраоперационые кровотечения – у 2 пациентов, 
интраоперационные ишемические осложнения – у 2, сочетание гемор-
рагических и ишемических осложнений у 7 больных. 

Послеоперационные осложнения отмечены у 50 (44%) 
больных, среди которых симптоматический вазоспазмом развился у 22 
(44%) пациентов, периоперационные неврологические осложнения – у 
4 (8%), нарушения высшей нервной деятельности у 10 (20%), дизре-
зорбтивная гидроцефалия – у 2 (4%). Бронхолегочные осложнения 
наблюдались у 5 (10%) пациентов, ТЭЛА – у 1 (2%) гнойно-септиче-
ские – у 2 (4%) и сочетание нескольких видов осложнений – у 4 (8%) 
больных.

Общие результаты лечения оценены как отличные (GOS I) 
у 69 (60%) больных, хорошие (GOS II) – у 26 (23%), посредственные 
(GOS III) – у 6 (5%), плохие (GOS IV) – у 1 (1%), летальные (GOS V) 
у 12 (11%) пациентов. Ведущими причинами наступления летальных 
исходов стали симптоматический вазоспазм у 4 (34%) больных, перио-
перационные ишемические осложнения – у 1 (8%), сепсис – у 6 (50%), 
ТЭЛА – у 1 (8%).

Выводы. Применение стратегия раннего недифферен-
цированного лечения у пациентов с массивными субарахноидаль-
ными кровоизлияниями (3 тип по классификации C.M.Fischer) 
позволяет добиваться значительно лучших функциональных 
результатов, чем при использовании дифференцированного 
подхода к лечению.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ  

НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Удодов Е.В., Лукьянчиков В.А., Нахабин О.Ю., Токарев А.С.,  
Полунина Н.А., Сенько И.В., Далибалдян В.А., Крылов В.В., Дашьян В.Г.

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

Цель исследования. Оценить результаты хирургического 
лечения больных с ишемическим инсультом в остром периоде заболе-
вания, при применении различных способов реваскуляризации голов-
ного мозга.

Материалы и методы. С 01.07.2014 г. по 31.12.2015 г. было 
прооперировано 355 пациентов по поводу стенозов внутренней сонной 
артерии, симптомной извитости внутренней сонной артерии (ВСА), 
окклюзии ВСА, острого тромбоза ВСА. Из них 67 (18,9%) больных в 
остром периоде нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) (при 
поступлении M NIHSS – 3,9 баллов, M mRS – 1,88). Ведущим клини-
ческим симптомом у 32 пациентов (48%) являлся контрлатеральный 
гемипарез, еще у 12 (18%) пациентов гемипарез сопровождался 
афазией, у 4 (6%) пациентов – только речевые нарушения, у 4 (6%) 
пациентов – контрлатеральный гемипарез лицевой мускулатуры, у 3 
(4,5%) пациентов – гемигипестезия, вертебро-базилярная недостаточ-
ность – у 1 пациента (1,5%), у 10 (15%) пациентов на момент госпита-
лизации неврологических расстройств выявлено не было. Пациентам 
в первые 14 суток ишемического инсульта выполнено 40 каротидных 
эндартерэктомий (КЭЭ), наложено 13 экстра-интракраниальных 
анастомозов (ЭИКМА), 5 больным выполнено стентирование ВСА, 5 
КЭЭ из наружной сонной артерии с десимпатизацией ВСА, 3 тромбо-
интимэктомии из бифуркации ОСА, 1 протезирование ВСА. По данным 
КТ у 25 пациентов (37,3%) выявлена ишемия головного мозга от 1 до 
55 см3. У 13 (19,4%) пациентов проведена оценка перфузии головного 
мозга до и после операции методами ОФЭКТ 10 пациентам (14,9%), КТ 
перфузии – 2 (3%) пациентам, МР перфузии – 2 (3%) пациентам.

Результаты и обсуждение. Хорошие функциональные 
исходы получены у 62-х (92,5%) больных (при выписке M NIHSS – 
2,8 баллов, M mRS – 1,37). Частичный и полный регресс неврологи-
ческих симптомов в результате хирургического лечения произошел у 
44 (63,8%) пациентов, без динамики выписано 18 (26,8%) пациентов, 
ухудшение состояния отмечено у 2-х (3%) пациентов. У всех паци-
ентов по данным перфузионных методов исследования отмечен значи-
тельный прирост кровотока в ишемизированных участках головного 
мозга. Отмечена обратная зависимость между сроками проведения 
операции и степенью регресса неврологического дефицита. (p<0,05)

Послеоперационная летальность составила 4,4% (N=3). 
У 1-го пациента причиной смерти была полиорганная недостаточ-
ность, у 1-го пациента – тяжелый ишемический инсульт, у 1-го паци-
ента – синдром гиперперфузии, с формированием геморрагического 
инсульта. 

Заключение. Хирургическая реваскуляризация головного 
мозга позволяет улучшить функциональные исходы лечения в остром 
периоде нарушения мозгового кровообращения.

ОСТРАЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ  
В КЛИНИКЕ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Урунов Д.А.1, Агзамов М.К.2
1Самаркандский филиал РНЦЭМП, 

2Самаркандский медицинский институт, 
г. Самарканд, Узбекистан

Введение. Среди различных нарушений мозгового кровоо-
бращения особое место занимает острая гипертоническая энцефало-
патия (ОГЭ) - синдром, развивающийся вследствие резкого повышения 
АД и характеризующийся головной болью, зрительными расстрой-
ствами, нарушением сознания, эпилептиформными припадками, 
обусловленными остро развивающимся отеком мозга. Надежным и 
единственным клиническим критерием диагноза ОГЭ является быстрый 
регресс симптомов в ответ на экстренное снижение АД. В диагностике 

ОГЭ решающее значение имеет КТ или МРТ головного мозга, офталь-
москопия, ЭхоЭГ, люмбальная пункция (ЛП). При офтальмоскопии 
на глазном дне выявляют отек диска зрительных  нервов, ангиоре-
тинопатию. При КТ и МРТ головного мозга - расширение желудоч-
ковой системы, снижение плотности белого вещества, множественные 
мелкие очаги ишемии или геморрагии.

Цель исследования. Изучить особенности клинического 
течения, регресс неврологического дефицита и возможные ослож-
нения  ОГЭ в клинике экстренной медицинской помощи.

Материалы и методы исследования. В нашем исследовании 
были отобраны 16 больных(9 мужчин и 7 женщин) в  возрасте  от  48  
до  67  лет, поступившие в  отделения нейрореанимации, экстренной 
терапии  и  экстренной  неврологии. 2 больных были госпитализиро-
ваны в отделение нейрореанимации с диагнозом судорожный синдром, 
6 больных было госпитализировано в отделение экстренной терапии с 
диагнозом гипертонический криз, из которых 2 больных на следующий 
день госпитализации были переведены в отделение экстренной невро-
логии с диагнозом геморрагический инсульт и 8 больных госпитализи-
ровано в отделение экстренной неврологии из которых 3 больных были 
госпитализированы с диагнозом транзиторная ишемическая атака и 
5 больных с диагнозом недостаточность мозгового кровообращения 
в вертебробазилярном бассейне. Все больные из анамнеза страдают 
гипертонической болезнью со стажем от 5 до 20 лет и состоят на «Д» 
учете. Из анамнеза у всех больных предшествовали гипертонические 
кризы, иногда с госпитализацией в стационары.  

Результаты и обсуждение. Всем больным была произве-
дена КТ головного мозга, офтальмоскопия и эхоэнцефалоскопия. У 
всех больных при офтальмоскопии на глазном дне выявлен отек диска 
зрительных  нервов. При КТ головного мозга – у всех больных выявлено 
расширение желудочковой системы (вентрикуломегалия), у 6 больных 
обнаружено множественные мелкие очаги ишемии, у 4 больных обнару-
жены мелкие очаги геморрагии, а у остальных 6 больных зон ишемии и 
геморрагии не выявлено. Всем больным было первоначально снижено 
АД на 15-20% от исходного уровня (что не выходит за рамки границ 
ауторегуляции мозгового кровотока), а в последующем – до показа-
телей АД на 10-15% выше привычных цифр (в среднем – АД 160/100 
мм рт. ст.) и были произведены мероприятия, направленные на борьбу 
с отеком мозга (подъем головного конца на 35-40 градус, назначение 
осмодиуретиков). Больным с судорожным синдромом была назначена 
противосудорожная терапия. Таким образом, особенности клиниче-
ского течения ОГЭ зависят от фактора риска, своевременной диагно-
стики, а также от своевременности проводимого лечения. Регресс 
неврологического дефицита зависит от времени после прошедшей 
патологии, своевременной госпитализации и адекватного лечения. 
ОГЭ является критическим состоянием – предвестником надвигаю-
щегося ишемического или геморрагического инсульта.  Все больные 
должны находиться на «Д» учете в поликлиниках по месту жительства 
и своевременно проходить профилактические осмотры. Всем больным 
рекомендовать и контролировать регулярный прием гипотензивных 
препаратов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ В ОТДАЛЕННОМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ  
ЭКСТРА-ИНТРАКРАНИАЛЬНОГО МИКРОАНАСТОМОЗА

Федулова Т.А., Крылов В.В., Нахабин О.Ю., Лукьянчиков В.А., Гринь А.А.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Цель исследования. Оценить результаты лечения у больных 
в отдаленном послеоперационном периоде после наложения экстра-
интракраниального микроанастомоза.

Материал и методы. В НИИ СП им.Н.В. Склифосовского 
за 2013г и 2014г. было прооперировано 88 пациентов с окклюзией 
внутренней сонной артерии. Всем больным был наложен экстра-
интракраниальный микроанастомоз между одной из ветвей поверх-
ностной височной артерии и корковой ветвью СМА. По нашим данным 
окклюзия правой ВСА наблюдалась у 43 пациентов, окклюзия левой 
ВСА у 42 пациентов и окклюзия обоих ВСА у 2 пациентов. Основная 
часть больных поступала в планово порядке. Срок поступления в отде-
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ление после развития острого нарушения мозгового кровообращения 
по ишемическому типу составлял от 1 суток до 5 месяцев. При посту-
плении у 33 пациентов наблюдался гемипарез, нарушение речи у 15 
пациентов, гемипарез и нарушение речи у 16 пациентов, парез VII пары 
ЧМН у 6 пациентов, без неврологического дефицита 18 пациентов. 
Всем больным проводилось дообследование. Клиническая картина 
оценивалось по шкалам Ривермид, Рэнкина и NIHSS. Окклюзия ВСА 
подтверждалась с помощью церебральной ангиографии, КТ-АГ или 
МР-АГ интракраниальных и брахиоцефальных артерий. В предопераци-
онной подготовки больным выполняли ОФЭКТ головного мозга, осмотр 
невролога, нейроофтальмолога, рентгенография органов грудной 
клетки, ЭКГ, ТКДГ, УЗИ БЦА, ЭХО-КГ. Всем пациентам хирургическое 
вмешательство выполняли в плановом порядке. Средняя продолжи-
тельность оперативного вмешательства составляла в среднем 240 
(140-420) минут. Интраоперационно больным выполняли ТКДГ, флоу-
метрию и оксиметрию. При этом ЛСК по СМА в среднем составляла 15 
(5 до 50) см\с и по данным флоуметрии средний объемный кровоток по 
ВСА был 90 (80-100) мл/мин. В послеоперационном периоде нарушение 
уровня бодрствования не отмечалось. Послеоперационный контроль 
выполняли с помощью УЗИ, КТ-АГ, МР-АГ и ОФЭКТ в зоне анасто-
моза. Во всех наблюдаемых случаях микроанастомоз функционировал 
и отмечалась положительная динамика по данным ОФЭКТ. После-
операционные осложнения выявлены у 5 пациентов. У 2 пациентов 
наблюдалось повторное ОНМК по ишемическому типу, у 1 пациента - 
эписубдуральная гематома, у 1 пациента - транзиторная ишемическая 
атака и у 1 пациента - пневмония.

Заключение. Для полной оценки эффективности работы 
экстра-интракраниального микроанастомоза требуется дальнейший 
анализ данных наблюдений. Планируется определить функциониро-
вание экстра-интракраниального микроанастомоза в период через 
1 и 2 года после оперативного вмешательства. С использованием 
КТ-ангиографии, допплерографии, оценить клиническую картину 
пациентов по Шкалам NIHSS, Ривермид и Рэнкина, оценить перфузию 
головного мозга с помощью ОФЭКТ.

ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА В РАЗВИТИИ ИШЕМИЧЕСКОГО 
ИНСУЛЬТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Федянин С.А., Костюченко Г.И., Утегенова Ю.В., Черных Е.В.
Краевая клиническая больница, 

г. Барнаул

Введение. Инсульт традиционно считается заболеванием 
лиц среднего и пожилого возраста. Наиболее распространенные 
факторы риска, такие как атеросклероз, артериальная гипертензия, 
нарушения ритма сердца преимущественно встречаются у лиц старше 
50 лет. Однако последние десятилетия ознаменованы ростом числа 
инсультов и у лиц более молодой возрастной группы. 

Цель исследования. Целью нашего исследования являлось 
изучение модифицируемых факторов риска инсульта у лиц молодого 
возраста.

Материалы и методы. Методом случайной выборки было 
отобрано 66 пациентов молодого возраста, с ишемическим инсультом, 
поступивших в первичное неврологическое отделение по экстренным 
показаниям. Средний возраст обследованных составил 37,9±5,9 лет. Из 
них мужчин было 29 (43,9%), женщин - 37 (46,1%). У всех больных 
изучался анамнез, проводился общеклинический и неврологический 
осмотры, с целью верификации инсульта - компьютерная томография 
головного мозга, ультразвуковое исследование транскраниальных 
и брахиоцефальных сосудов, исследовался гемостаз, проводились 
анализы крови на генные мутации, липидограмма. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенное 
исследование позволило установить, что в данной возрастной группе 
наиболее распространенным фактором риска является артериальная 
гипертензия, которая была выявлена у 48 больных (72,7%). Избы-
точная масса тела как фактор риска занимала второе место и выявля-
лась в 31 случае (47%). Курение как фактор риска регистрировался у 
24 (36,4%) пациентов. 

Дислипидемия у исследованных пациентов отмечалась в 
18 (27,3%) случаях. У 18 человек (27,3%) по данным ультразвукового 

исследования были диагностированы атеросклеротические бляшки 
сосудов головного мозга, приводящие к стенозу до 50%, у 2 из них 
степень стеноза превышала 50%. 

Исследование генного полиморфизма тромбофилии пока-
зало, что данный фактор риска встречался довольно часто в 21 (31,8%) 
случае. Из них у 10 (15,2%) выявились полиморфизмы в гене метилен-
тетрагидрофолатредуктазы, в том числе у 7 -х пациентов С/Т - гетеро-
зигота и у 3-х – T/T-гомозигота. Также у 7 (10,6%) больных выявлены 
замены в гене ингибитора активатора плазминогена I: у 4-х из них –
гетерозигота (генотип 5G/4G) и у 3-х–гомозигота (генотип 4G/4G). У 
3-х была мутация в гене фактора V в гетерозиготном состоянии и два 
больных являлись гетерозиготой по полиморфизму – 455 G-A в гене 
фибриногена.

Изучение уровня гомоцестеина крови позволило выде-
лить данный фактор риска у 12 (18,2%) больных. У 14 (21,2%) обсле-
дованных в качестве одного из фоновых заболеваний был установлен 
сахарный диабет. 

В 5 (7,6%) случаях отмечалось постоянное злоупотребление 
алкоголем. Выводы: 

В группе лиц молодого возраста, перенесших нару-
шения мозгового кровообращения наиболее часто встречаются такие 
факторы риска как: артериальная гипертензия (72,7%), избыточная 
масса тела (47%), третье место заняла такая вредная привычка как 
курение (36,4%).

Кроме них значительную роль в развитии церебро-
васкулярных болезней у таких больных играют явления генного 
полиморфизма (31,8%), из которых полиморфизмы в гене метиленте-
трагидрофолат-редуктазы встречаются в наибольшей степени (15,2%), 
реже выявлены замены в гене ингибитора активатора плазминогена I 
(10,6%), а еще реже - мутация в гене фактора V (4,5%). А также важную 
роль занимает нарушения обмена гомоцестиина (18,2%). 

Полученные результаты необходимо учитывать в разра-
ботке мер по вторичной профилактике инсульта у лиц, перенесших это 
заболевание в молодом возрасте.

ОПЫТ РАБОТЫ ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ 
АНГИОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Харитонова Т.В., Вознюк И.А., Кашаева Э.Р., Кандыба Д.В.
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. ВОЗ поставила цель достигнуть уровня 
летальности при острых нарушениях мозгового кровообращения не 
более 15% и количества пациентов, способных к самообслуживанию, 
среди реконвалесцентов, не менее 75% к 2016 г. Этот результат, как 
ожидалось, будет получен при широком внедрении организационных 
и лечебный мероприятий с доказанной эффективностью, к которым 
относятся организация сосудистых центров для лечения острого 
инсульта, и активное применение экстренных реперфузионных техно-
логий. Первые нейрососудистые отделения были открыты в Санкт-
Петербурге в 2011 г в рамках национальной программы. В 2014 г эта 
система была организована в два уровня, с выделением первичных 
сосудистых отделений и региональных сосудистых центров. Целью 
нашей работы был анализ результатов деятельности подразделений 
этой системы. 

Материалы и методы. Проанализированы данные ежене-
дельного мониторинга работы 8 первичных сосудистых отделений и 6 
региональных сосудистых центров Санкт-Петербурга. Данные за 2011-
2015 гг в динамике представлены средствами описательной статистики. 
С целью выявления статистически значимых трендов сопоставимые 
данные за 2014 и 2015 г сравнивались с использованием параметриче-
ских (t-критерий Стьюдента, при соблюдении условий применимости) 
и непараметрических (хи-квадрат, критерий Уилкоксона-Манна-Уитни) 
тестов. Исход экстренной реперфузионной терапии оценивался, в 
соответствии с международными рекомендациями, через 3 месяца от 
дебюта заболевания валидизированными методиками телефонного 
интервью (структурированное интервью по J. Saver, метод 9 вопросов). 

Результаты и обсуждение. Число пациентов, пролеченных в 
специализированных отделениях острого инсульта, ежегодно увеличи-
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валось: с 8574 в 2011 г до 20394 в 2015 г. Количество больных, посту-
пающих в период «терапевтического окна» (до 4,5 часов от дебюта 
заболевания), остается низким, хотя и демонстрирует статистически 
значимый рост с 10-11% в 2014 г до 13% в 2015 г (p<0,001). Использо-
вание системного тромболизиса за все годы остается на экстремально 
низком уровне (0,7-1,8%). Исходы реперфузионной терапии сравнимы 
с данными глобальной международной статистики, по данным регистра 
SITS: в 2014 г летальность составила 17%, доля больных, способных 
к самообслуживанию в повседневной жизни – 38% (данные за 2015 г 
будут окончательно подсчитаны в марте 2016 г по истечении трехме-
сячного интервала наблюдения). Методы эндоваскулярной реваскуля-
ризации применяются несколько чаще: 45 процедур, или 0,3%, в2014, 
и 122, или 0,7%, в 2015, p<0,001. Летальность при инсульте остается 
стабильно высокой, хотя и незначительно снизилась в 2015 г до 20,4% 
по сравнению с 21,3% в 2014 г (p=0,036). Оценка активности в повсед-
невной жизни по шкале Ривермид превышает 8, что соответствует 
способности выходить за пределы квартиры без посторонней помощи, 
только у 45% выписанных больных. По представленным результатам 
можно сделать вывод, что, несмотря на высокий приоритет острого 
инсульта для служб и отделений экстренной помощи и наличие функ-
ционирующих сосудистых центров, достигнутые успехи менее значимы, 
чем это прогнозировалось. Для достижения пороговых значений 
летальности и способности к самообслуживанию, рекомендованных 
ВОЗ, необходим активный поиск резервов городской службы здраво-
охранения и внедрение дополнительных мер по улучшению качества 
медицинской помощи.

ВЛИЯЕТ ЛИ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ В ПРЕДЕЛАХ 
РАБОЧИХ СУТОК НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  

С РАЗРЫВАМИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ?

Хуршудян Э.Р., Ткачев В.В., Музлаев Г.Г.
НИИ - ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского, 

Кубанский ГМУ, 
г. Краснодар

Цель работы. Опередить влияние времени выполнения 
микрохирургических, внутрисосудистых и комбинированных операций 
на функциональные исходы больных в остром периоде разрыва цере-
бральных аневризм (ЦА).

Материалы и методы. С 04.2007 г. по 05.2014 г. все 
больные, поступившие в течение 21 дня от момента АВК, оперирова-
лись в экстренном порядке вне зависимости от возраста и тяжести 
состояния. Микрохирургическим методом (МХ) оперировано 749 (84%) 
пациентов, внутрисосудистым (ВС) – 120 (13%), комбинированным 
(КО) – 28 (3%) больных. В пределах рабочих суток выделяли четыре 
интервала: 1 - с 9 до 15 часов, 2 - с 15 до 21 часа, 3 - с 21 часа до 3 часов 
и 4 - с 3 часов до 9 часов. Тяжесть состояния пациентов оценивали 
по шкале Hunt-Hess (HH). Исходы лечения – по шкале исходов Глазго 
(GOS) на 30 сутки после АВК. Статистическую анализ связи признаков 
оценивался методом ранговой корреляции Спирмена. Анализ различий 
проводился критериями Краскела-Уоллиса и Манна-Уитни. Для анализа 
качественных признаков применяли критерии Хи – квадрат Пирсона. 
Различия во всех случаях считали достоверными при p <0,05.

Результаты и обсуждение. В 1 временной интервал опери-
ровано 210 пациентов, во 2 – 245, в 3 – 321, в 4 – 121. Тяжесть состояния 
больных, оперированных в первый временной интервал, соответство-
вала НН 1 – у 27 больных, 2 – у  55, 3 – у 67, 4 – у 43, 5 – у 18 пациентов. 
Во 2 интервал НН 1 – у 9 больных, 2 – у 50, 3 – у 94, 4 – у 68, 5 – у 24 
пациентов. В 3 интервал НН 1 – у 6 больных, 2 – у 63, 3 – у 139, 4 – у 92, 
5 – у 21 пациента. В 4 интервал НН 2– у 29 больных, 3 – у 45, 4 – у 27, 
5 - у 20 пациентов. Среди 897 пациентов представленной серии отме-
чено 17 (2%) случаев внутристационарных кровотечений из аневризм. 

Статистический анализ показал наличие достоверных 
различий тяжести состояния больных в изучаемых временных интер-
валах – наиболее легкие больные были оперированы в первый 
временной интервал (p<0,05). Сравнительный анализ 4 выделенных 
групп показал отсутствие достоверных различий функциональных 
исходов больных, оперированных в изучаемые временные интер-

валы рабочих суток (p>0,05). Изучаемые группы также не различались 
числом интраоперационных осложнений (p>0,05).

При раздельном анализе подгрупп больных, опериро-
ванных различными хирургическими методами, установлено, что у 
пациентов, оперированных МХ, ВС и КО методами функциональные 
исходы операций, выполненых в изучаемые временные интервалы, 
также достоверно не различались (p>0,05). 

Выводы. Использование стратегии раннего недифференци-
рованного лечения позволяет сократить частоту внутристационарных 
кровотечений из аневризм до 2%. 

Нет никаких оснований переносить как микрохирургические, 
так и внутрисосудистые вмешательства по поводу разрывов церебральных 
аневризм на «светлое время суток», так как число интраоперационных 
осложнений и функциональные исходы пациентов, оперированных в 
различные интервалы рабочих суток, достоверно не различаются.

НЕКЛАПАННАЯ ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ – ФАКТОР РИСКА 
ВНУТРИГОСПИТАЛЬНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Цыган Н.В., Вознюк И.А., Коломенцев С.В., Зуева О.Н.,  
Рошковская Л.В., Забиров С.Ш., Ильина О.М., Пометько Д.В.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Госпиталь ветеранов войн, Александровская больница, 
4-я городская больница Св. Великомученника Георгия, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Провести сравнительный анализ 
частоты встречаемости неклапанной фибрилляции предсердий у паци-
ентов с внутригоспитальным ишемическим инсультом и у пациентов, 
госпитализированных в стационар в связи развитием инсульта по неот-
ложным показаниям.

Материалы и методы. Частота фибрилляции предсердий 
изучена у 160 пациентов с ишемическим инсультом в двух равных по 
численности группах (n1 = n2 = 80). К внутригоспитальным ишемиче-
ским инсультам относили случаи острого нарушения мозгового крово-
обращения, развившиеся спустя сутки после поступления в стационар 
по причине иного заболевания. В ходе статистического анализа внутри 
обеих групп пациенты с фибрилляцией предсердий были разделены на 
2 подгруппы: пациентов с пароксизмальной и постоянной формами. 
Пациенты с внутригоспитальным инсультом (группа 1) были досто-
верно (p<0,001) старше (79,1±13,4 лет) пациентов с внегоспитальным 
инсультом (группа 2, возраст 73,0±6,5). 

Результаты и обсуждение. Фибрилляция предсердий досто-
верно (p<0,002) чаще встречалась у пациентов с внутригоспитальным 
ишемическим инсультом - у 57,5% пациентов (n=46), в то время как 
среди пациентов 2-й группы – только у 33,8% (n=27). В группе 1 посто-
янная форма фибрилляции предсердий выявлена у 31,3% пациентов 
у (n=25); пароксизмальная – у 26,3% (n=21). Во 2-й группе постоянная 
форма фибрилляции предсердий выявлена также у 25 пациентов; в то 
время как пароксизмальная форма встречалась достоверно (p<0,05) 
реже - в 6,3% случаев (n=5). 

Таким образом, наличие фибрилляции предсердий у стацио-
нарных больных увеличивало риск развития внутригоспитального ишемиче-
ского инсульта в 2,7 раза (ОШ=2,7; 95%: ДИ 1,3-5,4, p<0,002) по сравнению 
с пациентами с фибрилляции предсердий находящимися вне стационара. 

По данным литературы фибрилляция предсердий ассо-
циируется с 5-ти кратным увеличением риска развития ишемиче-
ского инсульта. Этот риск сопоставим у больных с пароксизмальной, 
персистирующей и постоянной формами фибрилляции предсердий, у 
больных с симптомным и бессимптомным течением. Причиной тромбо-
эмболических осложнений при фибрилляции предсердий в большин-
стве случаев является тромбообразование в ушке левого предсердия. 
Ишемические инсульты, возникающие на фоне фибрилляции пред-
сердий, отличаются крайне тяжелым течением: у 60 % пациентов они 
заканчиваются стойкой инвалидизацией, у 20% - смертью. 

Результаты нашего исследования соответствуют мировым 
литературным данным, свидетельствующим о ведущей роли карди-
оэмболии в развитии внутригоспитального ишемического инсульта. 
Высокая частота фибрилляции предсердий у пациентов с внутригоспи-
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тальным инсультом с одной стороны отражает больший уровень сопут-
ствующей патологии (в первую очередь сердечно-сосудистой системы) 
у стационарных пациентов, с другой - является следствием недоста-
точной эффективности мероприятий, направленных на профилактику 
кардиоэмболических осложнений.

ОПЫТ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО 
КРОВОТОКА С ПОМОЩЬЮ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ

Черемухин П.Н., Рогожкин С.Б., Авдонина Ю.Д., Авдонин С.Н.
НижГМА, 

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

Цель. Оценить эффективность каротидной эндартерэктомии 
как метода хирургической коррекции нарушений мозгового кровотока.

Материалы и методы. В нейрохирургическом отделении ГБУЗ 
НОКБ им. Н.А. Семашко в период с августа 2015 по 2016 год с помощью 
классической тромбартерэктомии прооперировано 14 пациентов с различ-
ными стадиями стеноза сонной артерии атеросклеротического генеза. 
Диагноз устанавливался с помощью клинико-неврологического обследо-
вания, ультразвуковой ангиографии (УЗДГ), мультиспиральной компью-
терной томографии-ангиографии (МСКТА), данных лабораторных методов. 
Средний возраст больных составил 62 года, из которых – 10 мужчин и 4 
женщины. По типам клинического течения больные разделялись на следу-
ющие группы: в 13 случаях имело место «симптомное» течение заболе-
вания и в 1-м – «асимптомное». В группе больных с « симптомным» 
течением в 10 случаях в анамнезе имел место инсульт в бассейне средней 
мозговой артерии (СМА), в 3-х – транзиторные ишемические атаки (ТИА). 
Предоперационный временной интервал составлял: от 10 до 14 дней после 
ТИА – у 3-х пациентов, от 14 до 30 дней после перенесенной ишемиче-
ского инсульта в бассейне СМА – у 10 . Степень стеноза окклюзированной 
артерии составляла соответственно: >60% – 0 случаев, от 60-70% – 3 
случая, от 70-90% – 11 случаев. По структуре атеросклеротической бляшки 
в 10 случаях наблюдалась гипоэхогенная (эмбологенная) бляшка, в 4-х – 
гиперэхогенная (неэмбологенная). По гомогенности бляшки в 12 случаях 
имели место гетерогенные (эмбологенные) бляшки, в 2-х – гомогенные( 
неэмбологенные) и в 1-м случае – бляшка с изъязвлением .

Результаты. Доступ к объемным образованиям осущест-
влялся  с помощью классической эндартерэктомии с использованием  
ангиопластики расширяющей заплатой. Перед выделением сонных 
артерий проводили системную гепаринизацию (2500 – 5000 ЕД внутри-
венно). В среднем больные выписывались на 5-7 сутки. При анализе 
результатов оперативных вмешательств регресс выраженности обще-
мозговой симптоматики отмечен у 12 пациентов, очаговой ( нтенсив-
ность гемипареза, выраженность речевых нарушений) – у 8 пациентов. 
В 1-м случае в послеоперационном периоде динамики неврологической 
симптоматики не наблюдалось. 

Ближайших и отдаленных послеоперационных осложнений 
не было. Послеоперационная летальность составила – 0%. 

Вывод. каротидная эндартерэктомия является наиболее 
эффективным методом хирургической коррекции атеросклеротиче-
ского поражения сонной артерии , имеет доказанное превосходство над 
консервативной терапией и позволяет уменьшить риск возникновения 
интра- и  послеоперационных осложнений.

МОНИТОРИРОВАНИЕ ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С МАССИВНЫМ БАЗАЛЬНЫМ 

АНЕВРИЗМАТИЧЕСКИМ СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМ 
КРОВОИЗЛИЯНИЕМ (FISHER 3)

Шатохин Т.А., Дашьян В.Г., Айрапетян А.А., Шарифуллин В.А.,  
Левченко О.В., Природов А.В., Солодов А.А., Калинкин А.А., Крылов В.В.

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

Москва

Гипертензионно-дислокационный синдром является частым 
осложнением, возникающим при развитии ангиоспазма (АС) у паци-

ентов с массивным базальным субарахноидальным кровоизлиянием 
(САК). Стойкое повышение ВЧД увеличивает число неудовлетво-
рительных исходов хирургического лечения разорвавшихся цере-
бральных аневризм. 

Цель исследования. Определить показания для монитори-
рования внутричерепного давления (ВЧД) у больных с разрывом ЦА, 
осложненных массивным базальным САК (Fisher 3). 

Материал и методы. Из 149 пациентов с массивным 
базальным аневризматическим САК (Fisher 3), находившихся на 
лечении в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с 01.01.2009 г. по 
31.12.2013 г., 52 (32%) производили мониторирование ВЧД. У всех 52 
больных развился АС различной степени выраженности. При посту-
плении были анализированы компьютерные томограммы (КТ) голов-
ного мозга, выполненные не позже 5 суток после разрыва ЦА. Для 
более детальной оценки массивности и распространенности базаль-
ного САК была использована шкала А. Hijdra et al., предложенная в 
1990г. (Hj). Кровоизлияние выраженностью 1-10 баллов было у 5 (10%) 
пациентов, 11-20 баллов – у 20 (38%), 21-30 баллов – у 27 (52%). Кровь 
в субарахноидальных цистернах была представлена в виде сгустков 
крови (>60 HU) у 40 (77%) больных. У 12 больных перед операцией 
выявлены очаги ишемии. Для анализа результатов лечения у пациентов 
с мониторированием ВЧД из 52 были исключены 12 больных старше 60 
лет, т.к. на неблагоприятные исходы у них, также могли повлиять сома-
тические заболевания и 2 пациентов, умерших от внецеребральной 
патологии. Были выбраны 38 больных сопоставимых по полу, возрасту, 
тяжести состояния, уровню бодрствования, характеру АС перед опера-
цией, выраженности кровоизлияния, срокам хирургического лечения, 
которые, в свою очередь, были разделены на две группы. В первой 
группе из 24 больных датчик ВЧД установили одновременно с клипи-
рованием ЦА. Во второй группе из 14 пациентов, датчик ВЧД был уста-
новлен уже в послеоперационном периоде при ухудшении состояния. 
Все 38 пациентов оперированы в первые 14 суток после разрыва ЦА. 

Результаты и обсуждение. Показанием к мониторированию 
ВЧД при хирургическом лечении ЦА являлись наличие выраженного 
базального САК (Hj >20 баллов), снижение бодрствования до оглу-
шения, интраоперационный отек головного мозга.

Если мониторирование ВЧД начинали уже во время 
первой операции (клипирования аневризмы) у больных с массивным 
базальным САК, то летальность была меньше на 27% по сравнению с 
пациентами, которым датчик ВЧД устанавливали в послеоперационном 
периоде, после развития ишемии мозга и ухудшения состояния (66% и 
93% соответственно) (N=52, Mann-Whitney p=0,1613). 

Результаты лечения у больных, которым установили 
вентрикулярный датчик, были лучше, чем при использовании парен-
химатозного датчика. Это связано с дополнительной возможностью 
дренирования цереброспинальной жидкости через вентрикулярный 
катетер. У больных с паренхиматозным датчиком ВЧД удовлетвори-
тельные результаты (V-IV ШИГ) были у 2 (7%), неудовлетворительные 
(I-III ШИГ) у 27 (93%). У больных с вентрикулярным датчиком ВЧД удов-
летворительные результаты были у 3 (33%), неудовлетворительные – у 
6 (67%) (N=38; x2=4,201045, р=0,0404).

Заключение. Раннее начало мониторирования ВЧД (одно-
временно с клипированием ЦА) снижало количество послеопера-
ционных неблагоприятных исходов у больных с массивным САК по 
сравнению с теми пациентами, которым датчик ВЧД устанавливали в 
послеоперационном периоде, после ухудшения состояния. 

При использовании вентрикулярного датчика результаты 
лечения были лучше, чем при применении паренхиматозного.

ДИАГНОСТИКО-ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА  
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВНУТРИМОЗГОВЫХ ГЕМАТОМАХ

Шоев С.Н., Бердиев Р.Н., Рахмонов Х.Дж., Рауфи Нихад
ТГМУ им. Абуали ибни Сино, 

г. Душанбе, Таджикистан

Цель исследования. Улучшить результаты хирургического 
лечения хронических внутримозговых гематом.

Материали и методы исследования. За 2010-2015 годы в 
клинике нейрохирургии ГУ НМЦРТ проведено обследование и лечение 
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НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ СОСУДОВ МОЗГА  
И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

28 больных с хроническими внутримозговыми гематомами. Из них 
мужчин – 17 (65,4%) и женщин – 11 (34,6%). Возраст больных варьи-
ровал от 1 до 67 лет.

Всем больным проведено комплексное обследование, 
включая изучение анамнеза, клинико-неврологический осмотр, рент-
генологические, офтальмологические исследования, компьютерную и 
магнитно-резонансную томографию .

Результаты и их обсуждение. Причиной развития хрони-
ческих внутримозговых гематом в 11 (39,3%) наблюдениях было 
травматического характера и у 17 (60,7%) больных нетравматиче-
ского характера. Из них 5 (17,8%) – вследствие нарушения мозгового 
кровообращения по геморрагическому типу, у 8 (28,6%) способство-
вала церебро-васкулярная патология, в 3 (10,7%) случаях гематомы в 
ложе удаленного объемного образования головного мозга, в 9 (32,2%) 
наблюдениях была черепно-мозговая травмы, у 2 (7,1%) наблюдениях 
были внутримозговые внутриопухолевые хронические гематомы и в 1 
(3,6%) случае послеродовая травма. По плотности у 12 (42,8%) больных 
выявлена гиподенсивная, у 9 (32,2%) изоденсивная, у 7 (25,0%) гете-
роденсивная гематомы. 

Всем больным с ХВМГ, принимая во вниманию анамнез, 
томоденситометрические данные, в клинике больным выполнены 
различные операции. В 6 (21,4%) наблюдениях произведено нало-
жение одного фрезевого отверстия с дренирование гематомы, в 9 
(32,2%) случаях гематома эвакуирована пункционным путем с нало-
жением одного фрезевого отверстия с его краевой резекцией, 13 
(46,4%) больным гематома удалена путем открытой маленькой треу-
гольной костно-пластической трепанации. Из них в 10 (35,7%) случаях 
до операции диагноз был выставлен кистозно-солидная опухоль и 
после операции переквалифицирован в гематому. Следует отметить, 
что у 9 (32,2%) больных гематома удалена пункционным способом, 
без установления закрытого наружного дренажа, так как были удовлет-
ворены объемом удаленной гематомы по расчету компьютерно-томо-
графических данных. По объему ХВМГ распределились следующим 
образом: малые (до 50 мл) у 7 (25,0%) больных, средние (50-100мл) 
в 13 (46,4%) случаях, большие (больше 100мл) в 8 (28,6%) наблюде-
ниях. Контрольная компьютерная томография показала отсутствие 
гематомы и отмечен регресс клинико-неврологических нарушений у 
всех больных. У 18 (64,3%) обследованных отмечено выздоровление, 
умеренная инвалидность наблюдалась у 8 (28,6%), грубая инвалид-
ность – у 2 (7,1%) больных. Летальных исходов не было.

Заключение. Современные неинвазивные лучевые методы 
диагностики, компьютерная и магнитно-резонансная томография 
являются золотыми адекватными для выявления хронических внутри-
мозговых гематом, что позволяет судить о расположении, объеме, 
структуре и консистенции. Закрытое наружное дренирование гематом 
и пункционным путем удаление гематомы является эффективным и 
минимально-инвазивным способом хирургического лечения.

ЭТАПНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЯ  
АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

В СОЧЕТАНИИ С АНЕВРИЗМАМИ

Элиава Ш.Ш., Дмитриев А.В., Шехтман О.Д.
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Цель исследования. Артерио-венозные мальформации 
(АВМ) головного мозга в 2-17% случаев сочетаются с аневризмами, 
которые могут располагаться как на питающих артериях (гемодинами-
ческие), так и несвязанных с ней сосудах (диспластические). Исследо-
вание проведено для оценки результатов различных методов лечения и 
определения оптимальной хирургической тактики. 

Материалы и методы. В исследование были включены 86 
пациентов с сочетанной патологией - АВМ и артериальная аневризма 
(АА), находившихся на лечении в Институте нейрохирургии с 2000 по 
2015 годы, возраст больных составил 22-70 лет (средний 42,71 +/- 
11,93). Соотношение мужчин и женщин 54 : 33. Распределение больных 
по шкале Spezler-Martin составило: Grade I – 19 (22,09%), Grade II – 42 
(48,84%), Grade III – 16 (18,60%), Grade IV – 7 (8,14%), Grade V – 2 
(2,33%). Мальформации были как супра- (83,72%), так и инфратен-
ториальные 16,28%), располагаясь в лобных – 17 (19,77%), височных 
– 19 (22,09%), теменных – 7 (8,14%), затылочных – 7 (8,14%) долях. 
Выходили за пределы одной доли у 13 (15,12%) больных, в пределах 
гемисфер или червя мозжечка – 13 (15,12%) и проч. 

Всего было выявлено 136 аневризм, ассоциированных с 
АВМ, у 30 пациентов аневризмы были множественными. По класси-
фикации Redecop et all (1988) диагностировано 83 проксимальные 
(на артериях, гемодинамически связанных с АВМ), 25 дистальных (на 
прямом фидере АВМ) и 15 диспластических (на артериях, гемодина-
мически не связанных с АВМ). Из 118 мешотчатых аневризмы 19 были 
< 2 мм в диаметре (baby aneurysm), 44 – маленькие, 25 – средние, 24 
– большие и 6 – гигантские. АВМ головного мозга сочетались с фузи-
формными аневризмами в 8 случаях и в 10 – с аневризматическими 
выпячиваниями. Результаты лечения оценены по модифицированной 
шкале Рэнкина.

Результаты. Пациентам выполняли микрохирургические 
(41 больной), эндоваскулярные вмешательства (17 больных) либо их 
комбинация (23 больной), 5 пациентов были оставлены под наблю-
дение. Без ухудшения в неврологическом статусе выписан 61 (70,9%) 
больной. Снижение оценки по шкале Рэнкина в 1 балл отмечено у 15 
(17,4%) больных, 2 и более баллов у 8 пациентов (9,3%). Летальность 
составила 2,3% (2 больных) и была связана с осложнением после 
эмболизации у одного пациента и повторным кровоизлияниям после 
комбинированного лечения у другого. 

Обсуждение. В настоящее время в мире не существует 
единого подхода в выборе тактики лечения сочетанной сосудистой 
патологии. На основании нашего опыта, мы делаем вывод о том, что 
необходимо стремиться к выключению из кровотока как мальфор-
мации, так и аневризмы, если это возможно Гемодинамические анев-
ризмы должны выключаться в первую очередь либо одномоментно с 
АВМ.
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ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА

МЕТАСТАЗ ОНЛАЙН

Абушаш О.М., Белимготов Б.Х., Бения К.Р.
Кабардино–Балкарский государственный университет  

им. Х.М. Бербекова, 
г. Нальчик

Привлечение информационных компьютерных и интернет 
- технологий для решения клинических задач остается актуальным и 
перспективным направлением в медицине.

Пациенты никогда не должны ждать, когда их здоровье 
находится на грани поражения.

Цель исследования. Создание специального приложения 
для оптимизации системы специализированной помощи больным с 
метастазами в центральную нервную систему.

Первый этап. 
Регистрация больных проводится через мобильное прило-

жение «метастаз-онлайн» для удобства пациентов разных районов 
Кабардино-Балкарской Республики. При регистрации больные вводят 
свои паспортные данные. 

Люди с онкологическими заболеваниями в головном или 
спинном мозге с данным приложением могут сэкономить время, не 
выстаивая длинных очередей в ожидании оказания медицинских услуг, 
и не тратя время на поездки к врачу.

Приложение «метастаз-онлайн» удобно как для врачей, так 
и для больных в связи с дифференцированным приглашением больных 
на консультацию с учетом степени тяжести.

Виртуальные консультации способствуют оптимизации 
системы обслуживания пациентов.

Результаты и заключение. Для оптимизации оказания 
консультативной помощи онкологическим больным с метастазами в 
ЦНС нами предложено мобильное приложение «метастаз-онлайн». 
Использование данного приложения позволит не только улучшить 
качество оказания медицинской помощи, но и проводить быструю и 
качественную статическую обработку базы данных. На основании базы 
данных формулируются рекомендации пациенту по лечебной тактике в 
каждом конкретном случае.

В настоящий момент система автоматической виртуальной 
консультации находится в стадии внедрения.

Таким образом, предложена новая модель лечебно-диагно-
стического процесса с использованием онлайн-консультации.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРВИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Агзамов И.М.1, Улитин А.Ю.1, Агзамов М.К.2
1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург, 
2Самаркандский медицинский институт, 

г. Самарканд, Узбекистан

Введение. Заболеваемость первичными опухолями голов-
ного мозга (ПОГМ) составляет о 2,5 до 14 случаев на 100 тыс. населения 
и зависит от региона проживания, структуры населения, климатических 
и географических условий, уровня и характера техногенного загряз-
нения среды, и многих других факторов. Приводимые в литературе 
исследования, освещающие вопросы клинической эпидемиологии 
ПОГМ в Республике Узбекистан (РУз) не позволяют, к сожалению, 
с достаточной полнотой выявить истинную частоту заболеваемости 
данной патологией в регионе. Самаркандская область является второй 
по численности населения в РУз, и по изучению показателей заболева-
емости ПОГМ можно косвенно судить и о структуре данной патологии 
в РУз в целом. 

Цель исследования. Изучить эпидемиологию ПОГМ в 
Самаркандской области.

Материал и методы исследования. С 2004 год по 2013 год 
по Самаркандской области было зарегистрировано 883 случая забо-
левания больных с ПОГМ. Мужчин было 456 (51,6%), женщин – 427 
(48,4%) в возрасте от 2-х месяцев до 83 лет. В возрасте до 18 лет было 
129 больных (14,6% случаев), из них детей до 15 лет – 93 (10,5%), 18-30 

лет – 156 (17,7%), 31-40 лет – 147 (16,7%), 41-50 лет – 191 (21,6%), 
51-60 лет – 168 (19,0%), свыше 60 – 92 (10,4%) больных. 

Результаты и обсуждение. Заболеваемость ПОГМ в 2004 
году составила 2,7 случаев на 100.000 населения, а в 2013 году – 4,6. 
Пик заболеваемости пришелся на самый работоспособный возраст 
пациентов 41-50 лет.

По локализации ПОГМ были разделены на супратентори-
альные, которые имели место в 76,4% случаях, и субтенториальные 
– в 23,6% случаях. Из всех опухолей наиболее часто опухоли имели 
полушарную локализацию, в 523 (59,2%) случаях. На втором месте по 
частоте были опухоли мозжечка, в 104 (11,8%) случаях. Далее были 
опухоли хиазмально-селлярной области, в 75 (8,5%) случаях. Наименее 
часто встречались опухоли боковых желудочков, в 35 (3,9%) случаях. 

При рассмотрении клинико-статистических характери-
стик отдельных гистологических типов опухолей нами рассмотрены 
и изучены 598 случаев заболевания, где диагноз опухоль головного 
мозга был верифицирован гистологически после проведенных опера-
тивных вмешательств.

На территории области наиболее часто встречались нейро-
эпителиальные опухоли, они составили 54,9% наблюдений (328 
случаев). Оболочечно-сосудистые опухоли (менингиомы) выявлены 
в 168 случаях, что составило 28,1 %. Невриномы слухового нерва 
были в 21 (3,5%) случае, опухоли хиазмально-селлярной области – 
в 23 (3,9%). Опухоли кроветворной системы встречались в 18 (3,0%) 
случаях, опухоли зародышевых клеток – в 21 (3,5%) случае. 

Из нейроэпителиальных опухолей чаще встречались 
астроцитомы, 195 (59,5% от всех нейроэпителиальных опухолей) 
случаев, эмбриональные – 41 (12,5%) случай, олигодендроглиомы – 
36 (10,9%) случаев. Эпендимальные, олигоастроцитарные и хориои-
дальные опухоли и встречались реже и составили 15 (4,6%), 14 (4,3%) 
и 13 (3,9%) случаев соответственно. Нейрональные опухоли и опухоли 
пинеальной области встречались намного реже и составили 8 (2,5%) и 
6 (1,8%) случаев.

Таким образом, показатели заболеваемости первичными 
опухолями головного мозга в Самаркандской области в исследуемый 
период выросли с 2,7 случаев на 100 тыс. населения в 2004 году до 4,5 
случаев в 2013 году. Это на наш взгляд связано с несколькими факто-
рами. Во-первых, в регионе значительно улучшились возможности 
нейровизуализационной диагностики; во-вторых, на начало времени 
исследования многие случаи с ПОГМ могли быть упущены или не охва-
чены; в-третьих, это связано с повышением нейроонкологической забо-
леваемости. В целом заболеваемость ПОГМ в Самаркандской области 
подтверждает прогнозы мировой литературы, укладываясь в интервал 
2,5–14 случаев на 100 тыс. населения, что указывает на рост нейроон-
кологической заболеваемости.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  
БОЛЬШИХ И ГИГАНТСКИХ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ШВАННОМ

Акшулаков С.К., Рыскельдиев Н.А., Мустафин Х.А., Тельтаев Д.К., 
Ауэзова Р.Ж., Доскалиев А.Ж., Абдимажит Б.Х.

Национальный центр нейрохирургии, 
г. Астана, Казахстан

Цель. Определить связь между клинической картиной и 
размерами опухоли у пациентов с вестибулярной шванномой (ВШ). 
Указать на роль компьютерной томографии головного мозга (КТ) в 
ранней диагностике ВШ. Оценить роль функционального состояния 
пациентов в лечении пациентов с ВШ.

Материалы и методы. Представлена клиническая картина 
пациентов с ВШ, проведен анализ результатов оперативного лечения 
в АО «Национальный центр нейрохирургии» в течений 6 лет, с 2009 
по 2014 гг. В исследование входили данные: частота гипоакузии, пол, 
возраст и состояние пациентов, оцененное по шкале Карновского 
(0-100%), размер опухоли, данные патоморфологического исследо-
вания, количество КТ головного мозга. Мы выделили две группы: 1-я 
группа со средними и большими размерами до 4см относящиеся к 
II-III классу согласно Токийской классификации опухолей и 2-я группа 
- больные с гигантскими размерами опухоли>4cм., соответствующие 
IV классу. Опухоли удалялись ретросигмоидным доступом. 
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Результаты. 162 пациента с ВШ оперированы в нашей 
клинике за данный период. 62 больных (38%) 1-й группы и 100 больных 
2-й группы (62%). Общий средний возраст пациентов составил 47,07. 
Мужчин 60 (37%), 102 женщины (63%). Полное удаление опухолей у 
84 пациентов (55%).

Биопсия: доброкачественная неврилеммома типа «А» по 
Антони у 7 больных (4,3%). Доброкачественная неврилеммома типа 
«В» по Антони 126 (77,7%)

Плексиформная невринома G I: 29 (18%) Смертность соста-
вила 1 случай (0,47%). 

Функциональное состояние пациентов в 1-й и во 2-й группе 
имело значительные различия ( t-критерии Стьюдента (P < 0,05)). У всех 
пациентов снижена или утрачена трудоспособность. Из 62 пациентов 
1-й группы 32 (51,6%) оценены как 70% по шкале Карновского. 30 
(48,4%) оценены по шкале Карновского 60%. Другая картина склады-
вается во 2-й группе: 37 пациентов оценены как 70% по шкале Карнов-
ского. 61– 60% и 2 - 50%.

Из 62 пациентов 1-й группы гипоакузия отмечалась у 36 
пациентов (58%), и 92(92%) 2-й группы (P < 0,05).

В 1-й группе КТ головного мозга проведена 45 пациентам 
(73%), во 2-й группе 64(64%). Наши расчеты показали, что наблюда-
емые различия в группах являются статистически значимыми (P < 0,05).

Обсуждение. Полученные нами данные: пациенты с ВШ 
в основном трудоспособного возраста, женщины болеют чаще чем 
мужчины, самым частым и ранним симптомом являлась гипоакузия, 
в большинстве случаев опухоли являлись доброкачественной неври-
леммомой типа «В» по Антони, соответствует данным мировой лите-
ратуры по этой тематике. В большинстве случаев пациенты поступают 
на оперативное лечение в исследуемых группах с большими и 
гигантскими опухолями, что указывает на позднюю выявляемость 
заболевания. 

Вывод. Несмотря на то, что КТ головного мозга имеет 
большое значение в ранней диагностике ВШ, оно применяется в недо-
статочном объеме: из всех пациентов она проведена только у 73% 1-й 
группы и в 64% 2-й группы. Уделив должное внимание гипоакузии, 
широко используя все имеющиеся методы нейровизуализации мы 
сможем вовремя поставить диагноз и прооперировать пациентов без 
осложнений, а оценка функционального состояния пациентов по шкале 
Карновского поможет выстроить правильную и эффективную схему 
реабилитации больных с ВШ.

О ПОЛЕЗНОСТИ ТРАНСЦИЛИАРНОЙ СУПРАОРБИТАЛЬНОЙ 
“KEYHOLE” КРАНИОТОМИИ В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ  

ПЕРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ И АНЕВРИЗМ  
ПЕРЕДНЕЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА

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

1Казанский государственный медицинский университет, 
2Межрегиональный клинико-диагностический центр, 

г. Казань

Цель. Трансцилиарная супраорбитальная “keyhole” кранио-
томия наряду с другими доступами к передней черепной ямке (ПЧЯ) в 
настоящее время все чаще используется в мировой практике. Ее отли-
чием от классических доступов является как небольшая длина кожного 
разреза, выполняемая по линии брови, так и небольшой размер крани-
отомии. Целью работы был анализ  выполненных 40 операций клипи-
рования аневризм и 18 операций удаления опухолей.

Методы. Ретроспективно проанализировано 58 паци-
ентов (36 женщин и 22 мужчин), оперированных в отделении нейро-
хирургии ГАУЗ «МКДЦ» за период с октября 2013 года по февраль 
2016 года. Среди них 40 пациентов с аневризмами и 18 с опухолями. 
У 24 пациентов были неразорвавшиеся аневризмы, у 16 - в анамнезе 
был разрыв аневризмы и у 5 – аневризмы в остром периоде крово-
излияния. По локализации различались: 23 аневризмы ПМА, 14 анев-
ризм СМА, 3 аневризмы ВСА. 12 пациентов с менингиомами бугорка, 
диафрагмы и площадки основной кости, 3 – малого крыла основной 
кости, 2 - крыши орбиты и 1 пациентка с глиомой базальных отделов 
правой лобной доли. 

Результаты. Во всех 58 операциях доступ был адекватным и 
позволил клипировать аневризму и удалить опухоль. Ни один из паци-
ентов не погиб и не приобрел грубого неврологического дефицита. По 
модифицированной шкале Рэнкина все пациенты соответствовали 0 
степени, а по шкале исходов Глазго – 5 баллам. 

У 4 пациентов произошел интраоперационный разрыв анев-
ризмы: у 2 пациентов – в остром периоде кровоизлияния во время 
выделения шейки аневризмы, и у 2 пациентов - во время намеренного 
вскрытия купола аневризмы с целью определения качества клипиро-
вания аневризмы. Кровотечение было успешно остановлено во всех 4 
случаях. 

Неполное удаление опухоли было в 2 наблюдениях, что 
было связано с грубой инфильтрацией опухолью внутренней сонной 
артерии и зрительного нерва. У пациентки с глиомой базальных 
отделов лобной доли удалось добиться макроскопически полного 
удаления опухоли.

В раннем послеоперационном периоде наблюдались отек 
и кровоизлияния периорбитальной клетчатки, снижение чувствитель-
ности супраорбитальной области и обездвиживание брови, которые 
полностью регрессировали к третьему месяцу наблюдения. Инфекци-
онных осложнений и ликвореи не было. Также не отмечалось ишемиче-
ских и геморрагических осложнений. Послеоперационная рана зажила 
первичным натяжением с хорошим косметическим результатом у  52 
пациентов. 

Заключение. Трансцилиарный супраорбитальный доступ 
является адекватным для клипирования аневризм передней цирку-
ляции Виллизиева круга, в особенности аневризм ПМА-ПСА и СМА, и 
удаления опухолей ПЧЯ. Он обеспечивает адекватный обзор анатоми-
ческих структур и позволяет успешно решить хирургические вопросы 
через меньшую по размеру краниотомию и с меньшим количеством 
послеоперационных осложнений. Доступ является хорошей альтерна-
тивой другим доступам к передней черепной ямке в клинических ситу-
ациях, соответствующих критериям отбора.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ  
С МЕТАСТАЗАМИ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Алексеев Б.Я., Зайцев А.М., Кирсанова О.Н., Калпинский А.С.,  
Нюшко К.М., Куржупов М.И., Воробьев Н.В., Каприн А.Д.

МНИОИ им. П.А. Герцена, 
Москва

Введение. Частота встречаемости метастазов (МТС) в 
головном мозге у больных почечноклеточным раком (ПКР) варьи-
рует от 2 до 17%. МТС в головном мозге всегда ассоциируются 
с плохим прогнозом. Лекарственное лечение в данном случае 
неэффективно. 

Цель исследования. Оценить отдаленные результаты 
лечения больных с МТС в головном мозге, выявить факторы, влия-
ющие на выживаемость этих больных. 

Материалы и методы. В исследование включили 31 боль-
ного ПКР с МТС в головной мозг, которым выполнили микрохи-
рургическое удаление МТС в период 2009-2015 гг. Средний возраст 
составил 55,8±8,6 года (42-75 лет). Субтенториальную локализацию 
МТС выявили у 6 (19,4%) больных, у 25 (80,6%) пациентов были пора-
жены полушария большого мозга. Экстракраниальные МТС выявили у 
21 (67,7%) пациента, наиболее часто диагностировали МТС в легкие и 
кости. У 6 (19,4%) больных выявили более одного и у 1 (3,2%) пациента 
– 10 внутричерепных очагов. 

Результаты. Медиана времени наблюдения составила 11 
(4-73) месяцев. В послеоперационном периоде таргетную терапию 
получили 15 (48,4%) пациентов, облучение всего головного мозга 
или стереотаксическую радиохирургию провели 9 (29%) больным, 
под динамическим наблюдением находились 7 (22,6%) пациентов. За 
время наблюдения умерло 15 (48,4%) больных, в результате прогрес-
сирования заболевания – 12 (38,7%), от других причин – 3 (9,6%) 
больных. Только у 4 (26,6%) из 15 умерших пациентов причиной 
смерти являлось интракраниальное прогрессирование. Повторные 
операции в связи с интракраниальным прогрессированием опухоли 
выполнили 5 (16,1%) больным, у 2 (6,4%) в связи с появлением новых 
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очагов, у 3 (9,6%) по поводу рецидивов. Медиана выживаемости 
без прогрессирования составила 10 (3-73) месяцев; медиана общей 
выживаемости – 11 (4-73) месяцев и опухолево-специфическая 
выживаемость (ОСВ) – 12 (4-73) месяцев. При проведении регресси-
онного анализа по Коксу выявлено достоверное влияние на ОСВ таких 
факторов, как RPA-класс (р = 0,026); полнота удаления МТС (р=0,003); 
стадия первичного опухолевого процесса (р=0,043); наличие экс - 
тракраниальных МТС (р=0,04); нефрэктомия в анамнезе (р=0,01). 
Тенденция к улучшению ОСВ также найдена в зависимости от группы 
прогноза по критериям MSKCC (р=0,09). При оценке влияния на ОСВ 
больных степени дифференцировки первичной опухоли, количества 
МТС в головном мозге и варианта терапии после операции досто-
верной зависимости не выявлено. 

Вывод. Хирургическое лечение солитарных МТС ПКР улуч-
шает качество жизни этой неблагоприятной прогностической группы 
пациентов и создает условия для их дальнейшего лечения.

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ФАЛЬКС МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Алтыбаев У.У., Эгамбердиев Р.Х., Тухтамуродов Ж.А.
Научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Из всех опухолей ЦНС фалькс менингиомы занимают опре-
деленное место (8,5%). Локализация опухоли в средней линии, сильная 
спаянность опухоли с фальксом, а также сложная венозная анатомия 
парасагиттальных отделов, особенно задней трети фалькса обусловли-
вает технические трудности удаления опухоли тотально.

Цель исследования. Изучить особенности клинического 
течения и эффективности хирургического лечения фалькс менингиом 
головного мозга. 

Материалы и методы. Работа основана на результатах 
клинико-лабораторных обследований и наблюдений 18 больных с 
фалькс менингиомами головного мозга, находившихся на лечении в 
Республиканском научном центре нейрохирургии Министерства здра-
воохранения Республики Узбекистан с 2012 по 2015 гг. Возраст паци-
ентов колебался от 26 до 68 лет. Все наблюдаемые нами больные были 
разделены на три группы: 

- первая группа больных с менингиомами передней трети 
фалькса – 9 (50,0%);

- вторая группа больных с менингиомами средней трети 
фалькса -5 (27,8%);

- третья группа больных с менингиомами задней трети 
фалькса – 4 (22,2%). 

Всем больным было проведено полное комплексное 
обследование: клинико-неврологическое, параклиническое, инстру-
ментальное и лабораторное исследования. Все больные опери-
рованы, произведено микрохирургическое удаление фалькс 
менингиом. С целью изучения отдаленных результатов хирурги-
ческого лечения проведен анализ динамики неврологического 
статуса, а также количества рецидивов и продолженного роста 
новообразований.

Результаты. В послеоперационном периоде, на фоне 
проводимой восстановительной терапии, у больных во всех группах 
отмечался регресс общемозговых и очаговых нарушений. В раннем 
послеоперационном периоде после микрохирургичекого удаления 
регресс клинических проявлений достигнут у 87,5% больных в первой 
группе, в второй и третьей группе соответственно – у 81,4 и 75,5% 
больных. 

Наиболее отличительной чертой фалькс менингиом явля-
ется их частое рецидивирование. 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 
опухоли больших размеров. Рецидивы были даже после тотального 
удаления опухоли. 

Заключение. Клинические результаты лечения больных с 
фалькс менингиомами головного мозга подтверждают эффективность 
микрохирургических технологий при их удалении.

ЭРИТРОЦИТАРНЫЙ ИНДЕКС,  
КАК МАРКЕР ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ  

НЕЙРОЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Ауэзова Р.Ж.1, Рыскельдиев Н.А.1, Сыгай Н.А.1, Аманбаева Д.К.1, 
Акшулаков С.К.1, Иванова Н.Е.2

1Национальный Центр Нейрохирургии, 
г. Астана, Казахстан, 

2РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Red cell distribution width (RDW) явля-
ется эритроцитарным индексом, рутинно рассматриваемым в рамках 
общего анализа крови. Повышение данного показателя было дока-
зано при многочисленных хронических воспалительных заболеваниях. 
Несмотря на имеющиеся знания о роли хронического воспаления в 
онкогенезе, очень мало исследований индекса RDW, как потенциаль-
ного биомаркера злокачественности опухолей и выживаемости. Перед 
настоящим исследованием стояла цель оценить взаимосвязь между 
RDW и степенью малигнизации опухолей, а также уровнем выживае-
мости пациентов с нейроэпителиальными опухолями.

Материалы и методы. Нами проведено ретроспективное 
исследование группы пациентов из 104 человек с первичными нейро-
эпителиальными опухолями I-IV степени злокачественности (ВОЗ 
2007г.). Была взята кровь для проведения развернутого ОАК, включая 
RDW, на гематологическом анализаторе СD-1800. Статистический 
анализ проводился с применением программы SPSS (версия 17.0). 
Использовался тест хи-квадрат и t-тест, значения р < 0.05 рассматри-
вались как значимые.

Результаты. Пациенты были разделены на две группы: А 
(RDW≥14,5%) и В (RDW<14,5%). В группе А 36% пациентов были с 
глиомами низкой степени злокачественности (LGG) против 64% паци-
ентов с глиомами высокой степени злокачественности (HGG). В то же 
время группа В включала в себя 60% пациентов с глиомами LGG против 
40% с глиомами HGG. В группе А 33% пациентов были живы и 67% 
умерли к моменту проведения исследования. В группе В 47% пациентов 
были живы и 53% умерло. Одномерный анализ показал существенную 
связь между повышением RDW (≥14,5%) и высокозлокачественным 
глиомами (р < 0.019). В то же время, связи между RDW и выживаемо-
стью не было найдено. 

Заключение. Наше исследование демонстрирует  связь 
RDW с высоким риском малигнизации у пациентов с глиомами голов-
ного мозга, являясь при этом простым и недорогостоящим маркером  
злокачественности опухолевого процесса.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ МЕНИНГИОМ  
СРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ 

Ахремчук А.И., Шанько Ю.Г., Чухонский А.И., Василевич Э.Н.,  
Смеянович В.А., Журавлев В.А., Станкевич С.К.

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Анализ и оценка результатов лечения 
пациентов с менингиомами средней черепной ямки посредством транс-
краниальной полностью эндоскопической хирургии.

Материалы и методы. Нами было прооперировано 14 паци-
ентов, страдающих менингиомами различной локализации в средней 
черепной ямке: менингиома большого крыла основной кости – 3 
(21,4%) пациента, малого крыла основной кости – 6 (42,8%), большого 
и малого крыльев – 5 (35,8%)пациентов.

Оперативное вмешательство проводилось с использо-
ванием дугообразного разреза кожи на границе роста волос длиной 
около 4-5 см., костно-пластической птериональной или инфраптерио-
нальной трепанаций размерами 2x2 см., микроинструментов, нейроэн-
доскопической стойки «Karl Storz».

Результаты. У 13 (92,9%) пациентов выполнено тотальное 
удаление опухоли (Simpson 2) и у 1 пациента (7,1%) – субтотальное 
(Simson 3). Послеоперационной летальности не было. При контрольном 
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МРТ/СКТ исследованиях у всех пациентов при тотальном удалении 
опухоли отмечено отсутствие остаточных фрагментов опухолей. 

Заключение. Применение эндоскопической хирургии 
менингиом средней черепной ямки позволяет значительно уменьшить 
травматизацию и тракционное повреждение лобной, височной долей 
головного мозга и срединных структур, четко визуализировать сосу-
дисто-невральные образования в зоне оперативного вмешательства, 
так как эндоскоп подводится непосредственно к зоне работы хирурга 
и обеспечивает увеличение до 32 раз Также сокращается время прове-
дения операции, предупреждается развитие осложнений в интраопера-
ционном и послеоперационном периодах.

ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ГЛИОМАМИ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

ПОСЛЕ КОМБИНИРОВАННОГО ИХ ЛЕЧЕНИЯ

Ашуров Р.Г.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Цель. Провести анализ выживаемости взрослых пациентов 
с первичными супратенториальными нейроэпителиальными астроци-
тарными и олигодендроглиальными опухолями головного мозга (ОГМ), 
оперированных в Республиканском научно-практическом центре 
неврологии и нейрохирургии за период 2003 – 2013 гг.

Материал и методы. Путем изучения историй болезни 843 
пациентов (444 мужчин и 399 женщин) в возрасте от 17 до 72 лет (дата 
операции, морфология и степень злокачественности Grade 2, 3, 4, 
размер и распространение новообразования) и получения в Белорус-
ском канцер-регистре сведений об исходах заболевания (жив до конца 
2015 г. или дата смерти) рассчитана кумулятивная общая выживае-
мость (ОВ) оперированных пациентов методом Каплан-Майер и опре-
делением различий с помощью лог-рангового критерия. Все пациенты 
получали послеоперационную лучевую терапию в суммарной очаговой 
дозе 60 Грей.

Результаты. Среди всех 843 оперированных пациентов 
с ОГМ живы 258 человек. Одно-, 3-х, 5-ти и 10-летняя вероятность 
ОВ составила соответственно 60,9% ±1,7%, 37,6% ± 1,8%, 32,3% 
±1,8% и 22,7% ± 2,0% при медиане выживаемости (МВ) 1,42 года. С 
высокой достоверностью (p < 0.0001) на ОВ влияла степень злокаче-
ственности глиом. При ОГМ Grade 2 (среди 346 живы 185 пациентов) 
одно-, 3-х и 5-летняя ОВ составила соответственно 85,5% ±1,9%, 
69,4% ± 2,5%, и 61,4% ± 2,8% с МВ 8,39 лет. При Grade 3 (среди 
82 живы 27 пациентов) ОВ составила 62,0% ± 5,6%, 35,5% ± 5,9% и 
31,3% ± 6,3% с МВ 1,42 года. При Grade 4 (среди 414 живы 36 паци-
ентов) ОВ была 40,0% ± 2,4%, 11,4% ± 3,0% и 7,8% ± 3,4% с МВ 0,8 
лет. Установлено достоверное улучшение результатов при наличии 
ОГМ в пределах одной доли мозга по сравнению с ее распростране-
нием на 2 и более области (p < 0.0001). У 470 первой группы паци-
ентов (живы 171) одно-, 3-х и 5-летняя ОВ составила 64,6% ± 2,2%, 
44,3% ± 2,3% и 38,4% ± 2,5%. Во второй группе (373 пациента, живы 
87) вероятность ОВ была соответственно 56,2% ±2,6%, 29,3% ±2,7% 
и 24,5%±2,9%. В общей когорте пациентов активного трудоспособ-
ного возраста (431 человек моложе 50 лет) одно-, 3-х и 5-летняя ОВ 
была 76,1% ± 2,0%, 54,4% ± 2,4% и 46,8% ± 2,6%). В возрасте паци-
ентов 50 лет и старше (412 человек) результаты существенно ухуд-
шались (p < 0,0001), вероятность ОВ была соответственно 44,7% ± 
2,5%, 19,7%±2,8% и 16,9%±3,0%. Применение в 2009–2013 гг. во 
время оперативных вмешательств нейронавигации и современных 
средств микрохирургии у 454 пациентов (живы 176 человек) улуч-
шало отдаленные результаты лечения (p=0,5325) по сравнению с 
более ранним периодом 2003 – 2008 гг. (389 пациентов, из них живы 
82). В первой группе МВ составила 1,68 лет, с одно-, 3-х и 5-летней 
ОВ 63,4% ± 2,3%, 40,2% ± 2,4% и 35,8% ±2,5% соответственно. Во 
второй группе пациентов ОВ была 1,22 года, с одно-, 3-х и 5-летней 
ОВ 57,7% ±1,9%, 34,5% ±2,1% и 28,9% ±2,3%. 

Заключение. У 843 человек после комбинированное 
лечение глиом головного мозга установлены достоверные различия 
показателей выживаемости в зависимости от степени злокачествен-
ности ОГМ, их распространенности и возраста пациентов. Применение 

современных нейрохирургических технологий также улучшало отда-
ленные результаты лечения.

АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
И ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ В ХИРУРГИИ  

ПЕРЕДНЕ-ЛАТЕРАЛЬНОГО ОТДЕЛА ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Белов И.Ю., Гуляев Д.А., Примак Н.А.,  
Чеботарев С.Я., Горбань В.В., Науменко Г.В.

СЗФМИЦ им В.А. Алмазова,  
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Введение. Хирургия передне-латерального отдела осно-
вания черепа представляется одном из наиболее сложных разделов 
нейрохирургии. Это связано не только с технической сложностью, но 
и высоким риском развития местных послеоперационных осложнений, 
непосредственно влияющих на конечный результат лечения.

Цель. Анализ локальных послеоперационных ослож-
нений и улучшение результатов лечения больных с опухолями данной 
локализации.

Материалы и методы. Работа основана на результатах 
лечения 59 больных с опухолями передне-латерального отдела осно-
вания черепа различных гистологических типов, оперируемых в РНХИ 
им проф. А.Л. Поленова, СЗФМИЦ им В.А. Алмазова и клинике хирур-
гической стоматологии СПбГМУ им И.П.Павлова. Все больные были 
разделены на 3 группы в зависимости от выбранного доступа: 1 - 
краниобазальные (29 наблюдений); 2- трансфациальные (15); 3 комби-
нированные (15).

Результаты. При анализе структуры осложнений было 
выявлено, что наиболее часто возникали кровотечения в раннем после-
операционном периоде (5 наблюдений, 8,4%), носившие эрозивный 
характер из магистральных сосудов.

Местные инфекционные осложнений в виде нагноения раны 
встречались в 4 наблюдениях (6,8%). Во всех случаях это было связано 
с нерешенной интраоперационно проблемой «мертвого» пространства. 
3 из 4 случаев потребовали повторной санирующей операции с ликви-
дацией этого пространства перемещенными лоскутами.

Ликворея была выявлена в 2 случаях в третьей группе и 
была связана со сложностью закрытия пострезекционного дефекта. 
В обоих случаях осложнения купированы консервативным лечением.

Всем больным третьей группы в связи с формированием 
обширного послеоперационного дефекта проводилась его пластика 
торако-дорзальным лоскутом, в том числе с наложением микроана-
стомозов. Тотальный некроз лоскута возник в 2 наблюдениях и во 
всех случаях был связан с венозной недостаточностью. Проводимые 
консервативные мероприятия были без положительного эффекта, что 
потребовало повторных операций, направленных на закрытие послео-
перационного дефекта.

Общая периоперационная летальность составила 5,1% 
(3 наблюдения), при этом во второй группе был 1 случай (1,69% от 
общего числа и 6,6% внутри группы) от эрозивного кровотечения из 
внутренней сонной артерии и в третьей группе было 2 случая (3,39% 
и 13,3% соответственно), среди которых 1 случай эрозивного кровоте-
чения и 1 случай ДВС-синдрома.

Выводы. 1. Процент местных осложнений и периопераци-
онной летальности в проведенном исследовании соответствует данным 
мировой литературы относительно больных со схожим объемом, 
распространенности основного заболевания и выбранной хирургиче-
ской методике.

2. Отсутствие достоверных отличий между первой и второй 
группами делает их сопоставимыми в вопросе осложнений, несмотря 
на общепризнанные недостатки трансфациальных доступов, связанных 
с высокой возможностью инфицирования из-за близости естественных 
полостей.

3. Локальные послеоперационные осложнения зависят от 3 
взаимоважных составляющих. Первое – опыта хирургической бригады; 
второе – хирургической технологий используемых как в ходе удаления 
новообразования, так и при реконструкции основания черепа; третье - 
состояние больного, а также особенности патологического процесса.
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АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
И ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ  

В ХИРУРГИИ ПЕРЕДНЕ-ЛАТЕРАЛЬНОГО ОТДЕЛА  
ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Белов И.Ю., Гуляев Д.А., Примак Н.А.,  
Чеботарев С.Я., Горбань В.В., Науменко Г.В.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Введение. Хирургия передне-латерального отдела 
основания черепа представляется одном из наиболее сложных 
разделов нейрохирургии. Это связано не только с технической 
сложностью, но и высоким риском развития местных послеопе-
рационных осложнений, непосредственно влияющих на конечный 
результат лечения.

Цель. Анализ локальных послеоперационных ослож-
нений и улучшение результатов лечения больных с опухолями данной 
локализации.

Материалы и методы. Работа основана на результатах 
лечения 59 больных с опухолями передне-латерального отдела осно-
вания черепа различных гистологических типов, оперируемых в РНХИ 
им проф. А.Л. Поленова, СЗФМИЦ им В.А. Алмазова и клинике хирур-
гической стоматологии СПбГМУ им И.П. Павлова. Все больные были 
разделены на 3 группы в зависимости от выбранного доступа: 1 - 
краниобазальные (29 наблюдений); 2- трансфациальные (15); 3 комби-
нированные (15).

Результаты. При анализе структуры осложнений было 
выявлено, что наиболее часто возникали кровотечения в раннем после-
операционном периоде (5 наблюдений, 8,4%), носившие эрозивный 
характер из магистральных сосудов.

Местные инфекционные осложнений в виде нагноения раны 
встречались в 4 наблюдениях (6,8%). Во всех случаях это было связано 
с нерешенной интраоперационно проблемой «мертвого» пространства. 
3 из 4 случаев потребовали повторной санирующей операции с ликви-
дацией этого пространства перемещенными лоскутами.

Ликворея была выявлена в 2 случаях в третьей группе 
и была связана со сложностью закрытия пострезекционного 
дефекта. В обоих случаях осложнения купированы консервативным 
лечением.

Всем больным третьей группы в связи с формированием 
обширного послеоперационного дефекта проводилась его пластика 
торако-дорзальным лоскутом, в том числе с наложением микроана-
стомозов. Тотальный некроз лоскута возник в 2 наблюдениях и во 
всех случаях был связан с венозной недостаточностью. Проводимые 
консервативные мероприятия были без положительного эффекта, что 
потребовало повторных операций, направленных на закрытие послео-
перационного дефекта.

Общая периоперационная летальность составила 5,1% 
(3 наблюдения), при этом во второй группе был 1 случай (1,69% от 
общего числа и 6,6% внутри группы) от эрозивного кровотечения из 
внутренней сонной артерии и в третьей группе было 2 случая (3,39% 
и 13,3% соответственно), среди которых 1 случай эрозивного кровоте-
чения и 1 случай ДВС-синдрома.

Выводы. 1. Процент местных осложнений и периопераци-
онной летальности в проведенном исследовании соответствует данным 
мировой литературы относительно больных со схожим объемом, 
распространенности основного заболевания и выбранной хирургиче-
ской методике.

2. Отсутствие достоверных отличий между первой и второй 
группами делает их сопоставимыми в вопросе осложнений, несмотря 
на общепризнанные недостатки трансфациальных доступов, связанных 
с высокой возможностью инфицирования из-за близости естественных 
полостей.

3. Локальные послеоперационные осложнения зависят 
от 3 взаимоважных составляющих. Первое – опыта хирургической 
бригады; второе – хирургической технологий используемых как в 
ходе удаления новообразования, так и при реконструкции основания 
черепа; третье – состояние больного, а также особенности патологи-
ческого процесса.

АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГИГАНТСКИХ 
МЕНИНГИОМ СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Биктимиров Р.Г., Рамазанов И.Ш., Вишнякова М.В.(мл).
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Цель. Оценка результатов оперативного лечения пациентов 
с гигантскими менингиомами головного мозга супратенториальной 
локализации.

Материалы и методы. В группу «гигантских» менин-
гиом (М) включены опухоли преимущественно основания передней 
и средней черепной ямок с минимальным поперечным размером в 
любом направлении 60 мм, определенным по результатам нейровизу-
ализации. Хирургическое лечение выполнено у 12 больных в возрасте 
от 37 до 68 лет. Верификация диагноза на основании данных клиники, 
результатов МРТ, РКТ, ангиографии, гистологического исследования. 
Функциональная активность больного оценивалось по шкале Карнов-
ского (ИК).

Результаты и обсуждения. Менингиомы локализовались: 
в области основания передней черепной ямки – 8 (67%), двусто-
ронняя менингиома передней трети фалькса – 2 (16,6%), крылья 
основной кости – 2 случая. Преобладала неврологическая симптома-
тика в виде когнитивных и психических нарушений у всех пациентов, 
цефалгия - 9(75 %) случаев, расстройства зрения – 6 (50%), речевые 
нарушения, атактические и двигательные расстройства, аносмия. 
Индекс Карновского у 6 больных – 70; субкомпенсированные 4 паци-
ента ИК-60; декомпенсированные ИК <50-2 случая. Размеры ново-
образования не всегда обуславливают тяжесть состояния, так при 
размерах 45х59х62 мм ИK-50, а при параметрах 97х91х125 мм ИК-70. 
У двух пациентов (17%) была выполнена церебральная ангиография 
с селективной эмболизацией сосудов. Доступы, чаще односторонние: 
птериональный, субфронтальный, в 2-х случаях бифронтальный. 
Максимальная кровопотеря 1800 мл. Все опухоли были удалены ради-
кально. Наибольшие по размерам менингиомы были гистологически 
верифицированы как фибробластическая менингиома у 2 (17%) 
пациентов, менинготелиоматозные у 7 (58%) больных, остальные 
– переходные М. Послеоперационные результаты: больная 68 лет, 
один летальный исход обусловленный отеком мозга преимуще-
ственно диэнцефальной области с последующими дизгемическими 
нарушениями стволовых структур; ухудшение неврологического 
статус у больного в виде впервые возникшего судорожного компо-
нента, в дальнейшем купированного приемом антиконвульсантов. 
У 10 пациентов наблюдался постепенный регресс неврологической 
симптоматики, но в 4 случаях нарушения зрения сохранялись. Доопе-
рационная аносмия без изменений. В двух случаях пациенты верну-
лись к трудовой деятельности с частичным ограничением нагрузки. 
Гигантские М чаще являются результатом позднего выявления, в 
связи с длительным «бессимптомным» течением (более 2 лет), 
преобладанием постепенно нарастающих когнитивных нарушений, 
многие больные продолжают работать до момента госпитализации. 
Менинготелиоматозные М часто имеют короткий анамнез. Успешное 
хирургическое вмешательство возможно даже при функциональной 
активности менее 40 баллов по ИК.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЧАГА  
ПОЗДНЕГО ЛУЧЕВОГО НЕКРОЗА В ФУНКЦИОНАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ ЗОНАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Блуменау И.С.2, Ковалёв Г.И.2, Барабанова М.А.1,  
Зяблова Е.И.2, Музлаев Г.Г.1

1Кубанский ГМУ, 
2НИИ - ККБ № 1 им. проф. С.В. Очаповского, 

г. Краснодар

Актуальность исследования. Появление и развитие новых 
методов радиотерапии первичных и вторичных опухолей головного 
мозга привело к участившемуся выявлению осложнений лучевого 
лечения. Часто встречающимся осложнением лечения при помощи 
линейных ускорителей является лучевое повреждение мозговой ткани.
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Цель исследования. Изучить результаты хирургического 
лечения очагов лучевого некроза головного мозга. 

Материалы и методы. В клинике нейрохирургии НИИ-ККБ 
№1 оперирована пациентка П., 63 лет, с очагами позднего лучевого 
повреждения головного мозга с прогредиентным течением. 

Результаты. Пациентка П. страдала первично-множе-
ственным c-r: C-r colli uteri, T3bNxM0G3, смешанная форма, влага-
лищно-промежностный вариант, состояние после лучевой терапии 
(2003 г.), 2 клиническая группа. Центральный c-r правого легкого, 
T3N1Mx, стадия 3а, эпидермоидный, состояние после курса лучевой 
терапии (28.05. - 15.06.2012 г, СОД – 40 Грей), после 5-ти курсов ПХТ. 
Pr. pr. c 04.2014 г., множественные mts в головной мозг, состояние 
после стереотаксической радиотерапии (21.04.-23.04.2014 г.), 2 клини-
ческая группа.

После проведения радиотерапии на линейном ускори-
теле CyberKnife в 2014 г. на контрольных МРТ отмечался посте-
пенный регресс метастазов левой теменной, левой затылочной и 
правой височной долей. Состояние пациентки оставалось стабильным, 
сохранялась трудоспособность. Резкое ухудшение с сентября 2015 
г.: единичный генерализованный и серийные фокальные приступы в 
правой руке, нарастание слабости в руке. На контрольных МРТ-граммах 
выявлено значительное прогрессирование размеров очага в левой 
теменной доле (с 2,2 см3 до 4,1 см3) и нарастание перифокального 
отека мозговой ткани. 

Проводимая противоотечная и противосудорожная терапии 
незначительно улучшили состояние пациентки, однако снизить дозу 
дексаметазона ниже 4 мг/сут не удалось. Нами было принято решение 
об оперативном лечении.

 19.10.2015 г. выполнена операция: КПТ в левой теменной 
области, макроскопически тотальное удаление очага. С учетом распо-
ложения очага в функционально значимой зоне, были использованы 
нейронавигация и интраоперационное флюоресцентное контрастиро-
вание. В ходе операции была отмечена интенсивное свечение очага в 
инфракрасных лучах. Достигнуто тотальное удаление образования.

Послеоперационный период осложнился развитием право-
сторонней гемиплегии. Нами было принято решение о наращивании 
суточной дозы глюкокортикоидов до 180 мг преднизолона внутривенно 
капельно и увеличении общего объема инфузии до 3 л/сут. В течение 
7 суток после операции было отмечено восстановление движений в 
правых конечностях, сила восстановилась до 3 баллов. Патогистологи-
ческое исследование выявило поля некроза ткани головного мозга. При 
выписке состояние пациентки оценено в 60 баллов по шкале Karnofsky.

Спустя 2 месяца после операции при проведении 
контрольной МРТ отмечено значительное уменьшение зоны отека 
мозга в левой теменной доле. 

Эпилептических приступов после операции не наблюда-
лось, прием противосудорожных препаратов продолжен. Терапия 
глюкокортикоидами прекращена. Сила в правых конечностях достигла 
4 баллов, больная самостоятельно передвигается.

Выводы. Нарастание объема очага в позднем периоде 
радиотерапии с одновременным выраженным нарастанием локаль-
ного отека мозговой ткани может указывать на развитие позднего 
постлучевого перифокального некроза. В нашем наблюдении показана 
эффективность хирургического метода лечения данного осложнения 
радиотерапии.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ  
В КЛИНИКЕ ЭХИНОКОККОЗА ГОЛОВНОГО МОЗГА

Бобожонов М.Н., Бердиев Р.Н., Муродова Г.Р., Наимов С.Р.
ТГМУ им. Абуали ибни Сино, 

г. Душанбе, Таджикистан

Цель исследования. Изучение офтальмологических нару-
шений у больных эхинококкозом головного мозга.

Материал и методы. Работа основана на результатах 
лечения 43 (из них 28-65,1% детей) больных с эхинококкозом голов-
ного мозга в возрасте от 6 до 48 лет, находившихся на лечении на 
базе кафедры нейрохирургии ТГМУ, при Национальном медицинском 
центре Республики Таджикистан, за период 2007-2015 гг.

Офтальмологическое обследование проводилось рутин-
ными методами (визометрия, периметрия на периметре Ферстера, 
офтальмоскопия).

Клинический диагноз подтверждался при эхоэнцефалоско-
пических, компьютерных и магнитно-резонансных томографических  
данных.

Среди наблюдаемых 58% больных были госпитализированы 
в клинику в стадии умеренной и грубой декомпенсации заболевания, 
что связано с поздним обращением и соответственно проявлением 
выраженного неврологического дефицита.

Результаты и обсуждение. Исследование показало, что 
жалобы на снижение зрения было у 14 (32,5%), косоглазие у 10 (23,3%) 
больных.

При офтальмоскопии у 9 (21,0%) больных состояние глаз-
ного дна было в пределах нормы. У 14 (32,5%) пациентов на глазном 
дне определялся застой диска зрительных нервов I стадии, у 8 (18,6%) 
определялся  застой диска зрительных нервов II стадии, у 7 (16,2%) – 
застой диска зрительных нервов III стадии. Застой диска зрительных 
нервов с переходом в атрофию у 4 (9,3%), у 1 (2,3%) больного отме-
чена атрофия вследствие внутричерепной гипертензии.

Снижение остроты зрения отмечено у 28 (65,1%) и чаще в 
одинаковой степени на обоих глазах, а у 15 (35,9%) больных острота 
зрения была нормальная. Значительное падение остроты зрения (до 
0,1 и ниже) при застойных дисках в стадии атрофии прогностически 
неблагоприятно. 

Нарушения полей зрения отмечались у 14 (%) больных. Из 
них битемпоральное сужение было у 7 (%), гомонимная гемианопсия 
– у 4 (%) больных. Сужение нижней половины полей зрения на одном 
глазу, при нормальном поле зрения второго глаза – у 1 (%) больного. 
У 23 (%) больных поля зрения  были нормальными, у остальных поля 
зрения определить не удалось из-за тяжести состояния. Глазодвига-
тельные нарушения в виде пареза взора, косоглазия, птоза, а также 
нистагм встречались у 19 (%) больных, особенно при гигантских 
кистах. Экзофтальм выявлен у 2 (%) больных, обусловлен он отеком 
орбитальной клетчатки в связи с затруднением венозного оттока из ее 
полости.

Выводы. Офтальмологические нарушения у больных эхино-
коккозом головного мозга проявляются в виде снижения остроты 
зрения, изменениями полей зрения, глазодвигательными расстрой-
ствами, а также изменениями глазного дна. Эти нарушения вызваны 
следствием повышения внутричерепного давления.

Нейроофтальмологическая симптоматика имеет важное 
значение для активного выявления больных и служит критерием 
отбора больных для проведения компьютерной и магнитно-резо-
нансной томографии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ  
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ С ПРЕПАРАТОМ ФОТОЛОН  

У ПАЦИЕНТОВ С ГЛИОБЛАСТОМОЙ

Боровский А.А.1, Федулов А.С.1, Сакович И.И.3,  
Шляхтин С.В.2, Трухачева Т.В.2

1Белорусский ГМУ,  
2РУП «Белмедпрепараты»,  

3ГК БСМП, 
г. Минск, Беларусь

Одним из современных подходов в составе комплексного 
лечения глиальных опухолей является фотодинамическая терапия. 
Фотолон – фотосенсибилизатор второго поколения, разработан и изго-
товлен РУП «Белмедпрепараты» (Республика Беларусь).

Цель исследования. Улучшить результаты лечения паци-
ентов с первично-мозговыми инфильтративными опухолями голов-
ного мозга путем применения интраоперационной фотодинамической 
терапии с фотосенсибилизатором Фотолон.

Материалы и методы. В исследуемую группу включено 49 
пациентов с глиобластомой. После радикального удаления опухоли с 
использованием программируемого шприцевого дозатора внутривенно 
вводили фотосенсибилизатор Фотолон в дозе 1,6-2,5 мг/кг.  Лазерное 
облучение ложа удаленной опухоли проводили полуконтактным 
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методом через 15-20 минут от начала введения Фотолона в рассчи-
танном отрезке времени и мощности излучения до достижения общей 
поглощенной световой дозы 50-250 Дж/см2 в зависимости от  пред-
полагаемой морфологической структуры опухоли, глубины инфиль-
трации в ткани мозга и полноты ее удаления. Дальнейшее лечение 
проводилось согласно стандартному протоколу. В группе сравнения 
наблюдалось 53 пациента с глиобластомой, которые были пролечены в 
соответствии со стандартным протоколом (хирургия, химио- и лучевая 
терапия). В качестве конечных точек исследования рассматривались 
показатели выживаемости.

Результаты. В исследуемой группе кумулятивная доля 
выживших в течение 1 года составила 57%, медиана выживаемости – 64 
недели, бессобытийная выживаемость – 40 недель. В группе сравнения 
кумулятивная доля выживших в течение 1 года составила 27%, медиана 
выживаемости – 38 недель, бессобытийная выживаемость – 26 недель.

Заключение. Адъювантная интраоперационная фотодинами-
ческая терапия с фотосенсибилизатором Фотолоном значительно увели-
чивает 1-летнюю выживаемость пациентов с глиобластомой, повышает 
медиану выживаемости, а так же бессобытийную выживаемость.

ФОТОДИАГНОСТИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА «ФОТОДИТАЗИН»  

В ХИРУРГИИ ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ

Бурнин К.С., Рында А.Ю., Олюшин В.Е., Ростовцев Д.М.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель. Оценка эффективности применения препарата 
«фотодитазин» для интраоперационной фотодиагностики глиальных 
новообразований головного мозга.

Материалы и методы. Во время нахождения больного на 
операционном столе, после вводного наркоза, за 1,5-2 часа до пред-
полагаемого удаления опухолевой ткани больному внутривенно вводят 
препарат фотодитазин, разведенный на 200 мл физиологического 
раствора из расчета 1 мг препарата на 1 кг массы тела больного. При 
этом флакон физиологического раствора с разведенным в нем фото-
дитазином оборачиватся непрозрачным материалом. Препарат фото-
дитазин избирательно накапливается в ткани опухоли, при этом его 
концентрация в нормальной мозговой ткани остается минимальной. 
Для определения флуоресценции фотодитазина используется микро-
скоп (Leyca OHS – 1), дооснащенный осветителем синего света и теле-
визионно-компьютерной системой. Источник излучения - ртутная 
короткодуговая лампа с эллиптическим отражателем мощностью 
120 Вт. Спектральный диапазон возбуждающего излучения - 387-447 
нм. Плотность мощности возбуждающего излучения - 50 мВт/см2. 
Приемник излучения: высокочувствительная цифровая ТВ камера 
с чересстрочным сканированием (752x582), максимальная частота 
кадров - 25 Гц. Флуоресценцию фотодитазина в опухолевой ткани в 
виде яркого красного свечения в режиме реального времени можно 
наблюдать с экрана ноутбука или монитора компьютера.

Проведен анализ интраоперационного использования 
препарата «фотодитазин» для фотодиагностики у 61 пациента, 
оперированного в РНХИ с 2008 по 2015 год с глиальными опухо-
лями разных гистологических типов. В 37 (60,65%) случаях выявлена 
- глиобластома, в 16 – (26,23%) анапластическая астроцитома, в 6 – 
(9,84%) фибрилярно-протоплазматическая астроцитома, в 2 (3,28%) 
– олигодендроглиома.

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. 

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 фотосен-
сибилизатора, фотодиагностикой и дальнейшим интраоперационным 
облучением, выявлено не было. Все глиальные опухоли головного 
мозга хорошо накапливали фотосенсибилизатор, особенно глио-

бластома и анапластическая астроцитома. В 70% случаях отмечено 
видимое, хорошое накопление фотосенсибилизатора, в 20% случаев 
накопление фотосенисибилизатора слабое, в 10% случаев накопление 
фармпрепарата не отмечено (в основном повторно оперированные 
больные, больные прошедшие множество курсов химио и лучевой 
терапии). 

 В послеоперационном периоде осложнений обусловленных 
введением препарата «фотодитазина» не отмечено. 

Выводы. 1. Применение «фотодитазина» у больных глиаль-
ными опухолями безопасно и не приводит к увеличению количества 
осложнений.

2. Препарат «фотодитазин», является высокоинформа-
тивным диагностическим средством для проведения фотодиагностики 
и фотодинамической глиальных опухолей головного мозга при соблю-
дении указанных инструкций. 

3. Препарат обладает высокой фотоселективностью и фото-
цитотоксичностью на опухолевые клетки. 

4. Отсутствие темновой цитотоксичности, быстрое (в 
течение 24-28 ч), выведение из организма, практически минимальное 
повреждающее действие на здоровые органы и ткани.

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
ОПУХОЛЕЙ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ

Василевич Э.Н., Шанько Ю.Г., Чухонский А.И., Смеянович В.А.,  
Журавлев В.А., Станкевич С.К., Акмырадов С.Т.

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, Беларусь

Введение. По разным данным менингиомы составляют 
приблизительно до 35% всех первичных внутричерепных новообразо-
ваний. Частота встречаемости менингиом в Республике Беларусь на 100 
тыс населения 2,4; среди мужчин – 1,4; среди женщин – 3,2. В большин-
стве случаев менингиомы растут медленно и долгое время остаются 
не диагностированными и дают о себе знать только когда появляется 
неврологическая симптоматика в виде головных болей, эпилептиче-
ских приступов или других состояний, связанных с компрессией тех 
или иных структур мозга.

Цель. Разработать и внедрить минимально инвазивный 
метод транскраниальной эндоскопической хирургии опухолей задней 
черепной ямки.

Материалы и методы. Впервые в Республике Беларусь 
разработан и внедрен новый метод транскраниальной полностью 
эндоскопической хирургии различной нейрохирургической патологии 
задней черепной ямки. Суть метода – в минимизации хирургического 
доступа посредством использовании нейроэндоскопа для прове-
дения оперативного вмешательства, как альтернатива стандартному 
транскраниальному методу. С июня 2013 года по декабрь 2015 года 
с применением транскраниального эндоскопического метода опери-
ровано 42 пациента с различной патологией задней черепной ямки, 
из них 18 (42,9%) – с невриномами, 14 (33,3%) – с менингиомами (в 
том числе 6 – сфенопетрокливальной локализации), 1 (2,4%) – холе-
стеатома, микроваскулярная декомпрессия выполнялась в 9 (21,4%) 
случаях. Перед оперативным вмешательством пациентам выполнялись 
МРТ (при необходимости – и КТ) головного мозга с контрастирование, 
в раннем послеоперационном периоде (1-3 сутки) – контрольная СКТ 
головного мозга.

Оперативные вмешательства выполнялись под эндотрахе-
альной анестезией в положении пациента «лежа на боку» (27 – 65,6% 
чел.) или в положении «сидя на операционном столе» (15 – 34,4% чел.), 
с жесткой фиксацией головы и люмбальным дренажом. Все хирурги-
ческие манипуляции осуществлялись монопортальным доступом под 
видеомониторингом с использованием нейроэндоскопических стоек 
«Karl Storz» (Германия) с прямой и косой оптикой (30°, 45°, 60°) через 
малый хирургический доступ (разрез кожи – около 5 см, трепанация 
черепа – около 2x2 см).

При использовании транскраниального полностью эндо-
скопического метода удаления новообразований задней черепной ямки 
минимизировался хирургический доступ, уменьшалась травматизация 
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и тракционное повреждение мозжечка и других невральных и сосу-
дистых структур, поскольку эндоскоп подводился непосредственно к 
зоне хирургических манипуляций и обеспечивал значительное оптиче-
ское увеличение. При полностью эндоскопическом транскраниальном 
доступе мозговые шпатели, практически, не использовались.

Полученные результаты. Все оперированные активизиро-
вались в первые сутки после операции, а к 4-м суткам рассматривали 
вопрос досрочной выписки из стационара. Воспалительных ослож-
нений не наблюдалось. Летальных исходов отмечено не было. Усугу-
бление неврологического дефицита наблюдали у 15 (46,9%) пациентов 
(парез лицевого нерва – 15, бульбарные нарушения – 1). У 2 паци-
ентов с невриномами преддверноулиткового нерва на раннем этапе 
отработки технологии сохранить лицевой нерв не удалось, поэтому в 
раннем послеоперационном периоде им выполнена пластика лицевого 
нерва подъязычным. Пациенты, оперированные по поводу невралгии 
тройничного нерва, после выхода из наркоза отметили отсутствии 
болевого синдрома. Воспалительных осложнений отмечено не было.

Средний срок послеоперационного периода до выписки из 
стационара составил 10 суток.

Вывод. Метод транскраниального полностью эндоскопи-
ческого удаления новообразований задней черепной ямки и микрова-
скулярной декомпрессии тройничного нерва является малоинвазивной 
альтернативой микрохирургическим вмешательствам, что может повы-
сить эффективность хирургического лечения и сократить временные и 
экономические затраты на лечение пациентов.

МЕТАСТАЗ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
В ЛЕВУЮ ВИСОЧНУЮ ДОЛЮ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Виноградов В.И., Касумов В.Р., Разумовский М.А.
СПБГПМУ, 

Санкт-Петербург

Метастазы рака молочной железы встречаются в среднем 
в 10% случаев от общего числа метастатических поражений головного 
мозга. Заподозрить эту патологию позволяет появление неврологиче-
ской симптоматики. Диагноз подтверждается при проведении МРТ с 
контрастным усилением. Немаловажным фактором для дифференци-
ального диагноза является сбор анамнеза заболевания.

Больная М. поступила с жалобами на интенсивную головную 
боль в левой височной области давящего характера, больше в дневное 
время суток, периодические приступы слабости в левых конечностях, 
приступы потливости, страха и учащенного сердцебиения.

Из анамнеза известно, что в течение двух месяцев беспо-
коят интенсивные головные боли в левой височной доли и приступы 
слабости в левых конечностях. Состоит на диспансерном учете у онко-
лога по поводу рака молочной железы (мастэктомия слева 2008г, 
Т2N2M0, курс химио- и лучевой терапии). На контрольном СКТ органов 
грудной полости от 13.11.2014г: картина множественных мягкотканных 
образований в легких. В течение декабря 2014г появилось затруднение 
речи, ограничение поля зрения слева. Проведено МРТ головного мозга 
с контрастированием: в левой височной доле, перивентрикулярно 
два объемных образования, неоднородной структуры, с наличием 
центральных некрозов, с выраженным перифокальным отеком.

Неврологический статус при поступлении: Сознание: ясное, 
ориентирована во времени, месте, личности. Речевые нарушение – 
элементы сенсо-моторной афазии. Глазные щели: D=S. Зрачки: D=S. 
Фотореакция зрачков: справа снижена. Нистагм: горизонтальный мелко-
амплитудный, больше справа. Аккомадация, конвергенция: ослаблены с 
двух сторон. Лицо – легкая сглаженность правой носогубной складки. 
Язык девиирует вправо. Глоточный рефлекс сохранен. Симптомы 
орального автоматизма отрицательные. Мышечная сила достаточная. 
Мышечный тонус несколько снижен в левых конечностях. Глубокие сухо-
жильные рефлексы: S>D, оживлены. Патологические рефлексы: отри-
цательные. Чувствительные нарушения: не выявлено. Координационные 
пробы: с мимопопаданием справа. В позе Ромберга пошатывается. 
Менингеальные симптомы отрицательные на момент осмотра. 

Лабораторные данные:
Клинический анализ крови – без особенностей.

Биохимический анализ крови – без особенностей.
Общий анализ мочи – без особенностей.
Офтальмолог: двухсторонняя гемианопсия, трубчатое 

зрение. Застойные диски зрительных нервов OU.
Данные инструментальных исследований: 
МРТ головного мозга: в левой височной доле, перивен-

трикулярно два объемных образования размерами 2.8х2.3х2.5 мм, и 
2.6х1.9х2.2 мм сливающиеся между собой, неоднородной структуры, 
с наличием центральных некрозов, с выраженным перифокальным 
отеком. Височный рог левого бокового желудочка компримирован. 
Срединные структуры смещены вправо на 9 мм. 

ЭЭГ: в проекции полюса левой височной доли регистриру-
ется очаговая пароксизмальная активность.

Оперативное лечение: костно-пластическая трепанация 
черепа в левой теменно-височной области, микрохирургическое 
удаление метастаза рака молочной железы под УЗ-навигацией. 

Гистологическое заключение: метастаз низкодифференци-
рованной аденокарциномы.

Неврологический статус при выписке: Сознание: ясное, 
ориентирована во времени, месте, личности. Речевые нарушение – 
нет. Глазные щели: D=S. Зрачки: D=S. Фотореакция зрачков: живая с 
двух сторон. Нистагм: нет. Аккомадация, конвергенция: ослаблены с 
двух сторон. Лицо – симметрично. Язык по средней линии. Глоточный 
рефлекс сохранен. Симптомы орального автоматизма отрицательные. 
Мышечная сила достаточная. Мышечный тонус физиологический. 
Глубокие сухожильные рефлексы: S>D, оживлены. Патологические 
рефлексы: отрицательные. Чувствительные нарушения: не выяв-
лено. Координационные пробы: выполняет удовлетворительно. В позе 
Ромберга пошатывается. Менингеальные симптомы отрицательные на 
момент осмотра. Отмечается положительная динамика в виде регресса 
сенсо-моторной афазии, улучшения координации и когнитивных 
функций.

ПРОТОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ АСТРОЦИТОМА  
ПРАВОЙ ЛОБНОЙ ДОЛИ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Виноградов В.И., Касумов В.Р., Разумовский М.А.
СПБГПМУ, 

Санкт-Петербург

Протоплазматические астроцитомы относятся к опухолям 
глиального ряда низкой степени злокачественности. Характеризуются 
инфильтративным ростом, длительным периодом развития, возможно-
стью дальнейшей малигнизации. 

Больная К. поступила с жалобами на периодические судо-
рожные приступы с потерей сознания.

Из анамнеза известно, что в марте 2014 года впервые 
произошел приступ, сопровождающийся судорогами мимической 
мускулатуры левой половины лица и поворотом головы и глаз влево. 
Следующий приступ через 2 месяца сопровождался судорогами в 
конечностях и потерей сознания. При проведении МРТ головного мозга 
в октябре 2014 г – выявлена картина объемного образования правой 
лобной доле.

Неврологический статус при поступлении: Сознание: 
ясное, ориентирована во времени, месте, личности. Речевые нару-
шение – нет. Глазные щели: D=S. Зрачки: D=S. Фотореакция зрачков: 
живая с двух сторон. Нистагм: нет. Аккомодация, конвергенция: осла-
блены с двух сторон. Лицо – симметрично. Язык по средней линии. 
Глоточный рефлекс сохранен. Симптомы орального автоматизма отри-
цательные. Мышечная сила достаточная. Мышечный тонус повышен 
слева. Глубокие сухожильные рефлексы: S>D, оживлены. Патологиче-
ские рефлексы: отрицательные. Чувствительные нарушения: не выяв-
лено. Координационные пробы: выполняет удовлетворительно. В позе 
Ромберга пошатывается. Менингеальные симптомы отрицательные на 
момент осмотра. 

Лабораторные данные:
Клинический анализ крови – без особенностей.
Биохимический анализ крови – без особенностей.
Общий анализ мочи – без особенностей.
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Офтальмолог: диски зрительных нервов розовые, границы 
четкие, сосуды сетчатки умеренно расширены. Поля зрения не 
изменены.

Данные инструментальных исследований: 
МРТ головного мозга: патологическое образование правой 

лобной доли размерами 50*37*49 мм, расположенное в медиа-конвек-
ситальных отделах, не накапливающее контраст. Смещения срединных 
структур нет.

ЭЭГ: умеренные диффузные изменения, отчетливо преоб-
ладающие в правой лобно-височной области. Совпадение очаговых 
патологических и эпилептиформных изменений.

Оперативное лечение: микрохиругическое удаление 
опухоли правой лобной доли под интраоперационной УЗ-навигацией, 
интраоперационным фотодиагностическим наблюдением, нейрофизи-
ологическим мониторингом. 

Гистологическое заключение: протоплазматическая 
астроцитома.

Неврологический статус при выписке: Сознание: ясное, 
ориентирована во времени, месте, личности. Речевые нарушение – 
нет. Глазные щели: D=S. Зрачки: D=S. Фотореакция зрачков: живая с 
двух сторон. Нистагм: нет. Аккомодация, конвергенция: ослаблены с 
двух сторон. Лицо – симметрично. Язык по средней линии. Глоточный 
рефлекс сохранен. Симптомы орального автоматизма отрицательные. 
Мышечная сила достаточная. Мышечный тонус физиологический. 
Глубокие сухожильные рефлексы: S>D, оживлены. Патологические 
рефлексы: отрицательные. Чувствительные нарушения: не выяв-
лено. Координационные пробы: выполняет удовлетворительно. В позе 
Ромберга пошатывается. Менингеальные симптомы отрицательные на 
момент осмотра.

ОПЫТ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ БИОПСИИ  
У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Габидуллин А.Ф.1,2, Шаяхметов Н.Г.1, Данилов В.И.1,2, Алексеев А.Г.1,2

1Межрегиональный клинико-диагностический центр, 
2Казанский государственный медицинский университет, 

г. Казань

Цель исследования. Изучить результаты стереотаксиче-
ской биопсии опухолей головного мозгаМатериалы и методы: в отде-
лении нейрохирургии МКДЦ в период с 2007 по 2015 г.г. выполнено 197 
стереотаксических биопсий при опухолях головного мозга. Опериро-
ваны 101 мужчина, 96 женщин в возрасте от 17 до 74 лет. 

Результаты и обсуждение. Гистологический диагноз уста-
новлен у 190 пациентов (96,4%). Глиобластома выявлена у 44 (22,3%) 
пациентов, анапластическая астроцитома у 42 (21,3%) пациентов, 
протоплазматическая астроцитома у 51 (25,9%) пациентов, фибрил-
лярная астроцитома у 13 (6,6%) пациентов, метастатические опухоли 
у 15 (7,6%) пациентов, лимфомы у 8 (4,1%) пациентов. У7 пациентов 
установлена недифференцированная глиома.

26 пациентам, помимо стереотаксической биопсии, выпол-
нены другие операции: удаление опухоли (20 пациентов), эвакуация 
содержимого опухолевой кисты (5 пациентов), стереотаксическая 
установка шунта Омайа (2 пациента) и т.д. У оперированных больных 
гистологическое заключение исследования биоптата и материала, 
полученного во время удаления опухоли, совпали в 16 (80%) случаях, 
несовпадение в 4 (20%) случаях.

186 пациентам выполнена биопсия с использованием 
стереотаксической рамы Cosman-Roberts-Wells (CRW) Radionics, 11 
пациентов оперированы с использованием системы безрамной нави-
гации Integra (Radionics). Диагностическая ценность и безопасность 
безрамной биопсии по нашим данным не уступает таковым при исполь-
зовании стереотаксической рамы. 

Осложнения во время или после вмешательств отмечались 
у 15 пациентов (общая частота осложнений – 7,6%): 

- кровоизлияния в месте проведения биопсии – у 8 паци-
ентов (4,1%): у 5 пациентов без нарастания очаговой симптоматики, у 2 
пациентов – с появлением очаговых симптомов, в одном случае (0,5%) 
кровоизлияние привело к гибели больного;

- транзиторное нарастание очаговой симптоматики – у 3 
пациентов (1,5%);

- судорожные припадки во время проведения биопсии – у 3 
пациентов (1,5%);

- инфицирование раны с последующей ее санацией – у 1 
пациента (0,5%).

Патогенетическое лечение опухолей головного мозга осно-
вывается на гистологическом диагнозе. Стереотаксическая биопсия 
это наименее инвазивный хирургический метод, с помощью которого 
может быть верифицирован гистологический диагноз. Биопсия может 
быть совмещена с лечебными мероприятиями (эвакуация опухолевых 
кист, установка дренажных и шунтирующих систем). В связи с этим 
роль стереотаксической биопсии сложно переоценить.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО И КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С АДЕНОМАМИ ГИПОФИЗА

Григорьев А.Ю., Анциферов М.Б., Алексеева Т.М.,  
Годков И.М., Богданова О.Ю.

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

Цель исследования. Оценить результаты хирургического и 
комбинированного лечения больных с аденомами гипофиза (АГ).

Материалы и методы. С 01.01.2012 г. по 31.12.2015 г. в 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского был прооперирован 91 пациент с АГ. 
Мужчин было - 30, женщин - 61. Средний возраст больных составил 
48,8±12,2 лет. Максимальный возраст составил 73 года, минимальный 
20 лет. Гормонально неактивные АГ были выявлены у 33 (36%) больных, 
соматотропиномы – у 56 (61%), кортикотропиномы – у 2(3%). АГ были 
эндоселлярной локализации в 12 (13,1%) наблюдениях, имели супра-
селлярный рост – в 35 (38,5%) случаях, инфраселлярный – в 5 (5,5%), 
латероселлярный – в 7 (7,7%), рост в двух и более направлениях – в 32 
(35,2%) наблюдений. Впервые выявленные опухоли были у 88 (96,7%) 
больных, рецидивные – у 3 больных (3,3%). В зависимости от размеров 
аденом микроаденомы встречались у 13 больных (14,3%), аденомы до 
3 см в диаметре у 63 (69,2%), от 3 до 6 см у 13 (14,3%) и гигантские 
в диаметре более 6 см у 2 больных (2,2%). Показанием к операции у 
больных с гормонально неактивными АГ были зрительные и глазовига-
тельные нарушения, у больных с гормонально активными АГ – акроме-
галия (активная фаза) и болезнь Иценко-Кушинга (БИК).

Всем больным проведено эндоназальное транссфенои-
дальное эндоскопическое удаление опухолей. Результаты операции 
оценивали с помощью МРТ гипофиза с контрастным усилением в 
течение 72 часов после операции, либо через 3 – 6 месяцев и исследо-
вания гормонального профиля (исследование гормонального профиля 
у пациентов с болезнью Иценко-Кушинга проводили через неделю 
после операции, у больных с гормонально неактивными АГ и сома-
тотропиномами – через 1,5 месяца). Осмотр офтальмолога прово-
дили через 7 дней после операции. Больным, у которых не наступила 
ремиссия акромегалии после операции, проводили медикаментозное 
лечение Соматулином и Аутожелем с оценкой результатов комбини-
рованного лечения (подтверждением клинической и лабораторной 
ремиссии заболевания). 

Результаты и обсуждение. Тотального удаления АГ удалось 
достичь в 77 (85%) наблюдениях, субтотального – в 14 (15%). Зрение 
после операции восстановилось полностью у 25 (95%), частично – у 2 
(5%) больных. Частичное восстановление функции глазодвигательного 
нерва наблюдали у 3 (100%) из 3 больных. Клиническая и лабораторно 
подтвержденная ремиссия акромегалии наступила в 70% случаев, 
ремиссия болезни Иценко-Кушинга – в 100% случаев. В послеопераци-
онном периоде были следующие осложнения: несахарный диабет нетя-
желого течения – у 5 (5,5 %) больных, гипокортицизм – у 10 (11%), 
гайморит – у одного (1,1%). Послеоперационной ликвореи и менингита 
не было. Летальных исходов после удаления АГ не было. При отсут-
ствии ремиссии акромегалии после операции адьювантная медика-
ментозная терапия позволила достичь выздоровления еще у 5 (9%) 
пациентов. Таким образом, эффективность комбинированного лечения 
больных с соматотропиномами составила почти 80%.
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Заключение. хирургическое лечение аденом гипофиза 
эндоназальным транссфеноидальным эндоскопическим доступом 
позволяет добиться хороших функциональных исходов и ремиссии 
акромегалии и БИК с небольшим риском хирургического вмешатель-
ства. Комбинированное медикаментозное лечение больных с сома-
тотропиномами после проведенной операции позволяет достичь 
ремиссии почти у 80% больных.

АНАЛИЗ РАННИХ РЕЗУЛЬТАТОВХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗНЫХ МЕТОДИК УДАЛЕНИЯ

Григорьев А.Ю., Осипец Е.Л.1, Иващенко О.В., Азизян В.Н., Крылов В.В.1

Эндокринологический научный центр, 
1НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Цель работы. Оценить результаты различных методик 
хирургического лечения у пациентов с акромегалией.

Материалы и методы. С 2010 по 2015гг. в ФГБУ ЭНЦ проо-
перировано 388 первичных пациентов с диагнозом акромегалия, 
активная стадия. 

Диагноз верифицирован на основании клинических данных, 
гормонального исследования крови (СТ, СТГ/ОГТТ, ИФР1), методов 
нейровизуализации (МРТ головного мозга, при наличии противопо-
казаний к проведению МРТ выполнялась КТ диагностика), данных 
патоморфологического исследования. Все пациенты оперированы 
эндоскопическим трансназальным транссфеноидальным доступом. 

Ремиссия заболевания оценивалась по результатам уровня 
СТГ на фоне ОГТТ примерно на 7 –е стуки после операции. При пода-
влении в одной из 5 точек СТГ до 1нг/мл, проба расценивалась как 
положительная.

Случайным образом отобрано 153 истории болезни паци-
ентов трудоспособного возраста. Проанализированы протоколы 
операций, выделено две группы пациентов в зависимости от наличия 
или отсутствия у аденомы гипофиза капсулы и/или инфильтрация ТМО 
опухолью. 

В первую группу отнесены 92 пациента без указания 
наличия капсулы у опухоли. В этой группе преобладали женщины 
(68%), средний возраст составил 48 лет. Аденомы гипофиза имели 
эндоселлярную локализацию в 59% (54 набл.) и экстраселлярный рост 
41% (38 набл). По данным МРТ размеры опухоли не превышали более 
35 мм. в 97%. (89 набл.).

Во вторую группу включен 61 пациент с аденомами, имею-
щими капсулу и/или инфильтрацию ТМО. В данной группе также преоб-
ладали женщины (69%), возраст в среднем составил 41г. Аденомы 
гипофиза имели экстраселлярный рост в 56% (34 набл.) и эндосел-
лярную локализацию в 44% (27 набл.). По данным МРТ диагностики 
большие аденомы гипофиза наблюдались в 13% (8 набл.), а у 87% (53 
набл.) размеры опухоли не превышали средних.

Во второй группе применялись различные методики 
удаления капсулы опухоли: с частичным иссечением капсулы - 13 паци-
ентов, тотальным иссечением капсулы – 10, коагуляцией капсулы-20, 
одновременно применением иссечения капсулы и коагуляции участков 
капсулы и/или мест инфильтрации ТМО-10. У 8 пациентов иссечение 
капсулы не производилось.

Результаты. Ремиссия у пациентов в 1 группе, где четких 
данных за наличие капсулы опухоли не получено, составила 70%.

Во второй группе ремиссия заболевания достигнута в 66% 
случаях, из них с тотальным иссечением капсулы в 90% (9 набл. из 10), 
с частичным иссечением капсулы в 69% (9 набл. из 13), при коагуляции 
капсулы и/или инфильтрированной ТМО в 65% (13 набл. из 20), при 
одновременном иссечении и коагуляции капсулы в 70% (7 набл. из 10). 

В группе, где капсула не иссекалась, ремиссия была достиг-
нута  в 50% случаях, что составило 4 пациента.

Достоверность полученных результатов групп с тотальным 
удалением капсулы и без ее иссечения была оценена по критерию 
Фишера, что составило р=0,06. 

Выводы. Таким образом, применение более радикальных 
методик хирургического лечения соматотропином, таких как иссечение 

и/или коагуляция капсулы опухоли позволяет достичь ремиссии забо-
левания у пациентов с акромегалией до 90%.

РИСК РАЗВИТИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА  
ПРИ РЕЗЕКЦИИ ПОРАЖЕННОГО КОРЕШКА ПРИ ШВАННОМАХ  

И НЕЙРОФИБРОМАХ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

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

Тотальное удаление опухолей оболочек нервов (шванном 
и нейрофибром) шейного отдела позвоночника часто требует пере-
сечения нервного корешка с возможным нарастанием неврологиче-
ского дефицита. С другой стороны, субтотальное удаление опухоли 
повышает риск рецидива. На сегодняшний день нет общепринятой 
хирургической тактики в отношении функционально значимого спин-
номозгового корешка, вовлеченного в опухоль оболочки нерва.

Цель исследования. Оценка клинических исходов у паци-
ентов с опухолями оболочек нервов на уровне шейного отдела позво-
ночника после удаления опухоли с полным пересечением вовлеченного 
нервного корешка. 

Материалы и методы. В исследование включены 19 паци-
ентов, оперированных по поводу опухолей оболочек нервов (шванном 
и нейрофибром) на уровне шейного отдела позвоночника, которым при 
удалении опухоли выполнено полное пересечение нервного корешка. 
Результаты лечения оценивали по динамике изменения мышечной 
силы и чувствительности, интенсивности боли по ВАШ и неврологиче-
ского статуса по шкале Klekamp-Samii.

Результаты. Все опухоли были удалены тотально. Снижение 
мышечной силы по сравнению с дооперационным уровнем на момент 
выписки из стационара наблюдали в 7 случаях, из них выраженное (до 
3 и менее баллов) – в двух и умеренное – в остальных пяти случаях. 
Через 6 месяцев в пяти из них наблюдали восстановление функций 
мышц, соответствующих миотому пораженного корешка до предо-
перационного уровня. Чувствительные расстройства после операции 
наблюдали у 14 больных, из них у 8 пациентов они регрессировали в 
отдаленном периоде. Проводниковые расстройства регрессировали у 
всех пациентов. 

Заключение. В случаях опухолей оболочек нервов шейного 
отдела, при невозможности отделения опухоли от корешка целесоо-
бразно удалять опухоль вместе с корешком, являющимся источником 
ее роста, даже при поражении функционально значимых для верхней 
конечности корешков. Вероятность возникновения устойчивого и 
функционально значимого неврологического дефицита и риск реци-
дива опухоли при этом низкие.

ГИБЕЛЬ КЛЕТОК ГЛИОМЫ 101.8 ПРИ ИХ ИНОКУЛЯЦИИ  
В ТКАНИ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ МОЗГА КРЫС

Гридина Н.Я.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Вступление. Воспаление и ранний эмбриогенез – это 
процессы, которые в организме происходят в разные временные 
интервалы. В первой половине эмбриогенеза, когда воспалительные 
реакции не наблюдаются по причине отсутствия сформировавшейся 
сосудистой системы, в головном мозге злокачественные опухоли,  
как правило, не возникают. Клиническими наблюдениями установ-
лено, что у плодов второй половины беременности, новорожденных 
и детей раннего возраста опухоли мозга являются чаще всего добро-
качественными и хорошо поддаются комбинированному лечению. В 
молодом возрасте, когда компенсаторно-защитные реакции наиболее 
выражены, как это ни парадоксально, опухолевый процесс приобре-
тает злокачественное течение. Некоторые клинические наблюдения 
показывают, что чем интенсивнее проводятся лечебные вмешатель-
ства по уничтожению внутримозговых глиом, тем быстрее   появляются 
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рецидивы, приводящие к летальному исходу. Воспаление является 
основной компенсаторно-защитной реакцией организма и активизиру-
ется некротическими факторами, которые выделяются тканями глиом 
как в результате их роста, так и в результате их уничтожения. Для дока-
зательства роли воспаления в качестве стимулятора злокачественного 
роста глиом в эксперименте проведено сравнение характера роста 
перевивной глиомы крыс: а) при перевивке в ткани головного мозга 
в условиях сформировавшихся воспалительных реакций у взрослых 
крыс; б) при инокуляции клеток глиомы в ткани развивающегося мозга 
крыс, в котором практически отсутствуют воспалительные реакции. 

Цель исследования. Сравнить особенности роста злокаче-
ственного штамма глиомы крыс 101.8 (аналога глиобластомы чело-
века) в зрелом мозге и в мозге плодов крыс (20-е сутки эмбриогенеза). 

Материал и методы исследования. В первой серии опытов 
48 крысам 3-4 недельного возраста делали перевивку клеток глиомы 
штамма 101.8 (получен из Института морфологии человека, г. Москва, 
РФ). После перевивки глиомы за животными наблюдали вплоть до их 
гибели. Во второй серии опытов клетки глиомы 101.8 инокулировали 
в правую теменную область  мозга плодов крыс. С этой целью у 12 
крыс - самок на 15-е сутки беременности под наркозом делали кеса-
рево сечение, извлекали рога матки и микрошприцом вводили клетки 
глиомы 101.8 в головной мозг плодов крыс. После инокуляции клеток 
опухоли рога матки укладывали в брюшную полость, которую послойно 
зашивали с целью сохранения жизнеспособности плодов. За день до 
рождения (20-е сут. эмбриогенеза) плоды извлекали из матки крыс,  
ткани мозга заключали в смесь парафина с целлоидином и изучали 
морфологическими методами. 

Результаты исследований и их обсуждение. В первой серии 
опытов отмечена 100% гибель животных  в среднем на 14-18 сут. после 
перевивки глиомы 101.8. Во второй серии опытов наблюдали результат 
прямых контактов между клетками глиомы 101.8 и клетками мозга 
плодов крыс в условиях in vivo. При гистологическом исследовании 
срезов мозга плодов крыс обнаружены небольшие скопления клеток 
глиомы 101.8 с разрушенной цитоплазмой. Ядра многих клеток были 
гипер-или гипохромны, с признаками пикноза и кариолиза. Вместе с 
тем ткань эмбрионального мозга в окружности пункционного хода и на 
остальном протяжении сохраняла  обычную структуру и архитектонику, 
аналогичную контролю.

В результате проведенных экспериментальных иссле-
дований следует сделать вывод о том, что отсутствие выраженного 
воспалительного процесса в организме плодов крыс к 20-м суткам 
эмбриогенеза приводит к подавлению роста глиомы 101.8 в резуль-
тате разрушения клеток опухоли в окружении тканей развивающегося 
мозга. В то же время, в результате наличия воспалительного процесса в 
организме взрослых крыс, который стимулирует рост злокачественной 
глиомы 101.8, происходит 100% гибель животных.

Заключение. Воспалительный процесс является одним из 
основных факторов в патогенезе глиом, который стимулирует их рост 
и ускоряет гибель взрослого организма. Подавление воспалительного 
процесса может способствовать торможению роста злокачественных 
глиом и продлению жизни животных в эксперименте. Проведенные 
эксперименты подтверждают актуальность применения фармако-
логических препаратов, подавляющих проявления воспалительного 
процесса в организме больных со злокачественными глиомами голов-
ного мозга.

НАНОХИРУРГИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ  
С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ  

ДНК-АПТАМЕРАМИ МАГНИТНЫХ НАНОДИСКОВ

Гринев И.П., Замай С.С., Прокопенко В.С., Коловская О.С.,  
Замай Г.С., Народов А.А., Живаев В.П., Замай А.С.

КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск

В настоящей работе описывается биологический эффект 
никелевых нанодисков с дипольной структурой намагниченности, 
модифицированных биораспознающими молекулами, в условиях 
воздействия переменного магнитного поля. В качестве биораспоз-
нающих молекул выступают ДНК-аптамеры, представляющие собой 

фрагменты однонитевой РНК или ДНК, образующие трехмерные струк-
туры при взаимодействии комплементарных участков цепи, которые, 
благодаря уникальной конформации, могут связываться с мишенями, 
специфическими для данного аптамера.

Эксперименты выполнялись на мышах-самцах линии ICR. 
Объектом исследования служили асцитные клетки перевиваемой 
карциномы Эрлиха. Для связывания клеток с дисками к фосфатному 
буферу, содержащему асцитные клетки, добавляли модифициро-
ванные нанодиски (из расчета 5 дисков на клетку). После связывания 
клеток с дисками пробирки с клетками помещали на 20 мин во враща-
ющееся магнитное поле. Через 60 мин исследовали функциональное 
состояние асцитных клеток с помощью конфокального микроскопа 
Olympus FluoView FV10i. В проведенных исследованиях модифициро-
ванные ДНК-аптамерами магнитные нанодиски запускали в культуре 
асцитных клеток процессы клеточной гибели, в контрольных пробах 
гибели асцитных клеток не наблюдалось. Для исследования биологиче-
ского эффекта магнитных нанодисков в условиях действия магнитного 
поля на уровне организма мышам с асцитной карциномой Эрлиха в 
брюшную полость вводили по 10 млн. нанодисков, модифицированных 
ДНК-аптамерами. Контрольным мышам вводили только фосфатный 
буфер. Через 30 минут после введения нанодисков мышей помещали в 
установку, генерирующую вращающееся магнитное поле 0.01Тл. Время 
действия магнитного поля составляло 20 мин. Через 60 мин после 
воздействия магнитного поля у опытных и контрольных животных 
производили забор асцитных клеток и исследовали их функциональное 
состояние на конфокальном микроскопе Olympus FluoView FV10i.

Действие модифицированных нанодисков в условиях in vitro 
и in vivo было аналогичным – в образцах асцитных клеток, выделенных 
из мышей-опухоленосителей наблюдалось разрушение опухолевых 
клеток, несмотря на то, что соотношение дисков и клеток в карциноме 
Эрлиха составляло примерно 1:10 (диски: клетки), что свидетельствует 
о высокой эффективности модифицированных ДНК-аптамерами нике-
левых магнитных нанодисков и вращающихся магнитных полей для 
адресной клеточной хирургии.

Таким образом, простые технологии получения нанодисков 
и их модификация ДНК-аптамерами открывают широкие перспективы 
их применения для управляемой магнитными полями нанохирургии 
злокачественных новообразований.

Работа выполнена при поддержке Российского научного 
фонда (проект № 14-15-00805).

БЛОК-РЕЗЕКЦИЯ ПИРАМИДЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ  
В СТРУКТУРЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ 

ЛАТЕРАЛЬНОГО ОТДЕЛА ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА  
С ИНТРАКРАНИАЛЬНЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ

Гуляев Д.А.1, Годанюк Д.С.1, Иванов Д.С.1, Кондюков Д.А.2
1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

2Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования заключалась в изучении ближайших и 
отдаленных результатов хирургического лечения больных с опухолями 
латерального отдела основания черепа.

Материалы и методы. Работа основана на анализе резуль-
татов лечения 19  больных в период с 2005 по 2015 годы на базе РНХИ 
им. проф. А.Л. Поленова, Первого СпбГМУ им. И.П. Павлова и КБ №122 
им. Л.Г. Соколова ФМБА РФ. Средний возраст составил 48 лет (±4,08). 
Мужчин было 7, женщин - 12. Все пациенты в дооперационном периоде 
прошли полный комплекс диагностики, включая МРТ с контрастным 
усилением, СКТ в костном режиме. Средний показатель функциональ-
ного статуса больных составил 70 баллов по шкале Карновского (от 60 
до 80%). У 1 больного диагностирована инвертированная папиллома 
среднего уха (5,3%), у 5 – базально-клеточный рак T4N0M0 (26,5%), в 
4 случаях – плоскоклеточный рак T4N0M0 (21,2%), в 4 случаях – пара-
ганглиома (21,2%), у 2 – нейробластома (10,6%), у 3 – анапластическая 
менингиома (15,9%). Во всех случаях (n=19) диагностировано интра-
краниальное распространение опухоли.

Результаты. В 15 случаях (79%) выполнена субтотальная 
резекция височной кости. Задней границей резекции являлись сигмо-
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видный синус и твердая мозговая оболочка задней черепной ямки; 
верхней границей – твердая мозговая оболочка средней черепной 
ямки; передней – внутренняя сонная артерия; нижней – луковица 
яремной вены; медиальной границей резекции является вершина пира-
миды височной кости. Пластика образовавшихся дефектов выпол-
нялась с помощью перемещенных торакодорзальных лоскутов на 
сосудистой ножке с дополнительной пластикой местными тканями. В 4 
случаях (21%) выполнена латеральная блок-резекция височной кости, 
при которой нижней границей служила подвисочная ямка; верхней – 
эпитимпанум и скуловой отросток; передней – капсула височно-нижне-
челюстного сустава, медиальной – структуры среднего уха. Выполнена 
пластика дефекта местными тканями. Во всех случаях (n=19) опухоль 
удалялась единым блоком в пределах здоровых тканей (принцип «clear 
margins») с соблюдением правил абластики. 

Летальный исход в раннем послеоперационном периоде 
диагностирован у 4 больных (21%). В первом случае у пациентки с 
гигантской анапластичекой параганглиомой пирамиды височной кости с 
ростом в боковой треугольник шеи, разрушением дна средней черепной 
ямки и грубой компрессией правого полушария головного мозга на фоне 
массивной кровопотери диагностировано развитие ДВС. Смерть больной 
наступила от нарастающей сердечно-сосудистой недостаточности. 
Второй летальный исход  у больной с низкодифференцированным 
раком околоушно-жевательной области был обусловлен отсроченным 
тромбозом внутренней сонной артерии в зоне шва на фоне интраопе-
рационного повреждения, обусловленного постлучевым эндартериитом 
и рубцово-атрофическими изменениями в зоне операции. 1 больной 
с дедифференцированной нейробластомой погиб на 14 сутки после 
хирургического лечения от тотальной ишемии больших полушарий 
мозга на фоне тромбоза левой внутренней сонной артерии. Четвертый 
случай связан как с общей раковой интоксикацией (у больного диагно-
стирован базально-клеточный рак), так и с сопутствующей соматической 
патологией (субкомпенсированный сахарный диабет). Смерть наступила 
в результате дыхательной недостаточности на фоне прогрессирующей 
двусторонней пневмонии на 23 сутки после операции. 

Катамнез прослежен во всех случаях. У 3 больных (50,1%) 
отмечался рецидив опухоли. Средний безрецидивный период составил 
25 месяцев (16-96 месяцев).

Обсуждение и выводы. Сложность хирургического лечения 
больных с опухолями латерального отдела основания черепа с интра-
краниальным распространением обусловлена рядом факторов, среди 
которых анатомические особенности данной зоны (большое количе-
ство сосудистых и невральных структур), технические трудности при 
формировании блока удаляемой опухоли, вопросы пластики образо-
вавшегося дефекта тканей. Для успешного решения этих задач требу-
ется мультидисциплинарный подход к решению проблемы. 

У ряда больных применение нерадикальных методов 
лечения приводило к прогредиентному течению заболевания и даль-
нейшему росту опухоли. После блок-резекции у таких больных удалось 
достичь стойкого онкологического результата.

Современные возможности микрохирургии в сочетании 
со своевременной и достаточной адъювантной терапией позво-
ляют добиться существенного увеличения безрецидивного периода у 
больных данной группы. Дальнейшая разработка оперативных приемов 
и методов пластики образовавшихся дефектов тканей приведет к улуч-
шению не только клинических, но и функциональных результатов 
лечения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ ТРЕХМЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ХОДЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ОСНОВАНИЯ 
ЧЕРЕПА КРАНИОФАЦИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Гуляев Д.А., Мирзаян Г.Р., Белов И.Ю., Примак Н.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить возможности применения 
методики трехмерного моделирования при планировании оператив-
ного вмешательства в ходе лечения опухолей основания черепа крани-
офациальной локализации.

Материалы и методы. Исследование основано на анализе 
данных историй болезни 94 больных с опухолями краниофациальной 
локализации в возрасте от 14 до 77 лет, которые находились на обсле-
довании и хирургическом лечении в клинике кафедры челюстно-
лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, во II и IV отделениях хирургии опухолей головного и 
спинного мозга ФГБУ РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 3 хирургическом 
отделении клинической больницы ЦМСЧ №122 им. Л.Г. Соколова и 
нейрохирургического отделения № 1, ЛРК 2 ФГБУЗ «СЗФМИЦ им. В.А. 
Алмазова» МЗ РФ с 2005 по 2015 гг. Средний возраст составил 48±1,96 
лет. Среди них: мужчин – 51 (54,3%), женщин – 43 (45,7%). Соотно-
шение мужчин к женщинам составило 1:1,18. Все пациенты на этапе 
предоперационной подготовки были обследованы при помощи стан-
дартных методик МСКТ и МРТ исследования. Выполнение трехмерного 
моделирования выполнялось с помощью пакета программ 3D Slicer на 
базе платформы OS Windows 8.

Результаты и обсуждение. В ходе предоперационной подго-
товки пациентам исследуемой группы было выполнено 94 МСКТ и 12 
МРТ исследований, в том числе с целью проведения оценки состоя-
тельности естественных костных барьеров. В ряде случаев (n = 23) 
было выполнена трехмерная реконструкция зоны вмешательства, 
позволяющая уточнить локализацию и распространенность опухоле-
вого процесса в пределах анатомической области, степень опухолевой 
прогрессии, а также инвазию прилежащих сосудисто-невральных 
анатомических структур. Необходимо отметить особую значимость 
факта вовлечения в опухолевый процесс магистральных сосудов и 
венозных коллекторов, т.к. данный факт оказывает влияние не только 
на возможность выполнения одномоментной радикальной операции, 
но и позволяет применять агрессивную тактику. 

Так, оперативные доступы разделились на: транскрани-
альные доступы – были использованы в 21,78% случаях (n = 22), у 
14,85% пациентов (n = 15) были применены трансфациальные доступы, 
краниофациальные доступы – у 46,53% пациентов (n = 47), 16,83% 
пациентов (n = 17) были прооперированы с применением эндоскопиче-
ского трансназального доступа. Тотального удаления опухоли удалось 
добиться в 75,5% случаев (n = 76), субтотальной резекции опухоли - в 
22,34% случаев (n = 21). 

На момент выписки пациентов из стационара их общее 
состояние более чем в 80% случаев оценивалось как удовлетвори-
тельное, что нами может трактоваться как результат использования 
«стратегии максимально возможной циторедукции» с применением 
рациональных оперативных доступов в условиях проведенной предо-
перационной подготовки.

Использование методики трехмерного моделирования 
в ходе предоперационного планирования позволяет уже на этапе 
предоперационной подготовки планировать выбор рационального 
оперативного доступа при удалении опухолей основания черепа крани-
офациальной локализации, индивидуализировать хирургический этап 
лечения пациента с учетом особенностей распространения опухоле-
вого процесса и его взаимодействия с окружающими тканями. Данный 
аспект является немаловажным в силу снижения отрицательного 
влияния самого оперативного вмешательства и высокой частоты удов-
летворительного клинического результата.

МЕТОДЫ ПЛАСТИКИ ДЕФЕКТОВ КРАНИОФАЦИАЛЬНОЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ

Гуляев Д.А., Мирзаян Г.Р., Белов И.Ю., Примак Н.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить возможности применения 
основных методик устранения дефектов краниофациальной локали-
зации после хирургического лечения опухолей.

Материалы и методы. Проанализированы результаты 
хирургического лечения 94 больных с распространенными краниофа-
циальными опухолями, которые находились на обследовании и хирур-
гическом лечении в клинике кафедры челюстно-лицевой хирургии 
и хирургической стоматологии СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, во II и 
IV отделениях хирургии опухолей головного и спинного мозга ФГБУ 



поленовские
чтения

13–15 апреля 2016 года
Санкт-Петербург130

ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 3 хирургическом отделении клини-
ческой больницы ЦМСЧ № 122 им. Л.Г. Соколова и нейрохирургиче-
ского отделения № 1, ЛРК 2 ФГБУЗ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ 
РФ с 2005 по 2015 гг. Средний возраст составил 48 лет. Среди них: 
мужчин – 54,3% (n=51), женщин – 45,7% (n=43). Все пациенты на этапе 
предоперационной подготовки были обследованы по стандартному 
плану предоперационной подготовки. По окончании основного этапа 
оперативного вмешательства выполнялась пластика образовавшихся 
дефектов краниофациальной локализации.

Результаты и обсуждение. С реконструктивной целью паци-
ентам исследуемой группы было выполнена 101 операция. Все больные 
разделены на основании локализации и распространенности новообра-
зований на 3 группы: 1 группа – 40,6% (n=49) – пациенты с опухолями 
средней зоны лица без поражения основания черепа, 2 группа – 53,1% 
(n=51) больные с поражением переднего основания черепа, и 3 группа 
– 6,3% больных (n=6) с опухолевым поражением центрального отдела 
основания черепа. 

Принятие решения о необходимости применения различных 
методик закрытия послеоперационных дефектов выполнялось колле-
гиально в ходе предоперационного планирования хирургического 
лечения, а также с учетом интраоперационной картины и напрямую 
зависело от распространенности опухоли, хирургического доступа, 
размера пострезекционной полости. Все оперативные доступы нами 
подразделялись на: транскраниальные доступы – в 21,78% случаях 
(n=22), у 14,85% пациентов (n=15) были использованы трансфаци-
альные доступы, краниофациальные доступы – у 46,53% пациентов 
(n=47), 16,83% пациентов (n=17) были прооперированы с примене-
нием эндоскопического трансназального доступа. Тотального удаления 
опухоли удалось добиться в 75,5% случаев (n=76), субтотальной 
резекции опухоли – в 22,34% случаев (n=21). 

Применение титановой сетки с целью реконструкции стенок 
орбиты и лицевого черепа в показало удовлетворительные клиниче-
ские и косметические результаты и было использовано в 34% случаев 
(n=32). В случаях выполнения краниофациальных доступов, исполь-
зование торако-дорзального лоскута на сосудистой ножке зареги-
стрировано в 19,14% наблюдений (n=18), в том числе с применением 
микрососудистых анастомозов 44,67% (n=8). Также, в 10,6% наблю-
дений отмечено применение лоскута височной мышцы на питающей 
ножке, его комбинация с поверхностно-апоневротическим лоскутом, 
а также надкостнично-апоневротического лоскута лобной области – в 
36,17% (n=34). В тех случаях, когда наряду с выполнением стандартной 
краниофациальной резекции в зону резекции входили нижняя челюсть, 
пирамида височной кости с реконструктивной целью использовался 
комбинированный торакодорзальный лоскут с передней зубчатой 
мышцей и микротехникой, что составило около 6% (n=6). Наименьшее 
количество послеоперационных осложнений (n=2) отмечено в группе, 
где с пластической целью использовался торако-дорзальный лоскут на 
питающих сосудах c применением микрохирургических анастомозов.

Применение общеонкологических методик в сочетании со 
способами первичного эффективного устранения образовавшихся 
дефектов позволяет добиться более высоких результатов в лечении 
пациентов с распространенными краниофациальными опухолями. 

Использование торако-дорзального лоскута с применением 
микрохирургических анастомозов для выполнения первичной пластики 
дефектов краниофациальной локализации имеет большую важность, в 
связи с возможностью выполнения одномоментного закрытия дефекта 
большого объема и площади с минимально возможным риском после-
дующего неблагоприятного исхода.

КЛИНИЧЕСКИЙ СИМПТОМОКОМПЛЕКС В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ИСХОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕНИНГИОМ, 

ВРАСТАЮЩИХ В КОСТИ СВОДА ЧЕРЕПА

Гурчин А.Ф.1, Иванова Н.Е.2, Олюшин В.Е.2, Жаворонкова А.С.1

Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой, 
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Менингиомы полушарий большого мозга по данным 
разных авторов в 16-43,6% вызывают локальные изменения в костях 

черепа, что создает определенные проблемы в хирургическом лечении 
и прогнозировании его результатов.

Цель работы. Определение прогностических факторов 
хирургического лечения этой группы больных путем сопоставления 
слагаемых клинического симптомокомплекса с результатами лечения. 

Материал и методы. Проведен анализ 128 больных с 
конвекситальной (47) и парасагиттальной (81) локализациями опухоли. 
Больные разделены на 7 групп, в каждой из которых условия анесте-
зиологического обеспечения операций, тактика и техника хирургиче-
ских вмешательств были идентичны. Для больных каждой из групп 
разница в исходах операций обусловлена только различиями клиниче-
ского симптомокомплекса. За неблагоприятный исход принято состо-
яние больного, при котором по окончании срока лечения имело место 
стойкое нарастание общемозговой, очаговой неврологической симпто-
матики или смерть больного. Проведены математический анализ с 
проверкой статистических гипотез по критерию Стьюдента и вычисле-
нием прогностического коэффициента (РК), корреляционный анализ.

Результаты. Установлено, что на исход операции оказы-
вает влияние локализация опухоли (коэффициент парциальной корре-
ляции Rn =0,61; коэффициент корреляции R=0,42). Среди 30 больных 
с неблагоприятными  исходами у 23 (76,7%) опухоль локализовалась 
в теменно-височной области или в области средней трети ВСС, у 79 
больных с благоприятными исходами  опухоли указанных локализаций 
имели место у 27 (34,2%) больных (в 2,2 раза реже, р <0,001, ПК =35). 
Из 79 больных с благоприятными исходами у 37 (46,8%) опухоль лока-
лизовалась в лобной области. Неблагоприятный исход при этой лока-
лизации отмечен только у 3 (10%) больных (в 4,7 раза реже, р <0,001, 
РК=67). Возраст больных оказывает менее выраженное влияние на 
исход хирургического лечения (Rn=0,47; R=0,33). Тип костного пора-
жения не влияет на исход хирургического лечения менингиом (Rn=0,17; 
R=0,11). Установлено, что статистически достоверными в прогнозиро-
вании неблагоприятных исходов являются парциальные припадки, 
стволовые и краниобазальные симптомы (р<0,05). У всех больных с 
первично-генерализованными припадками исход операции был благо-
приятным. Этот факт согласуется с раннее отмеченным представле-
нием о том, что у больных с первичногенерализованными припадками 
заболевание диагностируется значительно раньше. 

Заключение. Таким образом, прогностически неблагопри-
ятными факторами, статистически достоверно влияющими на исход 
хирургического лечения, являются локализация опухоли в теменно-
височной области или области средней трети ВСС, наличие парци-
альных припадков, стволовых и краниобазальных симптомов. 

Прогностически благоприятным фактором, статистически 
достоверно влияющим на исход, являются локализация опухоли в 
области лобных долей.

Прогностически благоприятными факторами, предположи-
тельно влияющими на исход, являются возраст больных в интервале 
15-60 лет и наличие первично  генерализованных припадков.

ВОЗМОЖНОСТИ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ПЕЩЕРИСТЫХ СИНУСОВ  
В ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНИ КУШИНГА

Гуссаова Н.В., Савелло А.В., Цой У.А., Черебилло В.Ю., Пальцев А.А., 
Рязанов П.А., Митрофанова Л.Б., Гринева Е.Н.

СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Катетеризация нижних каменистых синусов явля-
ется золотым стандартом в дифференциальной диагностике АКТГ-
зависимого синдрома Кушинга, однако при использовании этого 
метода частота ложноотрицательных результатов составляет до 10%, 
что может быть связано с аномалиями развития венозной системы 
гипофиза. 

Цель исследования. Поиск новых путей, повышающих 
информативность метода – в частности, катетеризации пещеристых 
синусов. В исследование включили 5 пациентов с АКТГ-зависимым 
синдромом Кушинга. По результатам МРТ у 3 пациентов была обнару-
жена микроаденомагипофиза, у 2 пациентов данных за образование 
гипофиза получено не было. Всем пациентам была выполнена кате-
теризация нижних каменистых и пещеристых синусов с селективным 
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забором крови на АКТГ и пролактин. Далее всем пациентамвыполнена 
транссфеноидальная эндоскопическаяаденомэктомия. 

Результаты. Соотношение уровней АКТГ в крови из пеще-
ристых синусов к периферии более 2, свидетельствующее о болезни 
Кушинга, было получено в 100%. Соотношение уровней АКТГ в крови 
из нижних каменистых синусов к периферии у 3 пациентов было более 
2 и совпало с данными катетеризации пещеристых синусов, у 2 паци-
ентов было менее 2, что свидетельствовало в пользу эктопического 
АКТГ-зависимого синдрома Кушинга и противоречило результатам 
катетеризации пещеристых синусов.Диагноз болезнь Кушинга был 
верифицирован у всех пациентов - на основании интраоперационных 
данных, иммуногистохимического исследования удаленной опухоли, а 
также клинико-лабораторной ремиссии гиперкортицизма в послеопе-
рационном периоде.

Выводы. Катетеризация пещеристых синусов обладает 
более высокой информативностью в диагностике болезни Кушинга по 
сравнению с катетеризацией нижних каменистых синусов.

НЕОТЛОЖНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  
С ОПУХОЛЕВЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА

Дулаев А.К., Аликов З.Ю., Горанчук Д.В., Дулаева Н.М.,  
Мушкин М.А., Дулаев Д.В., Абуков Д.Н. 

СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Авторы располагают опытом неотложного хирургиче-
ского лечения 96 больных с осложнениями опухолевых поражений 
позвоночника. Средний возраст пациентов составил 62 года. У пода-
вляющего большинства пациентов (95,8%) были диагностированы 
метастатические поражения позвоночника. Первичный очаг был изве-
стен у 57 больных (в 59,4%% наблюдений). Преобладали метастазы 
рака молочной железы (20,5%), почек (18,2%), легких (15,9%) и щито-
видной железы (13,6%). Больные поступали в институт с явлениями 
остро возникших неврологических расстройств (74 пациента или 
77,1%) по типу частичного (87,8%) или полного (12,2%) нарушения 
проводимости спинного мозга, как правило, на фоне нестабильных 
патологических переломов тел позвонков (95,8%). Приблизительно 
в 40% наблюдений (37 пациентов) поражения позвоночника носили 
множественный характер, однако практически во всех случаях невро-
логических расстройств вертебро-медуллярный конфликт носил 
локальный характер.

При поступлении больных в стационар осуществляли 
программу неотложной комплексной клинико-инструментальной и 
лабораторной диагностики для определения этиологии патологиче-
ского перелома (остеопороз, опухоль, инфекция), а также оценки 
тяжести состояния больного и его соматического статуса. Основными 
являлись лучевые методы исследования – КТ, МРТ и сцинтиграфия 
скелета.

Тактика хирургического лечения варьировала в зависи-
мости от наличия и динамики неврологических расстройств, знания 
морфологии первичного очага опухоли, характера поражения 
позвоночника, тяжести состояния и соматического статуса паци-
ента. При наличии компрессионной миело- или каудопатии с нали-
чием 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 прове-
дении неотложного вмешательства руководствовались принципом 
минимально-достаточной по инвазивности хирургии, как правило, из 
одного доступа, на шее – переднего, в грудном и поясничном отделе 
– заднего. В дальнейшем, программа лечения пациента зависела от 
результатов морфологической верификации опухоли и данных его 
полноценного обследования. Она вырабатывалась 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.

ОТСРОЧЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМАХ: 
КЛИНИКО-ТОМОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Дыдыкин А.В., Кравец Л.Я.
ПФМИЦ, 

г. Нижний Новгород

Неизбежным фактом для пациентов со злокачественными 
глиомами головного мозга является их продолженный рост. Практика 
показывает, что ведущим проявлением может быть либо нарастание 
неврологической симптоматики, либо появление характерных томо-
графических признаков, либо их синхронная манифестация. Очевидно, 
что это приводит к принятию различных тактических решений, в том 
числе и в сроках выполнения повторных операций. Однако, вопрос 
относительно показаний к повторным операциям и их целесообраз-
ности остается открытым.

Цель исследования. Изучить влияние томографических и 
клинических признаков продолженного роста на сроки выполнения 
повторных операций и оценить их результаты.

Материал и метод. В исследование было включено 82 
пациента, повторно оперированных с глиомами Grade III – IV. Функци-
ональный статус (индекс Карновского, ИК) оценивался в до- и послео-
перационном периоде и на этапах динамического наблюдения. Также в 
динамике производилась оценка томографических проявлений опухо-
левого роста – размеры опухоли, перифокальной реакции и степени 
латеральной дислокации. Анализ анамнестических и катамнестиче-
ских данных позволил рассчитать продолжительность межрецидив-
ного периода (МРП), время от верификации продолженного роста 
до повторной операции (хирургическое окно, ХО) и общую выживае-
мость (ОВ). При статистической обработке данных применялись точный 
критерий Фишера, критерий x2 с поправкой Йетса, U-критерий Манна-
Уитни, критерий x2 Пирсона.

Результаты и их обсуждение. Томографические параметры 
продолженного роста распределились в широком диапазоне: медиана 
(Ме) площади опухоли составила 18,53 см2 (4,8 – 36), в сочетании с 
отеком – 33,31 см2 (0 – 53,5), латеральное смещение – 3,86 мм (0 – 13). 
Ме ИК составила 68,53 (40 – 90). Был проведен регрессионный анализ 
(линейная регрессия) связи томографических параметров опухоли и 
ИК до операции. Результат показал, что регрессионные коэффициенты 
для всех изучаемых параметров значимо не отличаются от нуля (р>0,3), 
т.е. ни один из томографических параметров не влияет на функцио-
нальный статус пациента на момент верификации продолженного 
роста опухоли.

По характеру принятия решения, повторные операции мы 
разделили на немедленные и отсроченные. В первом случае хирурги-
ческая тактика была однозначной, во втором – допустимо было приме-
нение не хирургических методов лечения. В первой группе преобладал 
синхронный вариант манифестации продолженного роста, Ме МРП 
составила 12,5 мес (1,6 – 48,3), Ме ХО – 22 дня (4 – 53). Во второй –  
наблюдалось асинхронное течение, Ме МРП составила 24,43 мес (4,6 – 
72,7), Ме ХО – 83 дня (24 – 510). Статистически достоверной разницы в 
ранних результатах повторных операций выявлено не было (p=0,1578): 
Ме ИК при немедленных операциях составила 71,48, при отсроченных 
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– 76,81. В тоже время, среднее значение ОВ было достоверно выше в 
группе отсроченных операций (p=0,0028): 1259 дней против 736. Группы 
были идентичны по полу, возрасту и гистологическому диагнозу.

Заключение. Результаты проведенного исследования пока-
зали, что в ряде случаев диагноз «продолженный рост опухоли» не 
равнозначен выполнению повторной операции. Сроки их выполнения с 
момента верификации (хирургическое окно) весьма широки, и в нашем 
исследовании были в интервале от 4 до 510 дней. При этом резуль-
таты немедленных и отсроченных операций не имели статистически 
значимого различия. Показания к  повторному вмешательству всегда 
выставляются индивидуально и не могут быть обоснованы отдельными 
томографическими проявлениями опухолевого роста.

ВАРИАНТЫ ДЕБЮТА И РАЗВИТИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ЛУЧЕВОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Жаворонкова А.С., Иванова Н.Е., Олюшин В.Е.,  
Гурчин А.Ф., Стерликова Н.В.

Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеровой, 
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Актуальность темы исследования. Начиная с 1930-х гг. 
публикуются описания клинических случаев церебральных поражений, 
вызванных облучением. В настоящее время верифицированные случаи 
лучевого поражения (ЛП) ЦНС при первичной опухоли мозга варьируют 
в пределах 0,5–25%. С учетом роста популяции пациентов с длительной 
выживаемостью после лучевой терапии неврологические ослож-
нения, вызванные ионизирующим излучением, стали важной областью 
исследований.

Ранние клинические признаки лучевого поражения, как и 
последующее клиническое течение могут быть скрытыми и не корре-
лируют со степенью повреждения, выявляемого при визуализирующем 
исследовании. 

Материалы и методы. Группа пациентов после комбиниро-
ванного лечения церебральных глиом: хирургическое лечение, лучевая 
терапия, полихимиотерапия (N=19), возраст больных от 27 до 65 лет 
(2009-2016 гг.). Неврологический осмотр, исследование речи и высших 
психических функций.

Результаты. Дебют клинического проявления лучевых пора-
жений: острые (на момент проведения лучевой терапии)- 2 больных; 
ранние отсроченные (до 3-х месяцев) -5 больных, поздние отсроченные 
- 10 больных.

По характеру дебюта выделено 3 варианта клинического 
развития: псевдоопухолевый, сосудистый, эпилептический.

Лучевое поражение головного мозга протекало бессим-
птомно у 2 больных или проявлялось неврологической симптоматикой: 
двигательные нарушения-8, афатические нарушения- 3, когни-
тивная дисфункция-11, эпилептический синдром-6, цефалгический 
синдром-5, нарушение сознания-3, церебрастенический синдром-5, 
психические нарушения-3.

Заключение. Лучевое церебральное поражение протекает у 
нейроонкологических больных на разных стадиях течения опухолевого 
процесса. Учет характера и сроков возникновения выделенных вари-
антов дебюта и анализ клинических симптомов позволят определить 
рациональную тактику обследования и мониторинга лечения данной 
группы пациентов.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IDH-1 
ИММУНОПОЗИТИВНЫХ ГЛИОБЛАСТОМ

Жетписбаев Б.Б., Ауэзова Р.Ж., Доскалиев А.Ж., Кожахметова А.О.
Национальный центр нейрохирургии, 

г. Астана, Казахстан

Глиобластома – это наиболее частая и высоко-злока-
чественная опухоль головного мозга с преимущественно астроци-
тарной дифференцировкой, которая составляет до 52% первичных 
опухолей мозга и до 20 % всех внутричерепных опухолей, поражающая 

в основном взрослых людей с пиком заболеваемости между 45 и 75 
годами. Глиобластомы с мутацией гена IDH-1 имеют более благопри-
ятные показатели общей выживаемости. IDH-1 мутации возникают на 
ранних стадиях дифференцировки опухолевой клетки.

Цель исследования. Выявить патоморфологические 
особенности IDH-1 иммунопозитивных глиобластом. 

Материалы и методы. Патоморфологическому исследо-
ванию подверглось 37 случаев глиобластом, в 18 из которых имму-
ногистохимически выявлена IDH-1 мутация. Патогистологическое 
исследование осуществлялось при помощи микроскопа Axioskop 40, 
СarlZeiss, Germany, при общем увеличении Х100, Х200 и Х400. Имму-
ногистохимическое исследование было проведено с антителом Anti-
Human IDH1 (Dianova clone: H09, разведение 1:20).

Результаты и их обсуждения. Патоморфологическое иссле-
дование глиобластом позволило в зависимости от клеточного стро-
ения выделить следующие ее виды: мультиформная глиобластома – 23 
случая, гигантоклеточная глиобластома – 7 случаев, глиосаркома – 7 
случаев. При микроскопическом исследовании биопсийного материала 
была выявлена глиобластома с наличием выраженной ядерной атипии, 
клеточного полиморфизма, высокой митотической активности, тром-
бозов сосудов, микроваскулярной пролиферации и некрозов с псев-
допалисадными структурами. Некрозы в глиобластомах выявлялись в 
100% случаях. В IDH-1 позитивных глиобластомах некрозы были очаго-
выми, с хорошо выраженными псевдопалисадами, тогда когда в IDH-1 
негативных глиобластомах некрозы были обширные, занимали 1/2 и 
более поля зрения. Количество митозов в IDH-1 позитивных глиобла-
стомах колебалось от 9 до 21 и от 20 до 28 фигур в IDH-1 негативных. 
Фигуры митоза подсчитывались в 10 полях зрения. При изучении коли-
чества сосудов в IDH-1 позитивных глиобластомах было отмечено, что 
пролиферирующие сосуды встречались в 100% опухолей и составили 
от 5 до 10 в 10 полях зрения. Отмечалось увеличение числа новооб-
разованных тонкостенных кровеносных сосудов, образование «сосу-
дистых клубков» представляющих собой конгломераты крупных 
эндотелиальных клеток и перицитов зачастую без просвета. В IDH-1 
негативных глиобластомах зачастую сосудов определить не пред-
ставлялось возможным из-за обширных некрозов, в сохранившихся 
участках определялись гирляндоподобные разрастания пролифериру-
ющих сосудов. Во всех исследуемых глиобластомах в стенке сосудов 
отмечалось наличие скудной воспалительной инфильтрации.

Таким образом, в исследуемом материале имелись различия 
в патоморфологической картине IDH-1 позитивных и IDH-1 негативных 
глиобластомах, а именно в некрозах, фигурах митотической активности 
и микроваскулярной пролиферации. В IDH-1 позитивных глиобла-
стомах некрозы были очаговыми, с хорошо выраженными псевдопа-
лисадами, фигуры митозов колебались от 9 до 21 в 10 полях зрения, 
количество пролиферирующих сосудов составило от 5 до 10 в 10 полях 
зрения. 

Выявленная в стенке пролиферирующих сосудов воспали-
тельная инфильтрация, вероятнее всего, свидетельствует о том, что в 
глиобластомогенезе участвовал и вирусный фактор.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С МЕТАСТАЗАМИ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ

Зайцев А.М., Куржупов М.И., Потапова Е.А., Кирсанова О.Н.
МНИОИ им. П.А. Герцена, 

Москва

Цель. Увеличение выживаемости больных с вторичным 
поражением головного мозга, а также выявление факторов благопри-
ятного и негативного прогноза. 

Материалы и методы. В МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал 
ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России с 2007 по 2015 гг было проле-
чено 428 больных с метастазами в головном мозге. Средний возраст 
составлял 55,8 лет (от 24 до 81 года). Метастазы колоректального 
рака выявлены в 7,8% случаев, рака легкого в 34%, меланомы кожи 
в 9,3%, рака молочной железы в 26%, рака почки в 11%, без выявлен-
ного первичного очага в 4,5%, на другие опухоли приходилось 6,7%. 
Солитарный метастаз диагностирован у 249 (58.1%) пациента, олиго-
метастазы (2-3) - у 122 (28.6%) больных, множественные метастазы 
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(более 3) – у 57 (13.3%) больных. У 162 (37.8%) больных метастати-
ческое поражение головного мозга было единственным проявлением 
генерализации процесса. С целью контроля радикальности удаления 
опухоли у 200 (46,7%) больных использовался метод флуоресцентной 
навигации (ФД) с препаратом Аласенс. У 67 (16,6%) больных интраопе-
рационно проводился сеанс фотодинамической терапии (ФДТ). В 358 
(83.6%) случаях удаление метастаза выполнено тотально, у 70 (16.4%) 
больных констатировано субтотальное удаление. 

Результаты. Период наблюдения за больными составил от 
3 до 96 месяцев. Медиана выживаемости среди всей группы больных 
с метастатическим поражением головного мозга составила 12 месяцев. 
Общая выживаемость достоверно зависела от RPA класса, объема 
проведенного послеоперационного лечения, гистологического типа 
первичной опухоли, количества внутримозговых метастазов и сроках 
безрецидивного периода.

Выводы. Факторами, влияющими на общую выживаемость 
являются особенности гистологии первичного очага, множественность 
метастатического поражения, RPA класс и синхронный характер мета-
стазирования. Медиана общей выживаемости больных, не получавших 
после хирургического лечения иного вида терапии, составила всего 4 
месяца. При использовании комбинированного лечения (хирургическое 
лечение с облучением всего головного мозга) медиана выживаемости 
составляла 9-10,5 месяцев (в зависимости от метода облучения). При 
применении лекарственного лечения медиана общей выживаемости 
составила 11 месяцев. При комплексном лечении показатели выживае-
мости были наиболее высокими – 12 месяцев.

ЗАВИСИМОСТЬ ТЕЧЕНИЯ ДИСЛОКАЦИОННОГО СИНДРОМА  
ПРИ ПЕРВИЧНЫХ ОПУХОЛЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

ОТ АНАТОМИЧЕСКОГО ИНТРАКРАНИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА

Захматов И.Г.1,2, Щедренок В.В.1, Могучая О.В.1,2

1СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить значение анатомического 
интракраниального резерва (АИР) в клиническом течении дислокаци-
онного синдрома при первичных опухолях головного мозга.

Материалы и методы. Проанализированы результаты 
хирургического лечения 100 пациентов в равном гендерном отно-
шении, находившихся на лечении в Дорожной клинической боль-
ницы Санкт-Петербурга в 2008-2013 гг., у которых отмечали тяжелое 
течение нейроонкологического заболевания головного мозга, ослож-
ненное его дислокацией (поперечное смещение срединных структур 
на 5 мм и более). Всем пациентам проводили СКТ и/или МРТ голов-
ного мозга, измеряли в аксиальной проекции битемпоральное рассто-
яние (БТР), ширину тенториального отверстия (ТО), диаметр большого 
затылочного отверстия (БЗО) и соотношение параметров между собой. 
Определяли соотношение БЗО к ТО, оценивая его в 1 балл (показатель 
равен 0,88 и более), 2 балла (показатель равен 0,87-0,85) и 3 балла 
(показатель равен 0,84 и менее). Вычисляли соотношение БЗО к БТР, 
оценивая его в 1 балл (показатель равен 0,19 и менее), 2 балла (показа-
тель равен 0,20-0,21) и 3 балла (при показателе 0,22 и более). Рассчи-
тывали соотношение ТО к БТР, оценивая его в 1 балл (показатель равен 
0,22 и менее), 2 балла (показатель равен 0,23-0,24) и 3 балла (показа-
тель равен 0,25 и более). Суммировали полученные баллы и оценивали 
АИР как минимальный (3-4 балла), средний (5-7 баллов) и большой 
(8-9 баллов). Данное предложение защищено патентом на изобретение 
РФ №2517767. Объем внутричерепного образования измеряли в см3 по 
данным СКТ и/или МРТ головного мозга. Качество жизни пациентов до 
и после операции оценивали по шкале Карновского в баллах.

Результаты и обсуждение. По результатам определения АИР 
пациенты разделены на 3 группы: I группа с минимальным АИР (7%), II 
группа с наличием среднего анатомического резерва (21%) и III группа 
с большим АИР (72%). Достоверной связи АИР и гендерного признака 
не наблюдали. Ни по величине поперечного смещения срединных 
структур, ни по объему интракраниального образования выделенные 
группы с различными параметрами АИР статистически достоверно 
не отличались. Отмечали высокий коэффициент корреляции параме-

тров АИР с качеством жизни пациентов после хирургического лечения 
(r=0,931), коэффициент детерминации r2=86,7%. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что показатели АИР находятся в достоверной 
связи с результатами хирургического лечения. Способ оценки АИР при 
дислокации головного мозга при апробации показал высокую точность 
(Ac=92%) и прогностическую ценность (PVP=85%) в оценке резуль-
татов хирургического лечения пациентов с первичными опухолями 
головного мозга. Предложенный способ продемонстрировал также 
достаточно высокую диагностическую значимость в прогнозе ослож-
нений и ближайших результатов хирургического лечения пациентов с 
первичными опухолями головного мозга.

Полученные данные измерения АИР, наряду с основными 
клиническими показателями, позволяют уточнить сроки выполнения 
хирургического вмешательства. Минимальный АИР следует рассма-
тривать как одно из показаний к экстренной операции. При среднем 
АИР возможно использование отсроченного хирургического лечения, 
а при большом – планового. Оценка АИР предоставляет возможность 
уточнить размеры костной наружной декомпрессии в ходе операции и 
интенсивность противоотечной терапии в раннем послеоперационном 
периоде.

СЛУЧАЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ХОЛЕСТЕАТОМЫ ПИРАМИДЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ

Зеленков А.В., Митьковский С.В., Калюжный В.Г.
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, 

Москва

Пациентка М., 32 года обратилась в отделение нейро-
хирургии клиники ФГБУ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна с жалобами на 
отсутствие слуха на правое ухо, периодические выделения из него, 
асимметрию лица. 

Из анамнеза известно, что пациентка с детства страдает 
хроническим гнойным правосторонним средним отитом. С 16 летнего 
возраста стала отмечать головокружения системного характера. В 
2006 году обратилась в клинику МОНИКИ, где выполнена КТ височных 
костей, по данным которой выявлено новообразование правой пира-
миды височной кости. В той же клинике выполнена санирующая 
операция на правой височной кости с удалением задней стенки слухо-
вого прохода. В послеоперационном периоде головокружения купи-
ровались, но сохранялись выделения из этого уха. В 2009 году стала 
отмечать подергивание мышц правой половины лица, эпизоды по типу 
гемифациального спазма. В НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко 
выполнена ретросигмовидным доступом операция на пирамиде 
височной кости с удалением холестеатомы. После опе-рации у паци-
ентки полностью восстановилась функция лицевого нерва спра-ва. 
Однако в 2012 году у пациентки вновь развился парез лицевого нерва 
справа. 

При поступлении: общее состояние больной удовлет-
ворительное. При осмотре имеются спокойные, безболезненные 
послеоперационные рубцы в правой заушной и ретросигмовидной 
области. В неврологическом статусе: сознание ясное. Контактная. 
Менингеаль-ных знаков нет. Гипостезия по V нерву справа (больше 
по 1-2 ветвям), корне-альный рефлекс снижен справа. Опреде-
ляется грубый парез правого лицево-го нерва справа (5 степень 
по шкале House-Brackmann). Координаторные пробы выполняла 
удовлетворительно. 

По данным электронейромиографии отмечались признаки 
умеренного поражения правого лицевого нерва по смешанному типу 
(аксональному и демиелинизирующему), проводимость по всем ветвям 
составляла 30-40% от нормы, по типу неврита. 

По результатам МСКТ височных костей в пирамиде правой 
височной кости имелась деструктивная полость, размерами 53-28-31 
мм, заполненная субстратом неоднородной структуры. Отмечались 
деструктивные изменения в височной кости. Полностью разрушены 
стенки внутреннего слухового прохода. Костная стенка лабиринтной 
части канала лицевого нерва не прослеживалась, стенка тимпанальной 
части сохранена, в мастоидальной части канала имелся дефект протя-
женностью до10 мм. Отмечалось разрушение стенки канала внутренней 
сонной артерии, длинной 15 мм. 
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По результатам МРТ головного мозга правая пира-
мида височной кости деформирована, увеличена в объеме, выпол-
нена субстратом, размерами до 5,5-2,8-3 см, распространяющимся 
на область внутреннего слухового прохо-да, заднего полукружного 
канала, медиальные отделы барабанной полости, сосцевидный отро-
сток. Описанный субстрат изо-гипоинтенсивен в режиме Т1, гиперин-
тенсивен – в Т2 и non-EPI DWI.

Пациентке была вы-полнена реоперация. Транслаби-
ринтным подходом произведена субтотальная петрозэктомия 
(частичная лабиринтэктомия) с удалением холестеатомы и пластикой 
дефекта височной кости жиром. Барабанная перепонка сохранена 
только в передних отделах. Цепь слуховых косточек отсутствовала. 
За счет удаления перилабиринтных клеток, заднего верхнего и лате-
рального полукружных каналов был открыт широкий доступ в сторону 
верхушки пирамиды, где выявлена большая холестеатома, распро-
странявшаяся от верхушки сосцевидного отростка до верхушки пира-
миды височной кости. Выявлено обнажение луковицы яремной вены, 
мозговых оболочек задней черепной ямки, нисходящей части канала 
лицевого нерва. Холестеатома удалена с образованием большой 
полости внутри пирамиды височной кости. При удалении холестеатомы 
из области внутреннего слухо-вого прохода (который не дифферен-
цировался) отмечалась ликворея. Произведена герметизация твердой 
мозговой оболочки двухкомпонентным фибриновым клеем. В область 
верхушки пирамиды височной кости уложена подкожно-жировая клет-
чатка. Выполнена пластика полости свободным миофасциальным 
лоскутом. В барабанную полость, под остатки барабанной перепонки, 
уложена аутофасция. Слуховой проход не ушивался для возможности 
контроля за созданной полостью. 

По данным гистологического исследования удаленного 
образования от 29.07.2014 г. №53426-28: в присланном материале 
бесструктурные холестеа-томные массы и мелкий пласт много-
слойного плоского эпителия с рыхлой подэпителиальной стромой с 
кровоизлияниями. 

При наблюдении в послеоперационном периоде отмечена 
длительная эпителизация послеоперационной полости и сохранение 
пареза правого ли-цевого нерва (5 степень по шкале House-Brackmann). 
В неврологическом ста-тусе - без отрицательной динамики. 

Представленный случай свидетельствует о возможности 
успешного применения транслабиринтного подхода для удаления холе-
стеатомы вер-хушки пирамиды височной совместно с нейрохирургами, 
как принято теперь говорить, «в четыре руки».

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСОКОДОЗНОГО 
СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ 

МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Иванов П.И., Зубаткина И.С., Андреев Г.И., Кузьмин А.В.,  
Аникин С.А., Щербань А.Е., Ткачева Е.А., Кубасов А.В.,  

Плугарь И.В., Щепинов Ф.Б., Андреев А.В., Макаров В.Е.
Радиохирургический Центр МИБС, 

Санкт-Петербург

Цель. Показать возможности высокодозного стереотакси-
ческого облучения в лечении метастатического поражения головного 
мозга, выбор оптимального режима облучения и радиохирургической 
установки. 

Материалы и методы. С ноября 2008 годы по март 2015 
года в Радиохирургическом центре МИБС (Санкт-Петербург, Россия) 
1850 пациентам с метастатическим поражением головного мозга было 
проведено высокодозное стереотаксическое лучевое лечение на аппа-
ратах Гамма-Нож (Leksell Gamma Knife, Elekta AB, Sweden) и Кибер-Нож 
(Cyber Knife, Accuray, USA) и линейном ускорителе TrueBeam STX 
(Varian Medical Systems, Palo Alto, CA), оборудованном системой 
BrainLAB ExacTrac. У большинства пациентов было выявлено множе-
ственное метастатическое поражение головного мозга (92%). Для 
планирования облучения использовались данные МР-томографии с 
толщиной срезов 1 мм в режимах Т2, Т1 и Т1 с контрастным усиле-
нием и компьютерной томографии. Дозиметрические расчеты выпол-
нялись в системах планирования Gamma Plan, MultiPlan и Eclipse. 
Высокодозное стереотаксическое облучение проводилось в режимах 

радиохирургии, гипофракционирования и адаптивного гипофракицо-
нирования. Дозы облучения при радиохирургии составляли от 18 до 
24 Гр по краю опухоли, при режиме гипофракционирования от 24 до 
30 Гр за 3 сеанса. Адаптивное гипофрационирование заключалось в 
коррекции дозиметрического плана на основе данных МРТ пациента в 
ходе курса лечения. Контрольное МРТ исследование проводилось по 
стандартному протоколу с интервалом в 3 месяца. Для оценки лучевого 
ответа проводился волюметрический анализ метастатических очагов, 
подвергнутых стереотаксическому облучению, при помощи программ-
ного обеспечения Leksell Gamma Plan Follow-up.

Результаты. Эффективность радиохирургического лечения 
(достижение локального контроля роста метастазов, т.е. уменьшение 
или стабилизация размеров очага) составила 94%. Высокодозное 
стереотаксическое облучение было одинаково эффективно для мета-
стазов радиочувствительных и радиорезистентных опухолей. Режим 
гипофракционирования применялся для лечения метастазов большого 
объема или в случае их локализации вблизи критических структур 
головного мозга. Использование этой методики позволяло подвести 
эффективную дозу радиации с высокой точностью и с соблюдением 
толерантных нагрузок на окружающие ткани мозга. Осложнения, 
связанные с применением высокодозного стереотаксического облу-
чения, отмечались у 12% пациентов и проявлялись в виде постлучевого 
некроза ткани опухоли в период от 6 до 12 месяцев после проведен-
ного лечения. В случае наличия симптоматического отека назначение 
противоотечной терапии позволяло добиться регресса клинических 
проявлений. Анализ продолжительности жизни методом Каплана-
Майера показал, что продолжительность жизни пациентов после ради-
охирургии и гипофракционирования различалась в зависимости от RPA 
класса. Наибольшая медиана выживаемости отмечалась у пациентов в 
RPA I (более 12 месяцев).

Заключение. Стереотаксическое высокодозное лучевое 
воздействие (радиохирургия или гипофракционирование) является 
эффективным и безопасным методом лечения метастазов рака в 
головной мозг и может использоваться в комплексном лечении онко-
логических пациентов.

ДИНАМИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФИЦИТОВ  
У БОЛЬНЫХ С АСТРОЦИТОМАМИ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА

Кадырбеков Р.Т., Эгамбердиев Р.Х., Алтыбаев У.У.,  
Тухтамуродов Ж.А., Саидов Б.А.
Научный центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Оценить динамику неврологических 
дефицитов у больных с астроцитомами больших полушарий головного 
мозга в до- и послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Работа основана на результатах 
клинико-лабораторных обследований и наблюдений 50 больных с 
астроцитомами больших полушарий головного мозга, находившихся 
на лечении в Республиканском научном центре нейрохирургии Респу-
блики Узбекистан с 2010 по 2015 гг. Возраст больных колебался от 20 
до 75 лет. Среди больных (40%) преобладали лица молодого и сред-
него возраста 20-44лет. По полу преобладали женщины (55%). 

У 35 больных заболевание манифестировало симптома-
тической эпилепсией, у 5 – преходящими нарушениями речи и геми-
парезом, у 10 – заболевание проявлялось только головной болью. 
Всем больным проведено тотальное или субтотальное удаление 
опухолей. Для уменьшения риска развития послеоперационного 
неврологического дефицита всем больным в предоперационном 
периоде выполнялась функциональная МРТ головного мозга с трак-
тографией, что позволило определить взаимоотношения астроцитом 
с функционально значимыми зонами и трактами головного мозга. 
Для уменьшения операционной травмы головного мозга и опреде-
ления степени резекции опухоли нами использовались интраопе-
рационная сонография и мониторинг соматосенсорных и моторных 
вызванных потенциалов. Всем больным в послеоперационном 
периоде выполнена МРТ головного мозга с контрастированием 
для оценки тотальности удаления опухоли. Неврологический статус 
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пациентов оценивали до операции, на следующий день после нее и 
при выписке.

Результаты. Удаление опухоли производилось под микро-
скопической ассистенцией. У 30 больных опухоль удалось удалить 
тотально. У остальных больных из-за близости опухоли к функци-
онально значимым зонам тотальное удаление было невозможно. 
Степень удаления астроцитом подтвержден по данным послеопера-
ционной МРТ головного мозга. У 10 больных – близкое к тотальному 
(резецировано более 95% опухолей ткани) и у 10 – субтотальное. 

В первые сутки после операции у 14 пациентов отмечено 
развитие преходящего гемипареза (от 2 до 4 баллов), у 2 больных с 
локализацией опухоли в проекции зоны Брока развилась моторная 
афазия. С 4-х суток у всех пациентов неврологическая симптоматика 
стала регрессировать, и к 10-ым суткам гемипарез регрессировал 
полностью у 10 пациентов, афазия значительно уменьшилась. Через 
4 месяца после операции все обследованные пациенты (12 человек, в 
том числе и выписанные с остаточным неврологическим дефицитом) 
не имели очаговой неврологической симптоматики. При гистологиче-
ском исследовании у всех пациентов гистологически подтверждена 
астроцитома (WHO Grade I-II-III). 

Выводы. Удаление опухолей больших полушарий головного 
мозга с использованием интраоперационного нейрофизиологического 
мониторинга позволяет добиться максимального удаления опухолевой 
ткани с хорошими функциональными исходами.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ОПУХОЛЯХ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА ОСЛОЖНЕННЫХ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ

Кадыров Д.Б., Мирсадыков Д.А., Абдумажитова М.М.
Ташкентский областной многопрофильный медицинский центр, 

Ташкентский ПМИ, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель. Выявить факторы приводящие к развитию водянки 
у больных с опухолями головного мозга и оценить эффективность 
выбранной тактики лечения.

Материалы и методы. Обследовано 45 больных с опухо-
лями головного мозга осложненными водянкой в возрасте от 2 до 70 
лет. Детей было 28 (62%), лиц мужского пола 25, женского 20. Паци-
енты с опухолями субтенториальной локализации – 37 (82%), супратен-
ториальной – 7 (16%), супрасубтенториальной – 1 (2%). Длительность 
заболевания больных варьировала в широких пределах от 1 недели до 
10 лет. Всего 45 больным выполнено 88 операций. 

Результаты и обсуждение. Оперативное лечение основыва-
лось на совокуп ности данных: неврологический статус больного, лока-
лизация опухоли и ее предположительная гистологическая природа, 
краниовентрикулярный индекс, наличие перивентрикулярного отека, 
офтальмологическая картина и общесоматическое состояние паци-
ента. Общее состояние всех больных по основному заболеванию 
оценивалось как тяжелое. По витальным функциям компенсация отме-
чена у 31 больного, субкомпенсация у 13, в состоянии декомпенсации 
находился один пациент; что соответствовало оценке по шкале Карнов-
ского от 10 до 40 баллов - 20 пациентов (44%), от 50 до 70 - 25 больных 
(56%). Офтальмоскопия выявила патологию глазного дна у 39 больных 
(87%): застой дисков зрительных нервов отмечен у 18 (40%), ангио-
патия разной степени выраженности у 19 больных, атрофия дисков 
зрительных нервов у 2 (4%). Степень выраженности гидроцефалии 
оценивали по краниовентрикулярному индексу Эванса (по Г.Е. Чмутину, 
1997): О I степени расширения боковых желудочков мозга говорили в 
случаях, когда индекс Эванса был в пределах от 0,21 до 0,30 единиц - 12 
обследованных (27%), со II степенью вентрикуломегалии – при индексе 
0,31-0,40 – 23 больных (51%) и с III степенью – при значении индекса 
0,41 и более - 10 больных (22%). Из 88 операций 50 были направлены 
на удаление новообразования, 1 операция установки резервуара Оммайия 
в кисту краниофарингеомы, 5 декомпрессии кранио цервикального пере-
хода, 1 операция по устранению осложнений предыдущего хирургиче-
ского вмешательства. 27 больным выполнена 31 ликворошунтрирующая 
опе рация (ЛШО). Решение о проведении ЛШО принималось учитывая 
выраженную гипертензионную симптоматику, высокие значения 
индекса Эванса и наличие застоя дисков зрительных нервов на глазном 

дне. При этом шунтирующие и декомпрессивные операции произво-
дились первым этапом, с целью создания наиболее благоприятных 
условий для удаления опухоли, у больных с объемными или труднодо-
ступными новообразованиями.

Гистологический диагноз верифицирован у 42 больных 
(93%). В большинстве случаев выявлены астроцитомы – 16 пациентов 
(38%), реже медуллобластомы у 10 (23%), менингиомы у 5 больных, 
глиобластомы у 4 обследованных. Также выявлены нейробластомы, 
нейролеммомы, олигодендроглиомы, хориоидпапиллома, эпендимома, 
краниофарингеомы, на долю которых пришлось около 16%. По степени 
злокачественности распределение следующее: G-I – 14 больных (33%), 
G-II – 9, G-III – 3, G-IV – 16 (38%). Наиболее интенсивное развитие 
симптомов отмечено у больных с IV степенью злокачественности ново-
образований, 13-ти из которых установлена шунтирующая система.

После проведенной терапии с улучшением выписано 33 
больных (73%), состояние осталось прежним у 1 больного, ухудшение 
у 6 пациентов (13%). Послеоперационные осложнения отмечены в 9 
случаях (10%): ликворея - 4 случая, инфицирование выявлено у троих, 
в том числе 1 шунт-инфекция, возникновение новой или усугубление 
имевшейся неврологической симптоматики у 2 больных. Летальность 
составила 11% (5 больных). В 4 летальных случаях опухоль располага-
лась субтенториально. При этом опухолевой процесс у погибших имел 
низкую или среднюю степень злокачественности.

ЛАТЕРАЛЬНЫЙ СУПРАОРБИТАЛЬНЫЙ ДОСТУП  
В ХИРУРГИИ ПАТОЛОГИИ ОСНОВАНИЯ ПЕРЕДНЕЙ  

ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ И ХИАЗМАЛЬНО-СЕЛЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ

Калиновский А.В., Чернов С.В., Рзаев Д.А.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Новосибирск

Цель. Изучение особенностей и результатов применения 
латерального супраорбитального доступа (ЛСОД) у пациентов с опухо-
лями и дефектами основания передней черепной ямки (ПЧЯ).

Материалы и методы. ЛСОД использовался в 126 случаях 
у больных с менингиомами ПЧЯ (102 пациента), аденомами и крани-
фарингиомами (16) и дефектами ПЧЯ, которые сопровождались 
назальной ликвореей (8).

Результаты. Радикальное удаление опухолей было достиг-
нуто в 95% случаев в группе менингиом и в 62,5% случаев в группе 
краниофарингиом и аденом гипофиза. Геморрагические осложнения, 
которые потребовали повторных операций, наблюдались в 2 случаях 
(1,5%). Реконструкция дефектов основания ПЧЯ выполнена у 23 паци-
ентов (18%). Признаков ликвореи в послеоперационном периоде не 
отмечено ни в одном случае.

Обсуждение. Существующие хирургические доступы к осно-
ванию ПЧЯ и хиазмально-селлярной области имеют свои преимущества 
и недостатки. Передние одно- или двухсторонние доступы (субфрон-
тальный, трансбазальный) обеспечивают широкий обзор, но сопрово-
ждаются вскрытием воздухоносных пазух, предполагают проведение 
тракции лобных долей, пересечение обонятельных нервов, также 
существует риск травматизации дренирующих вен от полюсов лобных 
долей к верхнему сагиттальному синусу и пр. Кроме того, на данные 
доступы затрачивается больше времени на этапе доступа и последу-
ющей пластики лобной пазухи, увеличивается риск послеоперационной 
назальной ликвореи через вскрытую лобную пазуху. Птериональный 
(боковой) лишен многих недостатков т.н. передних доступов, но также 
требует тракции лобных и височных долей при диссекции сильвиевой 
щели. ЛСОД, по сути, является уменьшенной модификацией птерио-
нального доступа, особенностью которого являются меньшие размеры 
трепанационного окна. При этом не выполняется обнажение полюса 
височной доли и сохраняется большая часть латеральных отделов 
крыла основной кости. Нейрохирурги, использующие данный доступ в 
рутинной практике, отмечают простоту его выполнения и малое коли-
чество осложнений. Одним из преимуществ ЛСОД является меньшая 
травма мягких тканей (уменьшается длина кожного разреза, отпадает 
необходимость широкой мобилизации височной мышцы, уменьша-
ется размер костного дефекта), что приводит к сокращению времени 
доступа и закрытия раны, лучшему косметическому эффекту. Пациент 
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«комфортнее» чувствует себя в послеоперационном периоде. Значи-
тельное снижение частоты вскрытия лобной пазухи при выполнении 
ЛСОД уменьшает риск развития ликвореи, инфекционных ослож-
нений, нет необходимости тратить время на пластику лобной пазухи. 
Быстрый доступ к базальным цистернам и эвакуация ликвора позво-
ляет достичь значимой релаксации мозговой ткани на ранних этапах 
и в большинстве случаев отсутствует необходимость в применении 
ретракторов. Ранняя визуализация унилатерального зрительного нерва 
позволяет уменьшить риск развития зрительных нарушений в послео-
перационном периоде. При распространении опухоли ретрохиазмально 
и за сонные артерии контроль за ретрохиазмальной частью опухоли 
ЛСОД может быть затруднен в связи с ограниченным обзором данной 
области. Это может приводить к снижению радикальности операций и 
может быть ограничением для применения ЛСОД.

ЛСОД в хирургии основания ПЧЯ обладает рядом преи-
муществ по сравнению с другими доступами, основным из которых 
является малотравматичность. Получены хорошие результаты в ради-
кальности удаления опухолей, эффективной реконструкции дефектов 
основания ПЧЯ, отмечен низкий риск развития послеоперационных 
осложнений.

ОПУХОЛИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА

Каурова Т.А., Левинина М.В., Гуляев Д.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Среди опухолей лицевого нерва наиболее часто встреча-
ются шванномы. Они могут развиться в любом месте по ходу лицевого 
нерва: в области мосто-мозжечкового угла, из меатального, лабиринт-
ного, барабанного и сосцевидного сегмента лицевого нерва, а также в 
области околоушной слюной железы. При росте опухоли из меатального 
сегмента в область средней и задней черепной ямки длительное время 
отсутствует признаки компрессии нерва. Рост опухоли в узком костном 
канале в области лабиринта, барабанной полости, в связи со сдавлением 
нерва, достаточно быстро вызывает его дисфункцию. Часто опухоли 
лицевого нерва сопровождаются нейросенсорной тугоухостью из-за 
сдавления вестибуло-кохлеарного нерва или проводниковой тугоухо-
стью в связи с распространением опухоли на среднее ухо и препятствием 
работы слуховых косточек. Интрапаротидные шванномы лицевого нерва 
встречаются редко, характеризуются медленным ростом, уже на ранних 
этапах заболевания нарушают проводимость лицевого нерва, всегда 
имеют распространение в область шилососцевидного отверстия.

Цель исследования. Определить особенности клиники и 
лечения шванномы барабанной части лицевого нерва.

Материалы и методы. В 2016 году в отделение нейрохи-
рургии №1 СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова пролечена пациентка Ф., 42 лет, 
с диагнозом: шваннома правого лицевого нерва в области барабанной 
полости. Длительность анамнеза – 11 лет. Начало заболевания – с 
развития правосторонней кондуктивной тугоухости. При проведении 
аккустической рефлексометрии была диагностирована неподвижность 
цепи слуховых косточек, по поводу чего пациентке в 2005 году выпол-
нена диагностическая тимпанотомия, выявлена опухоль, исходящая 
из лицевого нерва в области барабанной струны, ограничивающая 
движение слуховых косточек. Прогрессивный рост опухоли в течение 
последних 2 лет с развитием пареза лицевой мускулатуры справа 3 
степени по House-Brackmann. По результатам спиральной компью-
терной томографии выявлена опухоль правого лицевого нерва в бара-
банной полости, с распространением в среднее ухо, аддитус и антрум, 
с развитием дисфункции слуховой трубы и экссудативного мастоидита.

Результаты и их обсуждение. Пациентке, совместно с 
оториноларингологом, выполнена операция – антромастоидотомия 
и тимпанотомия справа, ревизия правой барабанной полости, микро-
хирургическое тотальное удаление опухоли правого лицевого нерва 
под нейрофизиологическим контролем с сохранением цепи слуховых 
косточек и восстановлением функции звукопроведения уха. Опухоль 
инвазировала лицевой нерв, сохранить целостность которого не пред-
ставлялось возможным. После операции у пациентки полностью 
восстановился слух на правое ухо, развился синдром полного нару-
шения проводимости по правому лицевому нерву, что в дальнейшем 

потребовало выполнения реиннервации лицевого нерва. Гистологиче-
ское заключение – шваннома G 1, объемом 4 куб. см.

Таким образом, опухоли барабанной части лицевого нерва 
характеризуются длительным течением заболевания, развитием 
кондуктивной тугоухости и пареза мимических мышц ипсилатеральной 
стороны. Хирургическое лечение требует специфического междисци-
плинарного доступа, который при локализации опухоли в барабанной 
части является наиболее малотравматичным и функциональным. Также 
мы предлагаем проведение реиннервации в отсроченном периоде, не 
позже 1,5-2 месяцев после удаления опухоли.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТАКТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА

Кваша М.С., Молотковец В.Ю.
Институт нейрохирургии им. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Значительное развитие современных технологий, которые 
применяются в нейроонкологии, дают возможность существенно улуч-
шить результаты лечения опухолей центральной нервной системы. 
Несмотря на достигнутые успехи, остается нерешенным вопрос 
лечения злокачественных форм опухолей. Низкодифференциро-
ванные глиомы, такие как, анапластическая астроцитома, мульти-
формная глиобластома, глиосаркома составляют существенную часть 
первичных опухолей головного мозга у взрослых. В случае применения 
оптимальной тактики лечения медиана длительности жизни составляет 
менее двух лет у пациентов с глиобластомой и от двух до пяти лет при 
анапластических глиомах.

Цель исследования. Определить эффективность контактной 
химиотерапии в лечении низкодифференцированных глиом головного 
мозга при использовании препарата «Цисплацел». 

Материалы и методы исследования. За период 2014-2015 
г. нами было апробировано препарат «Цисплацел». Препарат имеет 
форму растворимых пластинок окисленной целлюлозы с иммобили-
зованной цисплатиной (1±0,15 мг на 1 см2 салфетки). Размер одной 
пластинки 1,5x1,5 см.

Клиническая группа наблюдения состояла из 20 пациентов 
(12 мужчин, 8 женщин, возраст – 43-66 лет) с верифицированным 
диагнозом глиобластома. Препарат укладывался во время оператив-
ного вмешательства в ложе удаленной опухоли в количестве от 2 до 6 
(в большинстве случаев – 5) пластинок.

Результаты и их обсуждение. За период наблюдения у 
одного пациента констатировали продолженный рост опухоли. В 
контрольной группе пациентов, которым проводилось оперативное 
вмешательство без контактной химиотерапии, продолженный рост 
опухоли имел место в шести случаях. Согласно нашим данным безре-
цедивный период увеличился до 38%.

Выраженного действия на окружающие области головного 
мозга не наблюдалось ни в одном случае.

Выводы. Использование контактной химиотерапии явля-
ется перспективным методом в лечении злокачественных глиом голов-
ного мозга. Дальнейшие исследования позволят точно определить 
оптимальное количество применяемого препарата, наработать проти-
вопоказания, а также особенности лечебного патоморфозу.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ В ПОСТАНОВКЕ СТВОЛОВОГО СЛУХОВОГО 
ИМПЛАНТА (AUDITORY BRAINSTEM IMPLANTS- ABI) В РОССИИ

Ким А.А., Гуляев Д.А.
РНХИ им. проф. А. Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

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. 
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Цель исследования. Улучшение качества жизни и резуль-
татов лечения пациентов с нейрофиброматозом 2 типа, аплазией кохле-
арного нерва (в том числе и вследствие атрезии внутреннего слухового 
прохода), пациенты с выраженной мальформацией улитки (дети), а так 
же с полной оссификацией улитки или разрывом кохлеарного нерва в 
результате травмы.

Методы. В наше первое исследование, связанное с поста-
новкой слухового стволового импланта (ABI) стали 3 пациента. Пациент 
К., мужчина 23 лет с достоверными признаками НФ 2 типа. Первым 
этапом стало удаление опухоли больших размеров, поскольку пациент 
поступил с двухсторонней глухотой. Второй этап (удаление опухоли 
с противоположной стороны) выполнен через 5 месяцев. Последу-
ющие операции реиннервации лицевых нервов через 6 месяцев. Поста-
новка импланта выполнена через 1 год. Пациент В., женщина 21 года 
с достоверными признаками нейрофиброматоза 2 типа. Перенесла 
три последовательные операции (удаление двусторонних вестибу-
лярных шванном, невринома на уровне Тh4-Th7).Пациент Г, возрастом 
1 год 8 месяцев. С врожденной патологией: аплазией слуховых нервов, 
атрезией внутреннего слухового прохода, мальформацией улитки. 
Всем пациентам проводился неврологический, офтальмологический, 
нейрофизиологический (АСВП) комплекс исследований. Доминиру-
ющая сторона постановки ABI определялась по лучшим результатам 
акустических- стволовых вызванных потенциалов (АСВП). В качестве 
хирургического пособия использовали ретросигмовидный доступ с 
интраоперационным нейрофизиологическим мониторингом. Осущест-
вляется доступ к отверстию Люшка, в которое вводится четырехпо-
лярный тест-электрод. Главная цель- вентральное кохлеарное ядро. 
Проводится стимуляция ствола головного мозга биполярными двух-
фазными импульсами. Результаты регистрации электрических 
вызванных слуховых стволомозговых ответов (EABR) проводят в попе-
речном, продольном и косом направлениях. После устанавливают 
активный электрод в соответствии с положением намеченным реги-
страцией EABR при помощи тест-электрода. Выполняется контрольная 
запись регистрации EABR. После фиксации электрода фибриновым 
клеем, рана ушивается наглухо. Все операции проводились под 
контролем профессора Роберта Бера (директор нейрохирургической 
клиники Марбургского университета,Германия) в сотрудничестве с 
представителями фирмы Medel. Все пациенты выписаны в компенси-
рованном состоянии. 

Результаты. Спустя 2 месяца после имплантации, проведена 
первая стимуляция с подключением речевого процессора. После второй 
проведенной стимуляции пациентам настроена речевая и слуховая 
программы. У всех пациентов диагностированы положительные резуль-
таты. Пациенты воспринимают все звуки в трех звуковых частотах (20 
Гц - 20 кГц ). На сегодняшний день речевая продукция воспринимается 
с меньшей скоростью восприятия (в отличие от здоровых людей), но с 
благоприятным результатом через 1-2 года после дальнейших стиму-
ляционных процедур.

Выводы. Стволовые слуховые импланты – это единственная 
возможность вернуть слух данной группе пациентов. В дальнейшем, 
которая, позволит улучшить качество жизни пациентов, а так же 
обеспечить благоприятную социальную и трудовую адаптацию.

ИЗУЧЕНИЕ ТРАНСКРИПЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ CSPG4/NG2 
КАК ПРОГНОСТИЧЕСКОГО МАРКЕРА  

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ТЕЧЕНИЯ ГЛИОБЛАСТОМ

Кобозев В.В.2, Киселев Р.C.3, Цидулко А.Ю.1,  
Волков А.М.2, Костромская Д.В.2, Айдагулова С.В.3,  

Прудникова Т.Ю.1, Кривошапкин А.Л.2,4

1НИИ молекулярной биологии и биофизики, 
2НИИ патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина,  

3НГМУ,  
г. Новосибирск, 

4Юропиан Медикал Сентер, 
Москва

Введение. Глиобластома – злокачественная опухоль голов-
ного мозга, характеризующаяся выраженным инвазивным ростом 
и неблагоприятным прогнозом. В опухолях происходит изменение 

экспрессии большого числа различных генов, также это касается и гена 
CSPG4/NG2, играющего значительную роль в пролиферации опухо-
левых клеток глиобластомы, а также неоваскуляризации опухоли. До 
сих пор остается неясным возможность его использования как маркера 
прогноза лечения данного новообразования.

Материал и методы. Проведено клиническое и молеку-
лярно-биологическое исследование 8 пациентов с диагнозом «Глио-
бластома». Образцы опухолей фиксировали в растворе RNA-later 
(LifeTechnologies, США). Экспрессии CSPG4/NG2 и CD44 оценивали с 
помощью метода ОТ-ПЦР в реальном времени; в качестве контрольного 
гена использовали GAPDH. Пациенты были разделены на две группы 
по показателю постоперационной выживаемости: группа 1 - выжива-
емость менее 1 года и группа 2 - выживаемость более 1 года после 
удаления опухоли.

Результаты. Молекулярно-биологические исследования 
обнаружили значительное увеличение уровня экспрессии CSPG4/NG2 
в опухолях пациентов 1 группы (в среднем в 4 раза), по сравнению с 
уровнем экспрессии в опухолях группы 2. Также было показано, что 
повышение экспрессии CSPG4/NG2 в опухолях с «плохим» прогнозом 
положительно коррелирует (коэффициент Пирсона 0,9514) с увеличе-
нием уровня маркера раковых стволовых клеток CD44 в тех же клини-
ческих образцах.

Выводы. Полученные данные открывают перспективу 
возможного использования CSPG4/NG2 как прогностического маркера 
для определения оптимального постоперационного лечения пациентов 
с глиобластомой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
НАВИГАЦИИ В ХИРУРГИИ МАЛЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Комков Д.Ю., Панунцев Г.К., Олюшин В.Е., Берснев В.П., Иванова Н.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель работы. Разработать оптимальные условия приме-
нения интраоперационной ультразвуковой навигации (УЗН) при 
удалении объемных образований головного мозга малого размера.

Материалы и методы. В РНХИ проводится около 250 
операций в год с применением (УЗН). Проведена выборка за 2012 – 
2014 годы операций по удалению малого размера образований (до 30 
мм) с глубиной расположения более 5 мм от коры полушарий боль-
шого мозга. Опухоли глиального ряда различной степени анаплазии – 
21 пациент, метастазы – в 5 наблюдениях, эпендимомы – в 3 случаях, 
каверномы – 24 больных, интравентрикулярная краниофарингиома 
у 1 пациента. По сходству применения УЗН в группу включено 4 
больных с продолженным ростом опухолей хиазмально – селлярной 
области с большим кистозным компонентом, которым с УЗН имплан-
тирована система Оммайя. УЗН выполнялась аппаратом Sonosite 
Micromaxx с использованием УЗИ позитивного маркера (канюля) в 
свободной руке или с его наведением по биопсийной насадке. Для 
определения тактики использовалось отношение расстояния до обра-
зования к его размеру. 

Результаты и обсуждение. Размеры удаляемых глиом от 
10 до 29 мм, глубина залегания от 5 до 28 мм. Отношение глубины к 
размеру от 0,17 до 2,0. Канюля использована при 8 операциях, насадка 
– при 2. При удалении метастазов их размеры от 8 до 29 мм, глубина 
залегания от 12 до 30 мм. Отношение глубины к размеру от 0,5 до 
1,5. Канюля использована в 4 случаях. Множественные образования 
удалялись при 2 операциях (метастазы – 1 и глиомы – 1). Определение 
доступа к второму образованию проводилось с использованием УЗН 
из ложа удаленной опухоли при помощи канюли. Размеры каверном 
от 8 до 26 мм, глубина залегания от 5 до 31 мм. Отношение глубины к 
размеру от 0,26 до 2,9. Канюля использована при 8 операциях, насадка 
– при 7. Размеры эпендимом от 20 до 29 мм, глубина залегания от 44 
до 60 мм. Отношение глубины к размеру от 1,5 до 3,0. При всех опера-
циях доступ осуществлялся по насадке. Доступ к интравентрикулярной 
краниофарингиоме размером 29 мм, на глубине 55 мм осуществлен по 
выбору хирурга. Имплантация системы Оммайя в кистозную полость 
опухоли ХСО осуществлено через 2 фрезевых отверстия аналогично 
проведения доступа с использованием маркера в свободной руке, 
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т.к. это технически более просто для последующей сборки системы 
Оммайя.

УЗИ позитивные маркеры для осуществления доступа 
были использованы в 64% хирургических вмешательств этой 
выборки. Маркер в свободной руке использовался при образованиях 
размером 18,4+6,4 мм. Минимальный размер образования от 8 мм 
(глубина залегания 12 мм). Расстояние от коры головного мозга до 
образования от 5 до 26 мм. Среднее значение 14,7+8,1 мм. Отношение 
расстояния до образования к его размеру от 0,19 до 1,8 Биопсийная 
насадка была использована при образованиях размером 16,1+7,3 
мм. Минимальный размер 8 мм (глубина 19 мм). Расстояние от 
коры головного мозга до образования 19 – 44 мм. Среднее значение 
25,6+7,5 мм. Отношение расстояния до образования к его размеру от 
1,0 до 2,9. 

Заключение. Для проведения наиболее экономной энце-
фалотомии и уменьшения травматичности операции целесообразно 
использовать УЗН с УЗИ позитивными маркерами. Показанием для их 
использования являются: 

1. Малые размеры новообразований.
2. Расстояние от коры головного мозга до новообразования 

более 10 мм или отношение расстояния до новообразования более 0,8
3. При расстоянии от коры головного мозга до новообра-

зования более 19 мм или отношение расстояния до новообразования 
более 1,5 являются показаниями к применению только биопсийной 
насадки, как более точного инструмента проведения энцефалотомии.

ОСОБЕННОСТИ ЛИКВОРОДИНАМИКИ  
У ПАЦИЕНТОВ С МЕНИНГИОМАМИ ОБЛАСТИ  

БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ

Кондрахов С.В., Таняшин С.В., Шиманский В.Н.,  
Захарова Н.Е., Фадеева Л.М., Карнаухов В.В.,  
Пошатаев В.К., Одаманов Д.А., Шевченко К.В.
НИИ нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко, 

Москва

Менингиомы области большого затылочного отверстия 
составляют от 1,8% до 3,2% всех менингиом. В мировой литературе 
недостаточно данных описывающих состояние ликвородинамики у 
данной категории пациентов.

Цель исследования. Оценить степень восстанов-
ления ликвородинамики в зависимости от объема оперативного 
вмешательства.

Материал и методы. Исследование было проведено у 
19 больных (16 женщин, 3 мужчин) с менингиомами области боль-
шого затылочного отверстия до операции и после операции. Состо-
яние ликвородинамики оценивалось при помощи фазоконтрастной 
МРТ, доплерографического исследования венозного кровотока в 
прямом синусе. Удаление опухолей было осуществлено в большинстве 
случаев через срединный субокципитальный доступ (17 пациентов), в 
двух случаях был выполнен расширенный транскливальный доступ. 
Тотальная резекция была выполнена 6 (31,58%) больным, субтотальная 
резекции – 6(31,58%), парциальное удаление с пластикой ТМО апонев-
розом – 7(36,84%). 

Результаты. До оперативного вмешательства по данным ФК 
МРТ выявлено увеличение линейной и объемной скоростей ликворо-
тока в 1,5-4 раза по сравнению с нормой у 17 пациентов, у 2 пациентов 
отмечались нормальные показатели ликвородинамики. По данным УЗИ 
у всех 19 пациентов констатировано увеличение упругости головного 
мозга и затруднение венозного оттока из полости черепа. 

После оперативного вмешательства:
После тотального удаления опухоли у 4 пациентов по данным 

ФК МРТ отмечалось нормализация линейной и объемной скоростей 
ликворотока, по УЗИ выявлено снижение упругости головного мозга и 
скорости венозного кровотока в прямом синусе до нормальных показа-
телей. У 2 пациентов показатели ликвородинамики по данным ФК МРТ 
существенно не изменились, но при УЗИ было констатировано норма-
лизация упругости головного мозга и скорости венозного кровотока в 
прямом синусе.

После субтотального удаления у 2 пациентов по данным 
ФК МРТ отмечалась нормализация линейной и объемной скоростей 
ликворотока, по УЗИ выявлено снижение упругости головного мозга 
и скорости венозного кровотока в прямом синусе до нормальных 
значений. У 3 пациентов показатели ликвородинамики по данным 
ФК МРТ не изменились, однако при УЗИ было констатировано 
снижение упругости головного мозга и скорости венозного кровотока 
в прямом синусе до нормы. В одном случае зафиксировано увели-
чение линейных и объемных скоростей по данным ФК МРТ в 3 раза от 
исходных показателей, по данным УЗИ была выявлена ареактивность 
ликвородинамики.

После частичной резекции с пластикой ТМО у 1 пациента 
по данным ФК МРТ отмечалась нормализация линейной и объемной 
скоростей ликворотока, по УЗИ выявлено восстановление нормальной 
упругости головного мозга и нормальной скорости венозного кровотока 
в прямом синусе. У 4 пациентов показатели ликворотока по данным ФК 
МРТ не изменились, при УЗИ была выявлена положительная динамика. 
У 2 пациентов выявлено увеличение объемной скорости по данным ФК 
МРТ в 2 раза от исходных показателей, линейная скорость оставалась 
без изменений, при УЗИ отмечалась некоторая положительная дина-
мика, но упругость головного мозга и скорость венозного кровотока в 
прямом синусе не достигли нормы.

Заключение. При тотальной резекции менингиом области 
большого затылочного отверстия чаще, чем при субтотальном и 
частичном удалении, удается достичь нормализации параметров ликво-
родинамики. Необходимо дальнейшее исследование этой темы, сопо-
ставление клинической картины с данными ликвородинамики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
КАВЕРНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИИ СПИННОГО МОЗГА

Коновалов Н.А., Белоусова О.Б., Пронин И.Н., Асютин Д.С.,  
Дзюбанова Н.А., Оноприенко Р.А., Королишин В.А., Черкиев И.У., 

Мартынова М.А., Погосян А.Л., Тимонин С.Ю., Закиров Б.А.
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Введение. Кавернозная мальформацая (КМ) – являются 
одной из вариантов сосудистый мальформации, относятся к очень 
редкому виду опухолей центральной нервной системы, представляя 
собой систему сообщающихся сосудов. Спектр клинических прояв-
лений этой патологии достаточно широк - от бессимптомного носи-
тельства до тяжелых повторных кровоизлияний, приводящих к стойкой 
инвалидизации или смерти больного. В данном исследование пред-
ставлен опыт хирургического лечения больных с КМ в НИИ Нейрохи-
рургии им. акад. Н.Н. Бурденко.

Материалы и методы. С 2002 по 2015 год в НИИ нейро-
хирургии наблюдаются 55 пациентов с диагнозом кавернозная маль-
формация интрамедуллярного расположения. Выжидательная тактика 
лечения была применена к 7 пациентом в виду отсутствия симптомов 
заболевания, 48 пациентам была проведена операция. 

Диагноз был поставлен на основании клинико – рентге-
нологических данных. Оценка результатов лечения осуществлялось 
с помощью шкалы McCormick до операции и через 6 месяцев после 
операции.

Результаты. Средний возраст пациентов составил от 17 до 
76 лет (средний 44). Период наблюдения 48 мес. Размеры образования 
составляли от 4 до 15 мм. Время удаления составило от 90 до 210 мин. 
При оценке по шкале McCormick через 6 месяцев отмечается тенденция 
к ухудшению неврологического статуса, при этом большинство паци-
ентов распределилось во II (61%) и III (17%) группах, тогда как в доопе-
рационном периоде большинство пациентов принадлежало к I (22%) и 
II (55%) группам. 

Заключение. Выбор тактики ведения пациентов с КМ явля-
ется наиболее важным и ответственным этапом лечения. Это объясня-
ется тем, что удаление бессимптомных КМ может привести к грубой 
инвалидизаций пациента, именно поэтому в своей практики мы приме-
няем выжидательную тактику лечения пациентов с бессимптомной 
формой течения заболевания.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЕ 
ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫХ ГЕМАНГИОБЛАСТОМ СПИННОГО МОЗГА

Коновалов Н.А., Асютин Д.С., Оноприенко Р.А.,  
Королишин В.А., Дзюбанова Н.А., Закиров Б.А., Черкиев И.У.,  

Мартынова М.А., Погосян А.Л., Тимонин С.Ю.
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 

г. Москва

Гемангиобластома спинного мозга интрамедуллярной 
локализации – редкая сосудистая опухоль ЦНС, которая возникает 
спорадически, часто входит в состав симптомокомлекса болезни 
Гиппеля-Линдау. Спектр клинических проявлений достаточно широк – 
от бессимптомного течения до тяжелых неврологических нарушений. 
В настоящее время существует несколько подходов к лечению данного 
заболевания: хирургический, эндоваскулярный и комбинированный 
методы лечения. В настоящем исследовании приведены результаты 
хирургического лечения пациентов с внутримозговыми гемангиобла-
стомами спинного мозга, которые проходили лечение в НИИ нейрохи-
рургии им. Н.Н. Бурденко.

Материалы и методы. С 2003 по 2015 год в отделении 
спинальной нейрохирургии НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко 
было прооперировано 365 пациентов с интрамедуллярными опухолями 
различной гистологической природы. Среди них насчитывалось 36 
пациентов с интрамедуллярными гемангиобластомами. У четырех из 
них была диагностирована болезнь Гиппеля-Линдау.

Для пациентов с гемангиобластами средний катамез в 
нашей серии равнялся 45 месяцев (36-144 месяца). Среднее время 
развития заболевания равнялось 36 месяцам (12-300 месяцев). У 21 
пациента по данным МРТ исследования были выявлены интрамедул-
лярные кисты выше и ниже солидного компонента опухоли. В после-
операционном периоде только 2 пациента имели значимое ухудшение 
неврологического статуса, все остальные пациенты остались на доопе-
рационном уровне. В катамнезе у всех пациентов отмечалось умень-
шение размеров интрамедуллярных кист, которые имели место до 
операции.

Заключение. Хирургия интрамедуллярных гемангиобла-
стом спинного мозга является сложной и многокомпонентной задачей, 
которая требует поиска оптимального подхода к лечению пациента, 
принятию решения о необходимости эмболизации сосудистой опухоли, 
а также удаления опухоли в тех ситуациях, когда это необходимо.

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНІЯ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ 
ПОРАЖЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ И ЛЕГКИХ

Кубраков К.М., Чулков А.А., Василевская Л.Г., Абодовский С.А.
ВГМУ, 

г. Витебск, Беларусь

Цель исследования. Изучить неврологические особен-
ности метастатических поражений головного мозга при раке молочной 
железы (РМЖ) и легких (РЛ). 

Материал и методы. Метастатические поражения голов-
ного мозга при РМЖ были диагностированы у 35 женщин. Медиана 
среднего возраста составила 55 (50-64) лет. У 22 пациенток (62,87%) 
РМЖ выявлен в правой, у 12 (34,29%) – в левой и у 1 (2,86%) в обеих 
молочных железах. РМЖ II и III стадии –30 (85,72%) случаев. Гистологи-
ческая структура РМЖ была представлена дольковым раком у 3 (8,57%) 
пациенток, инфильтративным протоковым раком у 24 (68,57%), адено-
карциномой у 7 (20%) и в 1 случае (2,86%) плоскоклеточным раком. У 
35 пациенток РМЖ интракраннальные метастазы выявлены в сроки от 
1 до 400 месяцев, с медианой – 37 месяцев.

У 57 пациентов с РЛ имелись метастазы в головной мозг. 
Медиана среднего возраста составила 60 (56-63) лет. Среди них 53 
человека (92,98%) лица мужского пола, 4 – женского (7,02%). Медиана 
возраста мужчин составила 58 (55-62) лет, женщин – 71 (64-78) год. 
У 20 пациентов был выявлен центральный РЛ (35,09%), у 37 (64,91%) 
– периферический РЛ. Рак левого легкого выявлен у 20 пациентов 
(35,09%), правого – у 37 (64,91%). Гистологическая структура РЛ была 

представлена немелкоклеточным РЛ 73,68% случаев (аденокарцинома 
у 14 пациентов и плоскоклеточный рак у 28 человек), мелкоклеточным 
– 26,32% случаев. У 57 пациентов РЛ метастазы в головной мозг были 
выявлены в сроки от 1 до 31 месяца, с медианой – 10 месяцев.

Статистический анализ был проведен пакетом прикладных 
программ Statistica 6.0 (StatSoft, USA) с расчетом частоты признака, 
95% доверительного интервала (95% ДИ), медианы и интерквартиль-
ного интервала Me (LQ-UQ). 

Результаты и обсуждение. При метастазах РМЖ в головной 
мозг неврологическая картина включала общемозговые и очаговые 
симптомы и зависела от локализации метастаза. Присутствовали 
менингеальные симптомы. Основными симптомами метастаза РМЖ в 
головной мозг являлись: прогрессирующая постоянная головная боль, 
без какой либо латерализации, которая наблюдалась у всех пациентов 
(100%), чаще в лобно-височных областях с двух сторон (у 80% паци-
ентов). У 60% женщин (n=21) жалобами были также чувство давления 
в голове, головокружение, тошнота и рвота, отсутствие аппетита. Изме-
нение поведения и изменения личности были отмечены родственни-
ками у 8 пациенток (22,86%). Частым признаком РМЖ в головной мозг 
являлось расстройство зрения – затуманивание, двоение зрения, выпа-
дение полей зрения. Данные симптомы были выявлены у 26 человек 
(74,29% случаев). При одиночном метастазе у 9 пациенток (25,71%) 
с РМЖ отмечались судороги, которые возникали ночью, либо рано 
утром (4 случая), при этом у 3 пациенток судорожный приступ был 
единственной жалобой. РМЖ (n=24) чаще всего давал множественные 
метастазы в головной мозг (68,57%), сопровождающийся выра-
женным отеком соответствующей доли или области головного мозга. 
Поражения левой лобно-теменной области (17,14%) сопровождались 
выраженной головной болью, нарушением речи, памяти, парезом и 
парестезиями в правых верхних конечностях, левая височная область 
(11,42%) – эпиприпадками, правая затылочная область (8,57%) сопро-
вождалась головной болью и зрительными галлюцинациями, с выпа-
дением поля зрения, правая теменная доля (22,85%) – судорожным 
синдромом и семантической афазии, оболочки головного мозга 
(5,71%) с выраженными менингеальными симптомами. 

Неврологическая картина РЛ в головной мозг включала 
также общемозговые и очаговые симптомы и зависела от локализации 
метастазов. Однако основным очаговым симптомом являлся контрала-
теральный гемипарез, который был установлен в 56,14% случаев (32 
пациента). Нарушения речи наблюдались у 8 пациентов (14,04%) в виде 
моторной афазии, у 6 (10,52%) – сенсорной афазии, у 11 (19,29%) – 
амнестической. Поражения левой лобно-височной области (17,54%) 
сопровождались нарушением речи, памяти и правосторонним геми-
парезом. Изменения поведения и психики отмечались у 23 пациентов 
(40,35%). У 11 человек (19,30%) с заболевание начиналось с эпилеп-
тического приступа, который возник ночью. У большинства паци-
ентов (75,43% случаев) присутствовала прогрессирующая постоянная 
головная боль, которая локализовалась в лобно-височных областях с 
двух сторон. У 100% пациентов наблюдалось головокружение, тошнота, 
рвота. Все пациенты жаловались на отсутствие аппетита. Более чем у 
80% человек отмечалась потеря массы тела за 1-2 месяца.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО И РАДИОХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МЕНИНГИОМАМИ ОБЛАСТИ 

БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ

Куканов К.К., Тастанбеков М.М., Олюшин В.Е.,  
Пустовой С.В., Иванов П.И., Пряников М.В.

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

Цель. Рассмотреть особенности клинических проявлений, 
диагностики, тактики ведения больных, техники хирургического 
лечения, а также представить результаты хирургического и радиохи-
рургического лечения пациентов с менингиомами БЗО.

Методы. Для исследования был произведен ретроспек-
тивный анализ 29 клинических случаев пациентов с менингиомами 
БЗО, находившихся на лечении в отделении хирургии опухолей голов-
ного и спинного мозга ФГБУ РНХИ им. проф. А. Л. Поленова за период 
с 2005 по 2014 гг., и 4-х клинических случаев пациентов, проходивших 



поленовские
чтения

13–15 апреля 2016 года
Санкт-Петербург140

ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА

радиохирургическое лечение в центре радиохирургии Гамма-нож 
ЛДЦ МИБС им. С.М. Березина г. Санкт-Петербург за период с 2010 
по 2014гг. Возраст больных варьировал от 18 до 73 лет. Средний 
возраст составил 55 лет. Женщин было 31, мужчин – 2, соотношение 
мужчины/женщины – 1:6. Распределение по локализации менингиом 
БЗО следующее: 10 вентральных, 14 ветро-латеральных, 9 дорзальных. 
29 пациентам выполнено хирургическое лечение, 4 прошли радиохи-
рургическое лечение. 27 пациентам выполнено удаление опухоли, 2 
пациентам ввиду тяжелого соматического статуса выполнялись палли-
ативные операции (резекция заднего полукольца БЗО, ляминэктомия 
С1 с расширяющей пластикой ТМО).

Результаты. При хирургическом лечении хороший клини-
ческий исход (оценивался по шкале Карновского) был отмечен в 
72.4% (90-80 баллов), удовлетворительный – в 17.3% (70-60 баллов) 
– преимущественно при дорзальной и дорзо-латеральной локали-
зации опухоли; неблагоприятный – в 10.3% (менее 60 баллов) наблю-
дений – при вентральной локализации. Переходящий неврологический 
дефицит отмечен у 17,2%, стойкий – у 10,3% пациентов. Наибольшее 
число осложнений возникало при вентральной локализации опухоли 
малых размеров (до 30 мм в диаметре) и удалении ее из транскондил-
лярного доступа – 6,89% от общего числа осложнений. При радиохи-
рургическом лечении хороший клинический исход (90-80 баллов по 
шкале Карновского) отмечен у 90% пациентов. 

Выводы. Произведенный нами анализ данных свиде-
тельствует об отсутствии абсолютных показаний к хирургиче-
скому удалению менингиом БЗО малых размеров, расположенных 
вентрально, так как в большинстве случаев это несет ряд стойких 
осложнений. В этих случаях целесообразнее использование радиохи-
рургического лечения. В отношении хирургической тактики при выборе 
хирургического доступа мы рекомендуем следующее: при дорзальной 
локализации опухоли использование срединного субокципитального 
доступа, при латеральной локализации удаление опухоли произво-
дить из дорсолатерального субокципитального доступа, для удаления 
вентральных и экстрадуральных менингиом крупных размеров (более 
3 см.) целесообразно использование транскондилярного доступа, что 
позволяет выполнить радикальное удаление опухоли за счет оптималь-
ного угла операционного действия.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ НАВИГАЦИИ  
В ХИРУРГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Куржупов М.И., Зайцев А.М., Потапова Е.А., Кирсанова О.Н.
МНИОИ им. П.А. Герцена, 

Москва

Цель исследования. Интраоперационное использование 
навигационных систем в хирургии первичных опухолей головного 
мозга и его оболочек и метастазов в головном мозге в настоящее время 
является обязательным в нейрохирургии. Целью данного исследования 
стала оценка диагностической значимости интраоперационной ультра-
звуковой навигации, интерактивной безрамной навигации и интра-
операционной метаболической навигации, а также возможности их 
совместного применения.

Материалы и методы. В МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал 
ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России с 2007 по 2015 гг было пролечено 
428 больных с метастазами в головном мозге, 385 больных с первич-
ными опухолями головного мозга и его оболочек. Из последней группы 
глиобластомы выявлены у 164 больных, анапластические астроцитомы 
у 34, олигодендроглиомы у 23, эпиндимомы у 11 пациентов, неври-
номы у 26, менингиомы у 93, лимфомы у 5, у 29 пациентов имелись 
опухоли различного гистологического строения (всего 813 пациентов). 
У 146 больных использовался метод интерактивной стереотаксической 
навигации с применением оборудования StelthStationS7 (Medtronic, 
США) по стандартной схеме. Разметка выполнялась в операционной на 
основании построенной модели. В подавляющем большинстве случаев 
(144 операции) удалось добиться точной локализации опухоли. Огра-
ничением данного метода является необходимость выполнения МРТ с 
шагом менее 1 мм. Важно отметить, что в процессе удаления опухоли 
происходит смещение ранее отмеченных анатомических ориентиров 
(при релаксации мозга, реклинации, истечении ликвора и т.д.), что 

ограничивает интраоперационное применение стереотаксической 
навигации. 

У 80 больных использовался метод интраоперационной 
ультразвуковой навигации с применением датчиков с несущей частотой 
4,0 – 13 МГц. Ультразвуковая сонография производилась через трепа-
национный дефект до вскрытия твердой мозговой оболочки. Опухоли 
визуализировались в виде гипоэхогенных округлых образований с 
гиперэхогенным ободком перифокального отека различной толщины. 
В опухоли дифференцировались участки кист и некрозов. После 
вскрытия ТМО производилась повторная сонография для определения 
оптимальной зоны энцефалотомии или точка пункции опухолевой 
кисты. Ограничением данного метода является сложность в оценке 
радикальности удаления опухоли из-за узкого для датчика раневого 
канала. 

У 337 больных мы использовали метод метаболиче-
ской навигации с препаратом Аласенс (гидрохлорид 5-аминолевули-
новой кислоты) производства ФГУ «ГНЦ НИОПИК» по разработанной 
в МНИОИ методике. Злокачественные глиомы, метастазы (кроме 
пигментной меланомы), менингиомы обладают высокой флуорес-
центной контрастностью, позволяя локализовать оставшуюся опухо-
левую ткань и удалять опухоль под ФД-контролем в пределах здоровых 
тканей или зоны диссекции.

Результаты и обсуждение. Применение интерактивной 
безрамной навигации позволяет выполнять экономные разрезы кожи, 
выбирать оптимальную точку энцефалотомии и траекторию доступа, 
определяя оптимальную ось и угол операционного действия заранее. 
Интраоперационная сонография позволяет локализовать опухоль в 
трепанционном окне, в режиме реального времени определить опти-
мальную точку энцефалотомии и определить взаимоотношение 
опухоли с рядом расположенными артериями и венами. Интраопе-
рационная метаболическая навигация позволяет в режиме реального 
времени оценивать радикальность операции, а также определять место 
энцефалотомии при выходе опухоли на кору. Учитывая достоинства и 
ограничения к применению данных методов мы рекомендуем их одно-
временное использование при удалении опухолей головного мозга и 
его оболочек.

КИСТОЗНАЯ ОПУХОЛЬ СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
У БЕРЕМЕННОЙ ВО II ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ:  

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Лахина Ю.С., Гуляев Д.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Введение. Ежегодная заболеваемость первичными злока-
чественными опухолями головного мозга у женщин в Соединенных 
Штатах составляет 2,6 на 100 000;глиомы является наиболее распро-
страненным гистологическим типом. Проведено несколько серий 
исследований, но так и не найден ответ на вопрос, является ли бере-
менность провоцирующим или утяжеляющим фактором в течении 
онкологического заболевания. Доказано, что повышенный уровень 
фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и плацентарный фактор 
роста стимулируют ангиогенез в глиобластоме, а последний способ-
ствует лекарственной устойчивости при анти-VEGF лечении. Кроме 
того, повышенный уровень этих цитокинов обеспечивает увеличение 
объемной скорости кровотока, а, значит, стимулирует нарастание 
отека в перифокальной зоне. В серии пациентов Bodiabaduge A. P. 
Jayasekera все беременные, подвергшиеся тотальному удалению 
опухоли имели стабильное течение процесса за рассматриваемый 
период времени, а 62% пациентов, которым выполнено субто-
тальное удаление опухоли или стереотаксическая биопсия, имели 
опухолевую прогрессию. Это явление, с одной стороны, может 
быть обусловлено более распространенным нарушением ГЭБ при 
частичном удалении, что облегчает воздействие различных цито-
кинов на опухолевые клетки, а, с другой стороны, – более агрес-
сивным биологическим поведением опухоли, что нивелируется 
тотальным удалением. Данная закономерность не характерна для 
глиом grade I, поскольку их рост менее инвазивен и не зависит от 
ангиогенеза. В настоящий момент нет принятых стандартов по 
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ведению беременных пациенток, у которых обнаружена первичная 
опухоль головного мозга, а все рекомендации носят III уровень 
доказательности ,т.е. опираются на частное мнение конкретного 
специалиста. Такие авторы, как Tewari et al., Lynch et al.,Sudheer et 
al., Van Breemen et al., Wick et al., Harden et al., Sirven et al., после 
проведенных исследований дали ряд рекомендаций, которые носят 
разрозненный характер, но помогают специалисту придерживаться 
той или иной тактики ведения и лечения. При назаначении антикон-
вульсантной терапии необходимо придерживаться монотерапии, 
назначать как можно меньшие дозы для достижения терапевтиче-
ской концентрации Наиболее безопасными антиконвульсантами 
для беременных были признаны Ламотриджин, Левотирацетам, 
Карбамазепин. The Quality Standards Subcommittee of the American 
Academy of Neurology не рекомендует профилактическое назначение 
антиконвульсантов, и даже в назначении с профилактической целью 
в течение 1 постоперационной недели исследователи не видят необ-
ходимости. Назначение кортикостероидов должно быть строго по 
показаниям, тем более, что The Royal College of Obstetricians and 
Gynaecologists рекомендуют кортикостероиды для женщин при 
сроке беременности между 24 и 38 неделей и 6 днями с риском 
преждевременных родов.

Цель. Определить тактику ведения пациентки с кистозной 
опухолью супратенториальной локализации, находящейся во II триме-
стре беременности.

Материалы и методы. В январе 2016 года в отделение 
нейрохирургии № 1 госпитализирована пациентка, находящаяся 
на 25 4/7 недели беременности с диагнозом Опухоль правой 
теменной доли. Эписиндром» с жалобами на однократную утрату 
сознания, периодически возникающую головную боль, снижение 
памяти, эпизоды нарушения речи, письма, зрительную агнозию в 
декабре 2015 года. Из анамнеза известно, что первичная госпи-
тализация, консервативное (гормональная - Дексаметазон, проти-
восудорожная - Карбамазепин, инфузионная терапия) лечение и 
установление диагноза по данным МРТ головного мозга проводи-
лись по месту жительства в г. Псков после впервые возникшего 
генерализованного судорожного приступа с постприпадочными 
выпадениями на 24 неделе беременности. Пациентка направ-
лена в «СЗФМИЦ им. В.А.Алмазова». В неврологическом статусе 
выявлен супрануклеарный парез мимической мускулатуры справа, 
правосторонняя пирамидная симптоматика. Учитывая кистозный 
характер опухоли, близкое расположение к коре, компенсиро-
ванное состояние пациентки (по шкале Карновского 80 баллов), 
желающей сохранить беременность, проводился консилиум, 
итогом которого стало решение, что в настоящее время риски 
паллиативного нейрохирургического лечения существенно ниже, 
чем риски пролонгирования беременности без оперативного 
вмешательства. Таким образом, была выбрана тактика двухэтап-
ного оперативного вмешательства: на первом этапе пациентке 
выполнили стереотаксическую имплантацию резервуара Оммайя 
под местной анестезией с целью дренирования кисты и снижения 
масс-эффекта на здоровую ткань мозга. В качестве симптома-
тического обезболивания выбран Парацетамол, а противосудо-
рожная терапия Карбамазепином отменена. В неврологическом 
статусе нарастания очаговой и общемозгвой симптоматики не 
выявлено, субъективно отмечалось улучшение мнестических и 
когнитивных функция. На контрольной МРТ головного мозга - 
уменьшение размеров кисты в два раза, без признаков кровоиз-
лияний и гематом по ходу вентрикулярного катетера. Пациентка 
выписана для пролонгирования беременности по месту житель-
ства. Второй этап оперативного вмешательства в объеме тоталь-
ного удаления опухоли запланирован после проведения планового 
родоразрешения. 

Обсуждение. Таким образом, выработка тактики ведения 
пациенток, вынашивающих беременность, должна формироваться 
мультидисциплинарной командой, куда входят опытные нейро-
хирурги, неврологи, акушеры-гинекологи, неонатологи, анесте-
зиологи-реаниматологи с опытом ведения как акушерских, так и 
нейрохирургических пациентов. Каждый случай должен рассматри-
ваться с учетом его индивидуальной особенности, а риски пролонги-
рования беременности и выполнения хирургического вмешательства 
– сопоставляться.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬШИХ И ГИГАНТСКИХ  
АДЕНОМ ГИПОФИЗА ТРАНССФЕНОИДАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ

Лещинский А.В., Сакович В.П.
ГКБ №40, 

г. Екатеринбург

Цель. Определить возможность радикального удаления 
больших и гигантских аденом гипофиза трансназальным транссфено-
идальным подходом.

Материалы и методы. С 2004 года с применением трансна-
зального транссфеноидального доступа на базе II нейрохирургического 
отделения Свердловского областного онкологического диспансера и I 
нейрохирургического отделения МАУ «ГКБ №40» прооперировано 546 
пациентов с диагнозом: аденома гипофиза, из них у 81 пациента выяв-
лены большие и гигантские аденомы (более 36 мм и 60 мм по класси-
фикации Б.А. Кадашева и по классификации Wilson-Hardy: suprasellar 
extension (тип В, С) parasellar extension (тип D, E). 

В клинической картине заболевания, учитывая размеры 
опухолей, преобладали симптомы зрительных и глазодвигательных 
нарушений, при гормонально-активных опухолях наблюдалась выра-
женная гиперсекреция соответствующих гормонов. У части пациентов 
при поступлении выявлялись гипопитуитарные нарушения, требующие 
заместительной гормональной терапии. У трех пациентов преобладали 
симптомы нарушения ликвородинамики, в связи с ростом опухоли в 
дно III желудочка, окклюзионной гидроцефалией, что потребовало 
предварительного наложения вентрикуло-перитонеального шунта. У 
одной пациентки с гигантской неактивной аденомой гипофиза, первым 
и единственным симптомом заболевания стали эпилептические 
приступы. У четырех пациентов одним из симптомов была назальная 
ликворея, связанная с разрушением дна турецкого седла опухолью. 
Три пациента были прооперированы в неотложном порядке с резко 
развившейся питуитарной апоплексией, с резким нарушением зрения 
до светоощущения и развитием диэнцефального симптомокомплекса. 

Все пациенты были прооперированы трансназальным 
транссфеноидальным подходом, угол хирургического действия 
позволял осуществить доступ ко всем частям опухоли. С 2004 по 2010 
гг. с крупными и гигантскими аденомами гипофиза применялся клас-
сический транссептальный микроскопический доступ, с обязательным 
применением нейронавигационного контроля (33 пациента). С 2010 
года, по настоящее время, 27 пациента прооперированы микроскопи-
ческим эндоназальным подходом с видеоэндоскопическим контролем, 
только эндоскопическим доступом прооперирован 21 пациент. Приме-
нение системы операционной нейронавигации с 2010 года, при данной 
патологии, было эпизодическим, при необходимости. Это связано с 
применением видеоэндоскопического контроля в ходе всей операции. 

При различных вариантах распространения крупных аденом 
гипофиза применялись расширенные транссфеноидальные доступы.

Одним из основных этапов операции была реконструкция 
обширных дефектов ТМО и костных дефектов переднего основания 
черепа, когда это было необходимо. 

Результаты и обсуждение. У 49 пациентов выявлены 
гормонально неактивные аденомы гипофиза, 16–соматотропином, 
15–пролактином, 1–тиреотропинома. В одном случае выявлена адено-
карцинома (неактивная аденома гипофиза). 

У 6-х пациентов с гигантскими аденомами выполнено 
двухэтапное транссфеноидальное вмешательство с разницей от трех 
до шести месяцев. У 4-х пациентов комбинированное хирургическое 
лечение: первый этап – транссфеноидальное удаление, второй – транс-
краниальное удаление опухоли из кавернозного синуса и СЧЯ в одну 
(один пациент) или две госпитализации (три пациента).

Осложнения в послеоперационном периоде: назальная 
ликворея – 4,9% (4 пациента), несахарное мочеизнурение – 6,1% (5), 
зрительные нарушения – 6,1% (5), глазодвигательные нарушения – 
2,4% (2), менингит 0%. 

Летальность: три пациента (3,7%). Причины: развитие 
диэнцефально-катаболического синдрома с водно – электролитными 
нарушениями, связанные с ишемическими или геморрагическими 
осложнениями в гипоталамической области. 

Применение современного микрохирургического инстру-
мента, операционных микроскопов, нейроэндоскопии, нейронави-
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гации, современных гемостатических средств и клеевых композиций 
позволяет добиться существенного прогресса в хирургическом лечении 
больших и гигантских аденом гипофиза. Существенно расширены 
показания для транссфеноидального доступа; повышается радикаль-
ность удаления и снижается травматичность хирургического лечения; 
сокращается число послеоперационных осложнений, снижается после-
операционная летальность.

РОЛЬ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСА ЧЕЛОВЕКА (HCMV) В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ АНАПЛАЗИИ

Лисяный Н.И., Гнедкова И.А., Станецкая Д.Н., Ключникова А.И., 
Розуменко В.Д., Главацкий А.Я., Шмелева А.А., Малышева Т.А., 

Черненко О.Г., Гнедкова М.А.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Введение. Многочисленные исследования установили онко-
модулирующую роль цитомегаловируса человека (HCMV) в патогенезе 
злокачественных глиом. 

Целью исследований было изучить содержание HCMV 
в глиомах разной степени анаплазии и оценить патогенетическое 
значение содержания НСМV в опухолевых клетках.

Материал и методы. Было изучено 102 больных глиомами 
различной степени анаплазии. Содержания HCMV в опухолевых клетках 
проводили реакцией непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ), с 
помощью набора “CMVMonoscan” ООО “БТК ЛАБдиагностика”, Москва, 
согласно инструкции производителя.. Пролиферативный ответ лимфо-
цитов на различные митогены изучали в реакции бласттрансформации 
лимфоцитов (БТ). Длительность ремиссии изучали на основании 
анализа историй болезней.

Результаты. HCMV выявляется в клетках в клетках глио-
бластом у 86% больных и у 69,5% больных доброкачественными 
глиомами. При сопоставлении некоторых иммунологических пока-
зателей больных с наличием или отсутствием в опухолевых клетках 
HCMV была установлена информативность показателя процентного 
содержания лимфоцитов периферической крови, который досто-
верно снижался с увеличением степени анаплазии глиомы. Однако 
в единичных случаях если у больных глиобластомами в доопера-
ционном периоде содержание лимфоцитов периферической крови 
превышало 28%, то отмечалась более длительная ремиссия. При 
наличии HCMV в ткани опухоли было выявлено более значительное 
угнетение пролиферации лимфоцитов крови на ФГА, чем при отсут-
ствии HCMV (21,2+2,5% против 32,4+3,5%,) Показатели активности В 
лимфоцитов на декстран сульфат были практически равны в обеих 
группах и не отличались от показателей контрольных групп условно 
здоровых лиц. При исследовании простагландинзависимой актив-
ности (PgE2) моноцитов-макрофагов ( в тесте РБТЛ ФГА с индоме-
тацином) была установлена низкая пролиферативная активность 
лимфоцитов в группе больных с HCMV в опухолевых клетках, что 
может указывать на подавление Т клеточного иммунитета при 
вирусной инфекции. Высказано предположение об определенной 
стадийности во взаимодействиях вируса HCMV и глиальной опухоли, 
которая включает три этапа: 1) длительная латентная персистенция 
HCMV приводит сначала к активации противовирусного иммунитета, 
в дальнейшем к его подавлению и накоплению вируса в опухолевом 
воспалительном очаге, активации реакций иммуногенеза и противоо-
пухолевого иммунитета, что сопровождается лимфоцитозом, и часто 
отмечается при доброкачественных глиомах 2) индукции вирусными 
антигенами и белками поляризации макрофагов в М2 фенотип и 
продукции супрессорных факторов, подавляющих иммунный ответ, 
что отмечено при анапластических астроцитомах и 3) активации анти-
генами вирусов рецепторов на опухолевых клетках, индуцирующих 
сигнальные пути, которые стимулируют рост и пролиферацию опухо-
левых клеток, что характерно для наиболее злокачественных глиом.

Заключение. Патогенетическая роль наличия вируса в 
глиоме может быть различной и сопровождаться, в определенных 
случаях, активацией иммунной системы вирусными антигенами и 
оказывать определенный противоопухолевый эффект, с последующей 
супрессией иммунного ответа за счет индукции IL10 и PgE2 и поляри-

зации МФ в М2 фенотип и индукцией внутриклеточных сигнальных 
путей, синергично с другими процессами онкогенеза вызывающие 
неконтролируемую пролиферацию опухолевых клеток. В этой связи 
показатель процентного содержания периферических лимфоцитов, в 
определенной степени, отражает вариант взаимодействия опухоли и 
иммунной системы.

Стадии взаимодействия вируса, организма и опухоли важно 
учитывать для формирования адекватной тактики лечения.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СТРУКТУРНОЙ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ  
ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Лобанов И.А., Медяник И.А., Фраерман А.П., Никитин Д.Н.
Нейрохирургический центр, 

г. Нижний Новгород

МРТ прочно вошла в комплекс диагностики различной 
внутричерепной патологии, в частности, опухолей головного мозга. 
Важно уточнить, что можно ожидать в диагностическом плане от МРТ в 
различных режимах, имея в виду оптимальный набор сведений о ново-
образовании, перифокальной зоне, необходимый перед оперативным 
вмешательством.

Цель работы. Оценить эффективность структурной и функ-
циональной МРТ, в определении характера новообразования, степени 
его злокачественности, а также границ перифокального роста глиом.

Материалы и методы. Обследованы 100 пациентов с подо-
зрением на глиому головного мозга в возрасте от 19 до 69 лет. Исследо-
вания проводились на магнитно-резонансном томографе производства 
«Siemens» - Германия, «Magnetom – Symphony» 1,5 Т с использова-
нием головной катушки. МР-обследование включало стандартные 
исследования головного мозга, диффузионно-взвешенные изобра-
жения (ДВИ), изображения взвешенные по магнитной восприимчи-
вости, Т1 изображения на фоне внутривенного контрастного усиления 
и 2-d мультивоксельную протонную магнитно-резонансную спектро-
скопию (ПМРС). Далее, пациентам с глиомами проводилось хирурги-
ческое вмешательство под контролем нейронавигации с последующим 
забором материала из обозначенных нами зон для гистологического 
исследования. Данные МРТ исследования: структурная неоднород-
ность, диффузионные характеристики и метаболические изменения 
сопоставлялись с полученной гистологической картиной. 

Результаты. У 32 из 100 обследованных пациентов, были 
выявлены глиальные образования низкой степени злокачественности 
(grаde II), у 25 опухоли высокой степени злокачественности (grade III) 
и у 43 пациентов диагностированы глиомы grade IV. Наиболее злока-
чественные образования характеризовались большей структурной 
неоднородностью (кистозные включения, участки кровоизлияний, 
некрозы, отек), наиболее низкими показателями скорости диффузии 
и выраженными метаболическими изменениями. В визуально неиз-
мененной перитуморальной зоне при глиомах область метаболиче-
ских изменений всегда выходит за пределы гиперинтенсивности по Т2. 
При высокогрейдных глиомах эта зона наиболее выражена. Нативные 
Т2 и Т1 изображения дают основной объем информации о размерах и 
структуре объемного образования. Диффузионно-взвешенные изобра-
жения являются важным дополнительным методом, отражающим 
клеточную плотность, что позволяет выявить участки высокой целлю-
лярности и оценить на основе измеряемого коэффициента диффузии 
степень их анаплазии. Т1 взвешенные изображения на фоне внутри-
венного контрастного усиления способны выявить зоны с нарушением 
гематоэнцефалического барьера, то есть участки наиболее активного 
роста атипичных клеток, что в большинстве случаев говорит о высокой 
степени анаплазии опухоли. Однако в отдельных случаях участки 
контрастного усиления могут встречаться в структуре глиом низкого 
грейда и наоборот, высокозлокачественные глиомы в редких случаях 
не дают контрастного усиления. В таких ситуациях наиболее точную 
информации о степени анаплазии глиом дает протонная магнитно-
резонансная спектроскопия. Кроме того, ПМРС единственный метод МР 
диагностики может дать информацию о границах опухолевой инфиль-
трации в визуально неизмененной перитуморальной зоне. Лишь 9 
пациентам из 100 были выполнены только нативные МР изображения. 
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Диффузионно-взвешенные изображения выполнялись 91 пациенту. Т1 
постконтрастные изображения применены 85 пациентам, а протонная 
магнитно-резонансная спектроскопия была проведена 20 пациентам. 

Заключение. Магнитно-резонансная томография с приме-
нением стандартных протоколов, ДВИ, и внутривенного контрастного 
усиления дает большой объем информации в определении структуры и 
степени злокачественности глиом головного мозга. ПМРС значительно 
повышает чувствительность и специфичность МРТ и дает возможность 
определить границы опухолевой инфильтрации в визуально неизме-
ненной перитуморальной зоне. Наиболее точная и качественная оценка 
глиальных опухолей головного мозга возможна только с использова-
нием комплекса всех структурных и функциональных МРТ - методик с 
детализацией каждого участка выявленной патологической зоны.

ПОВТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОМ РОСТЕ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ

Луцук Р.А., Олюшин В.Е., Ростовцев Д.М.
РНХИ им. проф. А. Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить результаты повторных 
операций у пациентов с продолженным ростом злокачественных глиом

Материалы и методы. Была проанализирована группа 
пациентов, проходивших лечение в отделении хирургии опухолей 
головного и спинного мозга №1 РНХИ им. проф. А. Л. Поленова с 
2011 по 2014 гг., составившая 60 пациентов с продолженным ростом 
злокачественных глиом. Возраст больных составил от 21 до 69 лет из 
них 29 (47%) мужчин, и 31 (53%) женщин. Опухоль чаще всего пора-
жала несколько долей у 28 больных (46,7%), только лобную долю у 17 
(28,3 %), височную у 10 (16,7%), теменную у 4 (6,7%), затылочную в 1 
случае (1,6%). По гистологическому диагнозу большинство пациентов 
имело продолженный рост глиобластомы - 43 человека (71,6%), в 
четырех случаях глиосаркомы - 6,7%, в трех - анапластической олиго-
дендроглиомы (5%), в трех анапластической олигоастроцитомы (5%), 
в одном - анапластической астроцитомы (1,7%). В шести наблюде-
ниях отмечалось изменение гистологического диагноза опухоли на 
более злокачественный (10%): у четырех пациентов с анапластиче-
ской астроцитомой после повторной операции отмечалось изменение 
диагноза на глиобластому (6,7%), у двоих пациентов с глиобластомой 
верифицирована трансформация в глиосаркому (3,3%). Медиана 
безрецидивной выживаемости пациентов при поступлении составила 
9 месяцев.

Результаты и обсуждение. Всем пациентам было прове-
дено повторное оперативное вмешательство. Тотальное удаление 
опухоли было достигнуто у 20 пациентов (33,3%), субтотальное – 28 
(46,7%), частичное – 12 (20%). Оценивалось состояние пациентов 
по шкале Карновского до и после операции. Медиана функциональ-
ного состояния по шкале Карновского до операции составило 70 
баллов. После операции функциональное состояние улучшилось у 
36 пациентов (60%), осталось неизменным у 14 (23,3%), ухудшилось 
у 10 больных (16,7%), из них умерло 3 (5%). В послеоперационном 
периоде осложнения наблюдались у 8 пациентов – 13,3% случаев, 
из них инфекционные осложнения и нарастание неврологического 
дефицита наблюдались у четырех (по 6,7%), гипертензионно-гидро-
цефальный синдром у двоих – 3,3%, ликворея и нарушение крово-
обращения в структурах головного мозга – по 1 случаю (по 1,7%). 
У большинства пациентов, у которых в предоперационном периоде 
наблюдалась внутричерепная гипертензия, после удаления опухоли 
отмечался ее регресс (73%). У трех человек наблюдалось улуч-
шение неврологического статуса по очаговой симптоматике (5%), у 
остальных при неврологическом осмотре существенной динамики не 
отмечалось.

Повторные оперативные вмешательства, целью которых 
является удаление опухоли, позволяет достигнуть улучшения состо-
яния у значительного количества пациентов (60%). Несмотря на улуч-
шение функционального статуса у пациентов, в настоящий момент 
имеется небольшое количество работ, посвященных оценке качества 
жизни в ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах. 
Таким образом, требуется проведение комплексного исследования 

данной проблемы для выработки более точных показаний к повторным 
операциям при продолженном росте злокачественных глиом.

ВЛИЯНИЕ ГИПЕРЭКСПРЕССИИ ГЕНА KLOTHO  
НА РОСТ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК

Макеев О.Г., Мелехин В.В., Дорофеева Н.В.,  
Коротков А.В., Шершевер А.С.

Уральский ГМУ, 
Институт медицинских клеточных технологий, 

Свердловский областной онкологический диспансер, 
г. Екатеринбург

К типовому комплексу эффектов экспрессии генов антиста-
рения, помимо способности воздействовать на ключевые механизмы 
возраст-зависимой утраты клеточных функций, относят противоопухо-
левое действие. При этом у гена Klotho, наряду с выявленным типовым 
antiage-комплексом, наличие способности супрессировать опухолевый 
рост не является окончательно установленным. 

Цели и задачи исследования. Предпринята попытка оценить 
влияние гиперэкспрессии гена Klotho на рост культуры клеток челове-
ческой рабдомиосаркомы (Rd). 

Материалы и методы. Гиперэкспрессию секретируемой 
формы Klotho в опытной группе моделировали трансфекцией клеток 
Rd плазмидым вектором, включающим ген Klotho. Плазмидный вектор 
представляет собой кольцевую молекулу двунитевой ДНК, состоящую 
из остатков непатогенной искусственной плазмиды и встроенного в 
нее гена. Наращивание плазмид осуществляется в культуре кишечной 
палочки штамма DH5a, предоставленной лабораторией доктора Hal 
Dietz Университета Джона Хопкинса в рамках трансфера технологий 
по договору о межвузовском сотрудничестве. Липосомальную транс-
фекцию производили реагентом Escort III (Sigma Aldrich). Оптимальное 
соотношение концентраций ДНК и поликатионных липидов находили 
опытным путем. В культуры Rd контрольной группы добавляли экви-
валентное количество поликатионных липидов Escort III. Для оценки 
влияния гена Klotho на пролиферативную активность культивиру-
емых клеток анализировали кривые роста, концентрацию нуклеиновых 
кислот в клетках, а также клоногенную и синтетическую активность. В 
последнем случае в культуры добавляли общемеченую по 14С оротовую 
кислоту. Включение меченых молекул в ДНК и РНК оценивали на 
жидкостном сцинтилляционном счетчике. 

Результаты проведенных исследований продемонстри-
ровали, что гиперэкспрессия Klotho ингибирует пролиферативную 
активность трансформированных клеток. При анализе кривой роста 
определено, что статистически значимое снижение количества клеток 
в культурах опытной группы наблюдалось уже к 4-м суткам после 
трансфекции. Наибольшее падение количества клеток зарегистриро-
вано через 8 суток (перед выходом культур контрольной группы на 
фазу плато). В эти сроки в опытной группе регистрировалось снижение 
числа клеток на 57,7%. Период удвоения в опытной группе составил 
56,9 часов, тогда как в контольной – 40,6. В опытной группе спустя 14 
суток культивирования сформировалось на 43,5% меньше колоний, 
чем в культурах контрольной группы. Снижение синтеза нуклеиновых 
кислот, оцениваемое по включению меченой оротовой кислоты, и 
соотношения концентрации нуклеиновых кислот к количеству клеток 
явились одними из наиболее ранних маркеров опухолевой супрессии, 
выявляемыми с 3 суток.

Таким образом, проведенные исследования свидетель-
ствуют о том, что гиперэкспрессия гена Klotho ингибирует пролифера-
тивную, клоногенную и синтетическую активность опухолевых клеток. 
Принимая во внимание параметры трансфекции плазмидными векто-
рами, выявленный эффект, по-видимому, реализуется за счет пара-
кринного механизма, обеспечиваемого выделением в околоклеточную 
среду белка, кодируемого геном Klotho, и его действием на соседние 
клетки. В свою очередь, ключевым механизмом влияния белка Klotho 
может явиться воздействие через белки каскадных сигнальных систем 
посредством изменения уровня микроРНК, таких как miR-339, 556, 
10b и 29, с которыми показано взаимодействие гена Klotho. При этом 
особого внимания заслуживают микроРНК, участвующие в канцероге-
незе с возрастзависимым уровенем экспрессии.
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ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО И АНТИКОНВУЛЬСАНТНОЙ 
ТЕРАПИИ СУДОРОЖНОГО СИНДРОМА  

У БОЛЬНЫХ С ГЛИОМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Мамадалиева С.А., Мамадалиев А.М., Шукуров Ф.М.
Самаркандский ГМИ, 

г. Самарканд, Узбекистан

Первичные опухоли головного мозга встречаются примерно 
в 10% от всех неврологических заболеваний нетравматического генеза. 
В таком же проценте случаев они являются причиной смерти от всех 
заболеваний неопухолевого происхождения и второй по частоте 
причиной смерти у нейрохирургических больных после сосудистых 
заболеваний. Одно из частых клинических проявлений при глиом 
головного мозга являются эпилептические припадки. 

Целью исследования являлась изучение частоты встречае-
мости и течения эпилептических припадков при глиомах головного мозга. 

Мы проанализировали данные 88 больных с внутримозго-
выми опухолями головного мозга, которые оперированы в 2013-2015 
годах в клинике нейрохирургии СамМИ. Возраст больных от 9 до 72 лет, 
в среднем 40,5 лет. Среди оперированных больных 48 (54,5%) составляли 
женщины, 40 (45,4%) – мужчины. 25 (28,4%) больным была произведена 
КТ и 63 (71,6%) – МРТ, а также почти всем больным была произведена 
ЭЭГ-исследование в динамике (66%). Эпилептические припадки представ-
ляли различные виды приступов. В наших наблюдениях эпилептический 
синдром отмечался у 39 (44,3%) больного из 88 больных. По “Междуна-
родной классификации эпилептических припадков” (ВОЗ, 1981г), формы 
припадков были представлены следующими пароксизмальными состоя-
ниями: простые парциальные припадки наблюдались у 27 (30,7%), в том 
числе, вегетативные – у 8 (10%) больных, моторные – в 11(12,5%) наблю-
дениях, сенсорные – у 4(4,5%) пациентов, психические – в 3(3,4%) случаях, 
сложные – у 6(6,8%) больных, с вторичной генерализацией – у 2(6,5%) 
больных; генерализованные припадки отмечены у 9 (29%) больных. У 
большинства больных с эпилептическими припадками – 8(25,8%), опухоли 
локализовались только в височной доле, и у 11 (35,5%) больных височная 
доля была вовлечена в патологический процесс вместе с теменной и лобной 
долями. Опухоль локализовалась в лобной доле у 7 (38,7%) больных, а 
также в 5 (16,1%) наблюдениях лобная доля была вовлечена в патологи-
ческий процесс вместе с теменной и височной долями. Диффузные изме-
нения выявлены у 9 (45%) пациентов, локальные изменения обнаружены 
у 11 (55%) обследованных. Очаговые изменения на ЭЭГ в подавляющем 
большинстве случаев отмечались у больных с моторными и генерализо-
ванными припадками. После обнаружения эпилептической активности 
по данным ЭЭГ-исследований, до операции больным назначали антикон-
вульсанты группы вальпроатов и карбамазепинов. Операции проводи-
лись путем костно-пластической трепанации (71 больных) и резекционной 
трепанации (17 больных). При отеке головного мозга и наличии дефекта 
твердой мозговой оболочки (ТМО) в конце операции производилась ауто-
пластика ТМО трансплантатом из широкой фасции бедра и установлена 
субдуральная и эпидуральная регулируемая закрытая дренажная система. 

Среди оперированных 88 больных с установкой такой 
системы ни в одном случае не наблюдались послеоперационные 
осложнения. Также не наблюдались послеоперационные осложнения 
(отек мозга, ликворея) у тех больных, которым была произведена ауто-
пластика дефекта ТМО. Таким образом, при изучении частоты судорож-
ного синдрома у больных с глиомами головного мозга было выявлено, 
что судорожный компонент уменьшился у 95,6% больных, что пока-
зывает высокую эффективность проведенной оперативной и антикон-
вульсантной терапий.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ЛОБНОЙ ДОЛИ:  
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

Маслова Л.Н., Кияшко С.С., Ростовцев Д.М.,  
Мельченко С.А., Кальменс В.Я., Пустовой С.В.

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

Глиальные опухоли головного мозга часто локализуются в 
пределах одной доли. 

Цель. Оценить клинические особенности и результаты 
лечения больных с злокачественными опухолями лобной доли. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты обсле-
дования и хирургического лечения 387 больных с первичными новооб-
разованиями полушарий головного мозга, из них у 73 (18,7%) пациентов 
верифицированы опухоли лобной доли. Злокачественные опухоли 
лобной доли составили 67,1% (49 больных). Оценены результаты 
комплексного обследования и лечения больных с данной патологией. 

Результаты исследования. Анапластические астроцитомы 
(АА) диагностированы у 20 больных (40,8%), глиобластомы (ГБ) – у 19 
больных (38,8%), анапластические олигодендроглиомы (АОДГ) – у 4 
больных (8,2%), анапластические олигоастроцитомы (АОА)– у 4 больных 
(8,2%), анапластическая эпендимома (АЭ) – у 1 больной (2,0%), глиосар-
кома – у 1 больного (2,0%). Среди пациентов с анапластическими астро-
цитомами и глиобластомами отмечено незначительное преобладание 
женщины. Длительность болезни до уточнения диагноза у больных 
с АА составила от нескольких недель до 10 месяцев, у больных с ГБ 
- от нескольких недель до полугода, у больных с АОДГ – от 1 месяца 
до 72 месяцев (1 больная). У больных с АОА от нескольких недель до 
10 месяцев, у больной с АЭ - до 1 года, у больного с глиосаркомой – 
до 5 месяцев. В доминантном полушарии (левая лобная доля) локали-
зовалось 40% АА, 47,3% - ГБ, 50% - АОДГ, 75% - АОА, а так же АЭ и 
глиосаркома. Головная боль как первый симптомом заболевания наблю-
далась во всех группах больных, особенно часто у больных с глиобла-
стомами (47,7% случаев); припадками чаще проявлялось заболевание 
у больных с АА (55% случаев), реже первым симптомом заболевания 
была слабость в конечностях, нарушение речи. Дооперационная оценка 
состояния больных по шкале Карновского составила в среднем 70,8 
баллов у больных с АА, 63,2 - у больных с ГБ, 75 – у больных с АОДГ, 
77,5 – у больных с АОА, 60 баллов у больной с АЭ и больного с глио-
саркомой. Интеллектуально-мнестические нарушения выявлены практи-
чески во всех группах больных, реже наблюдался апато-абулический и 
расторможенно-эйфорический синдром. Выраженная моторная афазия 
чаще была у больных (52,6%). Слабость в конечностях до плегии была у 
10% больных с АА, выраженный парез – у 21% больных с ГБ. Застойные 
диски зрительных нервов выявлены во всех группах больных. Преоб-
ладал инфильтративный и инфильтративно-узловой рост опухоли в 
некоторых случаях с выходом опухоли на кору. Тотальное удаление 
опухоли проведено 35% больным с АА, 42% больным с ГБ, всем 
больным с АОДГ, 50% больным с АОА, больной АЭ и больному с глио-
саркомой. Субтотальное удаление опухоли выполнено 40% больным с 
АА, 42% больным с ГБ, 50% больным с АОА. Частично удалена АА у 25% 
больных, ГБ у 10,5% больных; 1 больному с ГБ выполнена стереотакси-
ческая биопсия опухоли. Во время операции 1 больному с АА, ГБ, АОА 
проводилась ультрасонография , 1 больному с АА использовалась фото-
динамометрия; ЭКоГ проведена в 8 случаях. В ближайшем послеопера-
ционном периоде состояние ухудшилось у 1 больного с АА и на 23 сутки 
наступила смерть из-за развившегося сепсиса; 1 больной с ГБ умер на 19 
сутки из-за ТЭЛА. После операции на фоне продолжающейся противо-
судорожной терапии припадки наблюдалось только у 1 больного с ГБ; 
умеренная моторная афазия появилась у 1 больного с АА, растормо-
жено-эийфорический синдром нарос у больного с глиосаркомой. 

После операции в нейроонкологическом отделении прове-
дена химиотерапия 12 больным с АА, 12 больным с ГБ, 3 больных с 
АОДГ, 1 больному с АОА, 1 больному с глиосаркомой (винкристин +лому-
стин, нидран), проведено от 1 до 12 курсов химиотерапии. Больной с 
АЭ после первой операции проведено 5 курсов нидрана внутриартери-
ально, после второй операции 7 курсов винкристин+ломустин, после 
третьей операции вводился метатрексат эндолюмбально. Под наблю-
дением нейрохирургов нейроонкологического отделения 9 больных с 
АА, с ГБ, 2 больных с АОДГ получили лучевую терапию СОД от 50 гр 
до 60 гр; 2 больным с АОА и больной с АЭ проведена лучевая терапия 
СОД 82 гр (за 2 курса), остальные больные направлены к радиологам 
на проведение лучевой терапии и к онкологам для продолжения хими-
отерапии. Больные всех групп выписаны в компенсированном состо-
янии. При выписке состояние по шкале Карновского у больных с АА 
составил 74,2 балла, у больных с ГБ – 70,6; у больных с АОДГ – 82,5; 
у больных с АОА -82,5; с АЭ -70; у больного с глиосаркомой – 80 
баллов. Повторное хирургическое лечение из-за продолженного роста 
опухоли проведено 1 больному с АА через 56 месяцев; 1 больному - 
через 21 месяц; 1 больной - через 72 месяца и третья операция - через 
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4 месяца. Повторное удаление опухоли 2 больным с ГБ проведено через 
7 месяцев, 1 больному с ГБ вторая операция выполнена через 51 месяц 
и третья операция – через 12 месяцев. Больному с АОГД повторная 
операция выполнена через 18,5 месяцев. Больной с АЭ при повторной 
операции через 40 месяцев поставлен диагноз глиобластома, и через 6 
месяцев из-за продолжено роста опухоли проведена третья операция. 

Выводы. Среди первичных глиом лобной доли злокаче-
ственные опухоли наблюдались примерно у 2/3 больных. Состояние 
больных при поступлении соответствует по шкале Карновского 60 – 
77,5 баллам. Ведущим в клинической картине заболевания является 
головная боль, эпилептический синдром (припадки первично-генера-
лизованные, парциальные моторные, адверсивные), интеллектуально-
мнестические нарушения. Проведено преимущественно тотальное 
и субтотальное удаление опухоли. При выписке отмечено улучшение 
состояния больных с повышением баллов по шкале Карновского. После 
проведенного комплексного лечения (химиотерапия, лучевое лечение) 
у некоторых больных отмечен длительный безрецидивный период.

НЕЙРООФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА  
В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ ОПУХОЛЕЙ ГИПОФИЗА

Матмусаев М.М., Якубов Ж.Б., Кариев Г.М., Асадуллаев У.М.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Хирургическое лечения опухолей гипофиза до настоящего 
времени остается одним из актуальных и не полностью решенных 
разделов современной нейрохирургии.

Цель исследования. Изучить нейроофтальмологическую 
симптоматику опухолей гипофиза.

Материалы и методы исследования. Работа основана на анализе 
наблюдений за 50 больными, в возрасте от 20 до 63 лет с верифицирован-
ными аденомами гипофиза, лечившимися в Республиканском Научном 
Центре нейрохирургии МЗ РУз в период с 2012 по 2015 годы. Больным 
проводилось всестороннее офтальмоневрологическое обследование.

Результаты исследования. Наиболее ранним офтальмологи-
ческим симптомом при опухоли гипофиза было изменение полей зрения 
по типу битемпоральной гемианопсии, которая отмечена у 37 больных 
концентрическое сужение полей зрения выявлено у 4, а у 9 больных 
поля зрения оставались нормальными. Острота зрения у 25 больных 
была резко снижена от 0,05 до 0. У 7 человек снижение зрения было 
выражено нерезко от 0,5 до 0,3. В 18 наблюдениях острота зрения оста-
валась в пределах нормы, т.е 0,9-1,0. На глазном дне чаще наблюда-
лась первичная атрофия зрительных нервов различной выраженности 
(35 больных). Нормальное глазное дно было у 11, застойные соски у 4 
больных. Как известно, офтальмологические изменения при опухоли 
гипофиза зависит от топографо-анатомических соотношений между 
хиазмой и гипофизом и от направления роста опухоли. При оперативном 
подходе выяснено, что у 4 больных с застойными сосками на глазном дне 
и нормальными полями зрения наблюдалось переднее расположение 
хиазмы, опухоль росла между зрительными трактами ретроселлярно. У 
9 больных с нормальными полями зрения опухоль росла эндоселлярно. 
У 37 больных с первичной атрофией зрительных нервов и битемпо-
ральной гемианопсией опухоль росла супраселлярно. Хиазма располага-
лась непосредственно над опухолью, была оттеснена кверху, истончена 
и бледна. Ранняя стадия офтальмологических изменений обнаружена у 
18 больных. У них зрительные расстройства развились в течении послед-
него полугода болезни. При этом нормальное глазное дно выявлено у 11, 
легкое побледнение дисков и зрительных нервов у трех, застойные соски 
у 4 больных у этой группы больных зрительные функции в послеопера-
ционном периоде восстановились полностью. У 32 больных наблюдалась 
поздняя стадия офтальмологических нарушений. Характерной картиной 
глазного дна была первичная атрофия зрительных нервов с битемпо-
ральной гемианопсией. В послеоперационном периоде в этой группе 
больных улучшение зрительных функции наступило у 8, у 24 больных 
зрительные функции остались прежними.

Выводы. Таким образом, на основании приведенных 
наблюдений, следует полагать, что сохранение зрительных функций у 
больных аденомами гипофиза зависит от своевременного направления 
на оперативное лечение.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНССФЕНОИДАЛЬНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ  
У БОЛЬНЫХ С АДЕНОМАМИ ГИПОФИЗА  

ОСЛОЖНЕННЫХ ПИТУИТАРНОЙ АПОПЛЕКСИЕЙ

Махкамов К.Э., Азизов М.М.
РНЦЭМП, 

г. Ташкент, Узбекистан

Исследованы результаты лечения осложненных аденом 
гипофиза мозга по данным отделения нейрохирургии республикан-
ского научного центра экстренной медицинской помощи. В период 
2005г. по 2015год включительно в нейрохирургическом отделении 
РНЦЭМП внедрен транссфеноидальный подход к опухолям гипофиза. 
Выполнены 390 операций. На основании клинико-инструментальных 
исследований, интраоперационно и по данным микроскопического 
исследования выявлены 147 (49%) аденом гипофиза осложненных 
питуитарной апоплексией (ПА). Из них в 97 (66%) случаях выявлен 
ишемический тип ПА, в 50 (34%) случаях по геморрагическому типу. По 
размерам АГ осложненные ПА были распределены на: гигантские АГ – 
32 (21,7%), макроаденомы 94 (63,9%) и микроаденомы – при неиз-
мененном турецком седле – 21 (14,2%). Оперативное вмешательство 
проведены разные периоды заболевания: в остром периоде проопери-
рованы 29 (19%) больных, остальные в периоде осложнений и послед-
ствий. Все больные были оперированы транссфеноидально. Операции 
выполнялись с использованием операционного микроскопа с этапа 
рассечения слизистой перегородки носа. Летальные исходы отмечены 
в 3 случаях. В 3 случаях в послеоперационном периоде отмечалась 
стойкая назальная ликворея, которая ликвидирована повторной опера-
цией, с герметизацией дна турецкого седла аутожиром в комбинации 
с гемостатическими пластинами Тахокомб. Клиническая картина питу-
итарной апоплексии протекала на фоне симптоматики, обусловленной 
АГ: ее размерами, направлением роста и гормональной активностью. В 
большинстве случаев первые двое суток она определялась острой 
гипоталамо-гипофизарной дисфункцией, из-за нарушений, в первую 
очередь, внутри АГ; направлением внезапного расширения опухоли и 
возможным разрывом ее кап сулы. При кровоизлиянии в АГ симптома-
тика была обычно более яркой, чем при развитии некроза в опухоли. Из 
всех аденом гипофиза осложненных ПА в 35 (24%) случаях выявлен 
разной степени тяжести диэнцефальный синдром. В среднем больные 
находились в стационаре 7 дней (от 3 до 9 дней). 

 У 45 пациентов удалось получить катамнестические данные 
в сроки от 6 месяцев до 4 лет. За этот период времени у 6 больных 
отмечен продолженный рост опухоли в сроки от 1 года до 2 лет. 2 
больных прооперированы повторно, 3 больных прошла курс лучевой 
терапии в связи с продолженным ростом, один больной находится под 
наблюдением.

Больные с АГ осложненные кровоизлиянием и некрозом 
опухоли составляют особую группу среди больных аденомой гипо-
физа, что необходимо учитывать при их лечении. Результаты лечения 
зависят от тяжести и периода осложненных АГ, во время которого произ-
водится хирургическое вмешательство. 

Несмотря на то, что методом выбора лечения осложненных 
АГ является транссфеноидальная аденомэктомия, благоприятный исход 
после операции возможен при адекватной консервативной терапии, 
направленной на коррек цию гемодинамических нарушений и поддер-
жание гомеостаза.

МЕТРОНОМНАЯ ХИМИОТЕРАПИИ  
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Медяник И.А.
ПФМИЦ, 

г. Нижний Новгород

Метрономная химиотерапия (МХТ)- метод, не имеющий 
до настоящего времени четких показаний к применению в нейроонко-
логии. Она чаще всего назначаются в тех случаях, когда все применя-
емые ранее методы лечения ЗОГМ оказались неэффективными.

Цель исследования. Оценить возможности применения МХТ 
в лечении больных ЗОГМ. 
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Материалы и методы. Оценены результаты лечения 29 
больных ЗОГМ, которым в комплексе терапии применялась МХТ следу-
ющими препаратами: эндоксан 50 мг ежедневно, ломустин 40 мг 1 раз 
в в 2-3 нед и (или) сегидрин по 1 т 1-3 р вдень 1мес, перерыв 2 нед и 
такие курсы повторялись, увеличивая перерыв на 2 дня, но не более 3 
нед. Больные разделены на 2 группы. В первую вошли 17 больных со 
степенью анаплазии Grade IV. Средний возраст пациентов 1й группы 
составил 51,3 года (32-61), из них мужчин – 9, женщин 8. Во вторую 
группу вошли 12 больных со степенью анаплазии Grade I-III. средний 
возраст составил 44,5 года (35-58), мужчин – 9, женщин 3. Больные 
1й группы разделены на две подгруппы: в первую подгруппу вошли 
7 пациентов, которым МХТ и (или) СГ назначались после первичной 
операции, во вторую – 16 больных, которым МХТ и (или) СГ назна-
чались после возникновения продолженного роста опухоли. Все 
больные первой группы получали лучевую терапию (ЛТ). МХТ назна-
чалась больным в случае их отказа от стандартной химиотерапии или 
при продолженном росте опухолей, когда применяемые ранее ЛТ и ХТ 
оказались неэффективными.

Результаты и их обсуждение. В первой подгруппы первой 
группы медиана времени без прогрессирования (ВП) составила 8 мес. 
Во второй подгруппе – 3,75 мес. Медиана общей выживаемости (МОВ) 
в первой подгруппе составила 15 мес, во второй – 14,25 мес.

МОВ во второй группе составила 52 [41;75] месяца. Двух-
летняя выживаемость достигнута у всех больных (100%), трехлетняя 
у 9 больных (81,8%). Пятилетняя выживаемость достигнута у 6 (50%). 
При изучении катамнеза МОВ во второй группе не достигнута у 11 
больных. Умерла одна больная с опухолью Grade III. 

Из осложнений в первой группе больных отмечалась миело-
депрессия (лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения) 3 степени у 3, 
4 степени у 4 больных. Из осложнений во второй группе отмечалась 
миелодепрессия 3 cтепени у одной больной, 2 степени у 2 больных, 
аменоррея у одной больной. 

Добавление МХТ в комплекс терапии позволяет увеличить 
МОВ больных с ГБ. Присоединение в комплекс терапии МХ или СГ при 
лечении пациентов со степенью анаплазии Grade I - III также позволяет 
увеличить у них МОВ. 

Необходимо дальнейшее совершенствование метода МХТ, 
и терапии СГ, направленной на уточнение показаний, схем и режимов 
проведения МХТ и лечения СГ.

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ  

С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ ГИОМАМИ

Мельченко С.А., Улитин А.Ю., Мацко Д.Е.,  
Олюшин В.Е., Мацко М.В., Кальменс В.Я.

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

Множественные глиомы составляют от 3,8 до 20% от 
общего числа глиальных опухолей. В немногочисленных исследова-
ниях последних лет отражены попытки изучения молекулярно-гене-
тических особенностей различных опухолевых узлов у больных с 
множественными церебральными глиомами с целью уточнения меха-
низмов их возникновения.

Цель. Изучение иммуногистохимических и молекулярно-
генетических особенностей опухолевых узлов у пациентов с множе-
ственными церебральными глиомами.

Материалы и методы. Материалом для исследования 
послужили 9 пациентов с множественными церебральными глио-
мами, которые были прооперированы в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова 
в период с 2004 по 2014 гг. При проведении иммуногистохимического 
исследования были использованы моноклональные антитела к следу-
ющим белкам: Ki-67, p53, p38, GFAP, EGFR, NSE. При молекулярно-гене-
тическом исследовании изучались мутации в генах IDH1 (экзон 4) и IDH2 
(экзон 4); экспрессия мРНК генов MGMT, VEGF, TOP2A, PDGFRA, c-kit.

Результаты исследования. Среди пациентов было 5 мужчин 
и 4 женщины. Средний возраст составил 60 лет. У одного из 9 паци-
ентов диагностировано три опухолевых очага в головном мозге, у 
остальных 2. 

У 7 пациентов возникновение опухолей было синхронным, 
у 2 — метахронным. В результате оперативных вмешательств был 
получен материал из каждого из имеющихся у пациентов опухолевых 
узлов, который был подвергнут гистологическому, иммуногистохитми-
ческому и молекулярно-генетическому исследованиям.

У пациентов с синхронным появлением опухолевых узлов 
в каждом случае морфологический диагноз был одинаков для всех 
узлов: в 6 случаях был установлен диагноз «глиобластома», в одном 
– «анапластическая олигодендроглиома». У пациентов с метахронным 
появлением опухолевых узлов в одном случае опухолевые узлы были 
представлены анапластической олигодендроглиомой и фибрил-
лярной астроцитомой, в другом – нейробластомой и фибриллярной 
астроцитомой.

У 8 пациентов выполнен молекулярно-генетический анализ 
опухолевых очагов. Проводилась подробная оценка и сравнение гисто-
логической картины новообразований. В 3-х случаях узлы имели 
сходную морфологическую картину. В 4-х была обнаружена морфоло-
гическая гетерогенность в рамках одного диагноза. У 2-х пациентов с 
метахронным появлением очагов были поставлены разные диагнозы 
(PNET G IV/ астроцитома G II; анапластическая астроцитома G III/ астро-
цитома G II). У пациентов с метахронным появлением опухолевых узлов 
можно, основываясь на клинических, морфологических и иммуно-
гистохимических данных, а также данных МРТ, вне зависимости от 
результатов молекулярной генетики с большей долей вероятности 
говорить о независимом (мультицентрическом) характере роста. 

В большинстве случаев различия в уровнях экспрессии 
генов VEGF, TOP2A, MGMT, c-kit, PDGFRA коррелировали с выражен-
ностью морфологических и иммуногистохимических различий между 
узлами. У пациентов со схожими морфологическими признаками 
уровень экспрессии генов различался по одному или двум показателям 
из 5, в то время как при наличии более выраженных морфологических 
и иммуногистохимических различий уровни экспрессии различались 
более чем по двум показателям. Лишь в одном случае имелось несоот-
ветствие в вышеуказанных параметрах.

Выводы. 1. Наличие морфологической гетерогенности в 
рамках одного диагноза в разных узлах нейроэпителиальных опухолей 
не позволяет с полной уверенностью дифференцировать мультицен-
трические опухоли от мультифокальных. 

2. Резко выраженное различие в уровнях экспрессии генов 
в опухолевых узлах может являться признаком мультицентрического 
роста.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ  
ОПУХОЛЕЙ КРАНИОФАЦИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Мирзаян Г.Р., Гуляев Д.А., Белов И.Ю., Примак Н.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить возможности применения 
методик предоперационного планирования и их влияние на выбор 
оптимального операционного доступа при хирургическом лечении 
опухолей краниофациальной локализации.

Материалы и методы. Прикладное ретроспективное долго-
срочное аналитическое когортное исследование основано на анализе 
данных историй болезни 94 больных с опухолями краниофациальной 
локализации в возрасте от 14 до 77 лет, которые находились на обсле-
довании и хирургическом лечении в клинике кафедры челюстно-
лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, во II и IV отделениях хирургии опухолей головного и 
спинного мозга ФГБУ РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 3 хирургическом 
отделении клинической больницы ЦМСЧ №122 им. Л.Г. Соколова  и 
нейрохирургического отделения № 1, ЛРК 2 ФГБУЗ «СЗФМИЦ им. В.А.  
Алмазова» МЗ РФ с 2005 по 2015 гг. Средний возраст составил  48 
лет ± 1,96 лет. Среди них: мужчин – 51 (54,3%), женщин – 43 (45,7%). 
Соотношение мужчин к женщинам составило 1:1,18. Все пациенты на 
этапе предоперационной подготовки были обследованы при помощи 
стандартных методик МСКТ и МРТ исследования (в ряде случаев с 3 
D реконструкцией), позволяющих уточнить локализацию и распростра-
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ненность опухолевого процесса в пределах анатомической области, а 
также степень опухолевой прогрессии.  

Результаты и обсуждение. Пациентам исследуемой группы 
было выполнено 101 операция. Принятие решения о необходимости 
применения операционного доступа, в ходе предоперационного плани-
рования хирургического лечения, выполнялось коллегиально с учетом 
данных нейровизуализации и прежде всего степени вовлечения в опухо-
левый процесс магистральных сосудов.  Данное решение ставило перед 
собой цель достижения максимально возможной степени резекции с 
минимальными нежелательными последствиями в виде функциональ-
ного и косметического дефицита. При хирургическом лечении наиболее 
часто использовались следующие доступы: транскраниальные доступы 
– в 22 случаях (21,78%), трансфациальные доступы – в 15 наблюде-
ниях (14,85%), краниофациальные доступы – у 47 пациентов (46,53%), 
эндоскопический трансназальный доступ – у 17 пациентов (16,83%), 
при этом в качестве ассистенции – в 9 случаях (8,9%). 

Применение данных доступов позволило повысить степень 
радикальности удаления опухоли (по мнению хирурга и результатам 
послеоперационного МСКТ - контроля). В 75,5% наблюдений (n=76) 
применение комбинированных доступов позволило повысить степень 
радикальности удаления опухоли до тотального. Субтотальная 
резекция опухоли выполнена в 22,34% случаев (n=21) при распро-
странении в пещеристый синус, с односторонней его тампонадой на 
стороне роста. Двум пациентам (2,16%) была выполнена биопсия 
опухоли, что позволило провести коррекцию плана комбинирован-
ного лечения пациентов.

Выбор оптимального доступа при удалении опухолей осно-
вания черепа является строго индивидуальным и ставит перед собой 
цель достижения максимально возможного эффекта от хирургиче-
ского лечения с минимальными отрицательными последствиями. 
Применение методик предоперационного планирования с использо-
ванием возможности 3D  реконструкции области хирургического инте-
реса позволяет в ряде клинических случаев добиться снижения степени 
функционального и косметического дефектов, снижения травматич-
ности оперативного вмешательства, удовлетворительного клиниче-
ского результата.

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ МЕТАСТАЗАХ  
В ПОЗВОНОЧНИК НА ЛИНЕЙНОМ МЕДИЦИНСКОМ УСКОРИТЕЛЕ

Миронова Ю.А., Бенцион Д.Л., Дубских А.О., Горных К.А.,  
Дугинова О.Ф., Авраменко А.А., Махнев В.В., Кулаков А.С.,  

Баянкин С.Н., Шахнович М.В., Шершевер А.С.
Свердловский областной онкологический диспансер, 

г. Екатеринбург

Современные технологии лучевой терапии (SBRT, SRS и 
пр.) используются для лечения пациентов с одиночными метаста-
зами в позвоночник. Клинические исследования показали эффектив-
ность SBRT в плане контроля болевого синдрома, локального контроля 
очага поражения, а также улучшения качества жизни таких пациентов. 
В нашем центре мы используем методику стереотаксической лучевой 
терапии (SBRT) с 05.2013 года как для первичного лечения пациентов 
с метастазами в позвоночник, так и при необходимости повторного 
облучения.

Материалы и методы. Пролечено 32 пациента с метаста-
зами в позвоночник (20-первичные,12-повторно), 44 зоны поражения. 
Критерии включения: ECOG 1-2, с подтвержденными метастазами в 
позвоночник по МРТ, без признаков патологического перелома, коли-
чество очагов поражения не более 3, адекватный контроль первичного 
очага. Возраст 55,8 лет (47-72 года); мужчин – 12, женщин – 20. 

Выбор дозы облучения и ограничения по критическим 
органам устанавливались согласно рекомендациям Elekta Spine 
Radiosurgery Research Consortium(ESRRC). Предписанная доза на 
очаг при первичном лечении составла 12-24 Гр за 1-3 фракции. Для 
повторного облучения учитывались рекомендации Nieder et al. (2006): 
BED от каждого курса не более 98 Гр, суммарная BED менее 135,5 Гр, 
интервал между этапами лечения – более 6 мес. В этих случаях исполь-
зовался режим 20 Гр за 5 фракций. Объем очага облучения составил 
20-72 см3. План лечения считался приемлемым, если V 100%PD > 

95% (95% объема мишени (PTV) равномерно охвачены предписанной 
дозой). Допустимая доза облучения спинного мозга – не более 10 Гр 
для 10% объема. Процедура проводилась на линейном ускорителе 
Elekta Synergy S, оснащенном 4-мм многолепестковым коллиматором, 
системой КТ в широком пучке для визуального контроля, 6D робо-
тизированной системой позиционирования стола. Использовалась 
технология лучевой терапии, модулированной по объему(VMAT). Допу-
стимые погрешности укладки пациента - линейное смещение до 1 мм, 
угол ротации до 0,1. Продолжительность сеансов составила – 20-45 
минут.

В последующем пациенты наблюдались в сроки 1 раз в 3 
мес. Оценивалась интенсивность болевого синдрома по 10 бальной 
шкале ВАШ, прием анальгетиков, последующее специфическое 
лечение, выполнялся МРТ-контроль. Сроки наблюдения составили от 
2-24 мес. 

Результаты. Оценивалась гематологическая и гастро-
интестинальная токсичность по шкале токсичности противо-
опухолевой терапии CTC AE (версия 3.0). Тошнота I ст. отмечена 
у 3 (9,4%) при облучении грудного и поясничного отдела позво-
ночника. Рвота I ст. встречалась у 1 (3,1%) – при облучении 
нижнегрудного отдела позвоночника. Токсичности II -IV степени 
выявлено не было. В целом переносимость SBRT была удовлетво-
рительной, не наблюдалось выраженных токсических проявлений 
(3-4 степени). Не было случаев, когда запланированная терапия 
была прервана по причине плохой переносимости. Гематологиче-
ской токсичности за период наблюдения не выявлено. В среднем 
в сроки 3 недели от облучения все пациенты отмечают регресс 
болевого синдрома с умеренного (4-6 баллов по ВАШ) до мини-
мального (1-3 балла). Общий ответ на лечение (купирование боле-
вого синдрома, локальный контроль по МРТ) составил 90,6%, из 
них полный ответ – 8 (25%) пациентов, стабилизация – 21 (65,6%), 
отсутствие ответа на лечение – 3 (9,4%). У 1 пациентки появился 
патологический компрессионный перелом тела позвонка через 4 
мес после облучения, сопровождавшийся усилением болевого 
синдрома и нарастанием неврологического дефицита, что потре-
бовало проведения оперативного вмешательства с установкой 
фиксирующей системы. У 1 пациентки проведена декомпрес-
сивная операция в связи с сохраняющимся болевым синдромом. 
У 1 пациентки зафиксировано по данным МРТ - прогрессирование 
мягкотканного компонента опухоли, сопровождающееся болевым 
синдромом и неврологическим дефицитом.

Выводы. Методика SBRT удовлетворительно переносилась 
пациентами, отмечено отсутствие клинически значимых токсических 
реакций, сокращение сроков лечения пациентов. Ведется дальнейшая 
работа по оценке эффективности и токсичности лечения, выработке 
критериев отбора пациентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ОПУХОЛЕЙ МОСТО-МОЗЖЕЧКОВОГО УГЛА

Митьковский С.В.
Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна, 

Москва

На современном этапе развития медицины, в хирургии 
опухолей задней черепной ямки и мосто-мозжечкового угла, в част-
ности, достигнуто значительное снижение послеоперационной леталь-
ности. В связи с этим, одними из первоочередных задач на первый план 
выходят радикальность удаления опухоли и сохранение приемлемого 
качества жизни пациента.

Цель. Оценить результаты хирургического лечения больных 
с опухолями мосто-мозжечкового угла в раннем послеоперационном 
периоде.

Материалы и методы. В отделении нейрохирургии ФГБУ 
ГНЦ РФ ФМБЦ им А.И. Бурназяна ФМБА России в период с 2012г 
по 2015г было прооперировано 30 больных с опухолями мосто-
мозжечкового угла. Один больной с болезнью Реклингаузена был 
оперирован дважды. Большинство пациентов были с невриномами 
VIII нерва – 25 случаев, менингиома пирамиды височной кости – 4 
случая и один пациент с диффузной астроцитомой ствола голов-
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ного мозга в области мосто-мозжечкового угла. Все пациенты 
были оперированы стандартным субокципитальным ретросиг-
мовидным доступом, использовался операционный микроскоп, 
микрохирургический инструментарий, интраоперационный нейрофи-
зиологический мониторинг и в большинстве случаев использовался 
ультразвуковой дезинтегратор. Возраст пациентов варьировал от 22 
до 69 лет, средний возраст составил 48,6 лет. Мужчин – 9, женщин 
– 21. Размеры опухоли определялись по данным МРТ и/или КТ. По 
стадии заболевания и размерам опухоли использовалась классифи-
кация Koos: I стадия – 1 случай, II стадия – 6 случаев, III стадия – 11 
случаев и IV стадия – 12 случаев. Степень нарушения функции лице-
вого нерва оценивалась по шкале Хауса-Бракмана до операции и на 
первые сутки после операции.

Результаты и обсуждение. Радикальность удаления опухоли 
оценивалась согласно Токийской классификации (1998г), недостатком 
которой является ее субъективность. Тотальное удаление достигнуто 
нами в 8 случаях, практически полное удаление в 14 случаях (остав-
лялись, как правило, небольшие фрагменты капсулы в области ствола 
лицевого нерва), субтотальное удаление опухоли в 6 случаях и парци-
альное в 2 случаях.

Нарушение функции лицевого нерва до операции было у 3 
пациентов III стадии (из 11 пациентов) и у 6 пациентов IV стадии (из 12 
пациентов). При этом, у 1 пациента III стадии и у 5 пациентов IV стадии 
после операции выявлено нарастание степени дисфункции лицевого 
нерва.

1 и 2 степень пареза лицевого нерва по шкале Хауса-Брак-
мана оценивались как хорошие, и были достигнуты нами в 8 случаях, 
удовлетворительные при 3 и 4 степени – 2 случая и неудовлетвори-
тельные при 5 и 6 степени пареза – 15 случаев. При сравнении паци-
ентов по стадии заболевания и радикальности удаления опухоли 
лучшие результаты достигнуты при ранних стадиях заболевания, а все 
случаи субтотального и парциального удаления были у пациентов с 
опухолями больших и гигантских размеров. 

Анализируя результаты нашей серии наблюдений мы 
пришли к выводу, что функциональные исходы хирургии опухолей 
мосто-мозжечкового угла зависят не только от стадии заболевания, 
но так же и от наличия дисфункции лицевого нерва до операции. При 
образованиях больших и гигантских размеров частота дисфункция 
лицевого нерва до операции выше и больше вероятность нарастания 
степени пареза лицевого нерва после хирургического лечения. Так же 
при опухолях III и IV стадии возрастает количество случаев субтоталь-
ного и парциального удаления опухолей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
МНОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Мустафаев Б.С., Карибай С.Д., Мустафаева А.С.
Национальный центр нейрохирурги, 

г. Астана, Казахстан

В последние десятилетия во всем мире отмечается 
тенденция устойчивого роста онкологической заболеваемости. При 
этом увеличение частоты выявляемости множественных образо-
ваний головного мозга, в том числе метастазов, связано не только с 
совершенствованием и внедрением в клиническую практику нейро-
визуализационных методов диагностики, но так же и с увеличением 
продолжительности ремиссий заболеваний, что связано с наиболее 
оптимальным выбором хирургической тактики лечения и применения 
ранних методов нейрореабилитации.

Цель работы. Анализ и оптимизация тактики хирургиче-
ского лечения пациентов с множественными образованиями головного 
мозга и уровень качества жизни в раннем послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Проведен анализ хирургического 
лечения 28 пациентов с множественными образованиями головного 
мозга, оперированных в отделении общей нейрохирургии Националь-
ного центра нейрохирургии за период 2014-2016 гг. На момент посту-
пления у пациентов индекс Карновского варьировал от 50 до 70 баллов, 
выявляя среднее значение 60,2±8,8 баллов. Все случаи были опери-
рованы. Основым этапом удалялся узел опухоли, вызывавший выра-

женный mass-эффект и являвшимся причиной неврологического 
дефицита. Целью хирургического лечения являлось максимальная 
циторедукция патологической ткани и гистологическая верификация 
опухоли для определения дальнейшей тактики адъювантного онколо-
гического лечения. 

Результаты. Интраоперационных осложнений не было, 
что достигалось применением интраоперационной нейронавигации, а 
так же аппаратной реинфузии. В раннем послеоперационном периоде 
выраженность неврологического дефицита уменьшились у 18 паци-
ентов, у 6 осталось на прежнем уровне и у 4 пациентов отмечалось 
нарастание неврологической симптоматики, что потребовало прове-
дения декомпрессивной краниоэктомии с последующим регрессом 
на фоне интенсивной терапии и ранних реабилитационных меропри-
ятий. На момент выписки у курируемых больных индекс Карновского 
варьировал от 70 до 90 баллов, выявляя среднее значение 74,6±14,4 
баллов. 

Выводы. Хирургическое лечение является основным, на 
тактику хирургического лечения влияет количество опухолевых очагов, 
их локализация, размеры, выраженность масс-эффекта и наконец, 
функциональная компенсированность пациента.

ОПУХОЛИ ЛОБНЫХ ДОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Мухаммедаминов Б.Ш.
Ташкентский ПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Психо-эмоциальные нарушения при новообразованиях 
лобных долей в отличие от новообразований других локализаций 
могут впервые проявляться до общемозговых и очаговых симптомов 
и иметь ключевую роль в ранней диагностики. Разнообразие симпто-
матики опухолей лобных долей головного мозга обуславливает слож-
ности диагностики.

Послеоперационные изменения психики варьируются в 
зависимости от объема и типа хирургического вмешательства. Стати-
стика и классификация психо-эмоциональных нарушений при новооб-
разованиях лобных долей мало изучены.

Цель исследования. Определить наиболее оптимальный 
метод хирургического лечения больных с новообразованиями лобных 
долей головного мозга которые приведут к минимальными осложне-
ниями в психической сфере.

Материал и методы исследования. В 2015 г. в Республикан-
ском Научном Центре Нейрохирургии Узбекистана были выбраны 20 
больных для исследования, с новообразованиями лобных долей голов-
ного мозга их возраст от 19 до 64. Из них 10 (50%) женщин, 10 (50%) 
мужчин. В исследованной группе новообразование локализовалась в 
12 (60%) случаях слева, в 8 (40%) случаях справа. Психические изме-
нения были выявлены у 16 (80%) исследуемых.

Все пациенты обследованы с использованием нейровизуа-
лизирующих методик: компьютерная томография производилась в 6 
(30%) наблюдениях, магнитно-резонансная томография в 14 (70%).

Результаты и их обсуждение. Оперированы все 20 больных 
(100%). У всех пациентов операции были направлены на удаление 
опухоли (тотальное удаление – 7 (35%), субтотальное удаление – 13 
(65%). Костно-пластическая трепанация была произведена 6 (30%) 
больным, резекционная трепанация 14 (70%) больным. Гистологи-
ческий анализ выявил что из 20 случаев новообразований анапла-
стическая астроцитома составила 8 (40%) случаев, мультиформная 
глиобластома 7 (35%), менингиома 4 (20) и метастаз 1 (5%). 

У пациентов которым производилась резекционная трепа-
нация черепа, 14 (70%), психические изменения остались практически 
у всех больных, 11 (55%), у 2 (10%) больных нарушение психики углу-
бились. У тех кому была произведена костно-пластическая трепанация 
психические изменения сохранились у 3 (15%) больных. 

Хорошее качество жизни (80-100 баллов) отмечено у 
5% пациентов, удовлетворительное (60-79 баллов) – у 60%, средней 
степени (40-59 баллов) – у 30% и плохое (менее 40 баллов) – у 5% 
пациентов.
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К ОСОБЕННОСТЯМ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ У БОЛЬНЫХ  
С ГИПЕРТЕНЗИОННО-ГИДРОЦЕФАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ

Набиев А.А., Шодиев А.Ш., Хусанов З.Т.
Самаркандский ГМИ, 

г. Самарканд, Узбекистан

Самым ранним и длительно единственным симптомом 
нарушения функции зрения при гипертензионно-гидроцефальным 
синдроме является выпадения поля зрения. Основными причинами 
повышения внутричерепного давления является: увеличения объема 
ликвора мозга за счет опухоли, перифокального отека, восполи-
тельных процессов, кровоизлияний застоя спинномозговой жидкости 
в связи с затруднением оттока ее из желудочковой системы. По этому 
проведения исследований, направленных к изучению полей зрения 
являются актуальными.

Целью данной работы является выявить зависимость нару-
шений зрительных функций от степени сдавления расширенным опти-
ческим карманом перекреста зрительных нервов.

Исследование периферического поля зрения проводи-
лось на проекционном периметре, центральное поле зрения иссле-
довалось на указке держалки диаметром 1 см длинной 100 см., на 
которую помещены 3 круглых объекта диаметром 1 мм. Таких указок 
имеется 3. Белые объекты на них расположены так, что центральный 
объект - точка фиксации, а 2 боковых расположены на расстоянии, 
соответствующим 3°-5°-7°, при условии, что больной находится на 
расстоянии 2 метра от экрана. Это дает возможность исследовать 
центральную зону поля зрения в пределах от 3° до 7°. Всего исследо-
вано 126 больных с гипертензионно-гидроцефальным синдромом (74 
мужчин и 52 женщин). Среди обследованных преобладали больные с 
опухолями головного мозга 103 (81,71%) Из 126 больных гипертензи-
онно-гидроцефальным синдромом у 78 на глазном дне были застойные 
диски зрительных нервов у 35 отмечалось, частичная атрофия диска 
зрительных нервов. Сужение поля зрения (концентрическое или битем-
поральным уклоном) отмечено у 37 (47,4%) больных из 78 с застой-
ными дисками зрительных нервов. Изменения центрального поля 
зрения найдены у 75 (96,2%) больных с застоем на глазном дне. 

Уместно отметить, что из общего числа обследованных 
изменения по типу битемпоральных центральных гемионопическим 
скотом наблюдались у 52 (41,3%) больных по типу центральных 
гомонимных гемионопических скотом 9 (7,1%), больных по типу 
центральных бинозальных скотом 2 (1,6%) больных. 

Гипертензионно-гидроцефальный синдром часть (61.9%) 
приведет к застойному диску, несколько меньше (27.7%) к атрофии 
зрительных нервов.

Сужение полей зрения преобладают среди больных с 
застойными явлениями дисков (47.4%), которые развиваются в резуль-
тате воздействия атепического кармана 3 желудочка на хиазму. 

Изучение законoмерностей динамических изменений полей 
зрения, способствует объективной оценке в до- и послеоперационных 
периодах у больных с гипертензионно-гидроцефальным синдромом.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГЛИОБЛАСТОМЫ  
С ПОМОЩЬЮ ДНК-АПТАМЕРОВ

Народов А.А., Комарова М.А., Замай А.С.,  
Гринев И.П., Замай Т.Н., Замай Г.С.

КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск

Глиобластомы – первичные опухоли головного мозга, 
составляющие более 40% всех злокачественных новообразований 
ЦНС. Несмотря на разнообразие существующих методов диагностики, 
основная масса больных выявляется на поздних стадиях, когда исход 
лечения уже неблагоприятен, поскольку существующие методы выяв-
ления глиобластомы недостаточно специфичны и чувствительны. В 
настоящее время традиционные диагностические средства все чаще 
начинают замещаться препаратами, получаемыми с помощью совре-
менных биотехнологий. Особую популярность приобретают средства 
диагностики на основе аптамеров, представляющих собой синтети-

ческие однонитевые молекулы РНК или ДНК (размером 30-80 нукле-
отидов), получаемые с помощью технологии SELEX и способные к 
специфичному связыванию с любыми молекулярными и клеточными 
мишенями.

Поскольку среди проблем нейровизуализации глиальных 
опухолей выделяют сложность определения их истинных границ. В 
частности, участки тканей, определяемые как отек вещества голов-
ного мозга, на самом деле зачастую представляют собой зону 
инфильтрации опухолевыми клетками. Контрастное усиление 
опухоли отражает только рентгенологически видимую распростра-
ненность поражения мозга, а не истинную величину опухолевой 
инвазии. 

Целью работы стало получение ДНК-аптамеров, специфи-
чески связывающихся с глиобластомой, и разработка на их основе 
способа визуализации опухолевой ткани во время оперативного 
вмешательства. 

В процессе выполнения работы была проведена селекция 
ДНК-аптамеров. В качестве позитивной мишени были использо-
ваны ткани глиобластомы. В качестве негативных мишеней исполь-
зовали ткани опухолей неглиального происхождения – менингиомы 
и метастазов в мозг опухолей различной локализации. Наиболее 
специфичный глиобластоме пул ДНК-аптамеров был секвени-
рован. Полученные последовательности были проанализированы с 
помощью математических методов, охарактеризованы и сгруппиро-
ваны по семействам, исходя из степени близости. Наиболее перспек-
тивные последовательности олигонуклеотидов были синтезированы. 
После исследования связывания синтетических аптамеров с позитив-
ными и негативными мишенями методом проточной цитометрии два 
из них были выбраны для разработки способа визуализации опухо-
левой ткани. 

Для визуализациии целых опухолей головного мозга 
использовали операционный флуоресцентный микроскоп OPMI 
Pentero (Carl Zeiss, Germany). Удаленные при оперативном вмешатель-
стве ткани глиобластомы немедленно окрашивали аптамерами с флуо-
ресцентной меткой Brilliant Violet. Области, содержащие опухолевую 
ткань, ярко флуоресцировали. Менингиомы и здоровые прилегающие 
ткани флуоресцентными аптамерами не окрашивались. Brilliant Violet 
711 – стабильный, нетоксичный краситель с повышенной яркостью, 
флуоресцирующий в дальней красной области, где не бывает аутофлу-
оресценции, и, следовательно, этот краситель можно использовать для 
хирургических операций.

Таким образом, нами впервые была показана эффектив-
ность применения аптамеров для их использования во время оператив-
ного вмешательства для визуализации глиобластомы. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного 
фонда (проект № 14-15-00805).

ТРАНСМАНДИБУЛЯРНЫЙ ЦИРКУМГЛОССАЛЬНЫЙ ДОСТУП  
В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЬ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА  

И КРАНИО-ЦЕРВИКАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА

Науменко Г.В., Белов И.Ю., Гуляев Д.А.,  
Примак Н.А., Чеботарев С.Я., Горбань В.В.

СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Введение. Основными показаниями для применения 
трансмандибулярного циркумглоссального доступа являются добро-
качественные и злокачественные опухоли, локализующиеся или 
распространяющиеся кзади от линии Онгрена с деструкцией задней 
стенки верхней челюсти или крыловидного отростка, а также реци-
дивные опухоли данной локализации после лучевой терапии. Однако 
его нередко используют и для подхода к вентральным и вентро-лате-
ральным отделам кранио-цервикального перехода, опухолям области 
яремного отверстия и окологлоточного пространства.

Цель. Анализ клинических случаев использования транс-
мандибулярного циркумглоссального доступа и улучшение резуль-
татов хирургического лечения больных с опухолями основания черепа 
и кранио-цервикального перехода.
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Материалы и методы. Работа основана на результатах 
хирургического лечения 8 больных с опухолями вентральных отделов 
кранио-цервикального перехода, оперируемых в РНХИ им А.Л. Поле-
нова, СЗФМИЦ им В.А. Алмазова и клинике хирургической стомато-
логии СПбГМУ им И.П. Павлова. Средний возраст больных составил 
51 год. Мужчин было 5, женщин 3. По данным гистологических 
заключений были верифицированы: хордома нижних отделов ската 
в 2 наблюдениях, невринома языкоглоточного нерва в 2 и невринома 
добавочного нерва в 1 наблюдениях, менингиома нижних 2/3 ската и 
уровня С1 позвонка в 1, метастаз мелкоклеточного рака с патологиче-
ским переломом тела С2 позвонка в 1 и вагальная параганглиома в 1 
наблюдениях.

Результаты. При выборе трансмандибулярного циркумглос-
сального доступа в подавляющем большинстве случаев (7 наблюдений) 
удалось добиться тотального удаления опухоли, в шести из которых 
опухоль была удалена единым блоком за счет широкого подхода. В 
двух наблюдения опухоль удалялась путем фрагментирования, что 
было связано с выраженным инвазивным характером роста и вовлече-
нием в строму опухоли магистральных сосудов. В раннем послеопера-
ционном периоде отмечено развитие одного локального осложнения, 
а именно нагноение послеоперационной раны, связанное с прорас-
танием опухоли в полость рта и транспозицией орофарингеальной 
флоры, с положительной динамикой на фоне антибиотикотерапии. Все 
больные выписаны в компенсированном состоянии по шкале Karnofsky 
70-80% для прохождения дальнейшего онкологического лечения, семь 
из которых выписаны на 7-9 сутки после операции, один на 21. В семи 
наблюдениях безрецидивный период составил более пяти лет. Один 
больной с метастазом умер через 18 месяцев от прогрессирования 
основного заболевания.

Выводы. 1. Трансмандибулярный циркумглоссальный 
доступ обеспечивает широкий подход от уровня тела четвертого 
шейного позвонка до турецкого седла по средней линии и латерально к 
подвисочной ямке, пирамиде и окологлоточному пространству.

2. В подавляющем большинстве случаев позволяет осуще-
ствить адекватную онкологическую резекцию единым блоком распро-
страненных опухолей со срединной и латеральной локализацией, 
вовлекающих среднюю и заднюю черепные ямки, нижележащие 
структуры и передние отделы верхне-шейного отдела позвоночника, 
что непосредственно влияет на продолжительность безрецидивного 
периода и выживаемость.

3. Данный доступ ассоциируется с низким уровнем после-
операционных осложнений и минимальными косметическим послед-
ствиями, что в совокупности с возможностью радикального удаления 
опухоли обеспечивает долговременное хорошее качество жизни.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОПИЧЕСКОЕ ТРАНСНАЗАЛЬНОЕ 
ТРАНССФЕНОИДАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОСНОВНОЙ ПАЗУХИ,  
ХИАЗМАЛЬНО-СЕЛЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ И ПЛОЩАДКИ  

ОСНОВНОЙ КОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОНАВИГАЦИИ

Носов А.В., Рогожкин С.Б., Авдонина Ю.Д., Авдонин С.Н.
НижГМА, 

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

Цель. Оценить эффективность эндоскопическопического  
трансназального удаления объемных образований основной пазухи, 
хиазмально-селлярной области и площадки основной кости.

Материалы и методы. В нейрохирургическом отделении 
ГБУЗ НОКБ им. Н.А. Семашко с 2013 по 2015 год эндоскопическим 
трансназальным транссфеноидальным доступом  прооперировано 104 
пациента. Диагноз устанавливался с помощью клинико-неврологиче-
ского обследования, нейроофтальмологического осмотра, магнитно-
резонансной томографии (МРТ), данных лабораторных методов. 
Возраст больных составил от 24 до 74 лет, из которых- 40 мужчин  и 
64 женщины. По локализации аденомы гипофиза в 19 случаях наблю-
дался эндоселлярный рост, у 65 пациентов – эндо-, супраселлярный 
рост, у 10 пациентов супра-, латероселлярное распространение. 
Размеры опухолей варьировали от 2 до 7 см. По локализации крани-

офарингиомы: в 1 случае – эндо-, супраселлярное расположение. 
Размер опухоли до 4 см. Менингиомы: 2 -в области бугорка турец-
кого седла, 1 – площадка основной кости, размеры опухолей – от 1 
до 2 см. Объемные образования основной пазухи: 4 пациентов – с 
латерализацией, часть пазухи не затронута опухолевым процессом, 2 
случая – опухоль занимала всю полость основной пазухи. Зрительные 
расстройства со снижением остроты зрения и битемпоральной гемиа-
нопсией наблюдались у 65 пациентов. У 5 больных отмечался парез III 
п.ч.н., что связано с инвазией латероселлярной части опухоли в кавер-
нозный синус. Эндокринные нарушения в виде гиперсекреции тропных 
гормонов аденогипофиза выявлены у 42 пациентов. Опухоли основной 
пазухи сопровождались общемозговой симптоматикой без неврологи-
ческого дефицита. 

Результаты. Доступ к объемным образованиям осущест-
влялся через правый носовой ход с применением магнитной и оптиче-
ской нейронавигации. С целью профилактики назоликвореи пациентам 
устанавливался люмбальный дренаж с контролируемым ВЧД не выше 
80 мм водн.ст. В среднем больные выписывались на 5 сутки. При 
анализе результатов оперативных вмешательств регресс зрительных 
нарушений отмечен у 45 пациентов, ухудшение – у 2 пациентов. Гормо-
нальные нарушения регрессировали у 25 пациентов. 

Послеоперационные осложнения: послеоперационная назо-
ликворея у 4 пациентов, повреждение ВСА – у 1 пациента, нарушение 
зрительных функций у 2 пациентов, массивное САК – у 2 пациентов.

Послеоперационная летальность составила – 1.06%. В 
одном случае имел место летальный исход, обусловленный кровоизли-
янием в ложе удаленной опухоли с формированием субарахноидаль-
ного кровоизлияния с прорывом крови в желудочки. 

Вывод. Эндоскопическое трансназальное транссфено-
идальное удаление объемных образований основной пазухи, хиаз-
мально-селлярной области и площадки основной кости является 
современным и эффективным методом лечения больных, который 
позволяет интраоперационно определить важные анатомические сосу-
дистые и нервные структуры,и уменьшить риск возникновения интра- 
и ранних послеоперационных осложнений. Кроме того становится 
возможным более радикальное удаление опухоли и своевременная 
профилактика интраоперационной ликвореи.

УСТАНОВКА РЕЗЕРВУАРА ОММАЙЯ В УЗКИЕ И ЩЕЛЕВИДНЫЕ 
ЖЕЛУДОЧКИ ПРИ ПОМОЩИ НЕЙРОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Озеров С.С., Самарин А.Е., Мельников А.В.
ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии  

им. Д. Рогачева, 
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 

Москва

Введение. В настоящее время достигнуты большие успехи 
в лечении больных со злокачественными опухолями центральной 
нервной системы (ЦНС) и онкогематологическими заболеваниями. 
Важной частью лечебных протоколов является интравентрикулярное 
введение метотрексата и других химиопрепаратов. Необходимым 
условием проведения интравентрикулярной химиотерапии является 
наличие резервуара Оммайя. Установка резервуара Оммайя в боль-
шинстве случаев затруднена небольшими размерами желудочков 
головного мозга. В настоящее время установка резервуара Оммайя 
больным с узкими желудочками осуществляется либо при помощи 
стереотаксической рамы, либо при помощи нейронавигатора. Для 
упрощения и удешевления процедуры катетеризации узких желудочков 
головного мозга для установки резервуара Оммайя и шунтирующих 
систем в нашей клинике впервые в РФ изучен и внедрен в практику 
метод стереотаксической установки резервуара Оммайя и катетери-
зации узких желудочков головного мозга при помощи специального 
венрикулярного проводника (Thomale-guide). Метод позволяет быстро 
устанавливать резервуары Оммайя и вентрикулярные катетеры в узкие 
желудочки без использования стереотаксической рамы и дорогосто-
ящих навигационных систем.

Материалы и методы. В ФНКЦ ДГОИ им.Дмитрия Рогачева с 
2012 по 2016 гг было установлено 56 резервуар Оммайя у 56 больных. 
В 3х случаях резервуар был установлен без применения технических 
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приспособлений. Однако в большинстве случаев операция проводи-
лась стереотаксически в связи с небольшими размерами желудочковой 
системы. У 47 больных резервуар был установлен при помощи 
нейронавигатора. У 6 больных стереотаксическая операция выполнена 
по новой технологии при помощи Thomale-guide, что позволяет суще-
ственно упростить и ускорить операцию при сохранении необходимой 
точности.

Результаты. Во всех 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 со стереотаксической биопсией. Мы 
не наблюдали таких описанных в литературе осложнений, как инфек-
ционные осложнения, кровоизлияния, неправильное расположение 
вентрикулярного катетера. 

Выводы. Резервуар Оммайя является удобным и надежным 
портом для внутрижелудочкового введения химиопрепаратов у 
больных с онкогематологическими и нейроонкологическими заболева-
ниями. Thomale-guide позволяет достичь высокой точности в установке 
резервуара Оммайя и может заменить в этой операции навигационные 
стереотаксические системы.

ВТОРИЧНЫЕ ГЛИОБЛАСТОМЫ ПОЛУШАРИЙ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА

Олюшин В.Е., Ростовцев Д.М., Ревяко И.О., Забродская Ю.М.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель. Изучение структуры первичных опухолей головного 
мозга у пациентов с вторичными глиобластомами, а также их связь с 
межрецидивным периодом.

Материалы и методы. В отделении хирургии опухолей 
головного и спинного мозга №1 РНХИ им. проф. А. Л. Поленова за 
2011-2015 гг. было оперировано 324 пациента с глиобластомами, 
из них с вторичными глиобластомами – 21 (6,5%). Женщин было 13 
(62%), мужчин – 8 (38%). Возраст больных от 22 до 74 лет.

Результаты. Среди больных с вторичными глиобласто-
мами, астроцитомы в качестве первично диагностированных опухолей 
встретились у 18 пациентов, из них фибриллярно-протоплазматиче-
ская астроцитома (ФПА) – у 7 человек (33,3%), анапластическая – у 
6 (28,5%), с протоплазматической, пиломиксоидной, гемистоцитарной 
астроцитомами – по 1 больному (по 4,8%) и с неуточненной астро-
цитомой – 2 (9,5%). Пациентов с олигодендроглиомой в качестве 
первичной опухоли встретилось 2 человека (9,5%). У 1 пациента (4,8%) 
гистологический диагноз был – стенка кисты глиомезодермальной 
тканью рубцового вида.

Минимальный межрецидивный период (0,5 года) наблю-
дался при ФПА, а максимальный (25 лет) при пиломиксоидной астро-
цитоме. Пациенты с ФПА включали межрецидивный период от 0,5 года 
до 8 лет, причем большинство из них (4 пациента) – от 6 до 8 лет. Паци-
енты с анапластической астроцитомой имели меньший межрецидивный 
период (от 8 месяцев до 2 лет). У пациентов с протоплазматической, 
гемистоцитарной астроцитомами межрецидивный период составил 
соответственно 15 лет, 1 год 4 месяца соответсвенно, у больных олиго-
дендроглиомой – 1 и 4 года, астроцитомой с неуточненным гистологи-
ческим диагнозом – 3,5 года и 6 лет, а у пациента с гистологическим 
диагнозом стенка кисты – 1 год.

Чаще всего в глиобластому перерождались фибриллярно-
протоплазматические астроцитомы, на втором месте – анапласти-
ческие астроцитомы, на третьем – олигодендроглиомы. Остальные 
опухоли имели меньшую частоту трансформации в глиобластому.

Более злокачественная опухоль (анапластическая астроцитома) 
имеет большую скорость роста, нежели более доброкачественная – ФПА.

Выводы. Тактика адъювантного лечения больных с анапла-
стической астроцитомой определена и включает химиотерапию и 
лучевую терапию. Аналогичная тактика при лечении больных с глио-
бластомой. В то же время тактика адъювантного лечения больных с 
доброкачественными опухолями (таких как ФПА) в настоящий момент 
не ясна. Проведение химиотерапии и лучевой терапии при ФПА не 

входит в стандарты. Однако, учитывая наши данные, что глиобластомы 
чаще всего трансформируются из ФПА, необходима разработка стан-
дартов адъювантного лечения больных с ФПА.

ПОРАЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
ПРИ ВИРУСЕ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА, ТРУДНОСТИ 

ДИАГНОСТИКИ В НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Олюшин В.Е., Кияшко С.С., Маслова Л.Н., Сафаров Б.И.,  
Ростовцев Д.М., Тастанбеков М.М., Забродская Ю.М., Себелев К.И.

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

В последнее время растет число больных с поздними 
стадиями ВИЧ-инфекции, в связи с чем, нередкими становятся случаи 
ВИЧ-ассоциированных заболеваний нервной системы, среди которых 
одним из частых является токсоплазменный некротический энцефалит. 
Дифференциальный диагноз между токсоплазменным некротиче-
ским энцефалитом и опухолью головного мозга затруднен, поскольку 
как клинические проявления заболевания, так и структурные изме-
нения головного мозга по данным МРТ достаточно сложно отли-
чить. Затрудняет диагноз и то, что при обращении к врачам больные 
иногда длительное время скрывают информацию о заболевании ВИЧ, 
а на фоне сниженного иммунитета изменяются клинические и лабора-
торные проявления, что затрудняет диагностику и правильный выбор 
тактики лечения больного.

Цель. Оценить клинические варианты течения 
ВИЧ-ассоциированного токсоплазменного поражения головного мозга.

Материалы. Изучено 6 случаев с ВИЧ-ассоциированным 
токсоплазмозом, поступивших на IV отделение РНХИ им. проф. А.Л. 
Поленова в 2015г с диагнозом внутримозговое объемное образование.

Методы. Диагностический нейрохирургический комплекс, 
шкала Карновского, МРТ головного мозга с контрастным усилением, 
лабораторные исследования крови на ВИЧ, токсоплазмоз, патогисто-
логическое исследование. 

Результаты. Двое больных поступили на хирургическое 
лечение с верифицированной ВИЧ-инфекцией 4В стадии, из-за которой 
находились на учете у нарколога-инфекциониста, получали специфи-
ческую терапию. В 4 наблюдениях о ВИЧ инфекции до операции не 
было известно (двое больных и их родственники скрыли сведения об 
инфицировании).

Обследование 1 больного проводилось по поводу ЗЧМТ для 
исключения костно-травматических повреждений и по данным МРТ 
головного мозга диагностировано объемное образование затылочной 
доли. У 1 больного течение заболевания было инсультоподобным с 
быстрым нарастанием гемипареза и речевых нарушений с дальнейшим 
частичным их регрессом, а по данным МРТ головного мозга диагно-
стировано многоочаговое поражение. Двое больных из-за судорожных 
припадков госпитализированы в неврологический стационар диагно-
стировано объемное образование, в одном случае - теменной доли, в 
другом - височной доли. У 1 больного отмечено быстрое нарастание 
гипертензионно-гидроцефального синдрома и по данным МРТ голов-
ного мозга выявлено многоочаговое поражение обоих полушарий. В 1 
наблюдении отменчено быстрое нарастание интеллектуально-мнести-
ческих нарушений с апато-абулическим синдромом, по данным МРТ 
диагностировано многоочаговое поражение головного мозга.

Всем больным повторно при поступлении в нейроонко-
логическое отделение выполнена МРТ головного мозга с введением 
контрастного вещества и в 3 случаях выявлены изменения с лока-
лизацией в одной доле, в 3 наблюдениях отмечалось многоочаговое 
поражение обоих полушарий, которые расценивались как объемные 
образования.

В нейроонкологическое отделение 3 больных поступили в 
компенсированном состоянии с оценкой по шкале Карновского 70-90 
баллов, 1 – в субкомпенсированном (50 баллов по шкале Карнов-
ского), 2 – в состоянии декомпенсации с дислокационным синдромом 
(30 баллов по шкале Карновского). Оперировано 6 больных, из них 
2-м – по жизненным показаниям из-за выраженного дислокационного 
синдрома произведено удаление объемного образования, 4 больным 
выполнена стереотаксическая биопсия.
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В 4-х случаях при гистологическом исследовании опера-
ционного материала диагностирован токсоплазменный некротический 
энцефалит с выраженной лимфо-плазмоцитарной, макрофагальной и 
умеренной лейкоцитарной инфильтрацией, явлениями васкулита, тром-
бозом сосудов. В воспалительном инфильтрате выявлены токсоплаз-
менные псевдоцисты и единичные скопления тахизоидов токсоплазмы. 
В 2 случаях при СТБ обнаруженные изменения несли неспецифический 
реактивно-дистрофический характер представленные ишемически 
измененными нейронами с очагами выпадения, саттелитозом, нейро-
нофагией и клеточным глиозом, единичными лимфоидными клетками, 
что не исключает токсоплазменный энцефалит.

В трех случаях наступила смерть пациентов из-за дальней-
шего нарастания дислокации головного мозга. 

Заключение. Несвоевременное диагностирование токсо-
плазмоза и отсутствие патогномоничного лечения больных с 
ВИЧ-инфекцией нередко приводит к развитию токсоплазменного 
энцефалита, протекающего иногда с быстрым нарастанием очаговой 
симптоматики и гипертензионно-гидроцефального синдрома. Недо-
стоверная информация о ВИЧ-инфицировании этих больных вызывает 
сложности в уточнении характера поражения головного мозга. Быстрое 
нарастание очаговой и общемозговой симптомаитики не позволяет у 
некоторых больных исключить опухоль головного мозга, что требует 
экстренного хирургического вмешательства для устранения дислока-
ционного синдрома.

АЛЬТЕРАЦИЯ NMDA И AMPA РЕЦЕПТОРОВ ГЛУТАМАТА  
В УСЛОВИЯХ БЛАСТОМАТОЗНОГО РОСТА ГЛИОМ  

ПОЛУШАРИЙ БОЛЬШОГО МОЗГА, ТЕКУЩИХ  
С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИПАДКАМИ

Очколяс В.Н.1,2, Костюкевич А.В.1, Коваленко А.А.2
1СПбГМУ им. И.П. Павлова, 

2Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой, 
Санкт-Петербург

Экспериментальные и клинические исследования показали, 
что  при глиомах регистрируется значимое увеличение концентрации 
глутамата в перифокальной зоне опухоли по отношению к интактным 
структурам головного мозга. Установлено, что в процессе бластоматоз-
ного роста глутамат высвобождается из клеток опухоли посредством 
SXc системы транспорта и реверсии EAAT 1, 2 транспортеров глутамата 
с последующим развитием феномена эксайтотоксичности в пределах 
перифокальной зоны, альтерацией NMDA и AMPA рецептров глутамата 
и гибелью нейронов.

Цель исследования. Изучение роли NMDA и AMPA рецеп-
торов глутамата в механизмах эпилептогенеза у больных глиомами 
полушарий большого мозга.  

Материалы и методы. Обследовано 92 больных глиомами 
полушарий большого мозга. Использован иммуноферментный метод 
полуколичественного определения уровня аутоантител (ААТ) к NR2A 
субъединице NMDA и GluR1 субъединице AMPA рецепторов глутамата. 

Результаты и обсуждение. Изучена реакция NMDA и AMPA  
рецепторов глутамата в зависимости от локализации, степени злокаче-
ственности опухоли, особенностей клинического течения заболевания, 
степени радикальности оперативного лечения.

Констатировано преимущественное повышение уровня  
аутоантител к GluR1 субъединице AMPA рецепторов глутамата у больных 
с глиомами, текущими с эпилептическим синдромом. При воздействии 
опухоли на лобную и височную доли регистрируется максимальный 
уровень ААТ к GluR1 субъединице AMPA рецепторов глутамата. 

Особенности альтерации NMDA и AMPA рецепторов глута-
мата в процессе бластоматозного роста супратенториальных глиом 
определяют специфику клинической картины заболевания и зависят 
от степени злокачественности опухоли как динамической характери-
стики. При глиомах II степени анаплазии регистрируется умеренная 
преимущественная альтерация NMDA рецепторов. По мере увеличения 
степени анаплазии отмечается нарастание уровня ААТ как к NR2A, так 
и GluR1. Нарастание уровня ААТ к GluR1, как критерия повреждения 
AMPA рецепторов, коррелирует с наличием в клинической картине 
заболевания эпилептических припадков (p<0,05). При глиомах III и IV 

степени анаплазии регистрируется максимальный уровень ААТ к NR2A 
и GluR1, что отражает  запуск механизмов некроза  в перифокальной 
зоне, который по темпу развития опережает потенциальную ирритацию 
мозговых структур с клиническими проявлениями в виде эпилептиче-
ских припадков. 

Темп альтерации NMDA и AMPA рецепторов глутамата в 
условиях бластоматозного роста супратенториальных глиом опреде-
ляется структурно-функциональной устойчивостью перифокальной 
зоны опухоли. Снижение метаболизма в перифокальной коре и пери-
фокальном белом веществе по данным ПЭТ с 18F-ФДГ коррелирует с 
нарастанием альтерации NMDA рецепторов глутамата (p<0,05). Выра-
женность альтерации NMDA и AMPA рецепторов глутамата при сохра-
нении части не удаленной опухоли при выполнении оперативного 
вмешательства с уровнем радикальности ниже тотального удаления  
значимо не снижается и мощность патогенетического механизма 
повреждения глутаматных рецепторов остается неизменной.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА, 

АССОЦИИРОВАННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ

Педяш Н.В., Зуев А.А., Фейгина А.А., Епифанов Д.С.,  
Коротченко Е.Н., Костенко Г.В., Гходивала Т.С.

НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 
Москва

Цель исследования. Оценить результаты хирургического 
лечения пациентов с глиальным опухолями головного мозга, ассоци-
ированными с эпилепсией. 

Материалы и методы. За период с 01.01.2014 по 01.06.2015 
в НМХЦ им. Н.И. Пирогова прооперировано 42 пациента с глиаль-
ными опухолями головного мозга, ассоциированными с эпилепсией. 
У 31 (73,8%) пациента заболевание манифестировало парциальными 
эпилептическими приступами, у 11 (26,2%) – генерализованными 
эпилептическими приступами. Длительность анамнеза эпилептических 
приступов до хирургического лечения от 2 до 120 месяцев. У 10 (23,8%) 
пациентов имелась фармако-резистентная эпилепсия. 32 (76,2%) паци-
ентам оперативное вмешательство проводилось в связи со значи-
тельным масс-эффектом опухолевой ткани. Объемные образования 
располагались преимущественно в височной (у 21 (50%) пациента) и 
лобной долях (у 17 (40,5%) пациентов), в теменной и затылочной долях 
значительно реже (у 4 (9,5%) пациентов). Всем пациентам с фарма-
корезистентной эпилепсией (10 (23,8%) пациентов) с целью предо-
перационной подготовки проводился ВЭЭГ-мониторинг, а во время 
операции производилась электро-кортикография (ЭКоГ), при верифи-
кации эпилептогенной зоны, распространяющейся за пределы опухоле-
вого поражения (у 7 (16,6%) пациентов), проводилась дополнительная 
резекция в пределах допустимых зон. При расположении опухоли в 
пределах функциональных зон у 32 (76,2%) пациентов в доопераци-
онном периоде выполнялись функциональная МРТ и трактография, а 
во время операции проводилось нейрофизиологическое картирование 
коры головного мозга. Девяти пациентам (21,4%), учитывая располо-
жение опухоли в пределах речевых зон (4 – в проекции зоны Брока, 
5 - в проекции зоны Вернике), удаление опухоли проводили с приме-
нением методики пробуждения на операционном столе (asleep-awake-
asleep) и нейрофизиологическим картированием речевых зон. 

Результаты. При гистологическом исследовании у 22 
(52,4%) пациентов верифицированы глиомы низкой степени злокаче-
ственности (WHO Grade I-II) и у 20 (47,6%) пациентов – глиомы высокой 
степени злокачественности (WHO Grade III-IV); при патогистологиче-
ском исследовании дополнительно резецированной эпилептогенной 
коры головного мозга выявлены фокальные корковые дисплазии 
(ФКД) тип III. По данным послеоперационной МРТ тотальное удаление 
опухоли произведено у 30 (71,4%) пациентов (среди них 7 паци-
ентов с дополнительной резекцией эпилептогенных зон коры голов-
ного мозга), у 5 (11,9%) – близкое к тотальному (резецировано более 
95% опухолей ткани), у 7 (16,7%) – субтотальное. У 10 пациентов с 
фармако-резистентной эпилепсией результат оценивался по класси-
фикации исходов Engel через 6 месяцев: у 7 (70%) пациентов - Engel IA, 
у 2 (20%) пациентов - Engel IB, у 1 (10%) пациента – IIB. Через 6 месяцев 
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после операции все обследованные пациенты (42 (100%) пациента, в 
том числе и выписанные с остаточным неврологическим дефицитом) 
не имели очаговой неврологической симптоматики. 

Выводы. Удаление глиальных опухолей головного мозга 
ассоциированных с эпилепсией, с использованием интраоперационной 
ЭКоГ и нейрофизиологического картирования, позволяет добиться 
контроля над эпилептическими приступами и максимальной резекции 
опухолевой ткани с хорошими функциональными исходами, что 
приводит к значительному улучшению качества жизни пациентов.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ.  
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Петров А.А.1, Гуляев Д.А.1, Лахина Ю.С.1, Жарова Е.Н.2
1СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

2РНХИ им. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Функционально важными зонами коры головного мозга 
являются те, что содержат в себе центры, ответственные за выполнение 
наиболее важных и дискретных функций. Несмотря на то,что все участки 
коры могут выполнять важные функции, среди них есть те, которыми 
можно пожертвовать, но важно очень внимательно относиться и к ним:во-
первых, под которой располагается белое вещество, содержащее прово-
дники, обеспечивающие связь между участками коры, во-вторых, есть и те 
учаcтки, которые сами не содержат в себе важных в функциональном плане 
участков, но обеспечивают взаимодейтвие между таковыми и,тем самым, 
ответственны за когнитивные функции. В-третьих, сосудистые (артери-
альные и венозные) анастомозы, расположенные в проекции ФЗЗ – важные 
маркеры при удалении того или иного очага. Артерии и вены, проходящие 
через или вокруг даже безопасных для резекции участков коры и белого 
вещества, могут являться важными участниками кровообращения ФЗЗ, а, 
следовательно, их повреждение вызовет инфаркт участка коры, и, соот-
ветственно, потерю функции. Хирургическая стратегия, применяемая для 
сохранения сосудистых анастамозов, используемая в настоящий момент, - 
это субпиальная резекция. Нейронавигация делает процесс мэппинга более 
удобным, поскольку показывает, где необходимо начинать процесс раздра-
жения коры, ориентируясь на анатомию. Резекция или рассоединение 
некоторых ФЗЗ приводит к перманентному дефициту, такие зоны обозна-
чены, как незаменимые и представлены: первичная моторная, первичная 
сенсорная и первичная зрительная кора, речевые зоны Брока и Вернике 
и прилежащая языковая кора в латеральной височной и лобной области. 
Существуют и так называемые «несущественные» зоны, т.е. хирургиче-
ская активность в них или рядом с ними либо не приведет к дефициту, 
либо он будет носить транзиторный характер: первичная слуховая кора 
(извилины Гешля), дополнительная сенсорная и моторная зоны, включая 
зрительное поле премоторной коры, поверхностная область зоны Брод-
мана 4, вторичная сенсорная кора и базальная височная речевая область. 
При проведении электрической стимуляции могут быть следующие элек-
трические феномены: отсутствие ответа, позитивный, негативный ответ. 
Сама по себе стимуляция может вызывать позитивный ответ, когда человек 
находится в состоянии покоя. В противовес этому для определения отри-
цательного ответа пациент должен быть способен вполнить функцию, 
опосредованную данной областью. Естественно, что отсутствие ответа не 
исключает возможность наличия ФЗЗ в стимулируемой зоне, т.к. ложно 
отрицательный ответ связан с ошибкой выбора по нескольким причинам 
интенсивности стимуляции. Одна из причин - наличие собственно нега-
тивных зон (первичная негативная моторная зона, пре сенсомоторная зона, 
чье повреждение приводит к транзиторному моторному дефициту).

Цель. Удаление глиомы правой височной доли у пациентки с 
близким расположением моторной зоны левой руки.

Материалы и методы. В нейрохирургическое отделение 
№1 «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» поступила пациентка с опухолью 
правой височной доли. Неврологический статус представлен аффек-
тивными расстройствами, мелкоразмашистым, горизонтальным 
нистагмом в крайних отведениях, левосторонней пирамидной симпто-
матикой, эписиндромом в виде сенсомоторных,  вегетовисцеральных 
приступов. По данным фМРТ к солидному компоненту опухоли 
прилежит моторная зона левой руки. Пациентке выполнена крани-
отомия в правой височно-теменной области, частичное удаление 

опухоли под УЗ-навигацией и нейрофизиологическим контролем, в 
ходе которой  проводилась стимуляция монополярным электродом -  
получен ответ с руки с коры в проекции передней и нижней границы 
предполагаемого нахождения опухоли. В безопасном месте по задне-
нижней границе корковой проекции опухоли выполнена кортикотомия. 
Опухоль удалена частично, пофрагментарно, в пределах допустимой 
резекции под контролем моторных потенциалов. Гистологический 
результат – олигодендроглиома. 

Результаты и обсуждение. В постоперационном периоде в 
неврологическом статусе не отмечается углубление очаговой невроло-
гической симптоматики. Пациентка выписана для прохождения даль-
нейшего лечения по м/ж. Учитывая, что в предоперационном периоде 
у пациентки не было пареза конечности, электрическая стимуляция 
ее моторной коры и подлежащего белого вещества могла приво-
дить к позитивному ответу, а, значит, детектирование моторных зон 
и проводников было оптимальным для сохранения функции. Таким 
образом, использование тактик нейронавигации и нейрофизиологиче-
ского контроля всегда опираются на анатомическое строение коры и 
подкоркового вещества у каждого конкретного пациента, поскольку эти 
понятия взаимосвязаны: отсутствие электрического ответа не всегда 
означает отсутсвие ФЗЗ в области регистрации импульсов.

ОПУХОЛИ ИНСУЛЯРНОЙ ДОЛИ. ВЫБОР ТАКТИКИ

Петров А.А., Лахина Ю.С., Гуляев Д.А., Чиркин В.Ю.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Введение. Островок представлен исключительно корой голов-
ного мозга, которая закрыта фронто-париетальной и темпоральной 
покрышкой, вследствие чего не видна на поверхности. Островок имеет треу-
гольную форму и отделен от покрышки передней, верхней и задней пери-
инсулярными бороздами. Морфологически островок можно разделить на 
две части: переднюю – содержит переднюю, среднюю и заднюю короткие 
инсулярные извилины и заднюю, в которой расположены передняя и задняя 
длинные инсулярные извилины, разделенные постцентральной инсулярной 
бороздой. Кровоснабжение осуществляется из М2 сегмента СМА, который 
является существенной преградой для любого стереотаксического и откры-
того вмешательства. Гистологически островок относится к паралимбиче-
ской коре, он участвует в поддержке сердечного ритма, контроле за АД, 
обеспечивая висцеро-моторные и висцеро-сенсорные функции, обеспе-
чивает восприятие ноцицептивных импульсов. Его возможное участие в 
патогенезе эпилептического приступа подтверждает возможность хирур-
гической неудачи при выполнении резекции височной доли. Хирургиче-
ская тактика постоянно меняется, и одним из способов минимизировать 
риск является интраоперационная прямая стимуляция. В литературе отме-
чается два основных хирургических коридора к островку Рейля - транс-
кортикальный и транссильвиев, каждый из которых имеет преимущества 
при локализации опухоли в каком-либо из секторов по Berger-Sanai (I- 
над Сильвиевой бороздой и кпереди от отверстия Монро, II – над Сильви-
евой бороздой и кзади от отверстия Монро, III – под Сильвиевой бороздой 
и кпереди от отверстия Монро, IV - под Сильвиевой бороздой и кзади от 
отверстия Монро). При проведении исследований на кадаверах Arnau Benet 
и соавт. установлено, что транскортикальный доступ является наиболее 
удобным и широко обнажающим кору островка, обеспечивающим широкое 
хирургическое окно и увеличивающий хирургическую свободу ко всем 
зонам при условии дополнительной резекции части покрышки.

Цель исследования. Обеспечить полноту резекции опухоли 
островковой доли при одновременном сохранении проводниковых 
трактов вблизи зоны резекции. 

Материалы и методы. В отделении нейрохирургии № 1 
«СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» выполнено 7 вмешательств по поводу 
опухолей инсулярной доли, две (28,6%) из которых имели степень 
анаплазии глиальных опухолей III, а остальные – II. Пять опухолей 
(71,4%) относились к «гигантским» по классификации Berger-Sanai, 
а две (28,6%) занимали зону I. Гендерное соотношение пациентов 5:2 
в пользу мужчин. Дебют заболевания у всех пациентов начинался с 
эпиприступа, в ходе обследования по поводу которого и была выяв-
лена опухоль. Всем пациентам проводилась фМРТ и трактография в 
качестве предоперационной подготовки с целью выявления взаимо-
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отношений края резецируемой опухоли и здоровой ткани мозга. Всем 
пациентам с «гигантскими» глиомами выполнен транссильвиев доступ, 
в ходе которого проводился контроль за проводниками белого веще-
ства, локализовавшихся в тесной связи с опухолью и перифокальной 
зоной. Для пациентов с локализацией опухоли в зоне I выполнен транс-
кортикальный доступ, обеспечивший тотальное удаление опухоли. 

Результаты и обсуждение. В послеоперационном периоде 
в 100% случаев удалось сохранить неврологический статус на доопе-
рационном уровне. Хирургические подходы, основанные на анатоми-
ческих знаниях и математических расчетах, при высоком развитии в 
настоящее время знаний и способов детекции нейрофизиологиче-
ских констант не дают однозначного ответа на вопрос о наиболее опти-
мальном их выборе. Для транскортикального подхода корковый и 
подкорковый мэппинг при доступах к опухолям в зонах II и III критичен, 
т.к. здесь проходят моторные проводники к лицевому нерву, сомато-
сенсорные, речевые проводники. Т.о., каждый пациент с опухолью 
инсулярной доли нуждается в дополнительном нейровизуализаци-
онном обследовании (фМРТ и трактография), тщательной оценке и 
сопоставлении возможной степени резекции и сохранении и улуч-
шении качества жизни при том или ином выборе доступа.

ВЛИЯНИЕ РАДИКАЛЬНОСТИ УДАЛЕНИЯ  
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА 
ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЦИДИВА  

И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА

Примак Н.А., Гуляев Д.А., Белов И.Ю.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Введение. Наиболее распространенными опухолями перед-
него отдела основания черепа являются злокачественные опухоли 
полости носа и околоносовых пазух различного происхождения. 
Учитывая агрессивный характер роста этих опухолей и злокаче-
ственную природу одним из определяющих критериев оптимальной 
хирургической технологии и прогноза онкологического заболевания 
данной области является степень радикальности удаления опухоли.

Цель. Улучшение результатов хирургического лечения паци-
ентов со злокачественными опухолями переднего отдела основания черепа.

Материалы и методы. Исследование основано на анализе 
хирургического лечения 109 пациентов со злокачественными опухо-
лями переднего отдела основания черепа, находившихся на лечении 
во II и IV отделениях хирургии опухолей головного и спинного мозга 
ФГБУ «РНХИ им. проф. А.Л. Поленова» и I нейрохирургического отде-
ления ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» с 2004 по 2015 гг. Принимая 
во внимание необходимость выбора дифференцированной тактики 
хирургического лечения в зависимости от объема и распространен-
ности опухолевого поражения, применяемой хирургической техно-
логии, все пациенты в зависимости от хирургического доступа были 
разделены на 3 группы: 1 группа — пациенты, которым выполнялись 
краниобазальные доступы для удаления опухоли; 2 группа — трансфа-
циальные доступы; и 3 группа — комбинированные краниофациальные 
резекции. Статистически оценивалась степень радикальности удаления 
опухолей, качество жизни и безрецидивный период. Также была прове-
дена оценка данных параметров в зависимости от гистологической 
природы опухоли. Полученные данные обрабатывались c использова-
нием программной системы STATISTICA for Windows (версия 9).

 Результаты и выводы. В 1 группе тотальное удаление 
достигнуто только в 40% случаев, а во 2 и 3 группах 52% и 89,29% соот-
ветственно. В ряде наблюдений после проведенного краниобазального 
этапа резекции и полной уверенности в тотальном удалении опухоли во 
время трансфациального эндоскопического этапа обнаружены значи-
тельные фрагменты новообразования. 

Безрецидивный период составил 25,35± 4,2 мес. в первой 
группе, во второй 17,6 ± 3,21 мес., 31,6± 5,58 мес в 3 группе. 

При сравнении групп по радикальности удаления, безреци-
дивному периоду и гистологической природе опухоли следует вывод, 
что возникновение рецидива в большей мере связано не с биологи-
ческой агрессивностью опухоли, а с выбранным доступом и как след-
ствие радикальностью удаления. 

При оценке качества жизни во всех группах отмечена поло-
жительная динамика по сравнению с поступлением. Однако только в 
группе краниофациальных доступов отмечалась статистически досто-
верное улучшение качества жизни от ME 68.9% до ME 76.2% (р<0,001).

Таким образом трансфациальные доступы и, в особен-
ности, краниофациальные в достаточной мере отвечают онкологиче-
ским принципам и позволяют удалить даже распространенную опухоль 
по чистому краю, что значительно улучшает ближайшие и отдаленные 
результаты и достоверно улучшают качество жизни, что является 
наиболее важной задачей в хирургии злокачественных опухолей перед-
него отдела основания черепа.

ВЕСТИБУЛЯРНЫЕ ШВАННОМЫ С ВЫРАЖЕННЫМ  
КИСТОЗНЫМ КОМПОНЕНТОМ. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА,  

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ

Пряников М.В., Тастанбеков М.М., Пустовой С.В., Куканов К.К.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель. Рассмотреть особенности клинических проявлений, 
техники и тактики хирургического вмешательства, результатов хирур-
гического лечения, а так же оценить качество жизни больных с кистоз-
ными вестибулярными шванномами.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследо-
вание 94 больных, проходивших лечение в РНХИ по поводу вестибу-
лярной шванномы (ВШ) односторонней локализации в период с 2004 
по 2015 года. Выделены 2 группы: основная – 60 пациентов с кистоз-
ными вестибулярными шванномами, разделенных на 4 подгруппы 
(КВШ) и контрольная – 34 пациента с солидными опухолями (СВШ). 
Критерием включения в группу КВШ являлось наличие кистозного 
компонента более 30% от объема опухоли по данным МРТ. МРТ прово-
дилась в режимах Т2-WI и Т1-WI с контрастным усилением. В комплекс 
диагностических методов так же были включены неврологическое, 
нейроофтальмологическое, отоневрологическое и электрофизиоло-
гические исследования. Клиническая оценка функции лицевого нерва 
до и на 10 сутки после операции проводилась с применением шкалы 
House-Brackmann (HBGS). 

Результаты. Основными отличиями в клинической картине 
кистозных вестибулярных шванном от солидных явились: более 
короткий анамнез заболевания (18,1±4.7 мес и 21,3 ±7.3 мес, р=0.045), 
а также более быстрое развитие гипертензионно – дислокационной 
симптоматики. При сравнении расстройств функции мимической муску-
латуры до операции выявлено, что дисфункция лицевого нерва (ЛН) при 
КВШ носила слабовыраженный характер: 71,4% больных имели нару-
шения I степени по шкале House-Brackmann (HBGS). В то же время, среди 
пациентов с более выраженными расстройствами мимических функций 
(II и III степени по HBGS) преобладали больные с СВШ: 17 50% против 
28,6% с КВШ тяжелой дисфункции ЛН (V-VI баллов по HBGS). 

Большая частота тяжелой дисфункции лицевого нерва и 
бульбарных расстройств у больных с КВШ, связанных со сложностями 
при диссекции невральных структур, что существенно ухудшило каче-
ство жизни больных с кистозными вариантами шванном. 

Заключение. Полученные данные указывают на потенци-
ально худшие функциональные результаты хирургического лечения и 
прогноз у больных с кистозными вестибулярными шванномами при 
наличие таких факторов как: объем кисты более 70% и наличие тонко-
стенной медиальной кисты.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
СО ШВАННОМАМИ ОБЛАСТИ ЯРЕМНОГО ОТВЕРСТИЯ

Пустовой С.В., Тастанбеков М.М., Олюшин В.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель. Оценить результаты лечения пациентов со шванно-
мами области яремного отверстия (ЯО) для уточнения клинико-радио-
логических проявлений и тактики хирургического вмешательства.
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Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследо-
вание в которое включены 17 больных, проходивших лечение в РНХИ 
ФГБУ СЗФМИЦ в 2008-2015 гг по поводу шванном области ЯО. Для 
распределения больных по группам использовали калассификацию 
Pellet: пациентов с интракраниальным ростом опухоли (тип А) было 12, 
с интраканальным (тип B) - 2, с экстракраниальным распространением 
(тип C) - 2. У 1 больного отмечен тотальный тип роста опухоли (тип D). 
Дооперационная дисфункция каудальных черепных нервов (ЧН) отме-
чена у 6 больных, дисфония - у 6, у 3 - умеренно выраженная дисфагия, 
у 3 - гипотрофия m. trapezius. В 6 наблюдениях (все тип А) отмечена 
симптоматика поражения нервов акустикофациальной группы: в 2 - 
умеренная дисфункция VII, в 6 - VIII ЧН.

Операцию при интракраниальных и интраканальных 
опухолях выполняли ретросигмовидным доступом. У пациента с 
тотальным ростом опухоли удален интракраниальный компонент. 
Больные с экстракраниальными опухолями оперированы доступом 
к подвисочной ямке. Семи больным проводили интраоперационный 
мониторинг функции XI, троим - IX, X ЧН. Тотальность удаления опухоли 
оценивалась хирургом во время операции и по данным МРТ в T1, T2 ВИ 
и Т1 ВИ с контрастированием.

Результаты. Характер нарастания послеоперационной 
симптоматики и данные интрооперационного мониторинга лишь у 6 
больных позволили установить зону исходного роста опухоли. Симпто-
матика поражения нервов акустикофациальной группы была выяв-
лена при интракраниальном росте опухолей, достигающих больших 
размеров. Тотальное удаление опухоли выполнено в 9 наблюдениях. Из 
8 больных с частичным и субтотальным удалением у 4 отмечен продол-
женный рост. Двое оперированы повторно, 2 пациента прошли стерео-
таксическое радиохирургическое лечение (СРХ). 

Появление в послеоперационном периоде дисфагии, 
которой не было до операции отмечено у 3 пациентов. Проявления 
носили временный характер и не требовали коррекции. При наличии 
дооперационной симптоматики ее усугубление отмечено у всех 
больных: у 3 в послеоперационном периоде потребовалось временное 
зондовое питание, у 2 в последующем выполнена гастростомия.

Выводы. В нашей серии чаще встречались интракрани-
альные шванномы каудальных ЧН с незначительным распространением 
в области ЯО - тип А по Pellet. Выявить из оболочек какого ЧН проис-
ходила опухоль не удалось в большинстве наблюдений (64%). В 58% 
случаев в клинической картине нарушения каудальных ЧН были мини-
мальными. Появление бульбарной симптоматики de novo в послеопе-
рационном периоде отмечалось нечасто и носило обратимый характер. 
Таким образом, при отсутствии дисфонии и дисфагии до операции 
считали возможным планировать тотальное удаление. У пациентов 
со значимой предоперационной дисфункцией усугубление симптома-
тики в послеоперационном периоде осложняло течение заболевания, 
требовало реабилитации бульбарного синдрома. В этой группе целе-
сообразным считали субтотальное или частичное удаление с последу-
ющей конформной лучевой терапией или СРХ.

ОСОБЕННОСТИ СЕЛЛЯРНОЙ ПЛАСТИКИ  
В ТРНАСНАЗАЛНОЙ ХИРУРГИИ АДЕНРОМ ГИПОФИЗА

Пыхтеев А.В.1,3, Шершевер А.С.2,3

1Свердловская ОКБ №1, 
2Свердловский областной онкологический диспансер, 

3Уральский ГМУ, 
г. Екатеринбург

Объем костной резекции селлярной области в хирургии 
аденом гипофиза (АГ) определяется размерами, конфигурацией 
опухоли и предпочитаемым хирургом доступом. Устранение ограни-
чений от использования носового зеркала, использование эндона-
зального эндоскопического доступа (ЭЭД) позволяет более широко 
воздействовать на твердую мозговую оболочку (ТМО) селлярной и 
параселлярной области, способствуя улучшенной визуализацией всей 
опухоли. 

Цель работы. Определить основные принципы рекон-
струкции дефектов селлярной области в хирургии аденом гипофиза в 
зависимости от степени интраоперационной ликвореи. 

Материалы и методы. В исследование включено 172 паци-
ента, прооперированных за период 2002-2015 гг. с использованием 
транссептально-транссфеноидального доступа (ТТД) по поводу АГ. 
Пациенты разделены на две группы: I группа – состояла из 98 человек ; 
II –группа включала 74 человек. Соотношение мужчин и женщин оказа-
лось одинаковым и составило1 : 1.5, а средний возраст в обеих группах 
также оказался идентичным – 46 лет (+24). Особенности оперативных 
вмешательств в I группе следующие: использование эндоскопиче-
ской аппаратуры; использование методики послойной реконструкции 
послеоперационного дефекта основания черепа аутологичными 
тканями и коллагеновой губкой, в зависимости от степени интраопе-
рационной ликвореи; интраоперационное люмбальное дренирование 
и послеоперационное люмбальное дренирование на период от 48 до 
72 часов. Особенностями оперативных вмешательств во II группе явля-
лись: использование операционного микроскопа, без эндоскопиче-
ской техники; использование тампонады полости удаленной опухоли 
аутожировой тканью или гемостатической коллагеновой губкой, вне 
зависимости от степени интрпаоперационной ликвореи; отсутствие 
интаоперационного люмбального дренирования. 

Результаты и обсуждение. Послеоперационная назальная 
ликворея отмечалась у 4 пациентов 2 группы (5,4%) и у 2 пациентов 
I группы (2,6%). В I группе у 20 пациентов (в 20,4% случаев) интра-
операционная ликворея не отмечена, ликворея 1 степени отмечена у 
55 пациентов (56,1%), ликворея 2 степени наблюдалась у 23 (23.5%). 
Во II группе интраоперационная ликворея не возникала у 30 – (в 
40.5% случаев), ликворея 1 степени отмечена у 29 пациентов (39.2%), 
ликворея 2 степени наблюдалась у 15 пациентов (20.3%). Несмотря на 
то, что интраоперационная ликворея в I группе была верифицирована в 
79,6 % случаев, а во второй группе лишь в 59.5 % случаев, послеопера-
ционная ликворея во II группе возникала в 2 раза чаще. У 27 пациентов 
(27,5%) I группы и 22 пациентов (29,7%) II группы исходно отсутство-
вали зрительные нарушения, наблюдался регресс зрительных нару-
шений в раннем послеоперационном периоде у 40 пациентов (40,6%) 
I группы и у 24 пациентов (32,3%) II группы, сохранялись зрительные 
нарушения у 30 пациента (30,6%) I группы и у 28 пациентов (38%), а 1 
пациентка (1,3%) I группы имела нарастание зрительных нарушений. 
Регресс зрительных нарушений у большего количества пациентов I 
группы, вероятно, обусловлен двумя факторами – большим количе-
ством случаев радикального удаления опухоли и отсутствием плотной 
тампонады полости удаленной опухоли аутожировой тканью. 

Выводы. При выполнении пластики селлярного дефекта 
аутологичными тканями опорные структуры должны располагаться 
в интраселлярном экстрадуральном пространстве и не препятство-
вать восстановлению зрительных нарушений в послеоперационном 
периоде. Соблюдение принципа послойной реконструкции снижает 
риск развития назальной ликвореи в послеоперационном периоде.

АЛГОРИТМ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
МЕНИНГИОМ ВЕРХНЕГО САГИТТАЛЬНОГО СИНУСА

Рамазанов И.Ш., Биктимиров Р.Г., Киселев А.М., Шерман Л.А.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва 

Цель. Определить тактику хирургического лечения цере-
бральных менингиом с вовлечением верхнего сагиттального синуса 
(ВСС). 

Материалы и методы. Проведено хирургическое лечение 
60 пациентов, мужчин - 24, женщин - 36, в возрасте от 29 до 82 лет. 
Степень окклюзии ВСС и наличие венозных анастомозов верифициро-
вана с помощью МРТ и/или РКТ ангиографии. Радикальность удаления 
оценивалась по классификации Simpson. Без резекции ВСС - 38 паци-
ентов, частичная - 8, полная резекция - 14. Объем резекции ВСС зависел 
от степени облитерации и уровня поражения синуса. При вовлечении 
переднего сегмента ВСС выполнена тотальная резекция. При менинги-
омах средней и задней трети окклюзированного ВСС полное удаление у 
5 больных. Выполнялась частичная резекция синуса, просвет которого 
не был полностью облитерирован. Оценка неврологического статуса 
до операции, при выписке, через 3 месяца, 1 и 3 года после оператив-
ного вмешательства. При продолженном росте и рецидиве повторное 
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вмешательство применялась, когда менингиома становилась «клини-
чески значима» или полностью облитерировала ВСС по данным 
нейровизуализации.

Результаты и обсуждение. Прорастание опухолью ВСС 
оценивалось по изменению гипоинтенсивного сигнала от протекающей 
по нему крови, вследствие сдавления или проникновения в него опухо-
левого компонента. При МР-ангиографии (3D TOF артериография) 
кровоснабжение менингиомы осуществлялось из ветвей бассейна 
внутренней сонной артерии. При 2D TOF-венографии у 14 больных ВСС 
был полностью закупорен, в 8 случаях – частичное сдавление, дефор-
мация просвета без окклюзии. В 14 случаях выполнена тотальная 
резекция (Simpson I степени), что подтверждается послеоперационным 
МРТ или РКТ контролем. В 8 случаях выполнена субтотальная резекция 
(Simpson II). Опухоли не повторялись в течение среднего периода 
наблюдения – 24 месяцев (диапазон 1-5 лет). Неврологическая после-
операционная симптоматика с улучшением в 42 случаях (70%), без 
динамики у 13 больных, углубление гемипареза у 5 (8,3%) пациентов. 
Летальности не отмечено. Результаты хирургических вмешательств и 
радикальность удаления менингиом с вовлечением ВСС основаны на 
оценке сосудистых компенсаторных изменений венозной системы, 
заместительного коллатерального кровотока, а также учета того, 
что облитерированный синус функционирует частично через объем 
менингиомы.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ПЕТРОКЛИВАЛЬНЫХ МЕНИНГИОМ 
РЕТРОСИГМОИДНЫМ ДОСТУПОМ: ВАРИАНТЫ РАСШИРЕНИЯ, 
СТЕПЕНЬ РЕЗЕКЦИИ ОПУХОЛИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ, 

ОСЛОЖНЕНИЯ

Рзаев Д.А., Касымов А.Р., Чернов С.В.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Новосибирск

Цель. Оценка результатов дифференцированного приме-
нения ретросигмоидного доступа при удалении петрокливальных 
менингиом.

Материалы и методы. За 2013-2015 гг. посредством 
ретросигмоидного доступа прооперировано 24 пациента с петрокли-
вальными менингиомами (19 мужчин, 5 женщин). Средний возраст 
пациентов составил 50 лет. У всех пациентов опухоли распростра-
нялись медиальнее внутреннего слухового прохода. Минимальные 
размеры опухоли составили 15х25х25 мм, максимальные 71х69х56 
(средние – 42х36х37 мм). Все опухоли были классифицированы 
по характеру роста по Kawase. Верхнекливальный тип локализации 
опухоли наблюдался у 3 пациентов, сфенокливальный – у 2, истинный 
петрокливальный – у 19. Всем пациентам осуществлялся ретросигмо-
идный доступ, в 21 случае производилось расширение доступа в связи 
с тем, что опухоли в той или иной степени имели оральный компонент 
и без расширения доступа достигнуть высокой степени радикальности 
ее удаления не представлялось возможным. В 11 случаях была выпол-
нена тенториотомия, в 6 – высверливание супрамеатального бугорка 
(т.н. супрамеатальное расширение), в 4 – тенториотомия с супрамеа-
тальным расширением. Оценка неврологических нарушений произво-
дилась по шкале оценки петрокливальных менингиом (PCMIS, 2015) и 
шкале Карнофски.

Результаты. У 14 пациентов достигнуто тотальное удаление 
опухоли, у 6 – субтотальное, у 4 – частичное. Верхнекливальный тип 
локализации опухоли по Kawase наблюдался у 3 больных, сфено-
кливальный – у 2, истинный петрокливальный – у 19. Минимальная 
длительность операции составила 2 ч 55 мин, максимальная – 11 ч 25 
мин (средняя – 8,5 ч). Гистологическая структура опухолей в 22 случаях 
была представлена различными видами доброкачественных менингиом 
(Grade 1), в 2 – Grade 2. По шкале PCMIS в раннем послеоперационном 
периоде улучшение наблюдалось у 2 пациентов, не было изменений – у 
2, ухудшение – у 20. Один пациент умер в послеоперационном периоде 
в результате осложнений сопутствующей патологии. Ряд неврологиче-
ских осложнений носил транзиторный характер. 

Обсуждение. Существующие хирургические доступы к 
сфенопетрокливальной области можно условно разделить на три 
группы: передние (различные виды расширения орбито-зигомати-

ческого доступа, в т.ч. передняя интрадуральная резекция верхушки 
пирамиды височной кости), боковые (транспирамидные передние, 
задние и комбинированные доступы) и задние (ретросигмоидный) 
доступы. Каждый из этих доступов имеет ряд достоинств и недо-
статков и отличается объемом костной резекции, длиной дистанции к 
мишени, шириной хирургического коридора. Описанный еще в 1983 
г. M. Samii ретросигмоидный интрадуральный супрамеатальный 
доступ также имеет ряд преимуществ (малотравматичность, низкое 
количество осложнений, возможность контролировать 5-12 крани-
альные нервы) и недостатков (сложность манипуляций в случаях 
выраженного супратенториального компонента опухоли, особенно 
при росте опухоли в задние отделы кавернозного синуса, сложность 
контроля 3 и 4 краниальных нервов). Выполнение супрамеатального 
расширения и тенториотомии открывают дополнительные возмож-
ности для манипуляций на супратенториальном полюсе опухоли 
без агрессивной резекции костных структур основания черепа и 
тракции мозговой ткани. Также немаловажным является факт тот, 
что данный доступ относится к часто используемым, рутинным, 
«знакомым» для большинства нейрохирургов. Однако, было бы 
неправильным утверждать, что данный доступ может использо-
ваться во всех случаях удаления петрокливальных менингиом. 
Ключевым правилом дифференцированного применения данного 
доступа является выполнение тщательного отбора пациентов и 
предоперационного планирования.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА  
СТЕПЕНИ РАДИКАЛЬНОСТИ УДАЛЕНИЯ  

ГЛИАЛЬНЫХ СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫХ ГЛИОМ

Ростовцев Д.М., Олюшин В.Е., Порсаев А.И., Комков Д.Ю.,  
Фадеева Т.Н., Бурнин К.С., Рында А.Ю.

СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить целесообразность приме-
нения интраоперационных методов контроля полноты удаления злока-
чественных супратенториальных астроцитарных опухолей.

Материалы и методы. Для выявления зависимости ради-
кальности удаления опухоли во время операции от использования 
дополнительных интраоперационных диагностических методик 
(УЗ-контроль, ФД с 5-ALA, нейронавигационные системы) отобраны 
156 взрослых пациентов (старше 18 лет) со злокачественными супра-
тенториальными астроцитарными опухолями, которым было прове-
дено хирургическое лечение. У 79 пациентов во время проведения 
хирургического лечения дополнительные методы интраоперацион-
ного контроля радикальности удаления опухоли не применялись. У 
остальных 77 пациентов интраоперационно применялся один или 
несколько методов контроля степени радикальности. Всем пациентам в 
ближайшем послеоперационном периоде была проведена МРТ голов-
ного мозга, позволяющая судить об истинном объеме удаления опухо-
левой ткани.

Результаты и обсуждение. При сравнении данных после-
операционного МР-исследования у двух групп пациентов выяв-
лено, что в первой группе тотально (>=95%) опухоль была удалена 
у 31 (39,24±5,49%) пациента, во 2 группе – у 37 (48,05±5,69%) 
пациентов. Субтотальное удаление (>= 75%) опухоли выполнено 
у 34 (30,38±5,17%) и 35 (32,47±5,34%) пациентов соответственно. 
Частичное удаление выполнено у 21 (26,58±4,97%) пациента 
1 группы и у 13 (16,88±4,27%) пациентов 2 группы. Биопсия 
(удаление менее 50% опухоли) в первой группе выполнена у 2 
(2,53±1,77%) больных, во второй – у 1 (1,3±1,29%) больного. У 
1 пациента каждой группы (1,27±1,26% и 1,3±1,29% соответ-
ственно) по данным МРТ, выполненной в ближайшем послеопе-
рационном периоде выявлено увеличение размеров опухоли. Из 
приведенных данных следует, что при использовании во время 
операции дополнительных диагностических методик удельный вес 
тотального и субтотального удаления выше, чем при операциях, 
во время проведения которых эти методики не использовались, 
а удельный вес частичного удаления и биопсии соответственно 
значительно ниже.
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ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ГЛИОМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА. ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Рында А.Ю., Ростовцев Д.М., Олюшин В.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Введение. Максимально возможное удаление глиальной опухоли, 
является первичной целью комплексного лечения, обеспечивающего 
большую эффективность и преемственность последующих этапов лечения, 
определяющих продолжительность жизни пациента. Невозможность ради-
кального хирургического лечения, короткая длительность безрецидивного 
периода и средняя продолжительность жизни больных злокачественными 
глиомами диктуют необходимость поисков новых методов лечения. Прове-
дение интраоперационной фотодиагностики с последующей фотодинамиче-
ской терапией, позволяет увеличить степень тотальности удаления опухоли. 

Цель. Анализ отдаленных результатов проведения интра-
операционной фотодинамической терапии у больных с глиальными 
новообразованиями. 

Материалы и методы. Выполнен анализ отдаленных резуль-
татов лечения 98 больных с низкодифференцированными глиальными 
опухолями супратенториальной локализации, оперированных в РНХИ с 
2003 по 2015 год. Из них: мужчин – 50 (51,02%), женщин – 48 (48,98%). 
Возраст пациентов от 19 до 77 лет (M=48,7 лет). В качестве фотосен-
сибилизатора использовался препарат группы хлоринов е6 2-го поко-
ления. Источник излучения опытный образец полупроводникового 
лазера мощностью до 2,5 Вт и длинной излучения 662 нм. В более 80% 
случаев удаление опухолевой ткани было близко к тотальному.

Результаты. Катамнез прослежен у 67 (68,36%) пациентов. Из 
них умерло 44 (65,67%), живы на момент сбора катамнеза 23 (34,33%). 
Длительность катамнеза составила от 1,5 месяцев до 4,1 лет. Катамнез 
прослежен у 44 больных глиобластомой, средняя продолжительность жизни 
составила – 27,75 мес. (среди впервые выявленных глиобластом – 20,5 мес., 
с продолженным ростом глиобластом – 33,15мес.). На момент сбора катам-
неза живы 14 пациентов. Катамнез прослежен у 17 больных с анапласти-
ческими астроцитомами – средняя продолжительность жизни составила 
29,7 мес. На момент сбора анамнеза живы 6 больных. Катамнез прослежен 
у 5 больных с анапластическими олигоастроцитомами – средняя продол-
жительность жизни 63,5 мес. На момент сбора катамнеза живы 2. Катамнез 
прослежен у 1 больного с анапластической олигодендроглиомой – продол-
жительность жизни составила 77 мес. (на момент сбора катамнеза жив).

Длительность безрецидивного периода для больных с 
первичными доброкачественными глиомами составила 57+5,3 мес., для 
больных со злокачественными глиомами – 26,5+2,8 мес. У пациентов с 
продолженным ростом доброкачественных глиом безрецидивный период 
был 35,2±3,2 мес., анапластических - 13,8±2,4. Уровень качества жизни за 
период наблюдения равнялся 70-80 баллам по шкале Карновского.

Выводы. Фотодинамическая терапия перспективная и 
относительно безопасная методика, позволяющая интраоперационно 
воздействовать на остаточный объем опухолевых клеток, располо-
женных в перифокальной зоне, таким образом, увеличивая радикаль-
ность удаления опухоли. 

Применение фотодинамической терапии в комплексном 
лечении злокачественных опухолей головного мозга позволяет увели-
чить среднюю продолжительность жизни больных.

Увеличение степени радикальности удаления опухоли и 
при увеличении дозы светового облучения повышает эффективность 
фотодинамической терапии.

ПРИМЕНЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ НЕЙРОНАВИГАЦИИ  
В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ХИАЗМАЛЬНО-СЕЛЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ 
И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА ТРАНССФЕНОИДАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ

Сакович В.П., Лещинский А.В.
ГКБ №40, 

г. Екатеринбург

Цель. Определить возможность применения операционной 
нейронавигации в хирургии опухолей хиазмально-селлярной области и 
основания черепа транссфеноидальным подходом.

Материалы и методы. В последние десятилетия в мире 
определяется устойчивые тенденции к минимально-инвазивной 
нейрохирургической технике, точной лучевой диагностике, нейро-
мониторингу. С 2004 года с применением трансназального транс-
сфеноидального доступа на базе II нейрохирургического отделения 
Свердловского областного онкологического диспансера и I нейрохи-
рургического отделения МАУ «ГКБ №40» прооперирован 546 паци-
ентов с диагнозом: аденома гипофиза, из них у 81 пациента выявлена 
большая или гигантская аденома и 61 пациентов с опухолями осно-
вания черепа негипофизарной природы. Из них у 22 пациентов выяв-
лены краниофарингиомы, у 19 – менингиомы бугорка турецкого 
седла и ската, 9 – хордомы ската, 2 – аденокарциномы основной 
пазухи с интракраниальным ростом, 2 – эстезионейробластомы, 2 
– ювенильные ангиофибромы, 1 – параганглиома, 1 – гемангиобла-
стома, 3 – кисты кармана Ратке. Пациенты с аденомами гипофиза 
и другими опухолями основания черепа не гипофизарной природы 
были разделены на две группы: с применением системы операци-
онной нейронавигации и без. Аденомы гипофиза - 210 пациентов 
прооперированы под нейронавигационным контролем, 331 - без него. 
Пациенты с не гипофизарными опухолями: 43 с нейронавигационным 
контролем и 15 нет. 

Перед операцией пациенту производят магнитно-резо-
нансную томографию, при этом к голове больного крепят специ-
альные индикаторные метки. При инвазии опухоли в костные 
структуры выполняют компьютерную томографию придаточных 
пазух носа и основания черепа в двух проекциях, что позволяет 
хирургу представить траекторию доступа, важные анатомические 
ориентиры; анатомию основной пазухи, ее размеры, перегородки, 
отношение к «турецкому седлу» и пр. Данные по локальной компью-
терной сети передаются в операционную на графическую станцию, 
на которой и строится трехмерное изображение области интереса. 
После введения пациента в наркоз, голова жестко фиксируется голо-
водержателем, к которому, в свою очередь, крепится инфракрасная 
камера. Затем с помощью специальной указки производиться реги-
страция по закрепленным заранее индикаторным меткам и другим 
неподвижным анатомическим ориентирам. Происходит связывание 
трехмерного изображения на мониторе графической станции с 
реальным положением головы пациента. Предварительно планиру-
ется траектория доступа в основную пазуху, турецкое седло; марки-
руются контуры опухоли, хиазма, кавернозные синусы, внутренние 
сонные артерии и т.д. 

Результаты и обсуждение. Система операционной 
нейронавигации до 2010 года при хирургическом лечении аденом 
гипофиза, использовалась у всех пациентов, после июня 2010 
года, только при некоторых вариантах распространения опухоли 
с применением в хирургическом лечении транссфеноидальных 
расширенных доступов (супраселлярный транспланарный доступ, 
транскливальный доступ, латероселлярный доступ к кавернозному 
синусу). Это связано с плановым применением трансназальных 
нейроэндоскопов в ходе операции, что в большинстве случаев было 
достаточным для интраоперационного контроля. Во время неко-
торых операций применялся метод управляемой внутричерепной 
гипертензии для низведения опухоли в зону прямого зритель-
ного контроля при микроскопическом удалении или расправления 
капсулы опухоли, для выявления и последующего эндоскопиче-
ского удаления остатков опухоли. Для этого пациенту, до основ-
ного этапа устанавливали люмбальный дренаж, при этом точность 
нейронавигационного контроля на этапе работы с опухолью была 
не высока. 

При негипофизарных опухолях нейронавигация приме-
нялась практически во всех случаях, при обычных и расширенных 
доступах. 

При хирургическом лечении негипофизарных опухолей 
система операционной нейронавигации позволяет контролировать 
практически все этапы операции. Что позволяет считать эту хирур-
гическую опцию очень полезной и желательной. При стандартной 
транссфеноидальной хирургии аденом гипофиза с применением 
нейроэндоскопии, нейронавигационный контроль не является 
необходимой хирургической опцией и необходим только в случаях 
значительного анте-, ретро-, латероселлярного распространения 
опухоли.



поленовские
чтения

13–15 апреля 2016 года
Санкт-Петербург158
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ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ХИРУРГИИ АДЕНОМ ГИПОФИЗА

Сафаров Б.И., Тургунбаева Д.Э., Олюшин В.Е., Ценципер Л.М.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель. Рассмотреть особенности клинических проявлений, 
техники и тактики хирургического вмешательства, результатов хирургиче-
ского лечения, а так же оценить осложнения больных с аденомами гипофиза.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследо-
вание 380 больных с диагнозом аденома гипофиза в РНХИ им.А.Л Поле-
нова в отделении хирургии опухолей головного и спинного мозга за 
период 2010-2015 гг. находилось 127 мужчин, 253 женщин (примерно 
1:2). Средний возраст больных составил 51.4 гг. Из всех больных у 106 
(27.9%) были гормональноактивные аденомы, у 274 (72.1%) гормо-
нальнонеативные. Повышение уровня пролактина наблюдалось у 69 
больных (18.2% от общего числа больных),в том числе больных со 
stalk-синдромом, повышение уровня СТГ-28 (7.4% от общего числа 
больных), АКТГ – у 18 больных (4.7% от общего числа больных).

Прооперирован 321 больной – 245 случаях выполнено 
эндоскопическое, трансназальное транссфеноидальное удаление, а у 
74 пациентов с большими и гигантскими опухолями выполнено транс-
краниальное удаление аденом гипофиза, 2 больных прооперированно 
комбинировано. 

Осложнения наблюдались у 16 (5%) пациентов проопериро-
ванных эндоскопическим способом и у 20 (5.3%) больных проопериро-
ванных транскраниально от общего числа больных. Это составило 6.5% 
в эндоскопической группе больных и 27% в транскраниальной группе 
соотвественно.

Наиболее частым осложнением в первой группе больных 
была послеоперационная ликворея 15 (6.1%) случаев и интравентри-
кулярная пневмоцефалия – 6 (2.5%) наблюдений, что довольно часто 
носило транзиторный характер. В группе больных оперированных 
транскраниально на первом плане были зрительные нарушений – 6 
(8.1%) случаях и окклюзионная гидроцефалия 3 (4.05%) наблюдениях. 
Если в первом случае нарушение как правило часто носило обратимый 
характер, то во втором развитие гидроцефалии требовало проводить 
вентрикулоперитонеальное шунтирование.

Всего умерло 6 больных (1.74% от общего числа больных): 
3 (1.2%) пациента прооперированных эндоскопическим способом и 3 
(4.05%) больных прооперированных транскраниально.

В 2 случаях причиной смертельных исходов при прове-
дении эндскопического вмешательства явилось назальная ликворрея, с 
развитием вторичного менингита; в 1 случае у больной в раннем после-
операционном периоде развился острый инфаркт миокарда.

Среди летальных исходов при проведении открытых 
операций: 1 больной умер в связи с развитием ТЭЛА и 2 больных из-за 
кровоизлияния в остатки опухоли.

Заключение. Полученные данные указывают на меньшее 
количество послеоперационных осложнений и более низкую леталь-
ность в группе больных оперированных эндоскопическим методом, 
однако данная методика не всегда позволяет адекватно провести хирур-
гическое лечение больному с аденоми гипофиза больших и гигантских 
размеров.

МИКРОРНК21 В МОНИТОРИНГЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ГЛИАЛЬНЫХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ

Селиверстов Р.Ю.1,3, Зарайский М.И.2, Сазанов А.А.2,  
Зуева Е.Е.2, Олюшин В.Е.1, Лобзин С.В.3, Гурчин А.Ф.1, Стерликова Н.В.1, 

Гайдаенко К.П.1, Волов М.Б.1, Жаворонкова А.С.1
1Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой, 

2ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
3СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Эпигенетические факторы, в частности, уровень экспрессии 
микроРНК21 (некодирующих рибонуклеотидов, 21-25 нуклеотидов 
в длину) высоко специфичны в эволюции глиальных церебральных 

опухолей (ГЦО), так как инициируют возникновение генетических 
дефектов онкосупрессоров ГЦО. 

Целью данного исследования явилось исследование 
диагностической значимости уровня экспрессии микроРНК-21 в плазме 
крови и слюне больных без прогрессии или с признаками продолжен-
ного роста ГЦО.

Материал и методы. В клинике ИМЧ РАН за период с 
февраля по декабрь 2015г. наблюдали 50 больных супратентори-
альными ГЦО в возрасте от 24 до 75 лет. Наряду с клинико-невро-
логическим, офтальмологическим и нейровизуализационным 
методами (MRТ Achieva 3T), а также ПЭТ с 11 С метионином (томо-
граф «Scanditronix PC 2048), проводили молекулярно – генетические 
исследования: определение экспрессии микро РНК21 в крови и слюне 
пациентов (технология “Stem Loop” и ПЦР красителем SybrGreen с 
полуколичественной оценкой уровня экспрессии микроРНК-21 при 
лабораторном референте 0,09 относительных единиц-ОЕ) на фоне 
комплексного лечения ГЦО в рамках международных стандартов. 
Результаты упомянутых выше методов изучены во всей основной 
группе больных ГЦО различной степени злокачественности на разных 
стадиях эволюции опухолевого процесса (прогрессия, стабили-
зация, ремиссия) в сравнении с группой контроля (50 потенциально 
здоровых волонтеров). Полученную в процессе исследования инфор-
мацию обрабатывали c использованием компьютерной программной 
системы STATISTICA for Windows. Критерием статистической досто-
верности получаемых выводов считали общепринятую в медицине 
величину p<0,05.

Результаты и обсуждение. В контрольной группе 
экспрессия микроРНК-21 не превышала значения референта 0,09 ОЕ 
(в плазме 0,047±0,021 и в слюне 0,030 ± 0,003). В основной группе, 
уровень экспрессии микроРНК-21 превосходил референтные значения 
(в плазме крови 3,56±1,141, а в слюне 2,45±0,838). Распределение 
значений экспрессии микроРНК-21 высоко коррелировало со степенью 
злокачественности глиом, а также с данными нейровизуализации и ПЭТ 
с 11С метионином. 

Выводы. 1. Развитие ГЦО сопровождается ростом 
экспрессии микроРНК-21, что отражает уровень эпигенетических 
дисфункций.

2.Уровень экспрессии микроРНК21 у больных ГЦО высоко 
коррелирует со степенью злокачественности ГЦО (r=+0,97) и таким 
высокоточным методом как ПЭТ исследование с 11 С метионином 
(r=+0,96).

3. МикроРНК21, как биомаркеры, эффективны в мало-
инвазивной диагностике и мониторинге продолженного роста ГЦО 
различной степени злокачественности.

4. Эпигенетические признаки ГЦО (микроРНК21) необ-
ходимо дополнить последующими этапами исследования других 
значимых механизмов глиомогенеза.

ЛЕЧЕНИЕ РАННИХ РЕЦИДИВОВ ГЛИАЛЬНЫХ  
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ПОМОЩЬЮ 

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ РАДИОХИРУРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
В ДИАГНОСТИКЕ ПЭТ-КТ С МЕТИОНИНОМ С11

Сивов Е.В.1, Молоков А.А.1, Вон А.Ч.1, Трякина Т.И.1, Пошатаев К.Е.2
1Краевой клинический центр онкологии, 

2Краевая клиническая больница №2, 
г. Хабаровск

Цель работы. Изучить эффективность стереотаксиче-
ской радиохирургии (СРХ) при лечении ранних рецидивов глиальных 
опухолей головного мозга.

Материалы и методы. Проведен анализ СРХ у пациентов с 
ранними рецидивами глиом с 2012 по 2015гг. Лечение проводилось на 
роботизированном радиохирургическом комплексе «Elekta AXESSE», 
Великобритания.

Для уточнения диагноза продолженного роста глиальных 
опухолей, их размер и активность, с 2012 года в комплексной диагно-
стике используется ПЭТ/КТ головного мозга с метионином С11, аппарат 
Discovery 600GE.
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С 2012 по 2015 год лучевой терапией всего было пролечено 
505 пациентов с опухолями нервной системы: 2012г - 120, 2013г - 151, 
2014г - 107 и 2015г - 127.

Из них у 184 больных была проведена стереотаксическая 
радиохирургия (СРХ): в 2012 г – 27 (22,5% из всех больных за этот год), 
в 2013г – 52 (34,4%), в 2014 г – 45 (42%) и в 2015 г – 60 (47,2%). 

Из всех больных 221 пациента были с глиомами различной 
степени злокачественности (в том числе 52 рецидива).

У 45 пациента с ранними рецидивами злокачественных 
глиом (диаметром до 3,0 см) была выполнена стереотаксическая ради-
охирургия (СРХ). 

По гистоструктуре – 15 астроцитом (GrIII), 20 - глиобластом 
(GrIV) и 10 с другими видами глиом (Gr II - III). В 2012г СРХ у 4 пациентов 
(9,6% от всех СРХ за этот год), в 2013г - 11 (19,6%), в 2014г - 17 (27,4%) 
и в 2015г – 13 (21,7%). 

Результаты оценивались у 27 больных с ранними рециди-
вами злокачественных глиом, получивших сеанс СРХ.

Новый продолжений рост опухоли малых размеров (до 3,0 
см в диаметре), обычно это были новые зоны роста, обнаружен у 13 
больных: из них 10 с Gr IV (от 5 до 15 мес) и в 3-х случаях с GrIII (2 
случая через 12 мес и 2г7 мес), что потребовало повторной СРХ.

У одного пациента проводилось 3 сеанса СРХ на новые 
очаги роста спустя 15, 5 и 9 мес (после комплексного лечения: операция 
+ ДЛТ ложа опухоли + МХТ темодалом, затем авастином). Новый очаг 
роста (четвертый по счету) в стволе мозга, который и привел к леталь-
ности, возник спустя 3 мес. Общая продолжительность жизни соста-
вила 2 года 1 мес.

В другом случае отмечается стойкая ремиссия заболевания 
после СРХ рецидива глиобластомы лобно-теменной области в течение 
2 года и 10 мес. Продолжительность жизни после постановки диагноза 
составил 3 года и 10 мес, наблюдение за больным продолжается.

Еще один пример наблюдения после СРХ рецидива глио-
бластомы медиальных ядер составляет 1 год и 2 мес. В данном случае 
продолжительность жизни после постановки диагноза составил 3 года 
и 4 мес, наблюдение за больным так же продолжается.

В десяти случаях потребовалось проведение повторной 
лучевой терапии (в 7 –х радиохирургия и в трех в режиме гипофракци-
онирования) и 3-х случаях реоперация. 

При первичном облучении применялась РД 2,5 Гр до СД 60,0Гр.
При СРХ рецидивов использовалась РД в основном 14,0Гр.
Заключение. Динамическое наблюдение пациентов со 

злокачественными глиомами головного мозга с применением ПЭТ-КТ 
диагностики с метионином С11 позволяет выявлять ранние рецидивы 
новообразований. 

СРХ имеет заметный потенциал для лечения пациентов с 
рецидивами глиом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ВЫСОКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ 
ГЛИОМ ПОЛУШАРИЙ БОЛЬШОГО МОЗГА НА ОСНОВАНИИ 

ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Сирко А.Г.1,2, Романуха Д.Н.1
1Днепропетровская медицинская академия, 

2Днепропетровская областная клиническая больница  
им. И.И. Мечникова, 

г. Днепропетровск, Украина

Цель исследования. Изучить зависимость результатов 
лечения астроцитом II степени анаплазии полушарий большого мозга; 
определить основные факторы прогноза.

Материалы и методы исследования. Проведено проспек-
тивное исследование результатов лечения больных с фибриллярно-
протоплазматическими астроцитомами II ст. ан., которые находились 
на лечении на протяжении 5-ти летнего периода (с 2009 по 2014 
год включительно). В исследование последовательно включены 28 
прооперированных первым автором больных. По объему удаленной 
опухоли различали 4 типа ее удаления: Gross-total resection (GTR), 
Near-total resection (NTR), Sub-total resection (STR), Partial resection 
(PR). Анализ общей выживаемости рассчитывали с помощью метода 
Каплана-Мейера.

Результаты исследования. Обследовано 15 женщин и 
13 мужчин в возрасте от 19 до 76 лет (в среднем – 43,8±13,5 лет). 
GTR выполнена 3 больным, NTR - 18 STR - 3, PR - 4 больным. Таким 
образом, операции повышенной радикальности (GTR + NTR) выпол-
нены в 21 (75%) наблюдении.

Изолированное хирургическое вмешательство (без после-
дующей адьювантной терапии) выполнено 11 (39%) больным. Комби-
нированное лечение (операция + лучевая терапия) проведено 16 (57%) 
больным. Комплексная терапия (операция + лучевая терапия + химио-
терапия) выполнена 1 (4%) больному. Повторно по поводу продолжен-
ного роста опухоли оперированы 7 (25%) больных. Преимущественная 
локализация опухоли: лобная доля – 22, височная – 6 наблюдений. У 
17 больных опухоли были расположены преимущественно в правом 
полушарии, а в 11 - в левом полушарии. На момент окончания исследо-
вания умерло 8 (29%) пациентов. За 20 (71%) пациентами продолжа-
ется динамическое наблюдение. 

Медиана выживаемости в общей группе больных (n = 28) 
составила 732,5 дня (24 мес). Установлено, что на общую продолжи-
тельность жизни оперированных больных влияли: объем удаления 
опухоли (р = 0,00002) и долевая локализация (р = 0,04). При локали-
зации опухоли в лобных долях медиана выживаемости составляла – 
752,5 дней (24,7 мес), в височных – 481 день (15,8 мес).

Не было установлено статистически значимой разницы в 
выживании больных в зависимости от возраста больных (р = 0,486), 
пола (р = 0,892), лево- или правополушарной локализации (0,767), 
наличия реоперация (р = 0,204), наличия и характера адьювантной 
терапии ( р = 0,917).

Медиана выживаемости при изолированном хирургиче-
ском лечении составила 1227 дней (40,3 мес), при комбинированном 
лечении – 699 дней (23 мес.), при комплексной терапии – 624,5 дней 
(20,5 мес). Это связано с тем, что участки опухоли, которые распро-
странялись в функционально важные зоны и глубинные отделы мозга 
в ходе операции не удалялись, а подлежали послеоперационному облу-
чению или химиотерапии.

Медиана выживаемости при проведении GTR составила 
1386 дней (45,6 мес), NTR – 770 дней (25,3 мес), STR – 1045 дней (34,3 
мес), PR – 183 дней (6 мес). Медиана выживаемости среди пациентов 
которым проведена только одна операция составила 608 дней (20 мес), 
а у больных, которым проведена реоперация – 1386 дней (45,6 мес).

Выводы. 1. Наилучшие результаты лечения больных оказа-
лись среди больных молодого возраста. Медиана выживаемости паци-
ентов с астроцитомами II ст. в возрасте 21-40 лет составила 32,1 месяца.

2. При удалении астроцитом II ст., которые не распространя-
ются в функционально важные зоны и глубинные участки головного мозга, 
следует пытаться выполнить GTR, что обеспечивает длительное выжи-
вание. Медиана выживаемости больных после GTR составила 45,6 мес.

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ И ТРАНСФЕНОИДАЛЬНАЯ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ БАЗАЛЬНЫХ ЛИКВОРЕЙ

Станкевич С.К., Шанько Ю.Г., Журавлёв В.А., Рубахов А.М.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Оценить результаты хирургиче-
ского лечения базальных ликворей трансназальным и транскрани-
альным эндоскопическими методами с использованием свободного 
аутотрансплонтанта.

Материалы и методы исследования. Проанализиро-
ваны результаты 56 операций, проведенных за период с 2009 по 
2015 гг. Посттравматическая ликворея была у 10 (17,9%), ятрогенная 
– у 9 (16,1%), спонтанная – у 37 (66,0%) пациентов. Продолжитель-
ность заболевания от 3 нед. до 5 лет. Трансназальным эндоскопиче-
ским методом выполнено 35 (62,5%) операций, транскраниальным 
эндоскопическим методом выполнена 21 (37,5%) операция. При этом 
использовался супраорбитальный (через надбровную дугу) хирургиче-
ский доступ 2,0x2,0 см. Жировой либо мышечно-фасциальный лоскут 
брался с верхней трети бедра непосредственно перед выполнением 
пластики.
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Диагноз установлен на основании комплексного обсле-
дования, включавшего радиоизотопную сцинтиграфию, нейро-
визуализацию (МРТ, КТ-цистернография, двухэнергетическая 
СКТ-цистернография).

Показаниями для операции являлись ликворные фистулы 
передней и средней черепных ямок любой локализации. Пластика 
ликворных фистул выполнялась при помощи эндоскопа Carl Storz 
(Германия). Ликворная фистула укрывалась послойно на клеевой сили-
коновой композиции (ЛТК ООО «ТМП» ТУ 9398-001-73356905-2011), 
герметизируя поэтажно все оболочки мозга. Сверху укладывались 
пластинки синтетического абсорбирующего раневого покрытия Тахо-
комб (Takeda-Nycomed, Япония). С целью разгрузки ликворной системы 
и поддержания внутричерепной гипотензии пациентам в раннем после-
операционном периоде устанавливался люмбальный дренаж на 
5-7суток.

Результаты и обсуждение. Все пациенты были опери-
рованы в удовлетворительном исходном состоянии. Послео-
перационный период протекал у всех оперированных гладко. 
Неврологических осложнений и летальных исходов не было. После-
операционный контроль осуществлялся методами радиоизотопной 
сцинтиграфии, двухэнергетической СКТ-цистернографии. Продолжи-
тельность послеоперационного лечения составила 10,96±0,76 койко-
дней. Отторжения, нагноения аутотрансплантата не наблюдалось. 
Рецидив назальной ликвореи в раннем послеоперационном периоде 
наблюдался у 7 (12,5%) пациентов после трансназальной эндоскопи-
ческой пластики (оперированы повторно). Все пациенты находятся 
под диспансерным наблюдением. 

Вывод. Анализ результатов проведенных нами вмеша-
тельств показывает, что использование эндоскопических методов 
хирургического лечения базальных ликворей приводит к снижению 
частоты развития послеоперационных хирургических осложнений 
(рKruskal — Wallis=0,0001), снижению продолжительности стационарного 
лечения (рMann — Whitney U-test=0,00001) и снижению количество рецидивов 
ликвореи в послеоперационном периоде (Рх

2=0,0024) по сравнению с 
применением стандартного транскраниального микрохирургического 
метода.

ОСЛОЖНЕНИЯ  ХИРУРГИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ  
ОПУХОЛЕЙ СПИННОГО МОЗГА

Ступак В.В., Пендюрин И.В., Мишинов С.В., Васильев И.А.
Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна, 

г. Новосибирск

Нередко оперативные вмешательства по поводу спинальных 
опухолей, в связи с их анатомической локализацией и распростра-
ненностью представляют серьезную сложность для их удаления. Это 
приводит к повышенному числу интра- и послеоперационных ослож-
нений, купирование которых увеличивает послеоперационный койко-
день, требует серьезных экономических затрат и ухудшает качество 
жизни больных. У длительно живущих пациентов, перенесших 
операцию по резекции опухоли спинного мозга понятие «качества 
жизни» выходит на первое место, а усугубление или появление нового 
сенсомоторного дефицита драматическим образом влияет на физиче-
ское и моральное состояние оперированных. Поэтому, чрезвычайно 
важным является клинический и функциональный статус, в котором 
пациент окажется в результате лечения после операции. 

Все это обосновывает проведение анализа возникающих 
осложнений при резекции опухолей спинного мозга и побудительной 
основой для разработки более щадящих методов их удаления и, 
возможно, изменения тактики лечения и в конечном счете для умень-
шения частоты их развития.

Целью нашей работы было изучение характера, структуры 
и частоты осложнений, возникающих  после удаления опухолей спин-
ного мозга.

Материалы и методы. Всего за последние 13 лет (2000 – 
2012 г.г.) в клинике нейрохирургии Новосибирского НИИТО опериро-
вало 467 больных с опухолями спинного мозга, из них 356 человек 
имели экстрамедуллярные опухоли и 111 –  интрамедуллярные 
новообразования. 

Изучаемые нами осложнения классифицировались следу-
ющим образом:

По времени возникновения: интраоперационные осложнения; 
ранние – до 1 месяца с момента проведения операции; поздние – спустя 1 
месяц после оперативного вмешательства. Осложнения со стороны спин-
ного мозга: неврологические нарушения; отек спинного мозга. Осложнения 
неинфекционного характера области хирургического вмешательства: 
послеоперационная ликворея; гематомы позвоночного канала в зоне 
оперативного вмешательства; формирование ликворных кист в эпиду-
ральном и межмышечном пространстве (псевдомиелорадикулоцелле). 

Осложнения области хирургического вмешательства 
инфекционного характера: поверхностная инфекция разреза; глубокая 
инфекция разреза. Гнойные инфекционные осложнения со стороны  
центральной нервной системы: гнойные менингиты; гнойные миелиты; 
гнойные менинго-энцефалиты. Экстрамедуллярные осложнения: 
воздушная венозная эмболия; тромбэмболия легочной артерии; назо-
коминальная пневмония; трофические нарушения (пролежни); сепсис; 
инфекция мочевыделительной системы; парез кишечника.

Осложнения со стороны  позвоночника (ортопедические 
осложнения): кифозы; сколиозы; функциональная нестабильность.

Заключение. Наибольшее количество осложнений после 
удаления опухолей спинного мозга развивается в раннем послеопера-
ционном периоде (1 месяц с момента проведения операции).

Наиболее грозными осложнениями, часто приводящее в 
послеоперационном периоде больных к летальным исходам является 
восходящий отек спинного мозга, развивающийся в 0,6% и тромбэм-
болия легочных артерий, диагностированная в 1,4% случаев. 

Риск развития серьезных необратимых неврологических 
осложнений после радикального удаления интрамедуллярных опухолей 
составил 9%. Грубые неврологические  нарушения в раннем послео-
перационном периоде после резекции экстрамедуллярных опухолей 
развиваются в 5,9%. При этом большая часть возникающей вновь и 
углубляющейся после операции неврологической симптоматики носит 
обратимый характер.

Хирургическое лечение опухолей спинного мозга имеет 
минимальные риски развития общехирургических осложнений и не 
влияет на клинические результаты лечения больных и летальность.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОРНК КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИХ 
МАРКЁРОВ ТИПИРОВАНИЯ ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

ЧЕЛОВЕКА И СТЕПЕНИ ИХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ

Ступак Е.В.3, Титов С.Е.1,2, Ступак В.В.3, Веряскина Ю.А.1,  
Ахмерова Л.Г.1, Иванов М.К.2, Жимулев И.Ф.1,  

Пустаханов В.В.4, Петрова Ю.В.4, Колесников Н.Н.1
1Институт молекулярной и клеточной биологии, 

2ЗАО «Вектор-Бест», 
3НИИТО им. Я.Л. Цивьяна,  

4НГМУ, 
г. Новосибирск

Введение. За несколько последних лет сформировалось новое 
направление исследований механизмов онкогенеза у человека, связанное 
с микроРНК. МикроРНК – это класс малых некодирующих регуляторных 
РНК, длиной 20-24 нуклеотида. Они регулируют множество биологических 
функций. К настоящему времени показано, что дерегуляция экспрессии 
отдельных миРНК или групп ведет к патологическим состояниям и онко-
логическим заболеваниям человека. Исследование опухолей  головного 
мозга показало, что миРНК могут выступать в виде как онкогенов так и  
супрессоров опухолевого роста и поэтому могут быть использованы в 
качестве биомаркеров в их диагностике.  В связи с этим, большой интерес 
представляет дальнейшее исследование роли микроРНК в процессах онко-
генеза головного мозга человека с целью выявления спектра ключевых 
молекул, являющихся потенциальными маркерами злокачественных ново-
образований для диагностических, прогностических целей, а также как 
потенциальных терапевтических средств. 

Цель исследования. Проведение сравнительного анализа 
профиля экспрессии ряда микроРНК при глиомах головного мозга 
человека и выявление специфических количественных характеристик 
их экспресии в различных гистотипах опухолей. 
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Материалы и методы. Операционный материал - опухо-
левые и нормальные ткани, были получены от 77 пациентов с различ-
ными гистопатологическими типами опухолей – нейроэпителиальные 
опухоли разной степени злокачественности. Материал сопровождался 
официальным заключением врача гистолога. Для определения уровня 
экспрессии микроРНК-124, -125b, -16, -181b, -191, -21, -221, -223, 
-31 -451 проводили ПЦР в реальном времени. В качестве внутреннего 
контроля использовали малую РНК U58. МикроРНК для исследования 
были выбраны на основе биоинформационного анализа многочис-
ленных баз данных и данных литературы. Статистическую обработку 
результатов проводили с помощью программы STATISTICA 9.1.

Результаты. Проведенный нами  анализ экспрессии десяти 
микроРНК-124, -125b, -16, -181b, -191, -21, -221, -223, -31, -451 в 
тканях с глиомами головного мозга различной степени злокачествен-
ности с морфологически неизменной тканью на основе ПЦР в реальном 
времени выявили статистически значимые различия уровня экспрессии 
для четырех миРНК: 21, 31, 221 и 124 (p<0.05). 

Обсуждение. Таким образом, в ходе проведенных исследо-
ваний выявлены специфические профили экспрессии миРНК, харак-
терные для разных гистотипов эпителиально-клеточных опухолей, 
и в зависимости от степени злокачественности. Намечены подходы 
к созданию диагностической и прогностической панели на основе 
миРНК, потребность в которой диктуется отсутствием скрининговых 
методов исследования, которые можно было бы внедрить и прово-
дить на амбулаторном этапе. Это позволило бы выделить группу 
риска людей с данной патологией и своевременно с целью уточнения 
диагноза провести их углубленное диагностическое обследование.

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ХИРУРГИИ МЕНИНГИОМ

Ступак Ю.А., Зубов А.А., Шелудяков А.Ю.
Клиническая больница №13, 

г. Нижний Новгород

Менингиомы составляют особую группу опухолей и являются 
результатом длительного прогрессивного роста, нередко с наличием 
инфильтративных изменений и вовлечением в процесс сосудов свода и 
основания черепа, черепно-мозговых нервов. При попытке радикального 
удаления опухоли возникает высокий риск повреждения критических 
нейроваскулярных структур. Частичное удаление опухоли снижает риск 
интраоперационных потерь, но закономерно увеличивает частоту реци-
дивов. Паллиативные операции сохраняют качество жизни больных, но 
делают их заложниками повторных оперативных вмешательств.

Цель исследования. Оценка структурно-топографических 
особенностей менингиом различной локализации с позиций тактики 
хирургического лечения.

Материалы и методы. Обследованы 127 больных, полу-
чивших хирургическое лечение в Межобластном нейрохирургическом 
центре за период с 2000 по 2014 год. Сроки наблюдения составили от 
2 месяцев до 7 лет.

Результат. Как оценить пространственную структуру опухоли, 
которой является менингиома, с учетом ее структурного полиморфизма? 
Для решения поставленной задачи нами предложена форма расчета, 
приемлемая для анализа фракталов. Известно, что фракталом явля-
ется математическое множество, обладающее свойством самоподобия, 
то есть однородности в различных шкалах измерения. Взяв за основу 
расчета форму поверхности менингиомы, мы установили факт, что при 
анаплазии опухоли увеличивается «неровность» поверхности менин-
гиомы. Это подтверждается как на операции, так и при предварительном 
КТ/МРТ исследовании, доказывающей, что менингиома представляет 
собой объект с различной структурной формой. Мы предложили оценку 
степени структурной атипии опухоли, что подтверждается последую-
щими гистологическими исследованиями. Она базируется на известном 
расчете фрактальной размерности. В зависимости от значения комплекс-
ного числа Zo простейшая итерационная формула Zn = Zo + С, соответ-
ствующая множеству Жюлиа, рисует подобие формы менингиомы в 
двумерной плоскости. Выделено две различных по структуре формы 
менингиом. Их фрактальные модели показывают, во-первых, каче-
ственное их структурное отличие, во-вторых, что более важно, принци-
пиальное отличие процессов формирования и роста. Реализация той или 

иной структуры определяется внутренними свойствами менингиомы и 
осуществляется в процессе ее роста.

Учет особенностей формирования структуры менингиомы как 
целостного образования позволяет провести более адекватное планиро-
вание и проведение оперативного лечения. Можно отметить, что тактика 
хирургического удаления менингиомы претерпела за последние годы суще-
ственные изменения. Уход от простого внедрения в опухоль по кратчай-
шему доступу и последующего активного кускования стромы. Внедрение в 
хирургию менингиом метода циркулярного рассечения твердой мозговой 
оболочки, особенно при конвекститальных менингиомах.

Вывод. Принцип структурного анализа менингиом, поло-
женный в основу ее строения и роста, позволяет планировать и 
реализовывать адекватную хирургическую тактику, позволяющую 
минимизировать выраженность операционных осложнений.

МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ В НЕЙРОНАВИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ BRAINLAB  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ,  

BOLD ФМРТ И МР-ТРАКТОГРАФИИ

Токарев А.С., Рак В.А., Лукьянчиков В.А.,  
Синкин М.В., Степанов В.Н., Крылов В.В.

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

Целью работы является проведение проспективного 
исследования для изучения возможности применения комбинации 
нескольких различных методов картирования моторных зон с целью 
минимизации риска их повреждения во время операции с использова-
нием нейронавигации.

Материалы и методы. В исследовании участвовало 5 
больных с опухолями головного мозга с субкортикальной локализа-
цией в области центральной борозды.

 Выполнялось картирование двигательных зон руки ипси-
латерального очагу полушария головного мозга. Для верхней конеч-
ности использована автоматическая система контроля NordicNeuroLab, 
фиксирующая нажатие кнопки большим и указательным пальцами. 
Движения нижней конечности фиксировали с помощью наблюдения, 
в качестве положительного ответа предполагалось подошвенное 
сгибание пальцев стопы. Длительность стимула составляла 4 секунды, 
затем следовало 4 секунды отдыха. Применяемая двигательная пара-
дигма насчитывала 12 повторов. 

Для выполнения транскраниальной магнитной стиму-
ляции использовалась навигируемая система Nexstim с привязкой к 
МРТ головного мозга в реальном времени. В проекции центральной 
борозды проводилась направленное импульсное изменение магнит-
ного поля стимулирующего характера с расстоянием между точками 
стимуляции 2-3 мм; для оценки двигательного ответа использовалась 
неинвазивная электромиография с m. adductor policis brevis и m. tibialis 
anterior. Повторяемый положительный ответ с амплитудой М-ответа от 
50 мВ считался достоверным индикатором моторной коры. 

В качестве независимого и наиболее объективного метода 
для определения моторных зон использована МР-трактография с 
выделением кортикоспинального тракта, проходящего через ножку 
мозга ипсилатерально очагу. Во всех случаях отмечалась близкая лока-
лизация начальных отделов кортикоспинального пути к определенным 
обоими методами моторным зонам. 

Нами было выполнено картирование моторных зон на 
стороне поражения тремя различными методами, затем обработка 
данных в нейронавигационной программе Brainlab Cranial 3.0 с плани-
рованием наиболее безопасной траектории относительно моторных 
зон и микрохирургическое удаление опухолей головного мозга с 
интраоперационной нейронавигацией. Контроль тотальности удаления 
опухоли проводился интраоперационно с использованием интегриро-
ванной ультразвуковой трехмерной навигации, кроме того, в первые 
сутки после операции выполнялась МРТ головного мозга с индукцией 
магнитного поля 3 Тл с внутривенным контрастированием.

Результаты и их обсуждение. Во всех случаях с помощью 
нейронавигации удалось выбрать наиболее оптимальную с точки 
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зрения инвазивности и безопасности ось операционного действия, 
позволяющую тотально удалить патологическую ткань без повреж-
дения как двигательной коры, так и кортикоспинальных путей. В после-
операционном периоде не было отмечено нарастания неврологической 
симптоматики в контралатеральных очагу конечностях.

Вывод. Методика планирования операции с использова-
нием комбинации независимых методов визуализации моторных зон 
позволяет избежать снижения качества жизни у больных с опухолями 
головного мозга, расположенных в близости к двигательным зонам без 
снижения радикальности операции.

ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ФУНКЦИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА 
ДО И ПОСЛЕ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ШВАННОМ 

МОСТОМОЗЖЕЧКОВОГО УГЛА ГОЛОВНОГО МОЗГА

Тухтамуродов Ж.А., Эгамбердиев Р.Х., Алтыбаев У.У., Кариев Г.М.
Научный центр нейрохирургии,  

ТашПМИ, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Оценить степень нарушения функции 
лицевого нерва до и после микрохирургических вмешательств у паци-
ентов с шванномами мостомозжечкового угла. 

Материалы и методы. В Республиканском научном центре 
нейрохирургии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 
с 2010 по2015 гг. было прооперировано 33 больных с шванномами 
ММУ головного мозга. Возраст больных колебался от 32 до 69 лет. 
Все больные были оперированы через стандартный ретросигмовидный 
доступ с использованием операционного микроскопа, микрохирургиче-
ского инструментария и нейрофизиологического мониторинга. Степень 
нарушения функции лицевого нерва оценивалась по шкале Хаус-Брак-
мана до операции, на первые сутки после операции и во время выписки 
из стационара. По размеру опухоли разделились следующим образом: 
свыше 6,0 см – 5 больных, от 4,0 до 6,0 см – 10 пациентов, от 3,0 см до 
4,0 см – 10, 3,0 см и меньше – 8 больных. 

Результаты и обсуждение. Основной задачей хирургиче-
ского лечения шванномы головного мозга является не только ради-
кальное удаление опухоли, но и сохранение качества жизни больных 
после операции. Микрохирургия образований мостомозжечкового угла 
является технически сложной из-за анатомических особенностей этой 
области, большого количества черепно-мозговых нервов, артериальных 
и венозных сосудов, находящихся в непосредственной близости друг от 
друга, а также ствола головного мозга, который нередко грубо сдавлен 
опухолью. Функция лицевого нерва является наиболее уязвимой при 
удалении опухолей мостомозжечкового угла, нарушение ее приводит к 
стойким косметическим нарушениям и, соответственно, снижает каче-
ство жизни и удовлетворенность пациента операцией. В нашей серии 
наблюдений результаты оценены как хорошие при парезе лицевого 
нерва по Хаус-Бракману 1 и 2 степени - 12 больных, что составило 36%, 
удовлетворительные при степени пареза 3 и 4 – 14 больных – 43% и 
неудовлетворительные при 5 и 6 степени пареза – 7 больных– 21%. 
При этом отчетливо прослеживается связь функционального исхода от 
размера шванномы– все пациенты с тяжелой дисфункцией лицевого 
нерва имели гигантские и большие опухоли. 

Таким образом, функциональные результаты хирургии 
шванном мостомозжечкового угла зависят от размера опухоли.

ОТДАЛЕННЫЙ 20-ЛЕТНИЙ РЕЗУЛЬТАТ  
КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЕМАНГИОПЕРИЦИТОМЫ  

ЛЕВОГО ЗРИТЕЛЬНОГО БУГРА

Усанов Е.И., Кириченко К.Н., Снищук В.П., Крутилёв Н.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
ДКБ №19 им. К.А. Раухфуса, 
Областная детская больница, 

Санкт-Петербург

Введение. Гемангиоперицитома весьма редкая опухоль, 
описанная A.P. Stout и M.R. Murray в 1942 году. К 1998 году в мировой 

литературе сообщалось о 300-х случаев гемангиоперицитомы. Она 
встречается в 1% от всех опухолей ЦНС. Наличие частых митозов 
и клеточной анаплазии свидетельствует о высокой агрессивности 
опухоли. Некоторые авторы относят их к агрессивным опухолям с 
тенденцией к рецидивированию и метастазированию. Прогноз небла-
гоприятный. После лечения 50% больных живут до 5 лет и лишь 20% 
– 10 лет.

Цель работы. Демонстрация наблюдения редкой нозоло-
гической формы опухоли, локализовавшейся в таламусе и продолжи-
тельности жизни в течение 20 лет после комбинированного лечения.

Материал. Клиническое наблюдение.
Больная К. 27 лет, в 1995 году в возрасте 7 лет была опери-

рована по поводу гемангиоперици томы левого зрительного бугра с 
тотальным удалением новообразования и курса лучевой терапии 65 
грей.. Неврологический статус, представленный правосторонним геми-
парезом по экстрапирамидному типу, с укорочением правой руки и 
парезом мимической мускулатуры по таламическому типу в доопераци-
онном периоде сохранился в таком же объеме и после операции. Каче-
ство жизни по шкале Карновского 70-75 баллов. Состояние пациентки 
до 2013 года было компенсированным и стабильным. Динамически 
выполняемая МРТ признаков продолженного роста опухоли не выяв-
ляла. В июле 2013 года появились судорожные припадки без потери 
сознания, локализующие в правой руке. По данным МРТ диагностиро-
вана внутренняя гидроцефалия и порэнцефалическая киста, образо-
вавшаяся по ходу операционного доступа. В сентябре 2013 года была 
выполнена кистоперитонеостомия системой интегра с целью купиро-
вания гипертензионно-гидроцефального синдрома. В мае 2014 года 
в связи с нарастанием гипертензионного симптома и сохраняющихся 
парциальных эпиприпадков выполнена реимплантация шунтирующей 
системы с заменой ее на Codman hakim 70 мм вод.ст., однако состо-
яние больной продолжало ухудшаться. При перемене положения тела 
из горизонтального в вертикальное и обратно возникали судорожные 
сокращения в левой руке, ухудшение общего состояния, не могла 
обслуживать себя.

Двукратные попытки имплантации шунтирующих систем 
различных фирм оказались неэффективными. Проблему удалось 
разрешить путем постановки вентрикуло перитонеального шунта с 
магнитнорегулируемым клапаном и антигравитационной системой 
Miethke в задний рог правого бокового желудочка и удалением преды-
дущей шунтирующей системы. Судорожный синдром полностью купи-
рован без применения антиконвульсантов.

Заключение. В данном наблюдении пациентка живет на 
протяжении 20 лет с сравнительно высоким качеством жизни. Соче-
тание тотального хирургического удаления и проведения лучевой 
терапии такой агрессивной опухоли какой является гемангиоперици-
тома неоспоримо.

К ВОПРОСУ О СКОРОСТИ РОСТА ГЛИОБЛАСТОМ

Усанов Е.И., Устрехов А.В., Простомолотов М.Н.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД», 
Санкт-Петербург

Введение. Несмотря на широкое внедрение и достаточную 
оснащенность лечебных учреждений КТ и МРТ томографами, опре-
деленную онконасторожен ность неврологов, клиническая диагно-
стика глиобластом головного мозга расценивается, как правило, 
запоздалой. Нейрохирург зачастую оперирует пациентов с глиобла-
стомами гигантских размеров, сроки возникновения и скорость роста 
которых остаются неизвестными. В отдельных наблюдениях появля-
ется возможность установить данные показатели.

Цель работы. Определить длительность роста глиобластом 
до появления клинических симптомов.

Материал методы. Клиническое наблюдение. Пациент Ж. 54 
лет, поступил в нейрохирургическое отделение 10.08.2015 из кабинета 
МР томографии ДКБ, где ему в амбулаторном порядке проводилось 
исследование головного мозга по инициативе его жены.

В последних числах мая 2015 г. стал периодически странно 
себя вести, путать мысли, забывать слова. Появились эпизоды изме-



163

поленовские
чтения

13–15 апреля 2016 года
Санкт-Петербург

ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА

нения настроения со склонностью к агрессии или с насильственными 
эмоциями в виде плача. Стал засматриваться на рекламу, говорить 
глупости, не узнавать людей, последний месяц отмечается безучаст-
ность, отсутствующий взгляд, отсутствие интереса к своему состоянию, 
снижение аппетита. Похудел на ~10 кг за 3 мес. . Консультирован невро-
логом по поводу странностей поведения, было рекомендовано обра-
титься к психиатру, который назначил амбулаторное лечение.

Перенес острое нарушение мозгового кровообращения 
в бассейне ПСМА от 04.05.14. по ишемическому типу с развитием 
левостороннего центрального рефлекторного гемипареза. Во время 
госпитализации выполнялась спиральная компьютерная томография 
головного мозга, по результатам которой данных за объемный процесс 
не выявлено. Ретроспективный анализ томограмм не под твердил 
наличия патологических изменений мозга. Спустя 14 месяцев после 
СКТ были выполнены магнитно-резонансная и компьютерная томо-
графия головного мозга, на которых выявлена огромных размеров 
(85х63х72 мм) опухоль, локализующаяся в обеих лобных долях с 
распространением роста в мозолистое тело. Неврологически в день 
поступления: в сознании, несколько заторможен. Элементы моторной 
и амнестической афазии. Контакт умеренно затруднен. Ориентирован 
в собственной личности, в месте и во времени - дезориентирован. 
Адинамия, амимия, отсутсвие интереса к окружающему. Неспо-
собен себя обслужить, требуется специализированный уход и меди-
цинская помощь, что соответствует 40 балам по шкале Карновского. 
Скрытый парез при пробе Барре в левых конечностях. Сухожильные 
и периостальные рефлексы S>D. Мышечный тонус повышен в левых 
конечностях по типу складного ножа. Чувствительность не нарушена. 
Координаторные пробы выполняет замедленно слева.

Больной оперирован 13.08.15. с субтотальным удале-
нием опухоли. Гистологически: глиобластома головного мозга с 
выраженным полиморфизмом клеток и атипией ядер, с умеренным 
количеством митозов, с немногочисленными мелкими некрозами, и 
пролиферацией эндотелия части сосудов. Выписан из стационара через 
две недели. Качество жизни по шкале Карновского 70 балов. Направлен 
на лучевую и химиотерапию.

Обсуждение. С момента СКТ (04.05.2014) при которой 
отсутствовали патологические изменения в головном мозге до МРТ 
и КТ (10.08.2015), выявив ших, гигантских размеров, опухоль прошло 
14 месяцев. Однако, первые клини ческие проявления заболевания 
в форме нарушения интеллекта появились в нача ле мая 2015 года. 
Логично предположить, что опухоль к этому времени, через 12 месяцев 
от проведения СКТ (точка отсчета - 04.05.2014 г.) достигла своих 
максимальных размеров. Исходя из приведенных данных, можно 
достоверно считать, что возраст глиобластомы до появления первых 
клинических симптомов в данном наблюдении составил 12 месяцев. 
Кроме того известно, что глиомы начинают расти из перивентрику-
лярной глии по направлению к коре мозга. И клинические проявления 
появляются тогда, когда опухоль прорастает кору головного мозга. 
С учетом данного обстоятельства возраст новобразования в приве-
денном наблюдении составляет менее одного года. Информация о 
скорости роста глиом важна с точки зрения определения сроков назна-
чения контрольных МР томограмм в послеоперационном периоде, а 
также при планировании проведения диспансеризации и разрешения 
различных конфликтных ситуаций при оценке запоздалых диагнозов и 
запущенности заболевания.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МАРКЕРОВ ГЕНОВ-КАНДИДАТОВ  
НА РАЗВИТИЕ НЕАКТИВНОЙ АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА (НАГ)

Холова Д.Ш., Халимова З.Ю.
РСНПМЦЭ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность работы. Выявление роли наследственности 
в происхождении НАГ является одной из актуальных проблем совре-
менной нейроэндокринологии. 

Цель. Провести сравнительные исследования по выявлению 
маркеров генов-кандидатов (ФНО-α, гена проапоптоза - р53, гена анти-
апоптоза- bcl-2, факторов ангиогенеза –VGFE, VGFER-2, состояние 
активности NO-системы) в крови больных с НАГ. 

Материал и методы. В обследование включены 50 больных 
с НАГ, 25 из которых не имели наследственную предрасположен-
ность (1-группа), а 25 из них имели отягощенную наследственность 
(2-группа), а также группа контроля из 20 здоровых людей. Средний 
возраст 15-70 (43,6±3,84) лет, 22 мужчин (44%) и 28 (56%) женщин. 
Длительность заболевания с момента установления диагноза на осно-
вании анамнеза и МРТ-исследований от 1 года до 15 лет. 

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования 
показали, что у больных с НАГ по сравнению с данными в контроле 
отмечается значимое повышение в плазме крови факторов регу-
ляции процесса апоптоза-увеличение уровня проапоптического белка 
р53 на 87,5% (р<0,001), активация антиапоптических процессов-
экспрессия белков bcl-2 и FNO-α -15,9% (р<0,05) и 24,0% (р<0,001) на 
фоне депрессии базального уровня eNOS3- релаксирующего фактора 
сосудов на 25,1% (р <0,01) и отсутствия реакции факторов регуляции 
процессов ангиогенеза-фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и его 
растворимого рецептора- VEGFR-2, которые практически не отлича-
лись от таковых значений в контроле- 3,8 и 4,6% (р>0,05). Одновре-
менно, нами выявлена прямая слабая корреляционная связь между 
уровнем bcl-2 и FNO-α (0,596; р<0,05), отсутствие связи между FNO-α 
и eNOS3 (0,029; р<0,5) и сильная связь между FNO-α и показателями 
VEGF (0,81; р<0,001), VEGFR-2 (0,85; р<0,001) и Р53 (0,80; р<0,001). 
Высокий показатель bcl-2 имел слабую связь с такими факторами как 
VEGF , VEGFR-2 (0,64; р<0,001 и 0,54; р<0,001) и несущественной связи 
с уровнем Р53 и eNOS3 (0,35; р>0,25 и 0,36; р>0,25). Выявлена сильная 
связь между уровнем VEGF, показателями VEGFR-2 и р53 (0,87; р<0,001 
и 0,80; р<0,001), показателем VEGFR-2 с р53 (0,77; р<0,001) и практи-
чески отсутствием связи между показателем р53 и уровнем и eNOS 3 
(0,13; р>0,5). 

Выводы. Итак, полученные данные показали, что снижение 
активности eNOS3 не зависит от изменяющих величин FNO-α, bcl-2, 
VEGF , VEGFR-2, так как нами выявлена корреляция между этими пока-
зателями. При определении активности NO-системы в мембранах 
эритроцитов у больных с НАГ установлено, что уровень основных 
стабильных метаболитов NO и активность eNOS были существенно 
статистически значимо ниже контроля, а активность iNOS и содержание 
ONO2-, напротив, выше контроля.

У больных с НАГ отмечается дизрегуляция продукции NO, 
так как угнетается активность eNOS3 . Снижение активности eNOS3 
не зависит от изменяющих величин FNO-α, bcl-2, VEGF, VEGFR-2, так 
как нами выявлена корреляция между этими показателями. Вместе с 
тем, обращает внимание на себя тот факт, что у больных с НАГ повы-
шение антиапоптических факторов FNO-α и bcl-2 и проапоптического 
фактора р53 происходит на фоне сохранения высокой корреляционной 
связи FNO-α с р53 и снижение с bcl-2, то есть падение контроля анти-
апоптических процессов и высокой активности антипролиферативной 
активности FNO-α и который тормозит, по видимому прогрессирование 
опухолевого процесса у больных с НАГ.

ИЗМЕНЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА  
У ПАЦИЕНТОВ С ГЛИАЛЬНЫМИ ОПУХОЛЯМИ  

В ДООПЕРАЦИОННОМ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДАХ

Чемодакова К.А., Сухина И.А., Мешкова М.Е.,  
Никитин В.Ю., Мартынов Б.В., Свистов Д.В.

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

Цель исследования. Прогноз для большинства пациентов с 
глиомами остается неблагоприятным, несмотря на достижения тради-
ционной терапии. Это подталкивает к интенсивному поиску альтер-
нативного лечения. Иммунотерапия может быть одной из таких 
альтернатив, но ее применение ограничено из-за отсутствия адек-
ватных исследований иммунного статуса при глиальных новообразо-
ваниях. Целью данного исследования было изучение особенностей 
иммунного статуса у больных с глиомами в дооперационном и послео-
перационном периодах.

Материалы и методы. Были проанализированы 30 иммуно-
граммы пациентов с глиомами в дооперационном периоде и на 7 сутки 
после оперативного вмешательства. Иммунофенотипирование лимфо-
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цитов периферической крови (ПК) проводили на проточном цитометре 
«Cytomics FC500» (фирмы «Beckman Coulter», США) с использованием 
следующих 5-ти и 4-х цветных комбинаций прямых моноклональных 
антител (МКА) той же фирмы: CD45/CD4/CD8/CD3/CD25, CD45/CD16+56/
CD19/CD3/HLA-DR, CD45RA/CD45RO/CD4/CD45, CD8/CD38/CD3/CD45.

Результаты исследования. Средний возраст на момент 
госпитализации для проведения оперативного лечения составил 
43,7±15,4 лет. По гистологической структуре больных разделили по 
группам по степени злокачественности: Grade I – 1, Grade II – 10, Grade 
III – 9, Grade IV – 10. 

У 63% обследуемых пациентов на дооперационном этапе 
выраженных количественных нарушений со стороны основных субпо-
пуляций Т-клеток не было обнаружено. В то же время было зафикси-
ровано увеличение относительного количества Т-хелперов (CD3+CD4+) 
в 33% случаев, цитотоксичеких Т-лимфоцитов (CD3+CD8+) в 37%, 
и снижение ЦТЛ у 23% пациентов, преимущественно с глиобласто-
мами. В послеоперационном периоде, на фоне абсолютного лейко-
цитоза (56,66%), у 30% обследуемых пациентов наблюдалось 
повышение общего количества Т-клеток, за счет увеличения как отно-
сительного количества Т-хелперов в 43% случаев, так и цитоток-
сических Т-лимфоцитов в 27%. Увеличение значений Т-киллеров 
(CD3+CD16+56+) было выявлено у 27% обследуемых больных, тогда 
как в послеоперационном периоде выявили снижение у 26% больных. 
Индекс CD3+CD4+/CD3+CD8+ был повышен в 50% случаев и снижен – 
в 13%, после оперативного лечения дисбаланс сохранялся. Наряду с 
этим было отмечено снижение NK-клеток (CD3-CD16+56+) у 27% паци-
ентов, которое в послеоперационном периоде увеличилось до 57%. 
При оценке субпопуляций В-клеток, концентраций иммуноглобулинов 
и функциональной активности нейтрофилов значительных изменений 
выявлено не было. 

Заключение. 1. Сравнительный анализ данных иммуно-
грамм свидетельствует о дисбалансе в содержании основных субпо-
пуляций Т-клеток, активации Т-клеточного звена в среднем у 32% 
пациентов с глиомами. В послеоперационном периоде сохраня-
ется выраженный дисбаланс в содержании основных субпопуляций 
Т-клеток на фоне лейкоцитоза, сопровождающийся ростом процента 
Т-хелперов.

2. Отмечалось выраженная супрессия NK-киллеров, которая 
по сравнению с дооперационном уровнем увеличилась на 30 %, что 
вероятнее всего связано с их миграцией из периферической крови в 
зону оперативного вмешательства.

3. Выраженных количественных нарушений субпопуляцион-
ного состава В-клеток и содержания иммуноглобулинов выявлено не 
было.

ТРАНССФЕНОИДАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ  
СОМАТОТРОПИНОМ ГИПОФИЗА

Черебилло В.Ю., Гофман В.Р., Полежаев А.В., Цой У.А.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Достижения последнего десятилетия коренным образом 
изменили тактику ведения больных, особенно при больших инва-
зивных аденомах.

Результаты. За последние 16 лет нами оперировано около 
4000 пациентов с аденомами гипофиза транссфеноидальным эндо-
скопическим доступом. Соматотропиномы составили 24,8%. Опухоли 
преимущественно имели супраселлярный вариант роста – в 42% 
наблюдений, параселлярный в 11%, ретроселлярный в 3%, антесел-
лярный в 2%, инфраселлярный в 21%. Тотальный вариант роста встре-
тился в 11%. Микроаденом было 7%.

Средние показатели СТГ - 45,1+5,2 нг\мл, ИФР-1 - 812+35,4 
мкг\л. Для ряда соматотропином типичным была инвазия опухоли в 
кавернозный синус, что значимо осложняло возможности радикальной 
хирургии.

Эндоскопический доступ минимально травматичен, позво-
ляет избежать контакта с головным мозгом, а также разрезов на лице 
и голове, минимизировать до 3-5 дней пребывание в стационаре. По 

данным МРТ опухоль удалена радикально нами в 87% наблюдений, 
субтотальное удаление отмечено в 11%, частичное в 2%. Гормональная 
ремиссия достигнута в 78% наблюдений. Частота рецидивов во всей 
группе – 11%. 

Заключение. В отличие от ограниченного тубуляр-
ного обзора микроскопа, оптическая система эндоскопа с боковым 
и ретроградным обзором 00-1200 позволяет осмотреть структуры, 
расположенные супра-, анте- и ретроселлярно, идентифицировать 
экстраселлярные участки опухоли, а также радикально удалить аденому 
при максимальной сохранности неизмененной ткани аденогипофиза.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ  
КОЛЛОИДНЫХ КИСТ III ЖЕЛУДОЧКА

Черебилло В.Ю., Легздайн М.А., Гаврилов Г.В.
СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Военно-медицинская академия, 
Санкт-Петербург

При наличии коллоидной кисты III желудочка, препят-
ствующей нормальному ликворотоку и вызывающей гидроцефалию, 
наименее инвазивным вмешательством является эндоскопическое 
удаление кисты, что обладает рядом преимуществ по сравнению с 
традиционными открытыми вмешательствами.

Методика. Пункцию бокового желудочка осуществляли 
из точки Кохера или кпереди от нее. Жесткий эндоскоп вводили в 
полость бокового желудочка. Визуализировали отверстие Монро, зача-
стую окклюзированное кистой. Коагулировали сосудистое сплетение, 
поскольку стенки кисты обычно спаяны с ним. Ножницами вскры-
вали стенку кисты и опорожняли ее, аспирируя содержимое. Отсе-
кали стенки кисты от сосудистого сплетения и при помощи биопсийных 
кусачек удаляли. Операцию заканчивали ревизией III желудочка при 
помощи диагностических эндоскопов с различными углами обзора, 
убеждаясь в отсутствии окклюзии ликворных путей. В связи с тем, что 
основным интраоперационным осложнением по данным литературы 
является кровотечение, хирург, выполняющий данную манипуляцию, 
должен владеть техникой открытого удаления опухоли III желудочка.

Результаты. Контроль проводили по данным МРТ головного 
мозга. Прооперировано 156 коллоидных кист III желудочка. Несмотря на 
относительно небольшой опыт в лечении данной патологии результаты 
внушают отчетливый оптимизм. Во всех случаях нам удалось добиться 
регресса гидроцефального синдрома и удаления кисты. Послеопера-
ционное осложнение в виде транзиторного пареза глазодвигательного 
нерва отмечено в одном наблюдении. Летальности нет.

Выводы. Эндоскопическое удаление коллоидных кист – 
эффективный метод лечения данного патологического состояния.

ХИРУРГИЯ МЕНИНГИОМ ХИАЗМАЛЬНО-СЕЛЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ 
ЛАТЕРАЛЬНЫМ СУПРАОРБИТАЛЬНЫМ ДОСТУПОМ

Черебилло В.Ю., Полежаев А.В.
СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

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.

Цель. Поиск оптимального доступа в хирургии менингиом 
ХСО.

Результаты. Авторами прооперировано 164 менингиом 
хиазмально-селлярной области. Преимущественно менингиомы лока-
лизовались на бугорке турецкого седла (68%), 14% наблюдений 
составили менингиомы диафрагмы турецкого седла, 16% наблю-
дений менингиомы наклоненного отростка и 3 наблюдения – менин-
гиомы спинки турецкого седла (1,8%). Во всех случаях доминирующей 
симптоматикой были зрительные нарушения.
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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. Шесть пациентов прооперированы транссфено-
идальным подходом. Улучшение зрения и регресс зрительных нару-
шений 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 %. Следует отметить, что клас-
сический экономный латеральный супраорбитальный обеспечивает 
достаточный угол обзора и возможность манипуляций в хиазмально-
селлярной области. Необходимости в двустороннем подходе, либо 
применении расширенных базальных доступов не возникает никогда. 

Заключение. Латеральный супраорбитальный доступ 
обеспечивает высокую радикальность и небольшое число осложнений 
в хирургии менингиом ХСО, являясь альтернативой расширенным 
доступам.

ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ В ТРАНССФЕНОИДАЛЬНОЙ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ХСО

Черебилло В.Ю., Полежаев А.В., Гофман В.Р.
СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

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

«Кривая обучаемости» в транссфеноидальной эндоскопи-
ческой хирургии намного превышает кривую в традиционной нейро-
хирургии. При обобщении результатов мультицентровых исследований 
выявлено, что только хирург, владеющий опытом более 200 эндоскопи-
ческих транссфеноидальных вмешательств, имеет приемлимые цифры 
частоты послеоперационных рецидивов (8-11%), осложнений (7-8%), 
летальности менее 1%. При выполнении до 100 операций – частота 
рецидивов 36-38%, осложнений – 24-26%, а летальность – 5%. При 
выполнении от 100 до 200 эндоскопических операций частота реци-
дивов 22-27%, а осложнений – 18-19%, а летальность – 2,8%.

Результаты. Опыт около 4000 транссфеноидальных эндо-
скопических операций, выполненных в клинике нейрохирургии ВМедА и 
ФЦ СКЭ им.Алмазова позволяет сформулировать, что наиболее частым 
осложнением является послеоперационная назальная ликворея 
 (в нашей серии 3,1%). Кровотечение из ВСА встретилось у 3-х паци-
ентов – 0,06%, парезы глазодвигательных нервов в 0,5%, нарастание 
зрительных расстройств в 0,3%. Послеоперационная гематома наблю-
далась у одного пациента, субарахноидальное кровоизлияние – в 
0,24%, интравентрикулярная геморрагия в 0,08%. В одном наблюдении 
отмечена диагностическая ошибка с неправильной предоперационной 
трактовкой МР-данных (крупная тромбированная аневризма ВСА была 
ошибочно трактована, как краниофарингиома), что привело при транс-
сфеноидальном эндоскопическом удалении к интраоперационному 
кровотечению, которое было преодалено, аневризма выключена из 
кровотока. Летальность во всей серии – 0,19%.

Заключение. Анализ всех ошибок и осложнений позволяет 
сделать вывод, что освоение транссфеноидальной эндоскопической 
хирургии должно проводиться в крупном специализированном центре.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ТРАНССФЕНОИДАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 
ОПУХОЛЕЙ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА (3974 СЛУЧАЯ): 18 ЛЕТНИЙ 

ОПЫТ, ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ, ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ

Черебилло В.Ю., Полежаев А.В., Гофман В.Р.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Начиная в 1996 году осваивать транссфеноидальный подход, 
мы исходили из его возможностей в лечении небольших аденом гипо-
физа. В дальнейшем с совершенствованием эндоскопических навыков 
показания значительно расширились. Появилась возможность опериро-
вать аденомы любых размеров, выполнять эндоскопические вмешатель-
ства при других новообразованиях основания черепа. Транссептальный 
транссфеноидальный эндоскопический подход, который практико-

вался в конце 90-х годов, уступил свое место эндоназальному эндоско-
пическому. На определенном этапе актуальным было использование 
различных методов визуализации и удаления опухолей ХСО, ряд которых 
постепенно потерял свою актуальность. Анализ их применения доказал, 
что позволяя получить преимущество в одном, они имели недостатки в 
другом и не позволили получить стратегического превосходства.

Результаты. В настоящее время при сложных гигантских и 
распространенных опухолях совершенствуются методы расширенных 
эндоскопических доступов, которые позволяют удалять практически 
любые новообразования основания черепа. И если в нашей первой 
серии эндоскопических операций процент послеоперационных реци-
дивов составлял 26%, осложнений 7,8%, летальность – 2,1%, то посте-
пенно частота рецидивов составила 9-11%, осложнений – от 3 -7%, а 
летальность приближается к нулю, составляя сейчас в общей серии 
0,19%. Значимо снизилось и время операции от 1,5-3 часов при первых 
эндоскопических пособиях до 15-40 минут в современный период. 

Заключение. Анализ всех ошибок и осложнений, дина-
мика «кривой обучаемости» позволяет сделать вывод, что освоение 
транссфеноидальной эндоскопической хирургии должно проводиться 
в крупном специализированном центре, имеющем большой опыт 
подобных вмешательств, а первые вмешательства обучающийся хирург 
должен проводить только при обязательной ассистенции грамотного 
специалиста.

МЕНИНГИОМЫ КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА:  
ОПЫТ БЕЗЛЕТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Шанько Ю.Г., Смеянович А.Ф., Булгак В.В., Танин А.Л.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Менингиомы краниовертебрального перехода (или области 
большого затылочного отверстия) относятся к категории наиболее 
сложных для хирургии внутричерепных новообразований из-за слож-
ности анатомических взаимоотношений.

Цель. Анализ результатов микрохирургического лечения 
менингиом краниовертебрального перехода.

Материалы и методы. За период 1997-2015 гг. нами опери-
ровано 30 пациентов с менингиомами области краниовертебрального 
перехода. Новообразования бокового и передне-бокового располо-
жения имели место в 27 (90,0%) случае, заднего – в 2 (6,7%), перед-
него – в 1 (3,3%).

Результаты. Тотальное удаление опухоли (Simpson 1-2) произ-
ведено в 23 (76,7%) наблюдениях, субтотальное (Simpson 3) – в 5 (16,6%), 
частичное (Simpson 4) – в 2 (6,7%) случаях. Новообразования удалялись 
из минимизированного субокципитального доступа с ляминэктомией С1 
до нижнего полюса опухоли. В 7 (23,3%) случаях доступы расширялись 
путем частичной резекции атлантоокципитального сустава. В последние 
годы планирование доступа и объем резекции атлантоокципитального 
сочленения контролировались с помощью нейронавигационной системы 
Medtronic (США). Послеоперационной летальности не было.

Результаты были оценены по шкале качества жизни Карнов-
ского (KPS): KPS 100-90% – 19 (63,3%) чел. (функционально незави-
симы); KPS 80-70% – 8 (26,7%) (незначительные дисфункции); KPS 
60-50% – 3 (10,0%) (существенные функциональные нарушения).

Особого внимания заслуживают 3 пациента, у которых KPS 
до операции оценивалась менее 40% (грубые тетрапарезы и другие 
неврологические дисфункции, требующие постоянного ухода за паци-
ентами). После удаления новообразований большого размера они 
восстановились до уровня KPS 60-50% – 2 (6,7%) чел., до уровня KPS 
80-70% – 1 (3,3%) чел.

Выводы. Минимизированный субокципитальный доступ с 
ляминэктомией С1 до нижнего полюса опухоли обеспечивает высокую 
радикальность удаления менингиом краниовертебрального перехода с 
хорошим функциональным восстановлением, даже в случаях грубой 
предоперационной неврологической дисфункции.

Частичная резекция атлантоокципитального сустава для 
расширения хирургического окна не является обязательной хирурги-
ческой процедурой и не обеспечивает улучшения хирургической визу-
ализации опухоли.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ МЕНИНГИОМ  

ПЕРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ

Шанько Ю.Г.1, Чухонский А.И.1, Василевич Э.Н.1, Смеянович В.А.1, 
Журавлев В.А.2, Станкевич С.К.1, Ахремчук А.И.1

1РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
2Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Улучшение результатов лечения паци-
ентов с менингиомами передней черепной ямки (ПЧЯ) посредством 
разработки и внедрения метода транскранильного эндоскопического 
их удаления.

Материалы и методы. Нами разрабатывается и внедря-
ется новый метод транскраниальной эндоскопической хирургии 
опухолей ПЧЯ, заключающийся в минимизации доступа и травмати-
зации мозговых структур, использовании эндоскопа для проведения 
оперативного вмешательства, как альтернатива стандартному прямому 
микрохирургическому методу удаления опухолей данной локализации. 
Таким методом с 2013 по 2015 гг. прооперировано 48 пациентов с 
новообразованиями передней черепной ямки, из них у 45(93,8%) были 
менингиомы и у 3 (6,2%) краниофарингиомы. Использовались три 
основных полностью эндоскопических доступа: супраорбитальный, 
трансглабеллярный и антепретиранальный с размером трепанацион-
ного окна до 2,0x2,2 см.

Предмет исследования – изучение ближайших резуль-
татов хирургического лечения на основании оценки неврологиче-
ского  статуса, реакции местных тканей, данных контрольных КТ и МРТ 
головы, сроков пребывания пациентов в стационаре.

Результаты. Тотальное удаление новообразований разме-
рами до 5,5х5,5х4,5 см выполнено всем пациентам. Улучшение функции 
зрения наступило у всех оперированных. Функцию обоняния удалось 
сохранить частично у 17 (35,4%) пациентов после удаления менингиом 
ПЧЯ. При контрольном МРТ исследовании у всех оперированных отме-
чено отсутствие остаточных фрагментов опухолей. Пациенты, которым 
выполнялось такое оперативное вмешательство, наблюдались в палате 
интенсивной терапии только в первые часы после операции (палата 
пробуждения), после чего переводились в палату в отделении нейрохи-
рургии, где пребывали до выписки из стационара.

Заключение. Наш опыт дает основание заключить, что 
использование ригидного эндоскопа и минимального транскраниаль-
ного хирургического доступа для удаления менингиом ПЧЯ любого 
размера обеспечивало хирургическое удаление опухоли и отделение 
мозговых тканей, черепных нервов и сосудистых структур без приме-
нения дополнительных диссекций и тракций. Эндоскопы с различными 
углами зрения дали возможность панорамно визуализировать хирурги-
ческую анатомию.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
ЗОНИСАМИД И ПЕРАМПАНЕЛ У БОЛЬНЫХ С ГЛИАЛЬНЫМИ 

ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ НА ФОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Шершевер А.С.2, Сорокова Е.В.1, Лазарев А.Ю.2, Лаврова С.А.2,  
Миронова Ю.А.2, Дугинова О.Ф.2, Емельянова Т.М.2

1Городская клиническая больница №40, 
2Свердловский областной онкологический диспансер, 

г. Екатеринбург

Антиконвульсанты в до- и послеоперационном периоде 
назначаются систематически у пациентов с эпилептическими припад-
ками (ЭП) или признаками эпилептиформной активности (ЭА) на ЭЭГ. 

Цель исследования. Изучить влияние препаратов зонисамид 
(ЗОН) и перампанел (ПЭР) на больных с глиомами больших полушарий 
головного мозга (ГГМ) (I-IV ВОЗ) после оперативного лечения с ЭП на 
фоне проведения лучевой терапии.

Материал и методы. В исследование были включены 38 
пациентов с ГГМ, от 32 до 62 лет, которые оперированы в период 2014-
2015гг. На фоне базисной противоэпилептической терапии назначали 

лечение ЗОН или ПЭР, а также применяли их в мототерапии. Длитель-
ность наблюдения от 6 до 19 месяцев. В первой группе, состоящей из 
18(47.4 %) пациентов, ЭП были до операции. В 89% случаев в структуре 
припадков отмечены фокальные приступы с вторичной генерализа-
цией. У из 11(28.9%) из них отмечены генерализованные приступы. Все 
пациенты длительное время принимали различные ПЭП (финлепсин, 
депакин-хроно, ламиктал, топамакс). Во второй группе - 11(28,9%), 
фокальные ЭП впервые возникли после операции на фоне проведения 
ЛТ. В третьей группе – 6(15,7%) ЭА выявлена при поступление в отде-
ление. У 3(7,8%) возникла 7-9 сутки на фоне проведения ЛТ. Разовая 
доза облучения – 1,8-2Гр, суммарная до 60Гр 5 фракций в неделю. 
Длительность курса 5-6 недель. Необходимо отметить, что учащение 
припадков или их появление как в первой, так и во второй группах, 
отмечалось на 10-21 день от начала ЛТ (7-11 фракция). ЗОН назначали 
с 50 мг и увеличивали до 150-200 мг. ПЭР – с 2 мг и увеличивали до 6 
мг. Упрощалась структура приступа. Отмечено уменьшение нарушений 
сна. Значительное урежение припадков происходило в период с 7-10 
сутки после назначения препаратов. Применение ЗОН и ПЭР оказалось 
достоверно эффективным во всех возрастных группах при различной 
локализации опухолей р>0,01. Проведенное исследование позволяет 
рекомендовать препарат для лечения больных с опухолями головного 
мозга и ЭП, как парциальных так и генерализованных, на фоне прове-
дения ЛТ под контролем клиники и ЭЭГ.

ОБШИРНАЯ ЭПЕНДИМАЛЬНАЯ КИСТА ГОЛОВНОГО МОЗГА 
(СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)

Шипилин С.Н., Киселев А.М., Качков И.А., Кедров А.В., Михневич Ю.С.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Эпендимальные кисты относятся к редким заболеваниям 
головного мозга. Располагаясь преимущественно в паравентрику-
лярной области, они практически всегда являются внутримозговыми 
образованиями. Внутренний слой кисты представлен клетками сход-
ными с эпендимой боковых желудочков. Принято считать, что эпенди-
мальные кисты возникают путем «отпочковывания» нейроэктодермы 
развивающейся в процессе эмбриогенеза. Серозная жидкость – содер-
жимое кисты, секретируется колонообразными клетками выстилаю-
щими внутреннюю поверхность кисты. В отечественной литературе мы 
не встречали описания случаев солитарной эпендимальной кисты суба-
рахноидального расположения.

Цель. Описать редкий клинический случай субарахнои-
дальной эпендимальной кисты головного мозга и определить опти-
мальную тактику хирургического лечения. 

Материалы и методы. Пациент М., 31 года поступил в НХО 
МОНИКИ в марте 2015 г. с диагнозом: Обширная арахноидальная киста 
головного мозга. При поступлении жалобы на головную боль, периодически 
головокружение, чувство тяжести в голове. Больным себя считает около 6 
месяцев, за 2 недели до госпитализации у пациента развился генерализо-
ванный эпилептический приступ с потерей сознания. В неврологическом 
статусе пациент эмоционально снижен, конвергенция справа ослаблена, 
горизонтальный мелкоразмашистый нистагм при взгляде в стороны. Выра-
женные застойные явления на глазном дне. На МРТ головного мозга – в 
правой лобно-теменно-височной области определяется кистовидное обра-
зование, с неровными четкими контурами, размерами (переднее-задний, 
продольный и вертикальный) 99х58х73 мм. Образование латеральной 
поверхностью широко прилежит к костям черепа, медиально – компреми-
рует правый боковой желудочек мозга. Обращает на себя внимание выра-
женность масс эффекта, не характерная для врожденных арахноидальных 
кист. По данным ЭЭГ умеренные общемозговые изменения в виде дезор-
ганизации корковой ритмики, раздражения коры; дисфункция срединных 
структур мезо-диэнцефального, стволового уровня. Первым этапом паци-
енту выполнена наружная кистостомия: получено мутное серозное содер-
жимое, в анализе белок 1.92 г/л, цитоз 6000/3 (измененные клетки). Вторым 
этапом выполнена костно-пластическая трепанация черепа в правой лобно-
височной области, удаление стенки кисты, соединение полости с субарах-
ноидальным пространством головного мозга. Морфологически стенка 
кисты представлена плотно-эластической, непрозрачной, белого цвета 
тканью, произведен гистологический анализ.
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Результаты и обсуждение. Клиническая картина заболе-
вания развивалась медленно, пациент длительное время находился в 
компенсированном состоянии. Судорожный синдром послужил поводом 
для обращения к врачу. По результатам МРТ исследования отмеча-
лась значительная дислокация срединных структур, выраженный масс 
эффект. Наружная кистостомия на первом этапе выявила серозную 
жидкость, шунтирующая операция в таких условиях не целесообразна. 
В течении 6 дней осуществлялось промывание полости кисты слабым 
раствором диоксидина, с оценкой клеточного состава содержимого. 
Несмотря на наружное дренирование, значимого уменьшения полости 
кисты по результатам контрольной КТ не выявлено. Диагноз врожденной 
арахноидальной кисты представлялся сомнительным. Вторым этапом 
выполнена КПТЧ, плотная светло-серого цвета стенка кисты иссечена 
по конвекситальной поверхности, выполнено сообщение с субрахнои-
дальным пространством. В раннем послеоперационном периоде одно-
кратно отмечался судорожный синдром, общемозговая симптоматика 
регрессировала с течением времени. МРТ головного мозга выполненное 
сразу после операции, через 1 месяц и 3 месяца – отражает постепенное 
уменьшение размеров кисты, восстановление срединных соотношений 
структур головного мозга. Гистологически - колоннообразные клетки 
с ресничками выстилают кисту, имеют пузырьковые ядра и эозино-
фильную цитоплазму. Тактика хирургического лечения несколько отли-
чается от операций выполняемых при арахноидальных кистах. Варианты 
шунтирующих операций представляются не целесообразными, учитывая 
характер содержимого полости кисты, и необходимость удаления секре-
тирующих клеток. При открытой операции возможно полноценно визуа-
лизировать полость кисты и максимально удалить ее стенку.

ЗНАЧЕНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТРАКТОГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ИНТРАЦЕРЕБРАЛЬНЫХ 

ОПУХОЛЕЙ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Шукуров Ф.М., Мамадалиев А.М., Алиев М.А.
Самаркандский ГМИ, 

г. Самарканд, Узбекистан

Оптимизация объема удаления ткани опухоли непосред-
ственно связана с возможностями дооперационного планирования 
хирургического вмешательства, уточнением топографии опухоли, 
получением наиболее полной информации о соотношении опухоли с 
двигательными зонами коры большого мозга и проводящими волок-
нами белого вещества. В связи с этим заслуживает внимания метод 
магнитно-резонансной волоконной трактографии (МР-трактографии), 
который позволяет неинвазивно визуализировать отдельные прово-
дящие пути белого вещества на всем протяжении в головном мозге. 

Обследованы и оперированы 14 пациентов (5 женщин, 9 
мужчин) по поводу глиальных опухолей головного мозга (с последу-
ющей гистологической верификацией). Возраст больных от 22 до 64 
лет, в среднем 43 года. Всем больным была проведена МР-трактография 
головного мозга до- и после операции. По данным гистологиче-
ского исследования фибриллярно-протоплазматическая астроцитома 
диагностирована у 8 больных, олигодендроглиома – у 6. Опухоль лока-
лизовалась в височной области – в 1 наблюдении, височно-теменной – 
в 3, лобной – в 4, лобно-теменной – в 4, височно-базальной – в 2. 

Целью исследования являлась оценка тяжести поражения 
волокон проводящих путей бе лого вещества головного мозга и изме-
нение хода функционально значимых проводящих путей при глиальных 
опухолях.

«Тотальное» удаление опухолей произведено 6 больным, 
«субтотальное» – 8. По данным гистологического исследования 
фибриллярно-протоплазматическая астроцитома диагностирована 
у 7 больных, олигодендроглиома – у 6. Опухоль локализовалась в 
височной области – в 1 наблюдении, височно-теменной – в 3, лобной – 
в 3, лобно-теменной – в 4, височно-базальной – в 2. В 3 наблюдениях 
выявлен кистозный компонент. Локальное объемное воздействие на 
функционально значимые проводящие пути выявлено во всех наблю-
дениях. Высокодиффе ренцированные глиомы по данным МРТ пред-
ставлены как гомогенные образования гиперинтенсивного МР-сигнала 
на Т2 взвешенном изображении (ВИ), изо- или гипоинтенсивного – 
на Т1 ВИ. Перифокальный отек преимущественно отсутствовал (у 9 

больных). При наличии кистозного компонента отмечали контрастиро-
вание по кольцевидному типу. При глиоме больших размеров наблю-
дали «масс-эффект» в виде смещения срединных структур на 0,6-1,2 
см (у 8 больных). У 10 (71,4%) больных в зоне опухолевой инфиль-
трации определяли разрушение (деструкцию) ассоциативных волокон. 
По периферии опухоли у 8 (57,1%) больных волокна преимущественно 
смещены, без нарушения их целостности, огибали опухоль. У 3 (21,4%) 
больных при наличии опухолей с кистозным компонентом короткие 
ассоциативные волокна огибали опухоль, а функционально значимые 
проводящие пути смещены опухолью без нарушения их целостности. 
Данные МР-трактографии позволили визуально оценить состояние 
проводящих волокон в зоне опухолевого роста и основных проекци-
онных путей, локализующихся вблизи опухоли. 

Таким образом, МР-трактография дает информацию о 
тяжести поражения волокон проводящих путей белого вещества голов-
ного мозга и изменение хода функционально значимых проводящих 
путей при глиальных опухолях, полученные данные применяются при 
планировании адекватного хирургического доступа и определении 
оптимального объема удаления опухоли при вовлечении в опухолевый 
процесс функционально значимых проводящих путей.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕТРОКЛИВАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
(ОЦЕНКА ИСХОДОВ)

Шулев Ю.А., Акобян О.Р., Трашин А.В.
Городская многопрофильная больница №2, 

Санкт-Петербург

Петрокливальные опухоли (ПКО) остаются одними из 
сложных для хирургического лечения опухолей основания черепа. 
Достижение нулевой послеоперационной летальности выдвинуло в ряд 
приоритетов хирургического лечения максимальную функциональную 
сохранность пациента при надежном контроле роста опухоли.

Методы. С 2000 по 2015 гг. 41 пациент подвергся удалению 
ПКО (35 менингиом, 6 тригеминальных шванном). Ретросигмоидный 
доступ (РД) и РД с тенториотомией были выполнены в 28 случаях, 
супрамеатальное расширение было использовано в 7 случаях, субтем-
поральный доступ был использован у 6 больных. Шкала Karnofsky 
применялась для оценки общего функционального статуса, специа-
лизированная шкала PCMIS (petroclival meningioma impairment scale) 
применялась для оценки функции ЧН.

Результаты. Предоперационная дисфункция ЧН: III – VI в 5 
случаях, V нерв в 12, VII нерв в 3. Тотальная резекция была достигнута 
в 14 случаях (34%). Послеоперационная вновь возникшая дисфункция 
ЧН была отмечена в 11 случаях и была представлена: III-VI нервами у 
7 пациентов, V нерв у 5 больных, VII нерв у 3, VIII у 4. У 6 пациентов 
дисфункция ЧН была преходящей и у 5 перманентной.

Выводы. Стремление к радикальности резекции увеличи-
вает вероятность страдания черепных нервов. Дисфункция ЧН оста-
ется одной из главных причин неудовлетворительных функциональных 
исходов хирургии ПКО. Ключевым направлением совершенствования 
хирургических подходов является разработка и согласование единых 
инструментов измерения исходов, основанных на оценке интегральных 
показателей функций ЧН.

НАВИГАЦИОННАЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ  
МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 

ТРАКТОГРАФИЯ ПРИ УДАЛЕНИИ ОПУХОЛЕЙ  
МОТОРНОЙ ЗОНЫ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Щербук Ю.А., Щербук А.Ю., Ерошенко М.Е.
Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр  

специализированных видов медицинской помощи (онкологический), 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Введение. Особенностью хирургии опухолей моторной зоны 
коры является необходимость выполнения максимальной резекции с 
сохранением качества жизни пациента. Учитывая, что расположение 
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моторной зоны коры и корково-спинномозгового пути может изме-
няться под воздействием патологического процесса, чрезвычайно 
важно определить их локализацию на предоперационном этапе. Иссле-
дования последних лет доказали клиническую применимость навигаци-
онной ТМС для предоперационного картирования моторной зоны коры. 
МР-трактография является единственным неинвазивным методом, 
позволяющим выполнять реконструкцию проводящих путей головного 
мозга. Совмещение данных навигационной ТМС и МР-трактографии 
в нейронавигационной системе может улучшить результаты лечения 
пациентов с опухолями функционально значимых зон головного мозга. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты 
хирургического лечения 101 пациента – 42 (44,5%) мужчин и 59 
(55,5%) женщин, с опухолями моторной зоны коры различной гисто-
логической структуры (глиомы, метастазы, менингиомы и др.). Все 
больные разделены на 2 группы. В I группу вошли 51 (50,5%) чел., 
которым удаление опухолей проводили с использованием резуль-
татов навигационной ТМС и МР-трактографии. Во II группу вошли 50 
(49,5%) пациентов, которым данные исследования не выполнялись. 
Картирование моторной зоны коры проводили с помощью системы 
навигационной ТМС Nexstim NBS eXimia 4.3.1 (Nexstim Oy, Финляндия). 
Построение корково-спинномозгового пути осуществляли с помощью 
программного обеспечения Siemens syngo® MR Neuro3D. Полученные 
результаты передавали в формате DICOM на информационном носи-
теле в станцию планирования нейронавигационной системы BrainLAB 
VectorVision2. Хирургические операции проводили с использова-
нием компьютерной навигации. У пациентов I группы осуществляли 
синхронизацию нейрохирургического микроскопа с нейронавигаци-
онной системой и активацию функции «Image Injection», позволяющую 
вывести контуры объектов интереса (опухоли, моторной зоны коры, 
проводящих путей) в окуляры микроскопа. 

Результаты. В послеоперационном периоде ухудшение 
общего состояния по шкале Карновского наблюдали у пациентов II группы 
в 3 раза чаще, чем у пациентов I группы (26,0% против 7,8%), р=0,02. 

В I группе нарастание моторного дефицита отмечали значи-
тельно реже – у 4 (7,8%) пациентов по сравнению со II группой, в 
которой отрицательная динамика наблюдалась в 18 (36,0%) случаях 
(р=0,01).

При оценке радикальности удаления опухолей голов-
ного подтверждено достоверно значимое преобладание тотального 
удаления опухоли у больных I группы. Радикальное удаление опухоли 
удалось выполнить 43 (84,3%) больным группы I, и 31 (62,0%) пациенту 
группы II (р<0,05).

Выводы. Применение результатов картирования моторной 
зоны коры и МР-трактографии во время операции в нейронавигаци-
онной системе позволяет повысить степень радикальности удаления 
опухолей моторной зоны коры, и в тоже время снизить риск нарастания 
моторного дефицита в послеоперационном периоде.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА

Эгамбердиев Р.Х., Кадырбеков Р.Т., Мухамедов А.З.,  
Алтыбаев У.У., Тухтамуродов Ж.А.

Научный центр нейрохирургии, 
Г. Ташкент, Узбекистан

Злокачественные новообразования головного мозга харак-
теризуются наиболее высокими показателями смертности, инвалидиза-
цией, в связи с чем, данная патология является не только медицинской, 
но и социальной и экономической проблемой. Разработка эффек-
тивных технологий лечения раковых заболеваний, с использованием 
плотно ионизирующих излучений является актуальной задачей и имеет 
огромное значение для практической медицины. 

Цель исследования. Улучшить результаты хирургического 
лечения со злокачественными опухолями головного мозга и оценка 
влияния нейтронного облучения на ткани опухолей мозга человека. 

Материал и методы исследования. Работа основана на 
результатах клинико-лабораторных обследований и наблюдений 
26 больных с злокачественными новообразование больших полу-

шарий головного мозга, находившихся на лечении в Республиканском 
научном центре нейрохирургии Министерства здравоохранения Респу-
блики Узбекистан с 2013 по 2015 гг. Возраст пациентов колебался от 
17 до 74 года. 

Всем больным было проведено полное комплексное 
обследование: клинико-неврологический осмотр, офтальмологиче-
ское исследование, отоневрологическое и психиатрическое обследо-
вания, клинико-биохимические исследования крови и ликвора, КТ и 
МРТ головного мозга с введением контрастного препарата «Магне-
вист» до и после операции, и гистологический анализ опухоли. Все 
больные оперированы, произведено микрохирургическое удаление 
опухоли больших полушарий головного мозга. У больных при плановой 
операции из вырезанной опухоли взят образец ткани для облучения. 
Облучение ткани опухоли эпитепловыми нейтронами производилось в 
Институте Ядерной Физики. Затем произведен гистологический анализ 
облученных образцов ткани в РНЦНХ. 

С целью изучения отдаленных результатов хирургического 
лечения проведен анализ динамики неврологического статуса, а также 
количества рецидивов и продолженного роста новообразований. 

Результаты и обсуждение. Все опухоли были верифици-
рованы гистологически. Из них: анапластическая астроцитома – 10 
(38,5%) больных, олигодендроглиома – 5 (19,2%), глиобластома – 7 
(26,9%), и олигоастроцитома – 4 (15,4%) больных. При распределении 
больных со злокачественными опухолями в зависимости от локали-
зации, чаще всего обнаружены опухоли лобной доли головного мозга 
– 12 (46,1%) больных, височной доли – 8 (30,7%), теменной доли – 4 
(15,4%) и затылочной доли – 2 (7,8%) больных. В зависимости от ради-
кальности, тотальное удаление произведено – 17 (65,4%) больным, 
субтотальное – 7 (26,9%), частичное – 2 (7,7%) больным. 

По нашим данным после хирургического лечения злокаче-
ственных опухолей головного мозга было отмечено «хорошее качество 
жизни» в 34,6% случаев, удовлетворительное качества жизни – в 57,7% 
и плохое качество жизни 7,7%. Летальность- 1 (3,8%) больной. 

При гистологическом исследовании образцов опухолевой 
ткани до и после облучения эпитепловыми нейтронными лучами, выяв-
лено побледнение и утрата четкости контуров ядра (кариолизис) и 
увеличенные в размере набухшие клетки с участками просветления и 
очажки некроза вокруг сосудов.

ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ ГЛИАЛЬНЫХ 
ОПУХОЛЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Яшин К.С.1, Кравец Л.Я.1, Гладкова Н.Д.2, Геликонов Г.В.3,  
Медяник И.А.1, Карабут М.В.2, Киселева Е.Б.2, Шилягин П.А.3

1ПФМИЦ, 
2НижГМА, 

3Институт прикладной физики, 
г. Нижний Новгород

Оптическая когерентная томография (ОКТ) – это неинва-
зивный метод визуализации внутренней структуры ткани, основанный 
на использовании рассеянного низкоинтенсивного света ближнего 
инфракрасного диапазона (длина волны в диапазоне от 700 до 1300 
нм). По своему принципу метод ОКТ сходен с ультразвуковым сканиро-
ванием, где детектирование слоев ткани на различных глубинах осно-
вано на измерении времени распространения волны от излучателя до 
соответствующего слоя ткани и обратно до приемника. В настоящее 
время активно изучаются возможности метода в диагностики пато-
логии нервной ткани. Для применения метода в клинической практике 
разработаны технологические решения интраоперационного использо-
вания ОКТ, в частности в виде модуля для операционного микроскопа. 

Цель исследования. Отработка методики оптической коге-
рентной томографии (ОКТ) на отечественной аппаратной базе и ее 
адаптация для уточнения границ глиальных опухолей головного мозга.

Материалы и методы. Исследовался операционный мате-
риал у 12 пациентов с глиальными опухолями: Grade I – 1 пациент; Grade 
II – 3 пациента; Grade III – 1 пациент; Grade IV – 7 пациентов. Во время 
операций у них брались образцы условно «нормальной» и опухолевой 
ткани. Материал биопсий помещался в тампоны, смоченные физиоло-
гическим раствором, и исследовался в течение 2-х часов методом ОКТ.
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ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА

ОКТ изображения получены томографом ОКТ1300-У (ООО 
«БиоМедТех», Нижний Новгород, Россия) при бесконтактном сканиро-
вании поверхности образцов мозга, после чего проведен их морфоло-
гический анализ. Гистологические срезы получены из центра образца, 
окрашены гематоксилином и эозином. Всего исследовано 47 образцов 
(неизменная мозговая ткань – 15; Grade I-II – 8, Grade III-IV – 21, некроз 
- 3), получено 193 ОКТ изображения. 

Результаты и обсуждение. Произведен предварительный 
анализ полученных изображений нормальной и опухолевой ткани с 
оценкой качественных характеристик сигнала, к которым относятся 
уровень сигнала (высокий/низкий) и контрастность (гомогенный/
гетерогенный). Выявлены корреляционные связи между харак-
тером сигнала и наличием опухоли в исследуемом образце. Так для 
ОКТ-изображений нормальной мозговой ткани в ко-поляризации 

характерен высокий (rКендалла=0,39, p<0,05) и гомогенный (rКендалла=0,23, 
p<0,05) сигнал, а для опухоли – слабый (rКендалла=-0,39, p<0,05) и гете-
рогенный (rКендалла=-0,23, p<0,05) сигнал соответственно. В кросс-
поляризации неизменнная мозговая ткань также характеризовалась 
гомогенным характером сигнала (rКендалла=0,21, p<0,05), по уровню 
сигнала статистически достоверных корреляционных связей не выяв-
лено. Статистически достоверная корреляция между параметрами ОКТ 
сигнала и морфологией образцов указывает на различие между опти-
ческими свойствами мозговой ткани и опухоли в диапазоне ОКТ. 

Таким образом, предварительные результаты исследо-
вания позволяют рассматривать ОКТ в качестве потенциального метода 
интраоперационной диагностики в хирургии глиальных опухолей 
головного мозга. Планируется дальнейшая отработка методики и ее 
адаптация для реализации непосредственно в операционной.
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НЕЙРОХИРУРГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

PARAMETRIC PATTERNS OF VENTRICULAR CATHETERS  
FOR HYDROCEPHALUS

Galarza M., Giménez A.2, Pellicer O.3, Valero J.2, Amigó J.M.2
1Regional Department of Neurosurgery, “Virgen de la Arrixaca”  

University Hospital, Murcia, Spain; 
2Operations Research Center, University Miguel Hernández,  

Elche, Spain, 
3Department of Health Psychology, University Miguel Hernández,  

Elche, Spain

Abstract. Background. To drain the excess of cerebrospinal 
fluid in a hydrocephalus patient, a catheter is inserted in one of the brain 
ventricles, and then connected to a valve. This so-called ventricular 
catheter is a standard-size, flexible tubing with a number of holes placed 
symmetrically around several transversal sections or “drainage segments”. 
Three-dimensional computational dynamics shows that most of the fluid 
volume flows through the drainage segment closest to the valve. This fact 
raises the likelihood that those holes and then the lumen get clogged by 
the cells and macromolecules present in the cerebrospinal fluid, provoking 
malfunction of the whole system. 

Objective. To better understand the flow pattern, we have carried 
out a parametric study via numerical models of ventricular catheters. 

Methods. The parameters chosen are the number of drainage 
segments, the distances between them, the number and diameter of the 
holes on each segment, as well as their relative angular position. 

Results. These parameters were found to have a direct 
consequence on the flow distribution and shear stress of the catheter. As a 
consequence we formulate general principles for ventricular catheter design. 

Conclusions. These principles can help develop new catheters 
with homogeneous flow patterns thus possibly extending their lifetime. 

Key words: Hydrocephalus, Cerebrospinal fluid (CSF),Ventricular 
catheter (VC), Computational fluid dynamics (CFD), Obstruction, New 
designs, Shunt, Flow, Parameters.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
МЕДИКАМЕНТОЗНО-РЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ  

У ДЕТЕЙ МЕТОДОМ КАЛЛОЗОТОМИИ

Абрамов К.Б., Лебедев К.Э., Маматханов М.Р.,  
Одинцова Г.В., Хачатрян В.А.

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

Хирургическое лечение эпилепсии остается актуальной 
проблемой современной нейрохирургии, несмотря на множе-
ство используемых методов лечения. Каллозотомия может обеспе-
чить паллиативное лечение с значительным сокращением частоты 
приступов при генерализованной эпилепсии от 56 до 100% при drop 
attacks и эффективно у детей с синдромом Веста, Леннокса-Гасто, ката-
строфической детской эпилептической энцефалопатии с медикамен-
тозно-резистентными приступами.

Цель. Показать наш опыт хирургического лечения эпилепсии 
у детей и подростков методом каллозотомии.

Материалы и методы. Проведен анализ хирургического 
лечения 33 пациентов с медикаментозно-резистентной эпилепсии у 
детей и подростков, оперированных методом каллозотомии с первично 
генерализованными судорожными или бессудорожными приступами, 
сопровождающимися генерализованными разрядами на ЭЭГ. Обра-
щали внимание на возраст, тип припадков, и результаты лечения. 
Медикаментозная резистентность определена согласно общеевро-
пейских стандартов по борьбе с эпилепсией. Методы обследования 
включали результаты комплексного исследования (неврологическое, 
нейроофтальмологическое, нейропсихологическое, ЭЭГ с функци-
ональными пробами, КТ, МРТ, МРТ с сосудистой программой, ПЭТ, 
ОФЭКТ, нейросонография, церебральная ангиография и ультразву-
ковая допплерография). Применялся классический метод открытой 
передней 2/3 или тотальной каллозотомии с использованием микро-
хирургической техники.

Результаты. Возраст больных варьировал от 5 месяцев 
до 17 лет. Лиц мужского пола было 22 (66,7%), женского 11 (33,3%). 
Продолжительность приступов до операции колебалась от 5 месяцев 
до 17 лет. Рассечение мозолистого тела в передней 2/3 выполнено у 
28 пациентов, тотальная каллозотомия включая валик мозолистого 
тела как второй этап операции - у 6. Хорошие результаты (отсутствие 
приступов – класс I, или сокращение их частоты более чем на 75% - 
класс II) достигнуты при drop attacks у 82,6%, генерализованных тони-
ческих припадках у 66,7%, генерализованных тонико-клонических у 
66,6%, оперированных. Исследование изменений ЭЭГ после каллозо-
томии показали существенное уменьшение билатеральных синхронных 
вспышек. В раннем послеоперационном периоде клинически также 
отмечено уменьшение частоты и продолжительности приступов. 
Сокращение частоты приступов сопровождалось изменением качества 
жизни: улучшение навыков самообслуживания, памяти, внимания.

Заключение. Хотя каллозотомия является паллиативным 
хирургическим вмешательством при эпилепсии, направленным на 
прерывание путей распространения эпилептической активности, она 
используется в клинической практике в случаях drop attack (атониче-
ские, тонические и смешанные приступы) с значительным сокраще-
нием частоты тонико-клонических, в меньшей степени миоклонических 
и парциальных приступов. Применение каллозотомии уменьшает 
медикаментозную резистентность в этой группе больных, облегчает 
клиническое течение заболевания, улучшает качество жизни и явля-
ется обоснованным. Фактором предсказывающим хорошие резуль-
таты являлся тип приступов - лучшие результаты достигнуты при drop 
attacks.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФУЗИОННО-НАГРУЗОЧНЫХ ТЕСТОВ  
ПРИ КОРРЕКЦИИ ГИДРОЦЕФАЛИИ

Атисков Ю.А., Самочерных К.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Ликворошунтирующие операции все еще 
являются наиболее распространенными методами лечения декомпен-
сированной гидроцефалии, особенно у детей до 1 года. В большин-
стве (86,8% - 95,5%) наблюдений эти операции позволяют достигнуть 
компенсации состояния больных. Профилактика возможных ослож-
нений и улучшение результатов лечения, прежде всего, подразумевает 
адекватный подбор параметров шунтирующих систем и алгоритмов 
выбора тактики хирургического лечения. [Коммунаров В. В., 2003; Хача-
трян В. А., 1998; Хачатрян В.А. 1999; Pudenz R. H., 1991]. 

Цель. Определить критерии подбора параметров (давление, 
скорость проведения) имплантируемой системы методом проведения 
инфузионно-нагрузочного теста (ИНТ).

Материалы и методы. В период 2010-2015 г. в нейрохирур-
гическом институте им. проф. А.Л. Поленова проведено 102 инфузи-
онно-нагрузочных теста у детей с гидроцефалией необходимых для 
подбора параметров (давление и скорость проведения) имплантиру-
емой шунтирующей системы. Для этого, после имплантации вентрику-
лярного катетера подключалась система проведения ИНТ в болюсном 
режиме.  

Результаты. ИНТ выполнен у 102 пациентов с гидроцефа-
лией. В 14 случаях имело место гипотензивная кривая с точкой слома 
дифференциала кривой «объем-давление» на уровне ниже 60 мм Н2О, 
в 57 случаях – нормотензивная кривая с точкой слома дифференциала 
кривой «объем-давление» на уровне от 60 до 120 мм Н2О, и в 45 наблю-
дениях имела место гипертензионная кривая с точкой слома диффе-
ренциала кривой «объем-давление» соотношение на уровне >120 мм 
Н2О. В данных группах пациентов, проведенным ликворошунтирующие 
операции, гипо- и гипердренажных состояний не отмечалось. Инфек-
ционных осложнений в ближайшем послеоперационном периоде, 
несмотря на увеличение длительности операции в среднем на 15 минут, 
не выявлено. 

Заключение. Проведение ИНТ позволяет увеличить эффек-
тивность шунтирующих операций и снизить количество осложнений у 
детей.
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НЕЙРОХИРУРГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

К ЛЕЧЕНИЮ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ  
ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Ахмедиев Т.М., Ахмедиев М.М.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Аномалии развития каудального отдела позвоночника и 
спинного мозга часто имеют сочетанный характер. 

Цель исследования. Улучшить результаты лечения соче-
танных аномалий развития первичной невральной трубки.

Материал и методы. Работа основана на анализе данных 
обследования и лечения 91 больных с врожденными спинномозго-
выми грыжами, находившихся в РНЦНХ МЗ РУз. Методы нейровизу-
ализации (КТ, МРТ, УЗИ) проведены всем пациентам. Их комплексное 
использование, устанавливало выраженность структурных изменений, 
определяло тактику лечения больных. Дооперационное планирование 
вмешательства позволило сократить длительность операции.

Обсуждение. Хирургическое лечение врожденных пороков 
развития спинного мозга у детей позволяет сохранить анатомическую 
целостность указанных структур, однако их функциональная состоя-
тельность не всегда достигает желаемого результата и не всегда проис-
ходит улучшение двигательных, чувствительных и тазовых  нарушений. 
Применение стимуляционной ЭМГ позволяет оценить и объективизи-
ровать функциональную недостаточность тех или иных спинномоз-
говых структур до хирургического вмешательства. Результаты лечения 
больных с аномалиями развития каудального отдела позвоночника 
и спинного мозга зависят не только от адекватного хирургического 
пособия, так и от качества  проводимой нейропротекторной терапии. 
Поиск методов эффективной терапии неврологических нарушений 
при сочетанных пороках, в том числе рациональные методы нейро-
протекции, не теряют своей актуальности. Нейромидин стимулятор 
проведения возбуждения в центральном и периферическом отделе 
нервной системы, который действует на все звенья проведения возбуж-
дения, эффективно восстанавливая нарушенные функции, улучшая 
качество жизни пациента. Многофакторное влияние нейромидина 
(восстановление, стимуляция нервно-мышечной передачи, усиление 
сократительных ответов гладкомышечных волокон, активация струк-
турных образований ЦНС) делают его препаратом выбора у пациентов, 
с неврологической патологией, сопровождающейся  нарушением 
двигательных, речевых и когнитивных функций.

Клиническая эффективность нейромидина доказана в 
ряде исследований (Живолупов С.А., 2009; Мавлянова З.Ф., Джура-
бекова А.Т., 2009; Марушкин Д.В., 2010; Джубатова Р.С., Шарипова 
К.М., 2011). Полученные исследователями положительные результаты 
дало нам основание для более широкого практического применения 
данного препарата в нашей серии наблюдений пациентов с аномалиями 
развития каудального отдела позвоночника и спинного мозга с невро-
логическими нарушениями. Методика лечения нейромидином нару-
шений двигательных функций у детей:  1 этап - 0,5% р-р детям с года 
по схеме 0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0-1,0-1,0-1,0 через день №10 в/м или 
методом инъекционной фармакопунктуры в биологически активные 
точки. 2 этап - нейромидин таблетки по 5 мг 2 раза в день. Курс лечения 
1 месяц в сочетании с витаминами группы B, лечебной физкультурой, 
физиотерапией, массажем. В период нахождения в стационаре прово-
дился лекарственный электрофорез 0,5% раствором нейромидина. 
Действующий ион вводили с анода, с которым соединяли электрод 
с прокладкой 100-200 см2, смоченной 1 мл 0,5% раствора нейроми-
дина. Сила тока 5-6 мА, продолжительность процедуры 5-8 мин. Курс 
лечения 10 процедур. 

Таким образом, комплексное лечение позволило улучшить 
результаты лечения и качество жизни детей. Улучшение двигательной 
сферы в виде увеличения силы мышц отмечена у 31 (34%) детей, улуч-
шение чувствительности отмечено - у 5 (5,5%), улучшение стула - у 48 
(52,7%), улучшение диуреза в виде уменьшения частоты мочеиспу-
скания или восстановления функция мочевого пузыря наблюдались 
у 55 (60,4%) детей.  Влияние нейромидина на стимуляцию нейропла-
стичности при аномалиях развития позвоночника и спинного мозга, 
обусловленное двойным эффектом нейромидина - центральным и 
периферическим, улучшило результаты лечения и может быть реко-

мендовано в качестве опции при лечении пациентов с указанной 
патологией.

ОПУХОЛИ ЧЕТВЕРОХОЛМИЯ У ДЕТЕЙ

Базархандаева Т.Б., Самочерных К.А., Мельник Н.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Новообразования крыши среднего мозга 
встречаются в 5% и представлены преимущественно доброкачествен-
ными глиомами. Вопрос о тактике хирургического лечения данных 
опухолей остается дискутабельным. 

Цель. Определить рациональную тактику диагностики и 
лечения опухолей среднего мозга у детей. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов обсле-
дования и лечения 19 детей в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова с текталь-
ными опухолями с 2002 по 2015 г. Возраст детей составлял от 6 лет 
до 17 лет. Диагностика включала в себя клинико-неврологическое 
обследование, лабораторные исследования (в том числе, исследование 
гормонов и онкомаркеров), нейроофтальмологическое, оттоневроло-
гическое исследования, электрофизиологическое исследование, CКТ, 
МРТ, ПЭТ с метионином. Все пациенты были разделены на 2 группы: с 
изолированным поражением четверохолмия -7 детей и с экзофитным 
ростом – 12 случаев.

Результаты. В первой группе манифестация процесса была 
связанна с окклюзией ликворных путей в 6 наблюдениях и в 1-м наблю-
дении - дебютировала очаговой симптоматикой (сходящим косогла-
зием). Ликворошунтирующая операция выполнена в 4 наблюдениях, в 
1 наблюдении проведено радиохирургическое лечение и в 2 случаях- 
тотальное открытое удаление астроцитомы (grade II) с последующим 
регрессом гипертензионно-гидроцефального синдрома. Катамнез 
прослежен у 6 детей до конца 2015 г, с благоприятным исходом во всех 
случаях. 

Во второй группе начало заболевания в 50% была пред-
ставлена гипертензионно-гидроцефальным синдромом, вторая 
половина - очаговой симптоматикой (трое с глазодвигательными нару-
шениями, один с эндокринным нарушением, один с пароксизмальным 
синдромом). Опухоль удалена в 10 наблюдениях (8-полное удаление, 
2-субтотальное) с последующей коррекцией ликвородинамических 
нарушений в 6 случаях. В 1 наблюдении выполнена только ликворошун-
тирующая операция и еще в 1 – операции не проводилось. Морфоло-
гическая картина была представлена доброкачественными процессами 
(grade I -5; grade II -5). Катамнез прослежен в 8 наблюдениях. Лучевая 
терапия проведена у 2 детей. Рецидив опухоли наблюдался у 2 детей. 
Один ребенок умер через 5 лет после операции, остальные – с хорошей 
социальной адаптацией наблюдаются по настоящее время. 

 При поступлении у всех пациентов выявлена выраженная 
общемозговая симптоматика, различной степени выраженности, и 
очаговые нарушения (с-м Парино, глазодвигательные нарушения, 
пирамидная недостаточность, умеренная мозжечковая дисфункция, 
пароксизмальный синдром, эндокринные нарушения). В 99% приме-
нялся «доступ Krause», с односторонней тенториотомией у 3 пациентов, 
и в одном наблюдении использовался велиотениальный доступ (в виду 
роста опухоли в субтенториальном направлении). В послеопераци-
онном периоде у 5 пациентов отмечено умеренное нарастание очаго-
вого неврологического дефицита с дальнейшим частичным регрессом, 
во всех остальных случаях - без нарастания.

Обсуждение. Комплексное обследование пациентов с 
тектальными опухолями с использованием современных методов 
нейровизуализации, позволяет выбрать индивидуальную тактику 
введения: динамическое наблюдение; коррекция гидроцефалии (ЭТВС, 
ЛШО) без удаления опухоли или с биопсией; открытое удаление при 
прогрессировании процесса с последующей ЛТ и ХТ; радиохирургиче-
ское лечение - без биопсии по данным динамического МРТ и ПЭТ иссле-
дований. Использование МР-трактографии позволяет корректировать 
хирургический коридор, ПЭТ с метионином позволяет характеризовать 
природу опухоли. СКТ и МРТ являются первостепенными методами 
визуализации тектальных глиом. Эффективность проведения локаль-
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ного облучения (гамма-нож, кибер-нож) для данных опухолей остается 
до конца не изученным.

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ДОСТУПЫ  
К ОБРАЗОВАНИЯМ ТРЕТЬЕГО ЖЕЛУДОЧКА

Базархандаева Т.Б., Хачатрян В.А., Самочерных К.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Диагностика и хирургия образований III 
желудочка у детей по-прежнему одни из самых важных тем. Изучение 
данной проблемы обусловлено распространенностью этой патологии 
среди детей, тяжестью клинических проявлений и малоэффективного 
алгоритма хирургического лечения. 

Цель. Поиск комбинированного подхода с использованием 
малоинвазивных доступов, позволяющих проводить дифференциро-
ванные манипуляции с учетом других особенностей микрохирургиче-
ской и функциональной анатомии данной области.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
8 случаев, в которых применялся доступ через межжелудочковую 
перегородку к средним и задним отделам третьего желудочка голов-
ного мозга в период с 2011 по 2014 г. Возраст пациентов составлял 
от 5 до 12 лет. Интраскопическое исследование и планирование интер-
венции проводилось на томографе General Electric 1,5Т. Все вмеша-
тельства были выполнены при помощи эндоскопа, также применялись 
нейронавигационные системы, УЗ-навигация с целью выбора опти-
мальной траектории и определения места выполнения оперативного 
вмешательства.

Результаты. Во всех наблюдениях верифицирована дефор-
мация желудочковой системы за счет нарушения пассажа ликвора 
через зону водопровода мозга, и наличие полости прозрачной пере-
городки. Доступ произведен посредством диссекции листка межже-
лудочковой перегородки, вскрытия «крыши»  третьего желудочка, что 
позволило манипулировать и визуально контролировать средние и 
задние отделы третьего желудочка, исключая тракцию и повреждение 
заднемедиальных отделов межжелудочкового отверстия и межталами-
ческой спайки.

Заключение. На наш взгляд, стремление использовать так 
называемые «внепроекционные» transforniceal доступы все еще стано-
вится оправданным. Описываемый «эндоскопический» коридор может 
являться методом выбора при доступе к патологическим процессам в 
третьем желудочке и быть использован в качестве альтернативы клас-
сическим доступам.

СЛУЧАЙ СИНДРОМА МАРКУСА ГУННА

Белякова А.В.
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Больная А, 4 года. Мама предъявляет жалобы на расши-
рение глазной щели и подергивание века левого глаза у ребенка во 
время еды (жевания), при зевоте. Такое подергивание отмечается с 
рождения, но было мало заметно. В последние полгода усилилось. При 
подробном расспросе уточнено, что к вечеру заметно опущение верх-
него века левого глаза.

Анамнез жизни: ребенок от 1 беременности, протекавшей с 
угрозой прерывания на 8-10 неделе (амбулаторное лечение), анемией. 
Роды срочные, без применения акушерских пособий. Вес 3250, длина 
50 см., оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. Выписана из роддома на 4 
день жизни. С рождения отмечается «подергивание» левого века при 
сосании груди, затем при жевании. На первом году жизни наблюдалась 
неврологом с диагнозом: ПП ЦНС, синдром двигательных нарушений. 
Проведен курс массажа. Осмотрена окулистом: здорова, острота 
зрения в норме. Ребенок болеет редко ОРВИ. Психомоторное развитие 
по возрасту, умеренная темповая задержка речевого развития. Осмо-
трена неврологом в 4 года в связи с усилением глазной симптоматики. 

Поставлен диагноз: Пальпебромандибулярная синкинезия, врож-
денный синдром Горнера. 

Объективно: частичный птоз левого века, зрачки одина-
кового размера, цвет радужки обоих глаз одинаков, косоглазия 
нет. Реакция зрачков на свет прямая и содружественная - живая, 
но короткая. Во время открывания рта возникает синкинетическое 
приподнимание верхнего века левого глаза. В остальном неврологиче-
ских статус без особенностей. Признаков миастении не выявлено. Анги-
дроз, снижение выделения слезной жидкости слева не выявлены.

Учитывая полученные данные, был исключен синдром 
Горнера. Поставлен диагноз: синдром Маркуса Гунна (врожденный).

Синдром был описан в 1883 году лондонским офтальмо-
логом Маркусом Робертом Гунном у 15-летней девочки и носит его имя. 
Клинически синдром проявляется парадоксальным подъемом опущен-
ного верхнего века (при наличии птоза) при опускании нижней челюсти 
(или при опускании и отведении ее в сторону, противоположную 
птозу). Этиология и патогенез синдрома до конца не ясны. Синкинезия 
обусловлена центральным поражением, вновь объединяющим иннер-
вацию наружной крыловидной и поднимающей веко мышц, которые 
были разъединены в течение филогенетического развития. Прогноз 
при синдроме Маркуса Гунна благоприятный. Однако при выраженном 
птозе и синкинезиях, при сочетании их с косоглазием и амблиопией 
показано хирургическое лечение.

Неврологам и окулистам полезно помнить о синдроме 
Маркуса Гунна, который не всегда диагностируется, чтобы избежать 
диагностических ошибок. В настоящее время разработаны эффек-
тивные методы хирургической коррекции синдрома.

ДИСТАНЦИОННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ В КОМБИНИРОВАННОМ 
И КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИМЯМИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бенцион Д.Л., Миронова Ю.А., Басаргина И.В., Дугинова О.Ф.,  
Лазарев А.Ю., Махнев В.В., Смирнов М.В., Шершевер А.С.

Свердловский областной онкологический диспансер, 
г. Екатеринбург

Лучевая терапия является одним из основных компонентов 
комплексного лечения детей с онкологическими заболеваниями и 
некоторыми видами доброкачественных патологий. В детском возрасте 
лучевая терапия имеет ряд отличий и особенностей. 

Цели и задачи исследования. Комплексная оценка данных 
пациентов детского и подросткового возраста (до 18 лет), пролеченных 
с применением лучевой терапии в Свердловском Областном Онкологи-
ческом Центре, определение основных тенденций и перспектив.

Материалы и методы. В лечении пациентов детского 
возраста используется комплексный подход. Дистанционная лучевая 
терапия в самостоятельном плане проводится в редких случаях.

564 пациента в возрасте от 1 года до 18 лет получили курсы 
лучевой терапии в плане комбинированного или комплексного лечения 
в период 2001-2013г, что составляет.... % от общего количества паци-
ентов, проходивших облучение в отделениях радиотерапии. 

Основная масса детей 75-80% была направлена из 
онкогематологического центра детской областной больницы №1 
г.Екатеринбурга, 20-25% - поступило из нейрохирургических отделений 
городских больниц после предшествующего оперативного лечения.

Основные демографические данные: девочки- 268(47,5%), 
мальчики-296 (52,5%); 

возраст 1-3 лет - 61 (10,8 %), 4-6лет - 133 (23,6%), 7-14 лет 
- 261 (46,3%), 15-17 лет - 109 (19,3%).

По типу первичной опухоли распределение следу-
ющее: первичные опухоли головного и спинного мозга-165(29,3%), 
острый лейкоз(консолидирующее краниальное облучение)- 154(27,3 
%), лимфопролиферативные заболевания-96(17,0%), нефробла-
стома-28(4,9%), опухоли костей и мягких тканей-47(8,3%), нейробла-
стома17(3,0 %) и другие варианты.

При опухолях головного и спинного мозга проводились 
стандартные курсы лучевой терапии, в объемах и дозах, соответству-
ющих протоколам лечения взрослых пациентов. 
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Результаты и обсуждение. В онкологическом диспансере 
г. Екатеринбурга ежегодно проводится облучение пациентам детского 
и подросткового возраста по всем возможным программам и прото-
колам лечения. С 2010 г. установлен аппарат для проведения облучения 
пациента с применением медикаментозной седации. Пролечено --- 
детей младшего возраста с использованием в\в и масочного наркоза. 
Всем им полностью выполнена запланированная программа лучевой 
терапии, осложнений выявлено не было.

Среднее количество проходивших курсы ДЛТ составляет 43 
(37;52) пациента в год. 

За анализируемый период с 2001-2013 гг. не отмечается 
существенного роста количества пролеченных детей. 

Установленные новые линейные медицинские ускорители, 
планирующие системы позволили внедрить современные методики 
лечения (IMRT,VMAT) и проводить курсы облучения с меньшими луче-
выми реакциями и негативными проявлениями.

В целом ситуация по лечению пациентов детского и 
подросткового возраста за последние 12 лет в Свердловской области 
остается стабильной. Отсутствие радиологического отделения на базе 
детского онкогематологического центра ведет к необходимости прове-
дения курсов облучения в центре для лечения взрослых пациентов, что 
проблематично в плане организации наблюдения за ребенком и требует 
наличия в штате педиатра.

Особую проблему представляют дети подросткового 
возраста (после 15 лет и до перехода во взрослую лечебную сеть). До 
недавнего времени отсутствовала приемственность для этой группы 
пациентов. Однако, в последнее время появились положительные 
тенденции.

ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯ У ДЕТЕЙ  
СО СПИННОМОЗГОВЫМИ ГРЫЖАМИ

Ваккасов Н.Й., Ахмедиев М.М., Исмаилова Р.О.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Электронейромиография (ЭНМГ) позволяет раскрыть 
структурно-функциональные нарушения у детей со спинномозговыми 
грыжами (СМГ), имеет ценное значение для прогноза заболевания и 
предоперационного планирования. 

Цель исследования. Выделить ЭНМГ критерии в зависи-
мости от ведущей нозологии спинномозговой грыжи.

Больные разделены на группы в зависимости от ведущей 
патологии: дермальный синус, липомиелоцеле, менингомиелорадику-
лоцеле, диастематомиелия. Всем пациентам проводилось ЭНМГ иссле-
дование в до- и послеоперационном периоде с регистрацией скорости 
проведения импульса (СПИ) по эфферентным, афферентным волокнам, 
а также амплитудой М-ответа и наличия патологических волн. У 5 больных 
с дермальным синусом клинически значимая патология представлена 
парапарезом нижних конечностей глубиной до 3 баллов, гипостезией и 
энурезом. ЭНМГ выявила снижение СПИ по корешковым нервам, преи-
мущественно эфферентной на фоне умеренного уменьшения амплитуд 
мышечных ответов, больше в проксимальных группах мышц на фоне 
единичных патологических волн, указывающих на вовлечение в пато-
логический процесс спинальных структур. Результатом хирургического 
лечения у 5 детей явилось улучшение функции мочеиспускания 4 пациента 
и уменьшение глубины пареза у 3 пациента. В динамике на ЭНМГ отмеча-
лось увеличение афферентной СПИ по корешковым нервам, изменения 
эфферентной СПИ носили малозначимый характер, амплитуда мышечных 
ответов с незначительной положительной динамикой. Патологических 
волн не выявлялось. У 29 пациентов с липомиелоцеле клиника представ-
лена вялыми парапарезами ног - у 24 (82,7%) детей со снижением силы 
мышц от 3 до 1 баллов, нарушением чувствительности и функции мочеи-
спускания - у 23 (79,3%) обследуемых. При ЭНМГ у 24 (82,7%) больных 
отмечалось резкое снижение СПИ по корешковым нервам с уменьше-
нием амплитуд М-ответа. У 22 (75,8%) больных регистрировались пато-
логические волны, указывающие на компрессионные нарушения спинного 
мозга. Положительные результаты достигнуты у 9 (31%) пациентов в виде 
улучшения функции мочеиспускания и чувствительности, уменьшение 
глубины пареза - у 7 (24,1%). ЭНМГ после операции: положительная дина-

мика по корешковой эфферентной СПИ регистрировалась у 14 (48,2%) 
больных, уменьшилось число, либо отсутствовали патологические волны 
у 19 (65,5%) больных. У 9 больных с диастематомиелией неврологическая 
симптоматика представлена парезами конечностей от 4 до 1 баллов, гипе-
стезией и энурезом, нарушением дефекации у 2 (22,2%) детей по типу 
недержания. На ЭНМГ отмечалось умеренное снижение СПИ по эффе-
рентным волокнам на фоне уменьшения амплитуд М-ответа, выявлялись 
единичные патологические волны. Положительная динамика показателей 
ЭНМГ достигнуты у 6 (66,6%) пациентов в виде увеличения СПИ и умень-
шения числа патологических волн. Менингомиелорадикулоцеле выявлено 
у 44 пациентов. Клинические проявления представлены вялыми парапле-
гиями у 11 (25%) детей, парапарезами ног у 33 (75%) детей со сниже-
нием силы от 3 до 1 баллов. Нарушения чувствительности выявлены у 
всех больных. Нарушение тазовых органов: недержание мочи в 42 (95,5%) 
случаях, недержание кала - у 21 (47,7%) обследуемых. ЭНМГ нарушения 
представлены резким снижением СПИ по эфферентным и афферентным 
волокнам у 42 (95,5%) больных, амплитуда М-ответа резко снижена, а у 11 
(25%) М-ответ абсирован на фоне множественных патологических волн. 
Положительная динамика достигнута у 23 (52,3%) пациентов в виде увели-
чения афферентной СПИ, у 12 (27,3%) увеличение эфферентной СПИ и у 
32 (72,7%) уменьшение патологических волн. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об 
информативности ЭНМГ в оценке функционального состояния спин-
ного мозга и эффективности операции у пациентов со СМГ.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ОСНОВНЫХ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕТОДИК У ДЕТЕЙ-РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ НЕЙРОИНФЕКЦИЙ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОЗОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Войтенков В.Б., Скрипченко Н.В., Климкин А.В.,  
Матюнина Н.В., Горелик Е.Ю.

НИИДИ, 
Санкт-Петербург

В ФГБУ НИИДИ ФМБА России на протяжении ряда лет 
(2010-2015) проводился нейрофизиологический мониторинг состо-
яния центральной нервной системы (ЦНС) и периферической нервной 
системы (ПНС) детей с нейроинфекциями.

Цель. Определить информативность нейрофизиологиче-
ских методик у детей-реконвалесцентов нейроинфекций в зависимости 
от их нозологической формы. 

Материалы и методы. Обследовано 286 пациентов с 
различными формами нейроинфекций и 146 детей групп сравнения 
(отдельная для каждой подгруппы пациентов в зависимости от формы 
нейроинфекции), всего 432 человека. Обследован 101 ребенок с вирус-
ными энцефалитами, 71 пациент с серозным менингитом, 65 пациентов 
с острым гнойным менингитом, 26 детей с острой воспалительной 
полиневропатией, 23 пациента с острым миелитом. Пациентам прово-
дились электроэнцефалография (ЭЭГ) с компьютерным анализом, 
электронейромиография (ЭНМГ) с турникетной пробой, исследование 
соматосенсорных (ССВП), зрительных (ЗВП), акустических стволовых 
(АСВП) вызванных потенциалов, диагностическая транскраниальная 
магнитная стимуляция (ТКМС). 

Результаты. При серозном менингите наиболее информа-
тивными себя показали ЭЭГ, ССВП и ТКМС. Выявлено, что снижение 
индекса альфа-ритма ниже 14% и дельта-ритма ниже 15% в височных 
отведениях при проведении ЭЭГ позволяет прогнозировать неблаго-
приятное течение периода реконвалесценции. При проведении ССВП 
со срединного нерва с нарастающей частотой (2, 4, 6, 8 Гц) снижение 
амплитуды коркового ответа соматосенсорных нейронов N 20, Р37 на 
высокочастотную стимуляцию на 40-50% позволяет прогнозировать 
неблагоприятное течение периода реконвалесценции. При проведении 
ТКМС повышение амплитуд кортикальных и сегментарных вызванных 
моторных ответов (ВМО) на 20-30%, снижение порогов кортикальных 
ВМО на 10-15% при повторном исследовании через 2-4 недели после 
начала заболевания отражает благоприятное течение восстановитель-
ного периода. При вирусных энцефалитах наиболее информативными 
себя показали ЗВП, АСВП, ТКМС и ССВП. ЗВП позволило выявлять 
скрытое субклиническое поражение зрительных путей у 70% паци-
ентов (достоверные признаки замедления проведения по зрительным 
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путям со средней латентностью пика Р100 119,5±4,2 мс, в группе срав-
нения - 97,6±3,9 мс; достоверным являлось также снижение амплитуды 
(5,3±2,4 мВ по сравнению с 11,8±6,3 мВ). Повторное проведение ЗВП 
позволило объективизировать благоприятное течение восстановитель-
ного процесса (после проведенного лечения достоверное укорочение 
латентности Р100 (с 119,5±4,2 до 101,4±3,8 мс), повышение амплитуд 
(с 5,3±2,4 до 13,1±2,1 мВ), уменьшение асимметрии латентностей Р100 
между сторонами (с 15,2±10,1 до 4,05±1,02 мс). ТКМС в 75% случаев 
позволило выявить нарушение проведения по моторным путям, в том 
числе субклиническое (асимметрия проведения по моторным путям 
3,95±0,99 мс). По данным ССВП, частота выявляемых нарушений 
проведения по соматосенсорным путям при вирусном энцефалите по 
показателям времени центрального сенсорного проведения (ВЦСП) и 
амплитуды коркового пика составила 83,5%. При исследовании ССВП 
в динамике выявлено три паттерна: при ВЦСП до 30% выше 17,4±1,2 
мс, амплитуд корковых потенциалов 5,1±1,1 – 8,5±2,3 мкВ клинически 
отмечается благоприятное течение восстановительного периода. При 
ВЦСП, увеличенном на 30% и более (22,4 ±3,1 мс), снижении ампли-
туды корковых потенциалов ≤ 3 мкВ (1,5±1,1 мкВ), выздоровление 
имело затяжной характер с замедленным регрессом клинической 
симптоматики. При снижении амплитуд корковых потенциалов ниже 1 
мкВ - до 0,2±0,4 мкВ, через 6 месяцев от начала энцефалита клини-
чески наблюдалось неблагоприятное течение энцефалита с формиро-
ванием органической неврологической симптоматики. 

При бактериальных гнойных менингитах информативными 
себя показали АСВП. Снижение амплитуды либо исчезновение I пика или 
повышение его латентности более 2 мс указывают на поражение пери-
ферического отдела слухового анализатора, что предполагает наличие 
невропатии слухового нерва. В случаях, когда I пик носит нормальный 
характер, на фоне острого периода наблюдается достоверное замедление 
проведения по стволовым слуховым путям диффузного характера (как 
на медулло-понтинном, так и на понто-мезенцефальном уровнях) (до 
4,34±0,92 мс). В периоде ранней реабилитации это замедление нивели-
руется. При миелитах наиболее информативной явилась ТКМС. Выявлено 
три паттерна, позволяющих прогнозировать течение реабилитационного 
процесса. Наличие коркового и сегментарного ВМО — отражает признаки 
сохранности проведения по моторным путям. Наличие только сегмен-
тарного ВМО при полном отсутствии коркового — являлось нейрофи-
зиологическим аналогом полного блока проведения по спинному мозгу. 
Электрическая возбудимость и функциональная активность поясничного 
утолщения спинного мозга при этом была сохранена. При выявлении 
этого паттерна в 50% случаев впоследствии проведение восстановилось 
и появилась способность совершать движения. Отсутствие как коркового, 
так и сегментарного ВМО ниже места поражения, что отражало выра-
женные изменения с наступлением «электрического молчания» пояснич-
ного утолщения спинного мозга. Выявление данного паттерна явилось 
неблагоприятным в прогнозировании восстановления проведения – у 
всех 3 пациентов в течение 3 лет движения не восстановились. При острой 
воспалительной полиневропатии наибольшее значение имеют данные, 
полученные с помощью ЭНМГ – при проведении турникетной пробы реак-
тивность невральной проводимости (РНП) падает на 50% по сравнению 
с таковой в группе сравнения. Это изменение регистрируется начиная с 
3-х суток от первых симптомов, что способствует ранней диагностике 
ОВПНП. Кроме того, величина РНП на 10 минуте ишемии ≤ 3,1 % досто-
верно коррелирует с длительным периодом восстановления ходьбы, т.е. 
неблагоприятным течением восстановительного процесса.

КОНВЕКСИТАЛЬНОЕ ВЕНТРИКУЛО-СУБАРАХНОИДАЛЬНОЕ 
СТЕНТИРОВАНИЕ ПРИ ВНУТРИМОЗГОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЯХ 

У НОВОРОЖДЕННЫХ

Волкодав О.В., Зинченко С.А., Корсунская Л.Л.,  
Абибулаев С.А., Микляев А.А., Молчанов В.И.

Крымский федеральный университет, 
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, 

г. Симферополь

Актуальность. Было отмечено, что высокая фибринолитиче-
ская активность с затрудненным спонтанным гемостазом в зоне внутри-
мозгового кровоизлияния (ВМК) у новорожденных в ряде случаев 

приводят к его прорыву в боковые желудочки и субарахноидальное 
пространство с формированием спонтанной порэнцефалии и регрес-
сированием окклюзионной ликворно-гипертензионной симптоматики.

Цель. Обосновать возможность стабилизации ликвороо-
бращения при ВМК с использованием вентрикуло-субарахноидаль-
ного стентирования (ВСС) как базового патогенетического алгоритма 
лечения.

Материал и методы. Предложен метод ВСС у новорож-
денных при ВМК модернизированной системой ЛШС–ВСАШМ с 
активной санацией ликвора и восстановлением физиологических 
путей ликворообращения в неонатальном периоде (Авторское право № 
38063, 20.04.2011г.). 

Результаты и обсуждение. Выполнено 10 операций ВСС 
у новорожденных с ВМК, минимальной массой тела 1460 г. и геста-
цией 29 недель. Показаниями к проведению оперативного вмешатель-
ства являлись компрессия полушарий головного мозга внутримозговой 
гематомой со смещением срединных структур больше 5мм, дефор-
мация базальных цистерн, дислокационная кконтрлатеральная 
гидроцефалия.

По предложенному методу системой ЛШС–ВСАШМ одно-
временно стентируются боковой желудочек, полость удаленного ВМК 
и конвекситальное субарахноидальное пространство (в направлении 
межполушарной щели). Первые 3-5 суток после операции осуществля-
ется санация ликвором остатков ВМК через наружный дренаж.

Выводы. ВСС санированного ликвора из желудочков и 
полости ВМК в субарахноидальное пространство после выключения 
наружного дренажа позволяет восстановить ликвородинамику, альтер-
нативно вентрикуло-перитонеальному шунтированию, улучшить реаби-
литацию детей с ВМК в неонатальном периоде и сократить сроки их 
восстановительного лечения.

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ  
ПАЦИЕНТОВ С ИДИОПАТИЧЕСКОЙ  

НОРМОТЕНЗИВНОЙ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ (ИНТГ)

Гаврилов Г.В., Черебилло В.Ю., Легздайн М.А., Свистов Д.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Одними из клинических проявлений иНТГ являются когни-
тивные нарушения. Однако субъективное представление о наличии у 
больных этих расстройств не позволяет оценить степень их выраженности 
в полной мере. К тому же, при определении показаний к операции (прове-
дении диагностических tap-test’a, продленного наружного люмбального 
дренирования) нейрохирурги часто ориентируются только на регресс 
нарушения походки, чего порой недостаточно, тем более, в случаях, 
когда имеются выраженные двигательные нарушения, вплоть до полной 
инвалидизации. Отсутствие четко разработанных рекомендаций в 
отношении показаний к лечению пациентов с нормотензивной гидро-
цефалией, разночтения в оценке эффективности различных методик 
побудило нас провести настоящее исследование.

Цель исследования. На основе комплексного нейропсихо-
логического обследования уточнить критерии показаний к оперативному 
лечению, а также оценить результаты хирургического лечения пациентов 
с иНТГ.

Материалы и методы. Исследования базировались на 
результатах комплексного обследования и хирургического лечения 214 
пациентов, находившихся на лечении в клинике нейрохирургии Военно-
медицинской академии по поводу иНТГ в период с 2006 по 2016 годы.

Общее состояние психоэмоционального статуса и когни-
тивные функции оценивали по краткой шкале оценки психического 
статуса (Mini-Mental State Examination - MMSE); методике «Батарея иссле-
дования лобной дисфункции (FRONTAL ASSESSMENT BATTERY - FAB)»; 
шкале общего ухудшения (Global Deterioration Rating - GDR); комплексной 
шкале оценки деменции Маттиса; оценке вербальной (слухо-речевой) 
памяти по методике А.Р.Лурия. С помощью шкал Гамильтона и Бека 
оценивали степень эмоциональных расстройств. Оценка данных по всем 
шкалам проводилась до операции и минимум трижды в послепопераци-
онном периоде (при выписке, через 3, 6 месяцев и через год).
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Результаты и обсуждение. В целом, по всем проводимым 
тестам выявлено, что чаще всего у пациентов наблюдались нарушения 
памяти и внимания, несколько реже встречалось ухудшение воспри-
ятия, мышления, концептуализации, праксиса. Корреляционная связь 
между результатами нейропсихологического обследования и выражен-
ностью вентрикуломегалии отсутствовала (р>0,05). 

При анализе результатов хирургического лечения установ-
лено, что по шкалам MMSE, FAB, GDR, методике оценки вербальной 
памяти А.Р.Лурия наблюдался достоверно значимый регресс когни-
тивных расстройств в послеоперационном периоде (р<0,05). Также по 
результатам шкалы Бека отмечен достоверно значимый регресс депрес-
сивного состояния на всем периоде наблюдения после операции (р<0,05). 
По шкале Гамильтона при отсутствии значимого различия наблюдалась 
тенденция к выраженному снижению проявлений депрессии.

Вывод. Применение методов нейропсихологического тести-
рования позволяет оценить степень выраженности когнитивных нару-
шений у пациентов с иНТГв предоперационном периоде и оценить 
динамику регресса данных нарушений после операции.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ НЕЙРОНАВИГАЦИИ

Гармашов Ю.А., Иова А.С., Крюков Е.Ю., Сотников С.А., Иова Д.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Детская городская больница №1, 
Санкт-Петербург

В современной нейрохирургии ультрасонография (УС) 
применяется во время открытых операций (интраоперационная УС) или 
как дополнение к КТ/МРТ навигации. Это позволяет уменьшить недо-
статки КТ/МРТ навигации, связанные со смещением мозга и обеспе-
чить интраоперационную визуализацию в режиме реального времени. 

Цель работы. В условиях эксперимента оценить возмож-
ности УС как самостоятельного способа стереотаксической нейронави-
гации в режиме реального времени. 

Материал и методы. УС-навигацию как самостоятельный 
способ нейронавигации мы используем с 1983 года. Эта технология 
совершенствовалась нами в течение более чем 30 лет. Ее основами явля-
ются фиксация головы пациента, формирование костного отверстия для 
контакта УС-датчика с твердой мозговой оболочкой, наличие устройства, 
обеспечивающего перемещение УС-датчика в трех плоскостях и надежную 
его фиксацию в выбранном пространственном положении, а также замену 
УС-датчика на хирургический инструмент, ось которого строго совпа-
дает с центральной акустической осью УС-датчика. Необходимое условие 
УС-навигации – возможность визуализации мишени с помощью ультра-
звука. Это практически все объекты, отличающиеся по плотности от 
нормальной мозговой ткани. Использовали два варианта фантома-симу-
лятора. Оба состояли из цилиндрического стеклянного сосуда, заполнен-
ного жидкостью. В первом варианте в сосуде была натянута тонкая леска 
от верхнего края стенки сосуда к противоположной стенке в области его 
дня. К леске на определенной глубине от поверхности воды крепились 
имитаторы мишени (пластилиновые шарики разного диаметра). Во втором 
варианте шарики поочередно располагались на специальном устройстве, 
которое позволяло произвольно менять их положение в глубине сосуда. 
Диаметр шариков составлял от 1 до 4 мм. Глубина расположения имита-
тора мишени устанавливалась от 20 мм до 100 мм. Осуществлялось 
стереотаксическое ориентирование (выбор траектории), затем под интра-
скопическим контролем в режиме реального времени игла погружалась 
к точке цели на расчетную глубину. Определяли точность попадания по 
отношению к центру мишени. Затем мишень смещали и осуществляли 
пересчет траектории и глубины погружения инструмента. Оценивали 
время подготовки навигатора к работе, время первичной навигации, время 
пересчета при смещении мишени и точность попадания в мишень. 

Результаты. Время подготовки устройства к работе – 3 мин, 
точность стереотаксической навигации ± 2 мм, длительность навигации 
- в среднем 2 мин. Точность навигации снижается при глубине располо-
жения объекта от 80 до 100 мм. Пункционная игла хорошо визуализиру-
ется на всем протяжении и ее перемещение качественно контролируется 
на экране УС-аппарата. Имеется ряд артефактов, которые надо учиты-
вать при использовании УС-навигации в клинических условиях. 

Вывод. УС-стереотаксис можно рассматривать как само-
стоятельный способ нейронавигации, характеризующийся минимально 
инвазивностью, высокой точностью, широкой доступностью и обеспе-
чением режима реального времени. Его особые перспективы связаны 
с операциями у новорожденных, младенцев, детей раннего возраста и 
беременных женщин, у которых применение КТ и МРТ связано с нега-
тивным влиянием на плод. Безальтернативным в настоящее время 
является УС-стереотаксис при недоступности традиционных нейрона-
вигационных технологий.

К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА  

И ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ

Глаголев Н.В., Козлитина Т.Н., Синецкая Д.В., Гриценко С.А.,  
Щербов С.А., Ковалев Е.И., Маслова И.В., Новоскольцева Е.В.

Областная детская клиническая больница №2, 
г. Воронеж

Цель. Улучшить результаты оказания нейрохирургиче-
ской помощи недоношенным новорожденным с внутричерепными 
кровоизлияниями.

Материал и методы. В Воронежской области нейрохирур-
гическая помощь недоношенным пациентам с экстремально низкой 
массой тела оказывается на базе Перинатального центра, в отделении 
патологии недоношенных Областной детской клинической больницы 
№1, в нейрохирургическом отделении Областной детской больницы 
№2. «Первичные» внутричерепные кровоизлияния, связанные с незре-
лостью сосудов, диагностируются при проведении обязательного 
НСГ-исследования в первые сутки жизни, «отсроченные» - связанные 
с геморрагической болезнью новорожденных, при проведении УЗИ в 
связи с ухудшением состояния пациента. При выявлении кровоизли-
яния III-IV типа проводится осмотр пациента нейрохирургом, который 
определяет необходимость проведения КТ или МРТ головного мозга и 
показания к хирургическому вмешательству. Срочные хирургические 
вмешательства проводятся в стационаре, где находится ребенок. Этап 
выхаживания проводится в неврологическом отделении, этапное хирур-
гическое лечение - в хирургическом стационаре при наличии показаний. 
За период 2011-2015гг по такому принципу пролечено 128 детей. 

Результаты и обсуждение. Срочные хирургические вмеша-
тельства потребовались 71 ребенку. Санация ликвора посредством 
люмбальных пункций проведена 20 пациентам, постановка наружного 
вентрикулярного дренажа – 24 пациентам, вентрикуло-субгалеальное 
шунтирование – 27 пациентам. Умерло 9 пациентов (от сопутствующих 
сердечно-легочных заболеваний). Плановое этапное хирургическое 
лечение потребовалось 16 детям: 12 пациентам проведено ветрикуло-
перитонеальное шунтирование, 4 пациентам – стентирование IV желу-
дочка с дальнейшим вентрикуло-перитонеальным шунтированием.

Учитывая, что в Воронежской области недоношенные ново-
рожденные с внутричерепным кровоизлиянием проходят несколько 
этапов лечения, для оценки его результатов и планирования организа-
ционных действий создана и внедрена в практику система мониторинга 
пациентов, рожденных недоношенными и перенесших внутричерепное 
кровоизлияние. Система состоит из анкетных листов на мать и ребенка, 
которые заполняются врачом Перинатального центра и на следующих 
этапах лечения и выхаживания и регистрируются в единой базе ДНХО.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ РОДИТЕЛЕЙ РЕБЕНКА С ЭПИЛЕПСИЕЙ. 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Гузева В.И., Гузева О.В., Гузева В.В.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Качество жизни (life quality) – это восприятие людьми своего 
положения в жизни в контексте культуры и ценностной ориентации, в 
которых они живут, и в связи с целями, ожиданиями, нормами и забо-
тами. Это комплексное понятие, подверженное сложному воздействию 
физического здоровья человека, его психического состояния, степени 
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независимости, общественных взаимоотношений и особенностей окру-
жающей среды. В настоящее время многими ведущими эпилептоло-
гами высказывается единая точка зрения о том, что важнейшей задачей 
оказания помощи больным эпилепсией является улучшение качества 
их жизни, а также качество жизни их родственников.

В качестве примера приводим историю болезни. В клинику 
неврологии СПбГПМУ поступила девочка 17 лет с жалобами на парок-
сизмальные состояния – головокружение, головную боль в лобной 
области, нарушение сознания (без полной утраты) и в дальнейшем 
сон. Длительность приступа от 10 мин. до 1 часа. Отмечаются тревож-
ность, фобии, снижение памяти и внимания.В 2010 году на фоне сома-
тического благополучия дебют вышеописанных пароксизмов. Получала 
депакин, кеппру, топамакс, паглюферал, зонегран – без эффекта. 
Назначен ламиктал с положительным эффектом в виде урежения 
приступов: приступы 4 раза в день, разные по продолжительности, 
отмечалась сонливость, непонимание слов, несоответствие поступков 
(возьмет не то, пойдет не туда). Обучение на дому.

Видео ЭЭГ мониторинг (2010): биоэлектрическая активность 
пароксизмального характера. Видео ЭЭГ мониторинг (2011): мультифо-
кальная эпилептиформная активность. МРТ головного мозга – без патологии. 

ЭЭГ: значительные диффузные изменения биоэлектри-
ческой активности головного мозга. Фон носит пароксизмальный 
характер. Генерализованная билатерально-синхронная эпилепти-
формная активность. Офтальмолог: без патологии.

МРТ головного мозга: убедительных данных за наличие патоло-
гических изменений в ткани мозга не выявлено. Киста шишковидной железы. 

Неврологический статус: сознание ясное, контактна, интел-
лект сохранен. Глазные щели D=S . Зрачки D=S. Реакция на свет сохранена. 
Движения глазных яблок в полном объеме. Лицо симметрично. Язык по 
средней линии. Мышечный тонус физиологический D=S. Мышечная сила 
достаточная D=S. Гл. СХР S=D, живые. Патологических стопных знаков 
нет. Чувствительность не изменена. Координаторные пробы выполняет с 
интенцией. В позе Ромберга устойчива. Менингеальных знаков нет.

УЗИ органов брюшной полости: ДЖВП. УЗИ щитовидной 
железы: V общ. = 5.7 см. ЭКГ: синусовая аритмия. ЭЭГ в динамике: 
умеренные диффузные изменения биоэлектрической активности голов-
ного мозга. Неустойчивое функциональное состояние нейронов коры. Гене-
рализованная эпилептиформная активность деформированные комплексы 
острая-медленная волна. По сравнению с предыдущей ЭЭГ- улучшение.

В клинике мама отмечала сохранение приступов 1-4 раза 
в день: «задумки», отключение сознания в течение нескольких минут, 
патологическую сонливость.

Поставлен диагноз: криптогенная фокальная вторично 
генерализованная эпилепсия. Получаемая терапия на отделении: 
финлепсин, ламиктал, витамины.

В клинике проведено анкетирование мамы ребенка с целью 
оценки качества жизни. Мама ребенка имеет высшее образование, полно-
стью удовлетворена своими жилищными условиями, взаимоотноше-
ниями с коллегами и родственниками, высоко оценила свое материальное 
положение, условия труда и качество питания. Отметила низкие показа-
тели общего состояния своего здоровья, наличие постоянной тревоги за 
здоровье дочери, ожидание у нее приступов, необходимости в постоянном 
лечении и медицинском наблюдении. Указала на неудовлетворенность 
отдыхом и развлечениями, связанную с наличием у дочери приступов. 

Таким образом, эпилепсия у детей негативно влияет на 
качество жизни их родителей, поэтому не только дети, больные эпилеп-
сией, но и их родители нуждаются в медико-социальном и психологи-
ческом сопровождении.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В КЛИНИКЕ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ СПБГПМУ У РЕБЕНКА  

С ПОРОКОМ РАЗВИТИЯ СПИННОГО МОЗГА

Гузева В.И., Разумовский М.А., Гузева О.В., Гузева В.В.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Согласно определению Total Quality Management (TQM) 
(США) качество оказания медицинской помощи — это «та степень, 

с которой медицинское обслуживание отдельных пациентов и попу-
ляции в целом повышает вероятность достижения желательных 
исходов лечения и соответствует современным профессиональным 
знаниям».

Проблема качества помощи является критической для здра-
воохранения и достижения поставленных перед ним задач.

В клинику нервных болезней СПбГПМУ поступил мальчик 
11 лет с жалобами на возбудимость, гиперактивность, изменение 
походки, снижение внимания, памяти, в динамике стал спокойнее. 
Анамнез: беременность у матери ребенка протекала на фоне приема 
фенобарбитала и эпилептических приступов. Роды самостоятельные 
в срок. Масса 2950, выписка на 4 сутки. Пошел в 3 года, нарушение 
походки отметили сразу. После проведенной в 2013г операции на сухо-
жилиях стал лучше ходить. 

В неврологическом статусе: сознание ясное. Интеллект 
снижен. Расторможен, гиперактивен. Отсутствует чувство дистанции. 
Внимание рассеянное. Задания выполняет избирательно. Костная 
асимметрия лица. Глазные щели D≥S. Зрачки D=S, реакция зрачков 
на свет сохранена. Взгляд фиксирует. Движения глазных яблок не 
ограничены. Нарушение конвергенции справа. Фонация, глотание не 
нарушены. Язык по средней линии. Мимика симметрична. Рефлексы 
орального автоматизма (+). Мышечный тонус повышен в нижних 
конечностях. Глубокие рефлексы с рук D=S, средней живости, 
коленные - D=S, живые, ахиллов рефлекс не оценить из-за ретракции. 
Ретракция ахилловых сухожилий с обеих сторон, больше справа. При 
ходьбе ротация стоп кнутри, больше справа, с опорой на внутренний 
свод стоп. Походка с наклоном туловища вперед (выраженный 
лордоз), незначительным приведением бедер кнутри, рекурвацией 
в коленных суставах, с приведением стоп кнутри. Патологические 
стопные знаки с обеих сторон. Может встать на носки, на пятки - нет. 
Мышечную силу и чувствительность не оценить – задание не пони-
мает. Менингеальных знаков нет. 

На ЭКГ: ритм синусовый, неполная блокада правой 
ножки пучка Гиса. На ЭЭГ: умеренные диффузные изменения 
биоэлектрической активности головного мозга. Возрастной ритм 
замедлен, деформирован. Эпилептиформных изменений нет. 
НСГ: умеренная вентрикулодилятация боковых желудочков.  УЗИ 
органов брюшной полости: перегиб желчного пузырь, дисметабо-
лические изменения почек. Заключение офтальмолога: девиации 
нет. Оптические среды прозрачные. Глазное дно без патологии. 
Сосуды умеренно сужены. На рентгенограмме тазобедренных 
суставов  в прямой проекции укорочение шеек бедренных костей, 
имеется продольная исчерченность в области шеек бедренных 
костей и тела подвздошных костей. Умеренный остеопороз. 
Головка левой бедренной кости уплощена. Суставные щели равно-
мерные. Spina bifida post.S1. Ортопед - множественные контрак-
туры  в  суставах конечностей, латерализация  головки левой 
бедренной кости. Рекомендовано ЛФК, массаж, тутора, ФТЛ. УЗДГ 
сосудов - без патологии. МРТ грудного отдела позвоночника - 
МР- признаки гидросирингомиелии на уровне Th5-Th9. Правосто-
ронний сколиоз. Без динамики.

Поставлен диагноз: Порок развития позвоночника и спин-
ного мозга. Гидросирингомиелия. Синдром дефицита внимания и 
гиперактивности. Задержка психического развития. Сопутствующий 
диагноз:  Множественные контрактуры  нижних конечностей. Экви-
нусная установка стоп d>s. Правосторонний сколиоз. Латерализация  
головки левой бедренной кости.

На отделении получал терапию:  магнеВ6, фенибут, глицин, 
актовегин, ЛФК, массаж, ФТЛ.

Ребенок находился с бабушкой, которая при выписке запол-
нила анкету по оценке удовлетворенности качеством медицинской 
помощи, где отметила, что полностью удовлетворена лечением, усло-
виями нахождения в стационаре, питанием, отношением персонала, 
отдельно оценила вежливость и внимательность заведующей отделе-
нием на отлично и рекомендовала бы данную клинику родственникам 
и друзьям.

Таким образом, проблема качества медицинской помощи 
важна во всех аспектах ее оказания: для профилактики заболеваний, 
сохранения здоровья, увеличения продолжительности жизни, улуч-
шения ее качества при заболеваниях и при инвалидности.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ У ПАЦИЕНТА  
С АФФЕКТИВНО-РЕСПИРАТОРНЫМИ ПАРОКСИЗМАМИ

Гузева О.В., Гузева В.В.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Качество медицинской помощи есть степень соответствия 
проводимых лечебно-диагностических мероприятий профессио-
нальным стандартам или правилам выполнения тех или иных техно-
логий с учетом уровня современной медицины и материальной базы 
здравоохранения (А.Л. Линденбратен, 1990г.).

Аффективно-респираторные приступы у детей появ-
ляются на фоне эмоциональной перегрузки (сильных отрица-
тельных эмоций), сопровождаются спазмом мышц гортани, 
и напоминают ларингоспазм. Существует предрасположен-
ность к возникновению таких приступов у детей из-за особен-
ности обмена веществ (повышенной потребности в кальции, 
дефицит которого способствует возникновению спазмов гортани). 
В клинику неврологии СПбГПМУ поступил ребенок 4 лет со следую-
щими жалобами: на фоне плача, обиды, боли потеря сознания, зака-
тывание глаз, клонические судороги, рвота, мочеиспускание, после 
спит. В анамнезе: на фоне плача, обиды закатывание глаз, клонические 
судороги, рвота, мочеиспускание после спит. С 8-10 месяцев. Судороги 
присоединились только с лета 2015, 2 раза в неделю. Получала пика-
милон, магне В6, фенибут-без эффекта. Беременность 1 (уреаплазмоз, 
хронический пиелонефрит с обострением), угроза в 27 недель. Роды на 
35-36 недели 2330\47, АПГАР 8\9. Развивалась по возрасту. В детском 
саду ни разу пароксизмов не было. Наследственность: у мамы до 3х лет 
отмечались обмороки. 

В неврологическом статусе: в сознании. Обращенную речь 
понимает, отвечает на вопросы. Интеллект сохранен. Зрачки D=S, 
фотореакция (+). Глазные щели симметричны. Движения глазных 
яблок в полном объеме. Мимика симметрична, язык по средней линии. 
Мышечный тонус физиологический. Силовых парезов нет. Глубокие 
СХР D=S, живые. Пальценосовую пробу выполняет удовлетворительно. 
Патологических стопных знаков нет. Чувствительность не нарушена. 
Менингеальной симптоматики нет.

На ЭЭГ: умеренные диффузные изменения биоэлек-
трической активности головного мозга. Неустойчивое функцио-
нальное состояние нейронов коры. Возрастной ритм замедлен, 
деформирован. Периодическое нерегулярное региональное замед-
ление с частотой тета в теменно-височной области правого полу-
шария. Эпилептиформных изменений нет. На ЭЭГ с депривацией сна: 
умеренные диффузные изменения биоэлектрической активности 
головного мозга. Неустойчивое функциональное состояние нейронов 
коры. Возрастной ритм замедлен, деформирован. Периодическое 
замедление с частота тета в теменно-височной области правого полу-
шария. Эпилептиформных изменений нет. По сравнению с преды-
дущей ЭЭГ- без динамики. УЗИ органов брюшной полости, почек и 
мочевого пузыря: небольшое увеличение печени. ЭКГ: ритм сину-
совый, редкий. МРТ головного мозга: МР признаки более вероятно 
последствий гипоксически-ишемического перинатального поражения 
белого вещества головного мозга.

Поставлен диагноз: Аффективно-респираторные парок-
сизмы. Рекомендовано: мезапам 0,01 ¼ табл. 2 раза (утро и день), 
проведение дневного ВЭМ. 

При выписке ребенка его матери было предложено запол-
нить анкету качества медицинской помощи в клинике. Из анкеты 
следует, что мама ребенка имеет среднее специальное образование, 
и она полностью удовлетворена чистотой, вежливостью персонала 
клиники неврологии, объяснением врачом назначенных исследований, 
лечением, но отмечает, что в палате мешал посторонний шум, частично 
удовлетворена отношением персонала в приемном отделении, пита-
нием, температурным режимом в палате.

Понятие качества медицинской помощи имеет прямое 
отношение к субъектам оказания медицинской помощи — пациенту 
и медицинской организации в лице медицинского работника (работ-
ников), которым (которыми) она непосредственно предоставляется. 
Соответственно, действиями медицинских работников качество меди-
цинской помощи создается, а пациентом — потребляется. Таким 

образом, качество медицинской помощи обусловливается всеми 
составляющими элементами системы здравоохранения, в том числе 
материально-техническим обеспечением учреждений здравоохра-
нения, квалифицированными кадрами, научными ресурсами, а также 
организационными, финансовыми, культурными и информацион-
ными ресурсами.

СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ ПОСЛЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 
ФЕНЕСТРАЦИИ ДНА ТРЕТЬЕГО ЖЕЛУДОЧКА  

У ДЕТЕЙ ДО ГОДА

Денисов И.Л., Лучанский В.В.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Новосибирск

Цели. Оценка распространенности судорожного синдрома у 
детей до года после эндоскопической фенестрации дна третьего желу-
дочка (ЭТВС), эффективности базисной противосудорожной терапии, 
подбор противосудорожной терапии в послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Истории болезни 28 детей после 
проведения ЭТВС. Во всех случаях у пациентов был сходный анамнез 
- ВЖК II-III ст, - 100%, недоношенность II-IV ст – 100%, TORCH – 
инфекции 58% и внутриутробная гипоксия 91,6% случаев. Критериями 
включения в исследование являлись: возраст до 1 года, гидроцефалия, 
проведение ЭТВС.

Двенадцать случаев сопровождались судорожным 
синдромом в течение первого часа после операции (42.8%), из них у 
пяти пациентов (41.6%) были судороги в анамнезе, по поводу которых 
они получали вальпроевую кислоту в качестве базисной терапии. У 
семи детей судорожный синдром развился впервые после оператив-
ного вмешательства. (58.3%).

Пациенты без судорог в послеоперационном периоде (16 
чел, 57,2%), также делились на две группы – у трех детей (18.7%) судо-
роги были в анамнезе, они получали базисную противосудорожную 
терапию вальпроевой кислотой и 13 детей (81.2%), у которых судорог 
не было ни до, ни после операции.

Во всех случаях препаратом базисной терапии мы исполь-
зовали вальпроат натрия, как препарат первой линии по протоколам 
лечения генерализованных судорожных припадков.

Такой терапией была эффективна в трех случаях, в восьми 
случаях из двенадцати потребовалось добавить к базисной терапии 
леветирацетам, в одном случае комбинированная терапия вальпроатом 
натрия и леветирацетамом была недостаточно эффективна, потребова-
лось дополнительное назначение клоназепама.

Результаты. Практически 43% ЭТВС у детей до года ослож-
няется судорожным синдромом в раннем послеоперационном периоде.

При наличии судорожного синдрома в анамнезе вероят-
ность развития судорог выше, для их купирования требуются более 
высокие дозировки антиконвульсантов, больше длительность ИВЛ и 
срок госпитализации в ОРИТ.

Препаратом первой линии терапии генерализованных судо-
рожных припадков по протоколу является вальпроевая кислота. В 
66,7% случаев для достижения эффекта терапия была дополнена леве-
тирацетамом, и в одном случае потребовалось назначение третьего 
противосудорожного средства (клоназепам). Таким образом, назна-
чение комбинации вальпроатов с леветирацетамом в большинстве 
случаев эффективно.

Выводы. В послеоперационном периоде ЭТВС у детей до 
года существует высокая вероятность развития судорожного синдрома

Более тяжелое течение судорожного синдрома наблюда-
ется у пациентов с судорогами в анамнезе, таким больным необходимо 
продолжение базисной противосудорожной терапии;

У пациентов с судорогами до операции судорожный 
синдром в послеоперационном периоде протекает тяжелее, требует 
седации, пролонгированной ИВЛ, увеличения доз антиконвульсантов, 
использования комбинации препаратов. Длительность пребывания в 
ОРИТ у этой группы пациентов в два раза больше;

В большом количестве случаев базисная терапия валь-
проатами недостаточно эффективна и требует добавления к терапии 
второго препарата.
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ВЕНТРИКУЛОАТРИАЛЬНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ  
В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ

Зиненко Д.Ю., Владимиров М.Ю., Хафизов Ф.Ф.,  
Бердичевская Е.М., Дубович Е.Г.

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
НИКИ педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева, 

Москва

На сегодняшний день золотым стандартом в лечении гидро-
цефалии является вентрикулоперитонеальное шунтирование.

Использование данного метода имеет свои ограничения. 
В первую очередь, состав ликвора, что особенно актуально для детей 
раннего возраста с постгеморрагический гидроцефалией. У данной 
категории пациентов требуется длительный период времени для 
санации спинно-мозговой жидкости от продуктов распада крови, высо-
кого уровня белка. В противном случае, вентрикулоперитонеальное 
шунтирование сопряжено с большим количеством абдоминальных 
осложнений, требующих повторных ликворошунтирующих вмеша-
тельств. С целью санации ликвора используется длительное наружное 
вентрикулярное дренирование, установка резервуаров Оммайя, вентри-
кулярные пункции и др, что обуславливает длительное пребывание в 
стационаре и большое количество осложнений свойственных каждому 
из методов. 

В нашей работе мы провели сравнение использования 
вентрикулоперитонеального и вентрикулоатриального отведения 
ликвора у детей с постгеморрагической гидроцефалией.

С 2007 по 2015 г нами было проведено 203 вентрикулоа-
триостомий детям с постгеморрагический гидроцефалией. Операции 
проводились по классической методике с установкой артериального 
катетера через лицевую и внутренне яремную вену. У 2-х пациентов 
установить атрильный катетер не удалось в виду окклюзия яремных 
вен. Учитывая быстрый рост детей этой возрастной категории, опре-
деляющий изменение положение артериального катетера (его посте-
пенное смещение до уровеня подключичной и далее в яремную вену), 
в плановом порядке через 3-6 месяцев проводился перевод вентри-
клоатриального шунта в вентрикулоперитонеальный с заменой лишь 
дистальной части дренажной системы. Известные осложнения вентри-
кулоатриального отведения ликвора - шунт-нефрит, эндокардит, 
электрокардиографическая нестабильность не отмечено. Только у 
одного ребенка диагностирован тромбоэмболия правого предсердия и 
легочной артерии, что потребовало кардиохирургического вмешатель-
ства - тромбэктомии. Вентрикулоперитонеостомия, проводилась, как 
второй этап лечения. При этом частота абдоминальных осложнений 
сократилась более чем в два раза.

Вентрикулоатриальное шунтирование в лечении детей 
с постгеморрагический гидроцефалией должно является на сегод-
няшний день методом выбора. Это позволяет значительно сократить 
количество осложнений, повторных ликворошунтирующих операций, 
сроки госпитализации, финансовые затраты. Необходим пересмотр 
отношения к вентрикулоатриальному шунтированию. Использование 
нами вентрикулоатриальное дренирование на протяжении 9 лет пока-
зало практическое отсутствие ранее описанных грозных сердечно-сосу-
дистых, нефрологических осложнений, из-за которых данный метод 
был незаслуженно «забыт» и применяется лишь в крайних случаях.

НОВЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С ГИПЕРДРЕНАЖНЫМИ 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ ЛИКВОРОШУНТИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ

Зиненко Д.Ю., Владимиров М.Ю., Хафизов Ф.Ф.,  
Шрамко А.В., Бердичевская Е.М. 

НИКИ педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева, 
Москва

Наиболее частым и грозным осложнением ликворошун-
тирующих операций является чрезмерный отток ликвора во внече-
репные пространства, который при нейровизуализации проявляется: 
синдромом щелевидных желудочков, суб- и эпидуральными гемато-
мами, гигромами, изолированным IV желудочком и др. А клинически 
может  проявляться пониженным или повышенным внутричерепным 

давлением, или носить персистирующий характер. Т.к. и пониженное, и 
повышенное ВЧД сопровождается ишемией и отеком мозга, что отри-
цательно сказывается на психо-физическом развитии детей. Пока не 
найдены ни оптимальный метод индивидуального подбора ВЧД, ни 
идеальная шунтирующая система. 

Цель. Изучить возможность купирования чрезмерного 
оттока ликвора за счет одновременного использования программиру-
емых шунтирующих систем и анти-сифонных устройств.  

Материалы. Были проанализированы результаты лечения 
12 больных, которым одновременно были имплантированы програм-
мируемые шунтирующие системы Codman и антисифон ProSA.

Результаты. Всем больным удалось купировать гипер-
дренажный синдром за счет подбора оптимальных параметров, как 
программируемой шунтирующей системы (в диапазоне 170-200 мм 
вод.ст.), так и в анти-сифоне (в диапазоне от 20 до 120 мм водн. ст). 
Суммарное давление системы составило от 220 до 300 мм вод.ст.  

Выводы. Одновременное использование программируемых 
шунтирующей системы и анти-сифонного устройства, позволяют за 
счет регулировки оттока жидкости как в вертикальном, так и горизон-
тальном положении, позволяют достигнуть в индивидуальном порядке, 
подбирать комфортных величин ВЧД.

МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНАЯ ПЛАСТИКА  
МИЕЛОМЕНИНГОЦЕЛЕ И RACHISCHISIS У НОВОРОЖДЕННЫХ

Зинченко С.А., Волкодав О.В., Корсунская Л.Л.,  
Абибулаев С.А., Микляев А.А., Молчанов В.И.

Крымский федеральный университет, 
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, 

г. Симферополь

Актуальной задачей неонатальной нейрохирургии явля-
ется совершенствование лечения миеломенингоцеле и rachischisis 
(открытых спинномозговых грыж – СМГ) у недоношенных новорож-
денных (НН). 

Материал и методы. Проведено 25 срочных нейрохирурги-
ческих операций у НН миеломенингоцеле и rachischisis,  минимальным 
весом новорожденных 860г. и гестацией (постконцептуальный возраст) 
28 недель; у одного из НН с rachischisis дефект позвоночного канала на 
уровне Th5-L3. 

Был предложен метод пластики открытых СМГ у НН  (Автор-
ское право №17679, 21.08.2006г.), обеспечивающий соблюдение прин-
ципов минимальной инвазивности, пластичности, функциональности и 
эффективности оперативного лечения. 

Результаты и обсуждение. Особенности пластики открытых 
СМГ у НН  предполагают необходимость закрытия обширного дефекта 
задней стенки позвоночного канала в условиях глубокой гипотрофии 
мягких тканей с деформацией анатомических структур, дефектом кожи 
и ликвореей. 

Метод пластики миеломенингоцеле и rachischisis вклю-
чает щадящее выделение медуллярной пластинки по арахноидальной 
складке, ревизию содержимого грыжевого мешка, устранение 
синдрома «фиксированного» спинного мозга с нормализацией угла 
выхода спинномозговых нервов, формирование кожно-фасциального 
лоскута.

Производится погружение сохраненных нейральных 
структур грыжевого мешка с нейруляцией медуллярной пластинки 
и реконструкцией задней стенки  позвоночного канала. Форми-
руется складка сохраненной мягкой-арахноидальной оболочки в 
боковых карманах позвоночного канала для циркуляции и всасы-
вания ликвора с сохранением  сети питающих спинной мозг сосудов 
мягкой оболочки.  Сформированный кожно-фасциальный лоскут 
используется для укрытия - герметизация грыжевых ворот и позво-
ночного канала, обеспечивая надежную пластику и профилактику 
ликвореи.

Выводы. Предложенный метод позволяет осуществить 
пластику открытых СМГ у НН любой формы и размеров с реконструк-
цией задней стенки позвоночного канала, минимальным риском крово-
течения и надежной герметизацией в условиях гипотрофии мягких 
тканей, сократить время хирургического вмешательства и анестезии.
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ГИБРИДНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ МИНИ-КОМПЛЕКС  
В НЕЙРОХИРУРГИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ И МЛАДЕНЦЕВ 

Иова А.С., Гармашов Ю.А., Крюков Е.Ю., Иова Д.А., Сотников С.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Детская городская больница №1, 
Санкт-Петербург 

Цель. Обсудить гибридный операционный мини-комплекс 
(ГОМК), позволяющий придать стандартной нейрохирургической 
операционной ключевые функции гибридной операционной (ГО) (в том 
числе при операциях у новорожденных и младенцев). 

Материал и методы. Нейрохирургическая операционная, 
обеспечивающая одновременное проведения нейровизуализации, стере-
отаксической навигации в режиме реального времени, стереотаксических 
и открытых операций была создана нами в 1980 году. Она была оснащена 
двумя рентгеновскими трубками для теле-рентгенографии в двух взаимно 
перпендикулярных проекциях, аппаратом для ультрасонографии (УС) в 
А-режиме, стереотаксическим аппаратом для сочетанных (открытых и стере-
отаксических) операций. Сегодня операционные, позволяющие проводить 
нейровизуализацию, открытые и минимально инвазивные операции назы-
ваются гибридными. В дальнейшем нами был разработан ГОМК, который 
совершенствовался на протяжении почти 30 лет. В настоящее время ГОМК 
выполняет сочетание следующих функций: нейронавигации в режиме реаль-
ного времени, хирургической руки, эндоскопической стойки, операционного 
микроскопа, многофункционального монитора, единого пульта управления, 
системы для аудио- и видеодокументирования операции, информационной 
поддержки хирурга, телемедицинского присутствия эксперта, мягкой и 
острой фиксации головы, модуля позиционирования тела пациента, упоров 
для рук хирурга, ретракторной системы, интраоперационной нейровизуали-
зации в режиме реального времени, эндоскопической ассистенции, нейро-
эндоскопии, экзоскопической видеохирургии, совмещения КТ/МРТ и УС 
навигации, столика операционной сестры. 

Результаты. Время, навигации с помощью ГОМК состав-
ляет в среднем 2 мин, а точность ± 2 мм. ГОМК построен по модульному 
типу и в разобранном виде может перевозиться в легковом автомобиле. 
В настоящее время ГОМК используется в основном у новорожденных 
и младенцев (ежегодно применяется во время более 100 операций). 
Главное преимущество ГОМК – обеспечение широкой доступности 
гибридных нейрохирургических технологий для широкой практики. 
Любая стандартная нейрохирургическая операционная при необходи-
мости может быть превращена в ГО за счет ее дооснащения нестан-
дартным оборудованием. ГОМК очевидно будет полезен и для центров, 
уже имеющих стандартную ГО. Это позволит применять гибридные 
технологии в разных операционных этого центра, а в случае технических 
неполадок в стандартной ГО использовать ГОМК как систему-дублера. 
Однако ГОМК может обеспечить навигацию только при УС визуализиру-
емой хирургической мишени. Поэтому в функциональной нейрохирургии 
ГОМК может использоваться только в комбинации с КТ/МРТ навигацией. 

Вывод. Будущее нейрохирургии связано с широким приме-
нением гибридных технологий. Это достижимо только при наличии 
стационарных (экспертных) и портативных систем. Их сочетание 
позволит повысить надежность стационарных гибридных операци-
онных и применять гибридные технологии по принципу «технологии 
к пациенту». Основное предназначение ГОМК – те области нейрохи-
рургии, в которых традиционные гибридные операционные приме-
няться не могут или они малодоступны (например, в перинатальной 
или неотложной нейрохирургии).

ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВАЯ ТРАВМА У ДЕТЕЙ  
И ВЗРОСЛЫХ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ И ОСОБЕННОСТИ 

ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ЗОНЕ БЕДСТВИЯ

Исхаков О.С., Мещеряков С.В.
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 

Москвы

Позвоночно-спинномозговая травма (ПСМТ) среди детей, 
пострадавших в землетрясении по данным некоторых авторов встреча-
ется от 4,9% до 30,2% , а среди взрослых от 4% до 17%.

Цель. Изучить встречаемость и причины позвоночно-спин-
номозговой травмы (ПСМТ) у детей и взрослых и особенности оказания 
помощи пострадавшим при землетрясениях в зоне бедствия

Материалы и методы. Всего консультировано и пролечено 
637 пострадавших с нейротравмой при землетрясениях в Алжире в 
2003 году, в Пакистане в 2005году, Индонезии в 2006 году и в Непале в 
2015г за период с 3-го по 20-й день после катастрофы. Из них 586 были 
дети в возрасте от 1 месяца до16 лет. Все пострадавшие были госпита-
лизированы в больницы, которые были наиболее близко расположены 
к эпицентру землетрясения. 

Результаты. Подавляющее число пострадавших имели 
черепно-мозговую травму (ЧМТ). У 215 - были сочетанные травмы. 
Травмы позвоночника и/или спинного мозга выявлены у 67 постра-
давших из них 26 были дети. Оперировано 85, из них 46 с ПСМТ. Основ-
ными причинами получения ПСМТ у пострадавших в землетрясении 
были - падение тяжелых предметов, конструкций, обломков зданий 
на спину, грудную клетку, туловище, голову; падение с высоты; при 
выпрыгивании из окон домов, офисных зданий при попытке спастись; 
Среди взрослых более часто повреждается поясничный отдел позво-
ночника. У детей – грудной и шейный. Все пострадавшие в землетря-
сении с ПСМТ в связи с большим потоком раненых оперировались в 
сроки от 3-4 суток и позднее. Эффективность лечения пациентов с 
ПСМТ была в большей степени связана с наличием соответвствующих 
специалистов, диагностического комплекса, оснащенности операци-
онных, наличием необходимых имплантов и потока раненых.

Заключение. Невозможность организовать адекватную 
доставку пострадавших в специализированный стационар, обеспе-
чить необходимую своевременную диагностику и лечение, отсутствие 
инструментов, имплантов для внутренней фиксации, а также условий 
для обеспечения адекватного хирургического лечения и ранней 
реабилитации значительно снижает качество лечения и способствует 
увеличению числа инвалидов. В зоне бедствия нередко сохраняются 
госпитали оснащенные необходимым диагностическим комплексом и 
операционными, где, при усилении персонала специалистами и необ-
ходимыми имплантами, инструментами, возможно оказание специ-
ализированной помощи пострадавшим с ПСМТ. Если спинальный 
нейрохирург или вертебролог может найти возможность помочь 
пострадавшему с ПСМТ пусть не в столь рафинированных условиях, 
какие имеет у себя в клинике, даже при отсутствии КТ или МРТ, нужно 
это сделать. Иначе этот пострадавший может больше не иметь шансов 
к лечению.

НОРМОТЕНЗИВНАЯ ГИДРОЦЕФАЛИЯ  
КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА

Калиничев А.Г.1, Грицаенко О.С.2, Горлин В.В.3,  
Мусина Т.С.2, Злобин С.В.3, Ежков П.С.3

1Омский ГМУ, 
2Западно-Сибирский медицинский центр, 

3ГКБ №1 им. А.Н. Кабанова, 
г. Омск

Проблеме нормотензивной гидроцефалии (НТГ) не уделя-
ется должного внимания. Характерные симптомы НТГ – деменция, 
тазовые расстройства и нарушения ходьбы (триада Хакима-Адамса) – 
нередко отмечаются у лиц пожилого и старческого возраста. Пожилые 
пациенты с характерными для НТГ симптомами обращаются к участ-
ковому терапевту, психотерапевту, неврологу, урологу. Часто они 
остаются на постоянном уходе родственников. Но после своевре-
менно проведенной шунтирующей операции наступает значительный 
регресс неврологических расстройств. Работа направлена на привле-
чение внимания специалистов к проблеме НТГ, активное ее выявление 
и своевременное лечение.

Цель исследования. Провести анализ исходов хирурги-
ческого лечения пациентов с НТГ для определения эффективности 
междисциплинарного подхода.

Материалы и методы исследования. Представлен опыт 
хирургического лечения 32 пациентов с НТГ в нейрохирургическом отде-
лении БУЗОО «ГКБ №1 им. Кабанова А.Н.» за 2013-2015 годы, направ-
ленных из неврологических отделений ФГБУЗ «Западно-Сибирский 
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медицинский центр ФМБА России» и «ГКБ №1 им. Кабанова А.Н.». Из 
них мужчин – 14 (43,7%); женщин – 18 (56,3%). Распределение паци-
ентов по возрасту: до 60 – 4 (12,5%); от 61 до 70 – 13 (40,6%); старше 70 
– 15 (46,9%). Обследование включало в себя сбор анамнеза; неврологи-
ческий осмотр; тест с ходьбой на 10 метров; психологическое обследо-
вание, включающее мини-исследование когнитивного состояния; осмотр 
офтальмолога; ЭЭГ; МРТ головного мозга, tap-test (проба Фишера). 
Показания к хирургическому лечению определяли по положительной 
динамике когнитивных нарушений и улучшения ходьбы после tap-test, 
характерных данных МРТ (расширение желудочков мозга, истон-
чение мозолистого тела, расширение наружных субарахноидальных 
пространств, без атрофии коры, зоны лейкоареоза вокруг рогов боковых 
желудочков мозга. Выполнены операции вентрикуло-перитонеального 
шунтирования (6 – низкого давления, 26 – среднего давления).

Результаты и их обсуждение. НТГ является потенциально 
курабельным заболеванием. При своевременно проведенной шунти-
рующей операции клиническая симптоматика регрессирует, а человек 
возвращается к самообслуживанию, повседневной деятельности. 
После операции первым и наиболее чувствительным маркером благо-
приятного исхода является регресс нарушений походки, вторым – 
когнитивные дисфункции. Частичный регресс когнитивных нарушений 
и (или) нарушений ходьбы уже в первые три недели после операции мы 
наблюдали у 25 пациентов (78,1%).

Выводы. 1. Нарастание когнитивных расстройств на фоне 
изменения походки и появления недержания мочи требует полного 
клинического и функционального дообследования, включая, прежде 
всего МРТ головного мозга, проведения дифференциальной диагно-
стики с синдромом когнитивных нарушений различного генеза.

2. Диагностика и лечение нормотензивной гидроцефалии 
является междисциплинарной проблемой и требует внимания специ-
алистов разного профиля: участковых терапевтов, неврологов, нейро-
хирургов, психиатров, врачей лучевой диагностики (МРТ).

ТАКТИКА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ 

МЕДЛЕННО ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ

Карпов В.Н., Попов В.Е., Лившиц М.И., Умеренков В.Н.,  
Чигибаев М.Ж., Герасимов Э.Т., Левов А.В., Манжос П.И.

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
Москва

Цель исследования. Определить оптимальные сроки 
оперативного вмешательства и диагностические методы медленно 
прогрессирующей постгеморрагической гидроцефалии у глубоко-
недоношенных детей после перенесенного внутрижелудочкового 
кровоизлияния.

Материал и методы. С 2004 по 2015 год в неонатальных 
центрах при ГКБ № 13, 7 и в Морозовской ДГКБ проведена имплан-
тация вентрикулоперитонеального шунта у 261 пациента с быстро- и 
медленнопрогрессирующей гидроцефалией у глубоконедоношенных 
пациентов после перенесенного внутрижелудочкового кровоизлияния. 
У 52 пациентов с медленнопрогрессирующей гидроцефалией возраст 
на момент рождения составил от 26 до 37 недель гестации (медиана 
– 30 недель), масса тела на момент операции составила от 2000 до 
3500 грамм (медиана 2550 грамм). Развитие внутричерепной гипер-
тензии развивалось медленно и манифестировалось к возрасту 3-х 
месяцев Гидроцефалия носила арезорбтивный характер, без признаков 
окклюзии и развивалась в основном у пациентов перенесших ВЖК 2 
степени у 38 пациентов и 3 степени – у 14.

На этапах лечения проводились методы временного купи-
рования внутричерепной гиипертензии при отсутствии тромба в 3-м 
желудочке серией люмбальных пункций у 44 детей. Вентрикуломе-
галия диагностирована после ВЖК при нейросонографии у 50 паци-
ентов. Темпы роста размеров желудочков мозга стабилизирровались к 
3 недели жизни. Отрицательная динамика в виде увеличения размеров 
желудочковой системы отмечена у всех 52 пациентов начиная с 4 
недели. 

Оперативное лечение с установкой вентрикулоперитоне-
ального шунта проведено в сроки 96±12 после ВЖК при санирования 

ликора (цитоз 100 в п/зр, белок меньше 1,5 г/л). Осложнений в раннем 
послеоперационном периоде не было.

Результаты. При катамнестическом наблюдении по шкале 
исходов Глазго хорошее восстановление отмечено у 32, умеренная 
инвалидизация у 17 пациентов, грубая инвалидизация у 3-х пациентов. 

Выводы. Глубоконедоношенные дети, перенесшие поле 
рождения ВЖК и осложнившиеся вентрикуломегалией требуют дина-
мического наблюдения, даже после выписки из стационара и своевре-
менного проведения шунтирующей операции.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ  
ПРОГНОЗА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ХОДЬБЫ У ДЕТЕЙ  

С ОСТРОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ  
ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩЕЙ ПОЛИНЕВРОПАТИЕЙ

Климкин А.В., Войтенков В.Б., Скрипченко Н.В.
НИИДИ, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Разработать нейрофизиологические 
критерии прогноза затяжного периода восстановления ходьбы более 
1 месяца у детей с острой воспалительной демиелинизирующей поли-
невропатией (ОВДП).

Материал и методы. 46 детям с ОВДП проводилась стиму-
ляционная ЭНМГ в остром периоде (1-14 день от начала заболевания) 
и в период ранней реконвалесценции (15-30 день от начала заболе-
вания). Анализировались показатели стимуляционной ЭНМГ: СПИ 
моторная (м/с), СПИ сенсорная (м/с), амплитуда негативного пика 
М-ответа (мВ), амплитуда негативного пика S-ответа (мкВ), терми-
нальная и резидуальная латентность (мс), нормированный показатель 
амплитуды Н-рефлекса (%).Также проводилась оценка невральной 
проводимости по моторным волокнам локтевого нерва при кратко-
временной локальной ишемии здоровым детям (n=55) однократно и 
детям с ОВДП (n=46) в остром периоде (1-14 день от начала забо-
левания) и периоде ранней реконвалесценции (15-30 день от начала 
заболевания). Турникетная проба проводилась с помощью манжеты 
сфигмоманометра. С целью проведения анализа прогностической 
значимости нейрофизиологических показателей в отношении реаби-
литационного потенциала все дети с ОВДП с тяжелой степенью 
тяжести были разделены на 2 группы по периоду восстановления 
ходьбы после начала заболевания: группа с восстановлением ходьбы 
в течение 1 месяца (n=12), группа с восстановлением ходьбы после 
1 месяца (n=10). Проводился ROC - анализ параметров стандартной 
ЭНМГ и с турникетной пробой в отношении прогноза длительного 
восстановления ходьбы (>1 месяца).

Результаты и обсуждение. В ходе проведенного иссле-
дования усовершенствована методика ЭНМГ с оценкой невральной 
проводимости при кратковременной локальной ишемии, разработаны 
методологические подходы при определении реактивности невральной 
проводимости двигательных волокон на ишемию.

Невральная проводимость в ответ на острую кратковре-
менную ишемию не имеет возрастных и гендерных различий у здоровых 
детей в возрасте от 7 до 17 лет. Нормативный показатель реактивности 
невральной проводимости двигательных волокон локтевого нерва на 
10 минуте ишемии у здоровых детей составляет 8,6±1,9%.

Двигательные аксоны периферических нервов у детей в 
остром периоде и ранней реконвалесценции воспалительной демие-
линизирующей полиневропатии резистентны к острой ишемии. Реак-
тивность невральной проводимости на ишемию при среднетяжелой 
степени тяжести заболевания – 5,1±2,2%, тогда как при тяжелой 
степени тяжести заболевания – 3,8±1,6%.

Установлено, что критериями сниженного реабилитаци-
онного потенциала у детей от 7 до 17 лет в остром периоде воспали-
тельной демиелинизирующей полиневропатии являются:

- реактивность невральной проводимости двигательных 
волокон локтевого нерва на 10 минуте локальной ишемии ≤2,5%;

- амплитуда дистального М-ответа локтевого нерва ≤1,1 мВ;
- амплитуда дистального М-ответа срединного нерва ≤1,6 мВ, 

оценка которых позволяет прогнозировать затяжной период восста-
новления ходьбы более 1 месяца.



поленовские
чтения

13–15 апреля 2016 года
Санкт-Петербург182

НЕЙРОХИРУРГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Выводы. Наряду со стандартной ЭНМГ для уточнения 
тяжести поражения периферических нервов, прогноза восстановления 
двигательных функций может применяться усовершенствованный 
метод кратковременной локальной ишемии периферических нервов, 
основанный на оценке реактивности невральной проводимости по 
двигательным волокнам локтевого нерва на 10 минуте ишемии.

МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ЗОНЫ ВХОЖДЕНИЯ 
ДОРСАЛЬНЫХ КОРЕШКОВ В СПИННОЙ МОЗГ  

(МИКРО-DREZ-ТОМИЯ) В КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ 
МЫШЕЧНОГО ГИПЕРТОНУСА У ПАЦИЕНТОВ С ДЦП

Комфорт А.В., Семенова Ж.Б.
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 

Москва

Введение. Детский церебральный паралич (ДЦП) – одно 
из самых распространенных заболеваний нервной системы детского 
возраста, которое занимает ведущее место среди причин детской инва-
лидности. Ключевым проявлением ДЦП является нарушение мышеч-
ного тонуса, которое в ряде случаев носит смешанный характер с 
наличием спастического компонента и дистонии. При рефрактерных 
формах мышечного гипертонуса встает вопрос о необходимости 
проведения хирургического лечения.

Среди лезиональных методов хирургической коррекции 
мышечного гипертонуса особое место занимает микрохирургическая 
деструкция зоны вхождения дорсальных корешков в спинной мозг 
(микро-DREZ-томия). При этом основными объектами микрохирурги-
ческой дисконнекции являются короткие миелинизированные ноцицеп-
тивные волокна, а также длинные миелинизированные миотатические 
волокна, доступ к которым осуществляется через апикальные отделы 
задних рогов спинного мозга. При этом снижается афферентный поток 
на интернейрональный пул соответствующего сегмента, что приводит 
к снижению чрезмерной активации α-мотонейронов и, тем самым, 
способствует снижению спастичности. Важной отличительной особен-
ностью данной операции является то, что при увеличении экспансии 
микрохирургической деструкции до уровня основания передних рогов 
спинного мозга дисконнекции подвергаются проекционные волокна 
нисходящих путей экстрапирамидных трактов к мотонейронам, что 
сопровождается снижением клинических проявлений локальной 
мышечной дистонии. 

Материалы и методы. За период 2015-2016 г в клинике НИИ 
НДХиТ микро-DREZ-томия проведена 5 пациентам с ДЦП, у которых 
отмечалось рефрактерное течение спастического синдрома с выражен-
ными явлениями локальной мышечной дистонии. Возраст пациентов от 
6 до 10 лет. Период наблюдения составил от 2 до 8 месяцев. У двоих 
пациентов имел место нейрогенный сколиоз грудо-поясничного отдела 
позвоночника 4 степени. Оценка двигательных нарушений проводилась 
с использованием классификационной системы уровня двигательной 
активности (GMFCS), шкалы оценки двигательных функций (GMFМ-66), 
шкалы спастичности ключевых групп мышц (Ashworth Scale), шкалы 
оценки мышечной дистонии (Barry-Albright Dystonia Scale). Оценка 
качества жизни проводилась с использованием шкалы PEDI. 

Всем пациентам выполнена микро-DREZ-томия на уровне 
L2-S1 сегментов билатерально. Доступ к каудальным отделами спин-
ного мозга осуществляли за счет остеопластической ламинотомии на 
уровне ThXI-LI. Подтверждение сегментарного уровня проводилось с 
использованием интраоперационного нейрофизиологического мони-
торинга. Доступ к дорсолатеральной борозде осуществлялся за счет 
тракции задних корешков в дорсо-медиальном направлении, при 
этом вентральный аспект дорсолатеральной борозды соответствовал 
расположению дорсолатеральной артерии, ствол и основные ветви 
которой оставляли интактными. Вскрытие мягкой мозговой оболочки 
проводили по медиальному краю дорсолатеральной борозды, после 
чего осуществляли точечную микрокоагуляцию зоны вхождения 
дорсальных корешков в спинной мозг по направлению к задним рогам 
спинного мозга на глубину до 5 мм. 

Результаты. У всех пациентов в раннем послеоперационном 
периоде отмечалось стойкое снижение спастичности и локальной 
мышечной дистонии на 2-3 балла по сравнению с исходной оценкой по 

шкале Ashworth и Barry-Albright соответственно. Болевой синдром был 
выражен в незначительной степени и не требовал назначения нарко-
тических обезболивающих препаратов. Нарушений функции тазовых 
органов не отмечалось. У двоих пациентов с нейрогенным сколиозом 
отмечалось уменьшение деформации по данным контрольного рентге-
нологического исследования. При оценке двигательных функций суще-
ственных изменений за весь период наблюдения не зарегистрировано, 
вместе с тем отмечалось значительное улучшение качества их жизни. 

Обсуждение. Микро-DREZ-томия является эффективным 
методом хирургической коррекции тяжелых форм мышечного гипер-
тонуса у пациентов с ДЦП. Для ее успешного проведения необходимо 
иметь отчетливые представления о микроанатомии спинного мозга и 
особенностях техники оперативного вмешательства. Требуется даль-
нейшее изучение результатов оперативного лечения у данной категории 
больных с оценкой исследуемых показателей в отдаленном периоде.

КОНВЕКСИТАЛЬНОЕ КИСТО-СУБАРАХНОИДАЛЬНОЕ 
СТЕНТИРОВАНИЕ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ КИСТАХ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Корсунская Л.Л., Волкодав О.В., Зинченко С.А.,  
Абибулаев С.А., Микляев А.А., Молчанов В.И.

Крымский федеральный университет, 
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, 

г. Симферополь

Актуальной задачей неонатальной нейрохирургии является 
лечение доброкачественных внутричерепных кист (ДВК) различного 
генеза.

Цель. Оптимизация лечения ДВК с нарушениями 
ликвородинамики.

Материал и методы. Предложен метод конвекситаль-
ного кисто-субарахноидального стентирования (КСС) при ДВК у ново-
рожденных с гидроцефалией системой полых силиконовых трубок, 
ЛШС-ВСАШ и ЛШС-ТВШ (Авторское право  № 46599 от 30.11.2012 г.).

Результаты и обсуждение. Выполнено 8 операций КСС в 
неонатальном периоде у детей с гестацией 32 - 40 недель. Показаниями 
к проведению оперативного вмешательства являлось прогрессиро-
вание 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, агенезией червя мозжечка, кистой задней 
черепной ямки. Отмечено, что эффективность КСС при эпидермальных 
ДВК определялась их первичной наружной санацией.

Выводы. КСС системами ЛШС-ВСАШ и ЛШС-ТВШ позволяет  
унифицировать и упростить проведение операций у новорожденных с 
ДВК и ассоциированной гидроцефалией, независимо от их характера, 
размеров и локализации, альтернативно традиционному кисто-перито-
неальному шунтированию с высоким риском дисфункции шунта.

ПОРТАТИВНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ РУКА С НЕЙРОНАВИГАЦИЕЙ

Крюков Е.Ю., Иова А.С., Гармашов Ю.А., Сотников С.А., Иова Д.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Детская городская больница №1, 
Санкт-Петербург

В настоящее время существуют стационарные системы, 
совмещающие функции нейронавигации и хирургической руки-микро-
манипулятора. Они основаны на КТ/МРТ навигации, крупногабаритные, 
дорогостоящие, сложные, не обеспечивают навигации и интраопераци-
онного интраскопического мониторинга в режиме реального времени. 
Такие системы установлены в единичных крупных нейрохирургических 
центрах. Их применение у новорожденных и младенцев маловероятно.

Цель. Обсуждение возможностей портативной хирурги-
ческой руки-микроманипулятора с нейронавигацией и интраопераци-
онной нейровизуализацией в режиме реального времени. 
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Материал и методы. Первые наши портативные устрой-
ства для интраоперационной навигации в режиме реального времени 
были предложены в 1983 году и использовались для интраопера-
ционной вентрикулографии при стреотаксических операциях по 
поводу эпилепсии. В дальнейшем они неоднократно усовершенство-
вались, но включали в себя несколько ключевых элементов: много-
звеньевая рука, портативный ультрасонографический (УС) аппарат 
с УС датчиком и держатель хирургических инструментов (Иова А.С., 
Патент РФ, 2004). Основной принцип навигации заключается в том, 
что УС датчик фиксируется в специальном держателе и при помощи 
многозвеньевой руки он устанавливается в область фрезевого 
отверстия, визуализируется объект-мишень, жестко фиксируются 
подвижные узлы многозвеньевой руки и измеряется глубина распо-
ложения объекта-мишени. Затем держатель с УС-датчиком заменя-
ется на держатель с инструментом (например, эндоскопом). При этом 
конструкция обеспечивает пространственную идентичность централь-
ного луча УС-датчика и оси хирургического инструмента. Инстру-
мент погружается на необходимую глубину и удерживается в этом 
положении на время проведения манипуляций. По мере развития 
техники, УС аппарат с А-режимом сканирования («Эхо-12») был 
заменен сначала на аппарат В-сканирования, а затем и на аппарат 
BD-сканирования, интегрированный с персональным компьютером. 
Постепенно значительно расширилась область применения навигаци-
онной руки.

Результат. Последняя конструкция хирургической руки 
весит 2 кг, может размещаться на любом операционном столе, время 
подготовки устройства к работе – 3 мин, точность стереотаксической 
навигации ± 2 мм, длительность навигации - в среднем 2 мин.

Заключение. Предложен инновационный вариант решения 
важной задачи современной нейрохирургии, созданы условия для 
широкого применения хирургической руки-микроманипулятора с мини-
мально инвазивной нейронавигацией в режиме реального времени и 
интраоперационной нейровизуализацией. Она в основном предназна-
чена для обеспечения нейронавигации у новорожденных и младенцев, 
однако может с успехом применяться и у пациентов других возрастных 
групп. Ее сочетание с традиционными КТ и МРТ навигационными 
системами позволит обеспечить им режим реального времени, а также 
надежно фиксировать стереотаксически ориентированные инстру-
менты, точно подводить их к хирургической мишени и осуществлять 
микроманипуляции в этой области. Одним из перспективных направ-
лений использования предлагаемого варианта хирургической руки 
является использование ее для проведения стереотаксически ориенти-
рованной микронейроэндоскопии.

МАЛЬФОРМАЦИЯ КИАРИ ТИП I И СИРИНГОМИЕЛИЯ  
У ДЕТЕЙ – ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ  

И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Ларионов С.Н., Александров Ю.А., Грузин П.Г., Ливадаров А.В.,  
Рудакова А.В., Ларионова Ю.С., Бянкин В.Ф.

Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница, 
НЦ ИХТ, 

г. Иркутск

Смещение миндалин мозжечка ниже плоскости затылоч-
ного отверстия более чем на 5 мм является интроскопическим крите-
рием диагностики мальформации Киари первого типа. В случаях 
нарушения циркуляции ЦСЖ на уровне выходах отверстий IV желу-
дочка при мальформации заднего мозга формируется гидроцефалия 
или сирингомиелия.

Материалы и методы. Выполнен сравнительный анализ 
результатов диагностики и лечения мальформации Киари первого типа 
у 78 пациентов в возрасте от 2 до 16 лет, из которых у 47 выполнено 
хирургическое лечение: реконструкция краниоцервикального сочле-
нения и реставрация путей ликвороциркуляции у 42, эндоскопическая 
тривентрикулоцистерностомия у 4 и эндоскопическая дивертикулоци-
стерностомия у одной пациентки. У 24 больных с дистопией миндалин 
до уровня дуги атланта, после удаления дорзальной части атлантоок-
ципитальной мембраны произведено Y – образное рассечение наруж-
ного листка твердой мозговой оболочки. Наличие интрамедуллярной 

полости у 18 пациентов являлось основанием для линейного вскрытия 
твердой мозговой оболочки.

Результаты. Хирургическое лечение МК первого типа оста-
новило прогрессирование заболевания у 42, стабилизировало у 3 
пациентов. Дальнейшее прогрессирование заболевания отмечено в 2 
случаях, и потребовало повторного оперативного вмешательства. 

Заключение. У пациентов с МК I и интрамедуллярной поло-
стью спинного мозга (гидромиелия) хирургия эффективна и способ-
ствует облитерации полости. Хирургическое лечение МК I в сочетании 
с сирингомиелией более сложная проблема, но даже легкое улучшение 
или стабилизация неврологической симптоматики рассматривается как 
успешный результат, по сравнению с прогрессирующей природой не 
оперированной сирингомиелией.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Лебедев К.Э., Одинцова Г.В., Маматханов М.Р.,  
Абрамов К.Б., Самочерных К.А., Хачатрян В.А.

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

Хирургическое лечение эпилепсии остается актуальной 
проблемой современной нейрохирургии, несмотря на множество 
используемых методов лечения. С появлением современных методов 
нейровизуализации увеличивается количество хирургических центров, 
а также растет выявленная этиология и тип операций. В настоящее 
время хирургия детской эпилепсии эволюционирует и включает экстра-
темпоральные операции и гемисферэктомию.

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 298 детей и подростков с медикаментозно-резистентной 
эпилепсией, оперированных за период с 1991 по 1999г и с 2000 по 
2009г. В исследуемую группу включены только те пациенты, которым 
выполнялись резекционные методы и исключены пациенты которым 
выполнялись паллиативные операции или инвазивное обследование. 
Обращали внимание на возраст, тип припадков и результаты лечения. 
Пациенты разделены на 2 группы, чтобы определить разницу доопера-
ционных и послеоперационных изменений.

Методы обследования включали результаты комплексного 
исследования (неврологическое, нейроофтальмологическое, нейроп-
сихологическое, ЭЭГ с функциональными пробами, КТ, МРТ, МРТ с 
сосудистой программой, ПЭТ, ОФЭКТ, нейросонография, церебральная 
ангиография и ультразвуковая доплерография). Результаты лечения 
оценивались по шкале Engel.

Результаты. Продолжительность приступов до операции 
колебалась от 2 до 12 лет. Возраст больных варьировал от 2 до 18 
лет. Несмотря на отсутствие, статистически значимых различий в 
частоте припадков, возрасте дебюта заболевания и возрасте к моменту 
операции в группе пациентов, оперированных после 2000г отмеча-
лись большее количество случаев туберозного склероза и операций 
по резекции в пределах одной доли. Это объясняется лучшими техни-
ческими возможностями в предоперационной диагностике и лока-
лизации эпилептического очага. Доля мультилобарных резекций и 
пациентов с глиозными изменениями превалировала в группе больных 
оперированных до 1999г. Сравнение результатов хирургического 
лечения пациентов в группе больных оперированных до 1999г и после 
2000г показало, что пациенты из второй группы имели более лучший 
результат по шкале Engel при оценке результатов через 12 мес (Engel 
I-II у 67% и 83%), 2 года (65%, 78%) и 5 лет (52% и 76%). Кроме того, 
в группе больных оперированных после 2000г было меньшее количе-
ство осложнений.

Заключение. Улучшение технической оснащенности и 
применение новых видов операций наряду с накоплением клиниче-
ского опыта было наиболее вероятным обстоятельством, связанным 
с улучшением результатов лечения и более длительным пери-
одом ремиссии заболевания с полным прекращением припадков в 
группе больных, оперированных после 2000г. Эти данные поддержи-
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вают общую концепцию, что более исчерпывающая идентификация 
зоны структурных изменений и полноценная их резекция является 
фактором, предсказывающим хорошие результаты хирургического 
лечения эпилепсии.

ОСОБЕННОСТИ МОЗГОВОГО КРОВОТОКА  
У ДЕТЕЙ С ПЕРВИЧНЫМИ ГОЛОВНЫМИ БОЛЯМИ

Левитина Е.В., Рахманина О.А., Новиков Е.И.
Тюменский медицинский университет,  

ТОКБ №1, 
г. Тюмень

Цель исследования. Изучение особенностей мозгового 
кровотока у детей с первичными головными болями.

Материалы и методы. Проведен анализ клинической 
картины и мозгового кровотока у 49 детей с первичными головными 
болями в возрасте от 9 до 17 лет, из них 23 пациента с мигренью (19 
мальчиков и 4 девочки) и 26 с головными болями напряжения (12 
мальчиков и 14 девочек). Методами изучения сосудов мозга явля-
лись ультразвуковая допплерография (УЗДГ), позволяющая оценивать 
характеристики кровотока и косвенно состояние тонуса обследуемых 
сосудов, а также магнитно-резонансная ангиография (МРА), позволя-
ющая выявить особенности кровоснабжения мозга.

Результаты и обсуждение. Мигрень и головные боли 
напряжения (ГБН) являются клиническим диагнозом. У большин-
ства пациентов, страдающих мигренью и ГБН, имеются нормальные 
результаты нейровизуализации (КТ и МРТ головного мозга). В 
практической неврологии основной смысл применения допплеро-
графии и ангиосканирования сводится к исключению возможных 
причин вторичных цефалгий, имитирующих мигрень или ГБН (анев-
ризм артерий головного мозга, внутричерепных артерио-венозных 
мальформаций, диссекций брахиоцефальных артерий).  При клас-
сическом варианте ветвления артерий на основании мозга парные 
передние, средние и задние мозговые артерии, объединенные 2 
задними соединительными и напарной передней соединительной 
артерией составляют главный анастомоз головного мозга – вилли-
зиев круг. Однако эта классическая архитектоника встречается лишь 
в 30% случаев. Роль отклонений от нормы в строении церебральных 
артерий остается неопределенной, в частности у пациентов детского 
возраста с мигренью и ГБН. Так при обследовании подростков с 
мигренью нормальные ультразвуковые показатели отмечены  у 6 
пациентов, ангиодистония – у 2, отклонения от нормы в строении 
церебральных артерий  выявлены у 10 пациентов (50%): нарушение 
хода внутренней сонной артерии (S-образный изгиб, деформация) у 
5 пациентов, аномалии отхождения позвоночной артерии (на уровне 
С4) – у 2, гипоплазия позвоночной артерии – у 3. При проведении 
МРА отклонения от нормы в строении церебральных артерий выяв-
лены у 14 из 20 обследованных пациентов (70%): вариант развития 
виллизиева круга по замкнутому типу – 3 пациента, формирование 
задне-мозговой артерии основным стволом от внутренней сонной 
артерии – 7, разомкнутый виллизиев круг (отсутствие ЗМА) – 3, гипо-
плазия позвоночной артерии – 2. При обследовании пациентов с ГБН 
с помощью УЗДГ (26), нормальные показатели зарегистрированы у 1 
пациента, ангиодистония – у 4, отклонения от нормы в строении цере-
бральных артерий  выявлены у 21 пациента (81%): нарушение хода 
внутренней сонной артерии (S-образный изгиб, деформация, непря-
молинейный ход) у 6 пациентов, аномалии отхождения позвоночной 
артерии (на уровне С4) – у 11, гипоплазия позвоночной артерии – у 3, 
удвоение ПА – у 1. МРА проведено  5 пациентам, из них у 2 выявлена 
асимметрия позвоночных артерий, у 1 – разомкнутый виллизиев круг, 
у 1 - формирование заднее-мозговой артерии основным стволом от 
внутренней сонной артерии.

Таким образом, частота встречаемости отклонений от 
нормы в строении церебральных артерий при первичных головных 
болях в детском возрасте, являясь преморбидным фактором форми-
рования патологии, вероятно играет определенную роль в механизмах 
и проявлениях клинической симптоматики, хотя и не играет суще-
ственной роли при терапии и профилактике  заболевания.

ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: ПРИЧИНЫ, РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  

(ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА Г. ТЮМЕНИ)

Левитина Е.В., Чуфаровская А.А., Мокина А.В., Абдуразакова А.Ж.
Тюменский медицинский университет,  

ТОКБ №1, 
г. Тюмень

Цель исследования. Изучение этиологических факторов 
острых нарушений мозгового кровообращения, а также их распростра-
ненности среди детского населения г. Тюмени.

Материалы и методы. Проанализированы 130 регистра-
ционных карт и выписок из истории болезни из регистра пациентов с 
острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) в возрасте  от 
30 дней до 18 лет включительно, из которых выявлено 83 факта ишемии 
(ИИ – 54, ТИА – 29) и 53 случая геморрагического инсульта (ГИ).

Результаты и обсуждение. ИИ представлены в 41,5% от 
общего числа ОНМК. Транзиторные ишемические атаки (ТИА) соста-
вили 22,3%. По данным Канадского педиатрического регистра инсультов 
(СPISR) частота ИИ составляет 2,7 на 100 000 в год, по данным NHDS - 
7,8 на 100000 детского населения в год. Заболеваемость детским ишеми-
ческим инсультом в г. Тюмени в среднем составила 3,8 случаев в год на 
100000 детского населения. Заболеваемость детским геморрагическим 
инсультом за год в среднем составила 2,6 случаев  на 100000 детского 
населения. В различных источниках показатели заболеваемости детским 
геморрагическим инсультом указываются от 1,1 до 5,1 случая на 100000 
детского населения в год (средняя заболеваемость – 2,9). Гендерная 
предрасположенность к инсультам ишемическим и геморрагическим у 
мужского пола превалирует над женским полом (ИИ - 59,3% и 40,7%, ГИ 
- 56,6% и 43,4%), склонность к ТИА, напротив, выше у девочек (58,7%). 

Среди провоцирующих факторов возникновения ИИ у 
детей в 10,7% выявлены ОРВИ, в  4,9%. - внутриутробное инфициро-
вание ЦМВИ и ВПГ.  В структуре этиологических факторов выявлены: 
аномалии сосудов – 4,8%; гиперкоагуляция – 8,3%; кардиогенные 
факторы (ВПС- 6%, аритмии – 3,6%); ангиоматозные дисплазии 
(расслаивающая аневризма сонной артерии 1,2%); васкулопатии – 
2,4%; васкулиты – 2,4%; травма – 6,1%; гипертонические кризы – 3,6%, 
идиопатическая окклюзия – 1,2%. Сочетание нескольких факторов – 
1%. В 47,6% причина не установлена. В структуре геморрагических 
инсультов по этиологическим факторам из сосудистых причин прева-
лирует артериовенозная мальформация (АВМ), представленная 38% 
случаев. Кавернозная ангиома как причина инсульта составляет 5,7%, 
разрывы аневризмы – 3,8%, васкулиты – 2,6%. Неуточненные сосуди-
стые аномалии составили – 1,9%.  Коагулопатии и нарушения гемо-
стаза – 23%, что делает их одной из наиболее часто встречающихся 
причин геморрагического инсульта. Меньшей частотой встречаемости 
представлены следующие причины: закрытая черепно-мозговая травма 
(ЗЧМТ) – 5,7%; токсические влияния (передозировка лекарственными  
средств) – 1,9%; операции на сердце, с использованием аппарата искус-
ственного кровообращения – 1,9%. В 15,1% причины ГИ не выявлены. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного материала в 
этиологии ГИ превалируют артериовенозная мальформация, коагуло-
патии и нарушения гемостаза, в причинах ИИ чаще других встречаются 
кардиогенные факторы и нарушения в системе гемостаза. «Омоло-
жение» инсульта в последнее 10-летие требует дальнейших активных 
исследований по данной проблеме. Включение генетических исследо-
ваний в стандарт диагностики инсультов у детей облегчило бы задачу 
диагностики, а также адекватного лечения заболевания.

ЛЕЧЕНИЕ ГИГАНТСКОГО ПЕРЕДНЕГО  
САКРАЛЬНОГО МЕНИНГОЦЕЛЕ

Легздайн М.А., Алексеев Е.Д., Рыжик С.А., Свистов Д.В.
Военно-медицинская академии им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель. Выработать тактику диагностики и методов хирурги-
ческого лечения этой патологии.
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Актуальность. Частота спинальных дизрафий составляет 
0,05–0,25 случаев на 1000 новорожденных, и в 87% они локализуются в 
пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Встречаемость миеломе-
нингоцеле сопряжено с географическими особенностями и составляет по 
разным регионам от 3 до 41 случая на 10 000. Сакральное менингоцеле 
составляет 20% всех случаев менингоцеле. В литературе с 1837 по 2000 г. 
описаны 183 случая переднего сакрального менингоцеле по базе Medline, 
за период с 1990 по 2000 г. было представлено 24 случая. Переднее 
сакральное менингоцеле значительно чаще встречается у женщин (79%), 
составляя 2,8% всех пресакральных опухолей. Этиология и патогенез 
остаются предметом изучения. Менее чем в 1% случаев дефект полу-
кольца позвоночного канала формируется на переднебоковой поверх-
ности канала вследствие незаращения тел позвонков (Spina bifida anterior). 

Материалы и методы. Проведен анализ 6 клинических 
случаев пациентов, находившихся на лечении в клинике нейрохирургии 
ВМедА с 2006 по 2016 г. В проанализированной группе находились 5 
девушек и 1 юноша в возрасте от 13 до 24 лет.

Результаты. 2 из 6 пациентов наблюдались с раннего 
детского возраста по поводу переднего сакрального менингоцеле, 
агенезии копчика и крестца. Больные обратились в клинику на этапе 
кисты гигантских размеров, с жалобами на различные расстрой-
ства чувствительности, чувство давления и распирания внизу живота, 
нарушением функции тазовых органов, нарушения деятельности 
внутренних органов. Три пациентки предъявляли жалобы на диспаре-
унию, бесплодие, обследованы гинекологом, была впервые выявлена 
данная патология. Один пациент, юноша, обратился в клинику с жало-
бами на нижний парапарез, растройства дефекации и мочеиспускания.

Предоперационное обследование включало в себя МРТ пояс-
нично-крестцового отдела позвоночника и органов малого таза, КТ крест-
цово-копчикового отдела позвоночника. В пяти случаев наблюдалось 
сочетание данного порока развития ЦНС с другими, такими как аномалия 
Киари, сирингомиелия, синдром фиксированного спинного мозга. Целью 
хирургического лечения являлось: эндоскопическая ревизия содержимого 
менингоцеле (в трех случаях мы выявили наличие корешков в полости), 
менигорадикулолиз, опорожнение и изоляция менингоцеле из ликвороо-
бращения, устранение фиксации спинного мозга. При выполнении опера-
тивного вмешательства грыжевой мешок не удалялся из полости малого 
таза, производилась перевязка ворот менингоцеле из заднего доступа. В 
2 случаях в раннем послеоперационном периоде наблюдалось нарушение 
мочеиспускания по типу задержки, регрессировавшее после медикамен-
тозной терапии и электростимуляции мочевого пузыря. Других ослож-
нений не наблюдалось. Все пациенты выписаны на 8-11 сутки после 
операции в удовлетворительном состоянии. В течение 6-12 месяцев после 
операции менингоцеле полностью инволюционировало, нормализовалась 
детородная функция (нормальная беременность и роды), отмечен полный 
регресс жалоб и неврологической симптоматики у 5 пациентов, значи-
тельное улучшение неврологического статуса у одного. 

Выводы. Необходима большая настороженность врачей 
смежных специальностей при обнаружении кист в полости малого 
таза, обязательно углубленное обследование, МРТ органов малого таза 
и крестцово-копчиковой области, консультация нейрохирурга. Мини-
мально инвазивной, но при этом достаточной операцией выбора явля-
ется вмешательство задним доступом, направленное на реконструкцию 
дурального мешка, максимально щадящий миелолиз и радикулолиз, 
выключение кисты из ликворообращения, надежной пластики ликво-
росодержащих пространств. Необходимо применение микронейрохи-
рургии, нейроэндоскопии и интраоперационного нейромониторинга.

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ В ДЕБЮТЕ  
ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ У ДЕТЕЙ ДО ГОДА

Лившиц М.И., Попов В.Е., Щедеркина И.О.,  
Колтунов И.Е., Малевич О.Б., Персиянинова Е.С.

Морозовская детская городская клиническая больница, 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Актуальность. Спонтанные паренхимальные и нетравмати-
ческие субарахноидальные кровоизлияния, объединенные термином 
геморрагический инсульт (ГИ), у детей наблюдаются в половине 

случаев от общей группы инсультов. В дебюте ГИ может отмечаться 
неспецифическая симптоматика, как геморрагический синдром (ГС). 

Цель исследования. Выявить частоту презентации ГС, в том 
числе в изолированной форме, в дебюте ГИ у детей. Отразить время от 
возникновения ГС до постановки окончательного диагноза. 

Материалы и методы. В исследовании было включено 36 
детей за период с 01.03.2014-31.07.2015гг. (16 мес) с доказанным, по 
данным нейровизуализации, наличием паренхимальных и субарахно-
идальных кровоизлияний на фоне неврологической симптоматики и 
ГС. Симптоматикой ГС являлись длительные кровотечения из незна-
чительных ран кожи (инъекции), гематемезис, геморрагическая сыпь. 

Результаты. ГС отмечался у 10/36 (28,5%) детей с ГИ. 
Медиана возраста на момент дебюта ГИ с ГС составила 1,3мес (1,0-
2,8 мес). Для 3/10 (30%) ГС носил изолированный характер в течении 
первых суток заболевания; у 6/10 (60%) детей сочетался с общемоз-
говой симптоматикой и у одного (10%) с судорожным синдромом. 
Кровотечения из места инъекции наблюдалось в 8/10 (80%) детей; 
гематемезис у 1/10 (10%) и геморрагическая сыпь у 1/10 (10%)ребенка. 
Медиана времени от презентации ГС до проведения НВ и постановки 
диагноза составила 26,4 часа. 

Первыми методами нейровизуализации являлись нейро-
сонография в 9/10 (90%) и компьютерная томография в 1/10 (10%) 
случаев.

Этиология ГИ для всех 36 детей: сосудистые мальформации 
у 9/36 детей (25%); гематологические заболевания у 13/36 (36%); для 
1/10 (2,8%) - опухоль головного мозга; 1/10 (2,8%) сепсис; не установ-
лена этиология у 12/36 (33%) детей. Этиология ГИ у детей с ГС: идиопа-
тическая тромбоцитопеническая пурпура у 1/10 (10%); поздняя форма 
геморрагической болезни у 7/10 (70%); не установлена этиология в 
2/10 (20%) случаев. 

Заключение. Для повышения настороженности в плане 
возможного развития ГИ у детей необходимо описание параневро-
логической симптоматики в дебюте данного заболевания. Последнее 
обстоятельство объяснено широким спектром заболеваний крови с 
нарушением системы гемостаза. Также необходимо экстренное прове-
дение клинико-лабораторных тестов на догоспитальном этапе, с целью 
ускорения постановки диагноза ГИ с проведением мер первичной 
профилактики.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ  
ТРАНЗИТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК У ДЕТЕЙ

Литвиненко П.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель работы. Получить данные о заболеваемости прехо-
дящим нарушением мозгового кровообращения у детей в городе Санкт-
Петербурге. Сравнить пациентов с перинатальным повреждением ЦНС 
в анамнезе и без него по клиническому течению.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
историй болезней 115 пациентов детского возраста, которые находи-
лись на лечении в СПБ ГБУЗ «ДГБ Святой Ольги», ДГБ № 19 им. К.А. 
Раухфуса, ДГБ № 5 им. Н.Ф. Филатова и РНХИ им. проф. А.Л. Поле-
нова. В исследование включены дети, перенесшие преходящее нару-
шение мозгового кровообращения по ишемическому типу в период 
с 2011 г. по 2014 г. Рассмотрены возрастно-половой состав, анамнез 
заболевания и жизни ребенка, сопутствующая соматическая и невроло-
гическая патология, основные симптомы при возникновении приступа 
транзиторной ишемии мозга.

Результаты. У 25 пациентов в анамнезе была перина-
тальная травма. Среди пациентов с патологией околородового проме-
жутка чаще болели мальчики, тогда как во второй группе девочек было 
больше – 18 и 7 (72% и 28%), 41 и 49 (45,5% и 54,5%) соответственно. 
У 12 (48%) больных с перинатальными повреждениями ЦНС прихо-
дящая ишемическая атака была первой, у 2 (8%) – второй и у 11 (44%) 
– третьей и более, тогда как у остальных 58 (64,4%), 10 (11,1%), 24 
(24,5%) соответственно. 

Чаще всего приступы длились до часа в обеих группах, 
преимущественно для пациентов с перинатальной патологией в анам-
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незе (p=0,43). В 4 (16%) и в 23 (25,7%) случаях I и II группы ТИА 
продолжались до суток за счет длительной регрессии общемозговых 
симптомов.

Оценка неврологического статуса проводилась по педи-
атрической шкале инсульта национального института здоровья осно-
вываясь на документации сотрудников скорой медицинской помощи, 
невролога приемного отделения и со слов родителей. Неврологи-
ческие нарушения легкой степени находили у 28% детей группы с 
перинатальной травмой в анамнезе и у 31% без нее, средней степени 
у 3,3%, тяжелые и крайне тяжелые у 1,1% и 1,1% первой группы 
больных. Таким образом, значительная часть симптомов регрессиро-
вала к моменту поступления ребенка в клинику. Лишь общемозговые 
симптомы, среди которых головная боль и головокружение, которые не 
учитывает pedNIHSS, имели тенденцию сохраняться в течение первых 
суток.

Заключение. Заболеваемость ТИА равна 1,8 – 6,3 случаев 
на 100000 детского населения в год. У детей, перенесших ПНМК 
и имеющих перинатальное повреждение ЦНС в анамнезе, транзи-
торной ишемии короче по времени и выраженнее по неврологическим 
проявлениям.

Ключевые слова: транзиторные ишемические атаки, пери-
натальное повреждение ЦНС.

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ У ДЕТЕЙ

Литвиненко П.В., Самочерных К.А., Тадевосян А.Р.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Получить данные о заболеваемости 
острым инсультом у детей в городе Санкт-Петербурге. Сравнить паци-
ентов с перинатальным повреждением ЦНС в анамнезе и без него по 
неврологическим проявлениям, сопутствующей патологии, данным 
интраскопии. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
историй болезней пациентов детского возраста, которые находились 
на лечении в СПБ ГБУЗ «ДГБ Святой Ольги», ДГБ № 19 им. К.А. Раух-
фуса, ДГБ № 5 им. Н.Ф. Филатова и РНХИ им. проф. А.Л. Поленова. 
В исследование включены дети, перенесшие острое нарушение мозго-
вого кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу в период с 2012 
г. по 2014 г. Рассмотрены возрастно-половой состав, анамнез заболе-
вания и жизни ребенка, сопутствующая соматическая и неврологиче-
ская патология, основные симптомы при возникновении инфаркта или 
приступа транзиторной ишемии мозга. Изучены данные интраскопии, 
включающей электрокардиографию, ультразвуковое исследование 
(УЗИ) сердца, электроэнцефалографию, ультразвуковое дуплексное 
сканирование сосудов шеи и головы, рентгенографию шейного отдела 
позвоночника, компьютерную и магнитно-резонансную томографию (с 
ангиографией или без нее) головного мозга и краниовертебральной 
области. 

Результаты. Острый ишемический инсульт был выявлен у 
14 детей за 3 года. У 4 (28,6%) пациентов в анамнезе было перина-
тальное поражение ЦНС. Сопутствующую соматическую патологию 
находили у 6 (60%) пациентов без, и у 1 (25%) с перинатальной пато-
логией в анамнезе. Среди неврологической патологии у пациентов 
со спокойным околородовым периодом константировали симптома-
тическую эпилепсию у 2 (20%) пациентов, туберозный склероз – у 1 
(10%), транзиторные ишемические атаки после инсульта – у 1 (10%), 
повторный инфаркт мозга – у 1 (10%). У детей, имеющих осложненный 
перинатальный период, ПНМК после инсульта возникали у 1 (25%) 
ребенка.

Неврологические нарушения легкой степени сопутствовали 
острый ишемический инсульт у 4 (28,6%) детей, средней степени – у 5 
(35,7%), тяжелые – у 3 (21,4%), крайней степени тяжести – у 2 (14,3%).

На томограммах всех детей визуализировали очаги 
инфаркта, кисты в зоне инфаркта – у 6 (42,8%), кисты прозрачной пере-
городки – у 1 (7,15%), расширение субарахноидальных пространств – у 
1 (7,15%), туберозный склероз – у 1 (7,15%).

МР ангиография помогла диагностировать синдром 
моя-моя у 2 (14,3%) больных, тромбоз ВСА – у 1 (7,15%), извитость 

ВСА и трифуркацию ВСА – у 1 (7,15%), отсутствие обеих ЗСА – у 1 
(7,15%), отсутствие патологии – у 3 (21,45%).

Обсуждение. На нашем материале не было детей с ТИА, 
предшествующими острому инсульту, что может быть связано с недо-
статочным количеством наблюдений. Однако, ТИА возникали после 
острого инфаркта мозга (у ребенка с болезнью моя-моя и антифосфо-
липидным синдромом, при котором не исключен синдром моя-моя). 

Выводы. Заболеваемость равна 0,56-0,75 случаев на 
100000 детского населения в год. У детей перенесших острый инсульт и 
имеющих перинатальное повреждение ЦНС в анамнезе, чаще выявля-
ется сопутствующая соматическая и неврологическая патология.

НАРУШЕНИЕ РЕЧИ У РЕБЕНКА С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ 
ВИСОЧНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ. КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Максимова Н.Е.1, Чокмосов М.С.1, Згода В.Н.2
1СПбГПМУ, 

2Детская городская больница Св. Ольги, 
Санкт-Петербург

Введение. Речь является одной из главных высших психи-
ческих функций человека, поэтому любые ее нарушения негативно 
сказываются на развитии, воспитании, обучении и социальной адап-
тации индивида.

Цель. Описание клинического наблюдения задержки 
психоречевого развития у мальчика с симптоматической височной 
эпилепсией.

Материалы и методы. Пациент М., 2002 г.р, проходивший 
обследование в городском консультативном центре по лечению 
эпилепсии и пароксизмальных состояний у детей.

Результаты и обсуждение. Пациент М. обратился для 
планового обследования с жалобами на задержку психоречевого 
развития. Из перинатального анамнеза: ребенок от 3 беременность (1-2 
выкидыш), на фоне токсикоза 1 и 2 половины, угрозы прерывания на 
26 нед., низкой плацентации. Роды на 34/35 неделе, масса 2460, Апгар 
7/8 баллов. На 5 сутки переведен в стационар для дальнейшего выха-
живания. Выписан через 1 месяц- с ДЗ: церебральная ишемия средней 
степени. ПВЛ? В 6 месяцев установлен ДЗ: сходящееся косоглазие. 
В 2004 году – ЗЧМТ. СГМ. Рос и развивался с задержкой: пошел в 1 
г 8 месяцев. Из анамнеза болезни известно, что первые судорожные 
приступы отмечались в августе 2008 года протекавшие в период днев-
ного сна в виде тонического напряжения мышц тела, конечностей 
сопровождающиеся клоническим подергиванием длительностью до 
10-20 секунд, «выход» самостоятельный. Назначена АЭТ – топамакс. 
Второй эпилептический приступ отмечался через 6 месяцев, протекал 
аналогично. Третий аналогичный приступ - в ноябре 2009 года. МРТ 
головного мозга - очагового поражения головного мозга не выявлено. 
Кариотип - норма. Генетик - данных за наследственное заболевание не 
получено. В августе 2008 года во время дневного сна возник приступ в 
виде запрокидывания головы назад, закатывания глаз наверх, тониче-
ского напряжения в теле, клонических подергиваний, гипкерсаливации, 
«булькающих, гортанных звуков», не реагировал на окружающее, 
длительностью до 20 сек., со слов. Через 1 мес. – повторный приступ 
- аналогичный, без клонических подергиваний. В марте 2010 года 
обследовались в клинике СПбГПМА ДЗ: Симптоматическая эпилепсия, 
проведена коррекция антиконвульсантной терапии – депакин – хроно.

Последнее посещение центра в 2011 году, затем наблю-
дался в ПНД на ул. Чапыгина. Повторный приступ в конце 2011 года. 
Коррекция ПЭТ, новых приступов не повторялось.

Клинический анализ крови: АЛТ – норма.
Концентрация вальпроевой кислоты в крови: 102.
Летом 2013 года во время пребывания в Крыму, отмечался 

однократный эпизод пароксизмального состояния во время сна – отсут-
ствие реакции на окружающее, хрипящие звуки, тоническое напряжение.  
МРТ головного мозга 1,5 Тс: без патологии. Повторных приступов не 
отмечалось. В настоящее время получает: депакин – хроносфера 30 мг/
кг/сут. При неврологическом осмотре: ЧМН – постоянное сходящиеся 
косоглазие, в остальном без очаговой патологии. Фразовой речи нет. 
Мышечный тонус физиологичный. СХР D=S, живые без расширения 
рефлексогенных зон. Менингеальные знаки отрицательные. Учится в 



187

поленовские
чтения

13–15 апреля 2016 года
Санкт-Петербург

НЕЙРОХИРУРГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

коррекционной школе. Ходит самостоятельно, на носках. Двигательные 
стереотипии. Пациенту выполнено ЭЭГ-исследование: регистрируется 
частая эпилептиформная активность в виде диффузных, преимуще-
ственно унилатеральных разрядов высокоамплитудных комплексов 
«омв» (морфология ДЭРД) в правых лобно-височно-затылочных отве-
дениях, индекс эпи активности на отдельных участках составляет до 
70-80%. По сравнению с предыдущей ЭЭГ- отрицательная динамика. 
Учитывая данные анамнеза, клинического осмотра, инструментальных 
методов исследования, состояние трактуется как: Симптоматическая 
височная эпилепсия, медикаментозная ремиссия. Задержка психоре-
чевого развития. 

Выводы. Таким образом, воздействие разнообразных этио-
логических факторов (нейротравма, эпилепсия) на развивающуюся 
нервную систему ребенка может привести к нарушению психического, 
речевого, двигательного развития.

РЕЗЕКЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
МЕДИКАМЕНТОЗНО-РЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ

Маматханов М.Р., Лебедев К.Э., Абрамов К.Б.,  
Самочерных К.А., Хачатрян В.А.

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

Пластичность мозга детей и способность его остаточной 
части принять на себя функции удаленной части мозга позволяют 
расширить границы резекции при лечении эпилепсии путем прове-
дения расширенных лобэктомий и гемисферэктомий. В настоящее 
время гемисферэктомия и расширенная лобэктомия получила широкое 
распространение и признание как эффективный метод хирургического 
лечения медикаментозно-резистентной эпилепсии у детей.

Материалы и методы. Проведен анализ хирургиче-
ского лечения прогредиентных медикаментозно-резистентных форм 
эпилепсии с распространенным эпилептогенным фокусом у 69 паци-
ентов детского возраста, которым выполнены расширенные лобэк-
томии и гемисферэктомии. Изучена эффективность различных 
методов хирургического лечения эпилепсии в сравнении с результатами 
других исследований из ведущих клиник мира. Методы обследования 
включали результаты комплексного исследования (неврологическое, 
нейроофтальмологическое, нейропсихологическое, ЭЭГ, КТ, МРТ, 
МРТ с сосудистой программой, ПЭТ, ОФЭКТ). Обследование больных 
было направлено на установление факта фармакологической рези-
стентности, структурно-функциональной организации эпилептической 
системы и динамики клинико-электроэнцефалографических данных. 
Исходы хирургического лечения оценивались по шкале Engel с мини-
мальным периодом наблюдения 24 месяца.

Результаты. Возраст больных варьировал от 4 месяцев 
до 17 лет. Лиц мужского пола было 46(66,7%), женского 23 (33,3%). 
Длительность заболевания до операции колебалась от 4 месяцев до 15 
лет. Выполнялись следующие хирургические вмешательства: анато-
мическая гемисферэктомия - 3, функциональная гемисферэктомия 
– 15, расширенные лобэктомии в различных сочетаниях у 51. Полное 
прекращение приступов отмечено у 77,8% после гемисферэктомий. 
Хороший исход хирургического лечения (класс Engel I-II) после расши-
ренных лобэктомий отмечен у 59,6% пациентов.

Заключение. Наше исследование показало существенную 
разницу результатов хирургического лечения прогредиентных форм 
эпилепсии в зависимости от объема произведенной операции. Отда-
ленные результаты лечения оказались лучше при выполнении 
гемисферэктомий (анатомических или различных вариантов функ-
циональных) – 77,8%. Однако при мультилобарных резекциях также 
достигнуто значительное улучшение. Таким образом, мультилобарные 
резекции, несмотря на травматичность могут быть эффективным 
методом лечения у пациентов с неконтролируемыми приступами 
и распространенным эпилептогенным и эпилептическим очагом, и 
позволяют добиться излечения у части пациентов и могут быть реко-
мендованы в случаях мультифокальной локализации очага. Гемисфе-
рэктомии следует выполнять больным с грубыми, распространенными 
анатомо-морфологическими изменениями в виде гемиатрофии полу-
шария, наличии гемиплегии (глубокого гемипареза) и гемианопсии.

ВНЕДРЕНИЕ НЕЙРОЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
В ЛЕЧЕНИИ ОККЛЮЗИОННЫХ ФОРМ ГИДРОЦЕФАЛИИ  

В ОРЛОВСКОМ РЕГИОНЕ

Медведев А.И., Журило И.П., Старов Е.А., Мазур Н.Н., Могилёв А.Г.
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, 

г. Орел

В работе приведены результаты клинических исследований 
внедрения нейроэндоскопического метода в лечении окклюзионных 
форм гидроцефалии в Орловском регионе.

Одной из проблем современной детской нейрохирургии 
является эффективное оперативное лечение окклюзионных форм 
гидроцефалии у детей. Благодаря интенсивному развитию эндоско-
пических технологий перед врачами встает вопрос о выборе метода 
оперативного лечения. Малоинвазивность эндоскопических операций 
привлекает своим вниманием врача и пациента, но имеет ряд опреде-
ленных сложностей. 

В связи с высокой младенческой смертностью в резуль-
тате прогрессирующей окклюзионной гидроцефалии на фоне внутри-
желудочковых кровоизлияний III-IV степени и нейроинфекции, а также 
отсутствие методов и практического опыта ранних хирургических 
вмешательств у новорожденных и недоношенных детей в Орловском 
регионе был внедрен уникальный подход к решению этой проблемы, 
а именно метод ранней нейроэндоскопической коррекции ликворопро-
водящих путей.

Проведение экстренной нейроэндоскопической коррекции 
при окклюзионной гидроцефалии у новорожденных из Орловской 
области ранее было возможно лишь в единичных специализированных 
нейрохирургических центрах Москвы при условии транспортабель-
ности ребенка.

У 32 новорожденных с различным сроком гестации от 28 до 
40 недель весом от 1300 г и более применялись нейрохирургические 
вмешательства при окклюзионных формах гидроцефалии.

У 14 пациентов санация ликворопроводящих путей успешно 
завершилась на первом этапе нейрохирургического вмешательства. 

Комплекс лечебных мероприятий включал:
1. Вентрикулярные пункции и аспирация сгустков крови под 

контролем нейросонографии(НСГ).
2. Люмбальные пункции.
3. Наружное длительное вентрикулярное дренирование.
Для имплантации внутрижелудочковой дренажной системы 

использовались наборы для эпидуральной анестезии. Под местной 
анестезией иглой Tuohy через лямбдовидный шов пунктировался 
задний рог наиболее расширенного бокового желудочка. Устанавли-
вался вентрикулярный дренаж размером 16-18 G. Это обеспечивало 
минимальную инвазивность, возможность имплантации вне опера-
ционной, под местной анестезией. Возможно было управляемое 
снижение ликворного давления и его мониторинг. Длительность дрени-
рования определялась динамикой санации ликвора и варьировала от 
нескольких дней до двух месяцев. 

При нарастании признаков окклюзионной гидроцефалии, 
на фоне санации ликвора переходили ко второму этапу нейрохирурги-
ческого вмешательства – эндоскопической коррекции ликворопрово-
дящих путей.

У 18 пациентов выполнена III вентрикулоцистерностомия 
и ревизия базальных цистерн, сочетающаяся с ревизией и пластикой 
водопровода мозга. Операции выполнялись на специализированном 
детском нейроэндоскопическом оборудовании «Aesculap». Под общей 
анестезией в положении больного на спине выполнялся разрез кожи в 
проекции латерального края большого родничка. Вскрывалась твердая 
мозговая оболочка, пунктировался передний рог бокового желу-
дочка, эндоскоп вводился в боковой желудочек, проводилась ревизия 
ликворных пространств.

В четырех случаях был установлен автономный стент 
водопровода мозга. Для этого использовали силиконовый катетер 
(Medtronics с наружным диаметром 2,1 мм и внутренним 1,2 мм.) 
перфорированный в проекции третьего, четвертого и бокового желу-
дочка. Катетер проводился через передний рог бокового желудочка 
и расширенный водопровод мозга в полость четвертого желудочка. 
После извлечения эндоскопа рана послойно ушивалась. Проводилась 
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дополнительная герметизация раны Тахокомбом. Средняя продолжи-
тельность операции составила 80 минут.

У некоторых пациентов была выполнена коагуляция и 
удаление гипертрофированных сосудистых сплетений. 

В послеоперационном периоде у 15 пациентов отмечена 
стойкая положительная динамика, подтвержденная на НСГ, ЯМРТ, КТ 
головного мозга. 3 пациентам потребовалось дополнительное вентри-
кулоперитонеальное шунтирование. 

В послеоперационном периоде до стабилизации основных 
витальных показателей пациенты находились в отделении реанимации, 
затем, для дальнейшего лечения и выхаживания пациенты переводи-
лись под наблюдение неонатологов.

Таким образом, в результате внедрения этого уникального 
подхода удалось избежать шунтзависимости у 29 новорожденных.

Эндоскопические ликворокоррегирующие операции в 
ранние сроки развития новорожденного восстанавливают физиологи-
ческую циркуляцию ликвора или его отток из желудочковой системы в 
базальные цистерны через искусственно созданные стомы. При прове-
дении этих операций удалось избежать проблемы имплантации чуже-
родного тела (шунтирующей системы) и исключить связанные с этим 
инфекции, дисфункции имплантируемых систем и необходимость их 
ревизии. Значительно ниже риск гипердренирования и связанные с ним 
осложнения (субдуральные гематомы, гидромы и т.д.).

Для проведения данного вида нейрохирургического вмеша-
тельства за период 2014-2015 года из Орловского региона в специа-
лизированные нейрохирургические центры РФ дети не направлялись.

Ключевые слова: нейроэндоскопический метод, окклюзи-
онные формы гидроцефалии, гидроцефалия.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ  
СПОНТАННЫХ ВНУТРИМОЗГОВЫХ ГЕМАТОМ У ДЕТЕЙ

Мельников А.В., Семенова Ж.Б.
ННИ неотложной детской хирургии и травматологии, 

Москва

В настоящее время все еще остаются высокие показатели 
инвалидизации и смертности у детей при спонтанных внутримозговых 
кровоизлияниях. Учитывая, что в большинстве случаев требуется адек-
ватное хирургическое лечение в ранние сроки от начала заболевания, 
проблема не утратила своей актуальности. 

Цель. Разработка тактики хирургического лечения детей со 
спонтанными внутримозговыми кровоизлияниями различного генеза в 
остром периоде заболевания.

Материалы и методы. Основанием для исследования 
явились 10 пациентов со спонтанными внутримозговыми кровоизли-
яниями, по шкале Hunt-Hess – 4-5 баллов. Восемь детей были переве-
дены для лечения в НИИ НДХ и Т из других лечебных учреждений на 1-2 
сутки заболевания. Девять из них были оперированы по поводу внутри-
мозговых гематом, вызывавших смещение срединных структур более 
5 мм в первые сутки. Один ребенок не оперирован в связи с тяжелым 
состоянием (атоническая кома). У всех детей в последующем верифи-
цирована причина кровоизлияния.

Хирургическая тактика определялась следующими факто-
рами: уровень сознания, объем гематомы, степень внутрижелудочко-
вого кровоизлияния, наличие окклюзии ликворных путей и наличие 
дислокационного синдрома. 

Для оценки использовались МРТ, КТ и данные цере-
бральной ангиографии. 

Результаты. Из девяти оперированных детей не умер ни 
один пациент. Проведение хирургического лечения направленного на 
удаления гематомы в ранние сроки от начала заболевания позволило 
стабилизировать состояние пациентов и провести в последующем 
адекватное лечение, направленное на устранение источника кровоиз-
лияния в более безопасных и комфортных условиях.

Заключение. Поэтапный дифференцированный подход к 
лечению детей со спонтанными внутримозговыми кровоизлияниями 
различного генеза позволяет снизить смертность и инвалидизацию, 
что улучшает общие результаты лечения детей с сосудистой патоло-
гией головного мозга.

ВРОЖДЕННЫЕ ОПУХОЛИ У ДЕТЕЙ

Мидленко А.И., Мидленко М.А., Абдрафиев Р.И., Чернов И.Н.
УлГУ,  

ИМЭиФК, 
Городская клиническая больница №1, 

г. Ульяновск

Актуальность проблемы. В структуре всех онкологических 
заболеваний у детей опухоли центральной нервной системы занимают 
второе место, уступая первенство лишь лейкозам. Частота врожденных 
внутричерепных опухолей (ВО) у детей в России составляет 3 случая на 
100 000 детского населения. 

Цель исследования. Изучить эпидемиологические пока-
затели ВО головного мозга у детей Ульяновской области, особен-
ности гистотопографических структуры и результаты хирургического 
лечения.

К ВО головного мозга относятся опухоли, которые встре-
чаются у детей от периода новорожденности до трех лет жизни. С 
какими проблемами сталкивается нейрохирург при лечении данного 
вида опухолей. Если во внутриутробном периоде и периоде новорож-
денности диагностика опухолей головного мозга не вызывает проблем 
в связи с ультразвуковым скринингом беременных, то в дальнейшем 
диагностика затруднена из-за высоких компенсаторных возможностей 
головного мозга наличия естественных отверстий в черепе (роднички), 
эластичности швов. Чем меньше ребенок, тем меньше у него объем 
циркулирующей крови. Невозможность проведения химио - и лучевой 
терапии детям до трех лет. 

Материалы исследования. Нами за период с 2005 по 
2015 г включительно пролечено 15 детей с ВО головного мозга. 
Среди них 27%(5) составили мальчики и 73%(10) девочки. Возраст – 
до одного года жизни - 7 пациентов(46,6%), от 1г жизни до 3 лет- 8 
пациентов(53,4%).

Результаты исследования. При поступлении общее состо-
яние у 8(53%) пациентов расценено, как удовлетворительное, у 
5(33,3%) как тяжелое и у двоих как состоянии средней степени тяжести 
– 13,3%.

Распространенность ВО опухолей в Ульяновской области 
составила – 1,1 на 100 000 детского населения.

По локализации 10 (66%) опухолей располагались супра-
тенториально. 5(34%) субтенториально.

Всем детям проведено оперативное лечение – костно-
пластические трепанации черепа. В 11 (73%) случаях опухоль удалена 
тотально, в 4(27%) субтотально.

Астроцитомы выявлены в 6(40%) случаях, медуллобла-
стомы в 2(13%), глиосаркома в 2(13%), краниофарингиомы - в 1 (6%) 
, хориоидная папиллома - в 1 (6%), эпендимиома - в 1 (6%), ганглио-
глиома - в 1 (6%), кавернозная ангиома в 1 (6%) случае.

Среди всех детей выжило 10 пациентов. Одна пациентка 
умерла в больнице, при этом больничная летальность составила 6.9%. 
Средняя продолжительность жизни при врожденных опухолях при 
медиане наблюдения 10 лет составила – 1,7г. 

Выводы. Распространенность ВО головного мозга в Улья-
новской области в три раза ниже, чем в России. Врожденные опухоли в 
два раза чаще встречаются у девочек. Наиболее часто ВО локализуются 
супратенториально (66%). Наиболее часто встречаются опухоли астро-
цитарного ряда. Оперативное удаление ВО головного мозга является 
оптимальным и единственным методом их лечения.

ОСОБЕННОСТИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Миножов А.М., Абдуллаев Д.Д., Ашуров И.С., Разаков В.В.
Ферганский филиал РНЦЭМП, 

г. Фергана, Узбекистан

Черепно-мозговая травма у детей характеризуется выра-
женным своеобразием, при этом чем меньше возраст ребенка, тем 
существеннее отличия от травмы у взрослых и особенно у пожилых 
людей. При черепно-мозговой травме у детей преобладают общемоз-
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говые и генерализованные процессы над очаговыми. Это объясняется 
высоким объемным мозговым кровотоком и реактивностью сосудов 
мозга у ребенка. Одна из особенностей повреждения мозга у детей 
раннего и младшего возраста является развитие ишемических очагов в 
подкорковой области – базальных узлах, внутренней капсуле. Ишеми-
ческие очаги возникают после сравнительно легкой ЧМТ и могут проте-
кать бессимптомно, если в процесс не вовлекается внутренняя капсула. 
Процесс ознакомления ребенка с окружающим миром является частой 
причиной попадания в организм ребенка инфекционных и токсиче-
ских агентов, в результате чего возникают пищевые токсикоинфекции, 
функциональные расстройства пищеварения, проявляющиеся рвотой и 
симптомами интоксикации. 

Сомнительная достоверность объективных данных, отсут-
ствие анамнестических и субъективных данных затрудняют диагностику. 

Цель. Изучить причинно-следственные связи возникно-
вения очаговой неврологической симптоматики при легкой травме 
головы у детей.

Материал и методы исследования. Работа основана на 
анализе 5 историй болезни детей грудного и раннего возраста с 
черепно-мозговой травмой, находившихся на лечении в ФФРНЦЭМП 
за период 2013-2015гг. Возраст двоих пациентов составлял 2 года, у 
остальных меньше года. Диагностика поражений головного мозга 
основывалась на анализе данных анамнеза, клинико-неврологиче-
ского исследования и инструментальных обследований. Всем больным 
проведена МСКТ головного мозга.

Результаты и обсуждения. Жалобы, при поступления, у 
всех детей на одностороннего ограничения движений в конечностях. 
Все дети получали травму из-за легкого падения. Двое детей после 
травмы в течение 2 суток наблюдались у травматолога. Из анамнеза 
жизни выявлено, что один ребенок перенес частые респираторные 
инфекции, у одного лихорадка неясной этиологии. У обоих больных 
в крови выявлена инфекция и получали соответственную терапию. У 
всех больных не наблюдалось общемозговой симптоматики. В невро-
логическом статусе выявлены: у одного ребенка верхний монопарез с 
центральном парезом лицевого нерва, у одного гемипарез с парезом 
лицевого нерва, у остальных гемипарез. На МСКТ головного мозга у 
троих были обнаружены микрокальцинаты, у одного сообщающаяся 
гидроцефалия. У всех больных на МСКТ был обнаружен ишемический 
очаг в области подкорковых ядер и внутренней капсулы. 

Больным проведена комплексная медикаментозная терапия 
(включая сосудистую терапию). Все дети были выписаны со значи-
тельным улучшением в неврологическом статусе. 

Выводы. 1. Выявление очаговой симптоматики у ребенка 
после легкой травмы головы на фоне компенсированного состояния 
больного требует проведения комплексного обследования, с привле-
чением в диагностический процесс специалистов различного профиля.

2. Сопутствующий ЧМТ инфекционно-воспалительный 
процесс (в том числе и вирусной этиологии) может служить одним из 
звеньев патогенеза очаговой неврологической симптоматики.

3. Очаговая неврологическая симптоматика, выявляемая 
при легкой ЧМТ у детей раннего возраста, может рассматриваться не 
как результат первичного поражения мозга, а как вторичная ишемия 
мозга (осложнение ЧМТ).

ПЕРЕЛОМЫ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА У ДЕТЕЙ

Миронец Е.В., Талабаев М.В., Шанько Л.В., Венегас К.
Республиканский научно-практический центр  

неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Беларусь

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является ключевой 
проблемой детской травматологии, и занимает первое место среди 
всех видов механических травм. Частота ЧМТ имеет тенденцию к 
ежегодному увеличению, при этом у детей возрастает доля тяжелой 
травмы с множественными повреждениями, как костей черепа, так и 
внутричерепной патологии.

Цель исследования. Изучить удельный вес переломов 
основания черепа в структуре ЧМТ у детей, особенности диагностики 
повреждения костей основания черепа.

Материалы и методы. В исследование  включены 409 паци-
ентов детского возраста (от 0 до 16 лет) с ЧМТ средней (ЧМТ II) (386, 
94.4%) и тяжелой степени (ЧМТ III) (23, 5.6%), пролеченные за период 
с 2013 по 2015 год. 

Результаты и обсуждение. Среди пациентов с ЧМТ II и ЧМТ 
III переломы основания черепа диагностированы у – 71 (17,4%) из них 
у 64 (90,1%) имели место переломы свода с переходом на основание, у 
7 (9,9%) - изолированные переломы основания (2 пациента – ПЧЯ, 5 – 
СЧЯ). Наибольшее число 33 (46,5%) составили пациенты в возрасте от 
3 до 6- лет. В возрасте до 2-х лет данная патология встречалась лишь 
у 2 с переломами лобной кости и переходом на ПЧЯ. Перелом осно-
вания  передней черепной ямки (ПЧЯ) диагностирован у 38 (53,5%), 
средней черепной ямки (СЧЯ) – у 31 (43,6%) пациента, перелом ПЧЯ и 
СЧЯ диагностирован у 2 (2,8%).

У 34 (89,4%) пациентов с переломами ПЧЯ отмечалась харак-
терная параорбитальная гематома, у 4 (10,5%) – назальная ликворея, 
косоглазие, связанное с повреждением верхней прямой мышцы у 2 
(5,3%). При переломах СЧЯ – наличие отогеморреи у 16 (51,6%) паци-
ентов, снижение слуха на стороне повреждения у 6 (19,4%), ощущение 
хруста (пневмоартроз) в области височно-нижнечелюстного сустава 
(ВНЧС) у 3 (9,7%), периферический парез лицевого нерва у 3 (9,7%).

КТ исследование при переломах ПЧЯ выявило: пневмоце-
фалию у 7 (18,4%), эпидуральную гематому у 3 (7,9%), очаг ушиба 
мозга у 2 (5,3%) пациентов. Среди травматического повреждения СЧЯ: 
продольные переломы пирамидки височной кости составили – 77,4% 
(24), пневмоцефалия встречалась у 18 (58,0%), эпидуральная гематома 
у 5 (16,1%) пациентов. В 5 (16,1%) случаях выявлен не прямой рент-
генологический признак перелома основания СЧЯ –  наличие воздуха 
в ВНЧС, из них у 2 пациентов это был основной КТ признак перелома.

Эпидуральные гематомы у всех пациентов (8) потребовали 
удаления. Пластика основания ПЧЯ в связи с назальной ликвореей 
потребовалась двоим пациентам.

Таким образом: 1. у пациентов детского возраста изолиро-
ванные переломы основания черепа встречаются редко; 2. консерва-
тивное лечение ликвореи при переломах основания черепа эффективно 
у большинства пациентов; 3. пневмоартроз ВНЧС является редко 
описываемым, но достоверным не прямым признаком перелома осно-
вания СЧЯ.

НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ МИГРАЦИИ  
КАТЕТЕРА СУБГАЛЕАЛЬНОГО ШУНТА

Мирсадыков Д.А., Крылов В.Л., Караваев К.М., Абдумажитова М.М., 
Нефдов В.И., Фарухшин М.Ф., Минигалиева Ю.И., Садыкжанов С.
Ташкентский областной многопрофильный медицинский центр, 

Краевая детская клиническая больница, 
г. Ташкент, г. Пермь

Принимая во внимание то, что субгалеальное шунтиро-
вание (СГШ) является неоспоримо выигрышной альтернативой наруж-
ному вентрикулярному дренажу, востребованность в СГШ в обозримом 
будущем еще высока. Отдельные негативные стороны СГШ (в том 
числе экстра- и интракраниальная миграция) могут быть как общими 
для всех ЛШО, так и специфичными. Миграция ВСГШ с одной стороны 
может быть следствием погрешностей техники имплантации, а с другой 
стороны – следствием перестройки ликворообращения и внутриче-
репных объемных взаимоотношений. Вероятно и воздействие обоих 
механизмов.

Цель исследования. Представить разновидность ослож-
нения субгалеального дренирования и возможные меры ее 
профилактики.

Материалы и методы. В отделениях нейрохирургии Ташкент-
ского областного многопрофильного медицинского центра (ТОММЦ) и 
Краевой детской клинической больницы субгалеальное дренирование 
внутричерепных ликворных полостей выполнено 35 больным с гидро-
цефалией различной этиологии (в том числе у 2 больных – опухолевой 
этиологии). Возраст детей варьировал от 2 месяцев до 18 лет (средний 
возраст грудных детей составил 4,4 месяца, средний возраст детей 
старше 1 года составил 6,7 года). Взрослых пациентов было 2 человека 
(23 и 37 лет). Пациентов мужского пола было 20, женского – 15. Вентри-
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кулосубгалеальное шунтирование выполнено 27 пациентам, субдуро-
субгалеальное шунтирование – 3, кистосубгалеальное шунтирование 
– 3; субарахноидальносубгалеальное – 2. Интравентрикулярная миграция 
катетера была диагностирована у 2-х пациентов (5,7%). Для срав-
нения, при применении клапанных ЛШС частота миграции компонентов 
дренажной системы в позднем периоде наблюдается всего в 1,6%. 

Результаты и обсуждение. При СГШ фиксация шунтиру-
ющей системы одиночная – тканевая. Обычно дренажную систему 
фиксируют швом к надкостнице либо твердой оболочке мозга. При 
тканевой фиксации риск миграции катетера высок. На начальных 
этапах освоения методики мы применяли одноманжеточные кате-
теры. Лигатуру, проведенную через манжетку подшивали к твердой 
оболочке. Из 35 больных одноманжеточную фиксацию выполнили 18 
пациентам. Миграция субгалеального катетера среди этих пациентов 
отмечена у 2. В первом наблюдении миграция вентрикулосубгалеаль-
ного катетера отмечена через 5 месяцев после установки ВСГШ и через 
2 месяца после ВПШ. Во втором миграция была ранней, через 7 дней 
после ВСГШ катетер обнаружен не полностью мигрировавшим.

В последующем, после случаев интракраниальной миграции 
катетера, стали применять несколько иную, двухманжеточную методику 
(17 пациентов). При этой методике на катетер надевали две манжетки, 
с расстоянием между ними в 2 мм. После катетеризации ликворной 
полости, одну манжетку продвигали в субдуральное пространство, 
а вторую манжетку оставляли над твердой оболочкой. Эпидуральная 
манжетка с продетой лигатурой подшивалась к твердой оболочке. Из 
17 больных, которым была выполнена двухманжеточная фиксация 
субгалеального катетера, миграции мы не отметили.

Описанное осложнение не имело клинически значимых 
проявлений, хотя имело негативную нейровизуализационную характе-
ристику. Интересен тот факт, что миграция катетеров ВСГШ произошла 
на фоне еще расширенных желудочков. Вероятнее всего, миграция 
произошла в результате активного дренирования ЦСЖ из желудочков 
постоянным вентрикулоперитонеальным шунтом на фоне активизации 
пульсации мозга.

Таким образом, внутричерепная миграция вентрикулосубга-
леального катетера является одним из осложнений этой операции, хотя 
может протекать и без клинических проявлений. Для профилактики 
внутричерепной миграции катетера возможно применение двухманже-
точной фиксации катетера к твердой оболочке мозга. Двухманжеточная 
фиксация вентрикулосубгалеального катетера позволяет предупре-
дить как интра-, так и экстракраниальную миграцию катетера. Полная 
интравентрикулярная миграция вентрикулосубгалеального катетера не 
исключает адекватного, продолжающегося функционирования субга-
леального «кармана».

ВОЗМОЖНОСТИ ОФЭКТ У ДЕТЕЙ  
С ПАТОЛОГИЕЙ КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Мирсадыков Д.А., Самочерных К.А., Бакшеева А.О.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Использование ОФЭКТ в комплексном обсле-
довании детей с патологией краниовертебральной области позволяет 
систематизировать не только методы хирургической коррекции, но и 
прогнозировать послеоперационное течение. В частности, клиническая 
картина проявления Аномалии Киари I типа (АК) может зависеть от 
таких причин как изменения гемодинамики в сосудах вертебро-базил-
лярной системы и микроциркуляции в стволе головного мозга.

Цель. Определить и систематизировать показания и проти-
вопоказания для хирургической коррекции патологии краниовер-
тебральной области у детей с использованием томосцинтиграфии 
(ОФЭКТ).

Материалы и методы. Томосцинтиграфия (ОФЭКТ) голов-
ного мозга с ГМПАО-Тс99м выполнена 18 больным детям с Аномалией 
Киари (АК) I типа. Критериями, позволяющими оценить функцио-
нальные нарушения, были уровень перфузии мозговой ткани и ее 
равномерность в стволе головного мозга и мозжечке.

Результаты. Существенное опущение миндалин мозжечка 
определялось у 4 из 18 больных. У 2-х больных АК по стандартным 

МР-срезам не описывалась, а у 8 больных миндалины были опущены 
только до уровня большого затылочного отверстия. По данным ОФЭКТ 
у 6 детей была выявлена асимметрия кровоснабжения мозжечка с 
выраженной диффузной и очаговой ее неравномерностью (уровень 
регионарного мозгового кровотока был снижен на 15-20%, коэф-
фициент неравномерности превышал 1,3). Кроме того, у 4 из них 
выявлены признаки гидроцефалии. У одного больного обнаружены 
ОФЭКТ признаки только водянки головного мозга. Все 5 больных 
были прооперированы. В послеоперационном периоде (через 3-4 
недели) им были проведена контрольная томосцинтиграфия с опре-
делением тех же параметров. Во всех случаях был отмечен положи-
тельная динамика.

Заключение. Таким образом, применение ОФЭКТ при поста-
новке вопроса о доказанности хирургического лечения АК является 
необходимым. Учитывая, что ОФЭКТ позволяет количественно оценить 
перфузию отдельно взятых участков мозга, имеется реальная возмож-
ность проследить динамику процесса, когда предпринимается консер-
вативная терапия, а также в послеоперационном периоде.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО  
УДАЛЕНИЯ КРАНИОФАРИНГИОМ

Мухамедов А.З., Кариев Г.М., Абдуллаев Д.А.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Введение. С внедрением в практику эндоскопической 
техники, возможности аспирации содержимого краниофарингиом 
расширились, и стало возможным более качественно проводить 
операции при краниофарингиомах, локализующихся в желудочковой 
системе.

Видеоэндоскопический метод позволил визуализиро-
вать все этапы операции, полноценнее удалять кистозный фрагмент 
опухоли и проводить адекватный гемостаз.

Цель работы. Целью работы явилось улучшение резуль-
татов хирургического лечения краниофарингиом с применением асси-
стирующей эндоскопии.

Материал и методы. За период с 2006 по 2015 гг. в 
Республиканском Научном Центре Нейрохирургии данным методом 
оперировано 22 больных. В ходе операции произведено эвакуация 
краниофарингиальных кист с иссечением их стенок и сообщением с 
желудочками головного мозга и цистернами. 

До проведения оперативного вмешательства 2 больных 
находились в удовлетворительном состоянии, 17 в состоянии средней 
тяжести и 3 больных в тяжелом состоянии. У 6 больных присутствовали 
гормональные нарушения. 

Результаты и обсуждение. Из всех 22 больных, опери-
рованных эндоскопическим методом, у 15 были получены хорошие 
результаты. У 3 больных состояние осталось на прежнем уровне и 
2 больных из-за ухудшения состояния нуждались в интенсивной 
терапии. Количество рецидивов отмечалось у 7 больных. Все больные 
были повторно оперированы. Из них пункция кист произведена у 5 
больных, удаление и эндоскопическое опорожнение соответственно 
по 1 больному. У 3 больных в дальнейшем в отдаленные сроки разви-
лась гипертензионная симптоматика и они были подвергнуты шунти-
рующим операциям. В данном случае двум произведено установление 
вентрикулоцистерностомии по Торкильдсену и одному вентрикулопе-
ритонеостомия. У 2 больных отмечалась послеоперационная ликворея. 
Это связано с тем, что порт эндоскопа оставляет штифт канал, и риск 
развития ликвореи при таких операциях высок, что требует тщатель-
ного послойного закрытия раны. В послеоперационные сроки необ-
ходимо проводить повторные люмбальные пункции с разгрузочной 
целью до заживления раны и снятия швов.

В основном хорошие результаты отмечались у больных с 
интравентрикулярными и экстраинтравентрикулярными краниофарин-
гиомами преимущественно кистозного или смешанного характера. 

Выводы. Эндоскопический метод лечения краниофарин-
гиом является менее опасным и эффективным методом. Он соче-
тает в себе малую травматичность с хорошей интраоперационной 
диагностикой.
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Наиболее оправдано применение энодоскопии при 
кистозных, многокамерных краниофарингиомах с ростом в полость 
третьего желудочка.

Из-за сообщения краниофарингиальных кист с полостью 
желудочков и цистернами риск развития воспалительных ослож-
нений высок. Поэтому такие операции должны проводиться на фоне 
комплексной антибиотикотерапии и при необходимости эндолюмбаль-
ного введения антибиотиков в послеоперационные сроки.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ  
С ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ ЧЕРЕПА

Нганкам Леон, Горнаева Л.С., Бармин И.А., Фомин А.М.,  
Соболева А.А., Никифоров И.С., Сутягина Т.А., Карпунина Н.П.

Детская областная клиническая больница, 
г. Тверь

Актуальность. По данным литературы одной из самых 
частых причин смерти в педиатрической популяции является черепно-
мозговая травма. В России ежегодно более 250 000 детей обращается 
за медицинской помощью по поводу черепно-мозговой травмы, около 
100 000 – нуждается в стационарном лечении. Отмечена тенденция к 
увеличению данных показателей примерно на 2% в год.

Цель работы. Проанализировать структуру заболеваемости 
детей с черепно-мозговой травмой, сопровождающейся переломами 
костей черепа (с акцентом на лечение вдавленных переломов) в Твер-
ском регионе.

Материалы и методы. В детском нейрохирургическом отде-
лении (открытом в 2013 году) Детской Областной Клинической Боль-
ницы г. Твери с 2013 по 2015 г.г. пролечено 196 детей с переломами 
костей черепа: мальчики – 131 (66,8%), девочки – 65 (33,2 %). Всем 
детям из представленной группы выполнена спиральная компьютерная 
томография (128-срезовый компьютерный томограф GI-OPTIMA).

В 77,5 % случаев лечение было консервативным. В опера-
тивном лечении нуждалось около 22,5% пациентов. По частоте встре-
чаемости среди поступивших детей типы переломов костей черепа 
распределились следующим образом: линейные - 87,2 %, диастатиче-
ские – 1,5 %, вдавленные (импрессионные, депрессионные, экспресси-
онные) – 11,2 %. 

Переломы локализовались преимущественно в области 
теменной кости (чаще правой) - 68,4 %, затем: затылочной – 10,7%, 
лобной – 10,2 %, лицевого скелета – 5,7%, височной – 3,3%, основания 
черепа – 1,7%. 

Группа пациентов с вдавленными переломами костей черепа 
состояла из 22 детей. Тактика хирургического лечения определялась в 
зависимости от локализации, характера вдавленного перелома, интра-
краниальных повреждений, возраста пациента. Основными зада-
чами оперативного лечения являлись: декомпрессия и максимальное 
устранение вторичных повреждений головного мозга, минимальная 
инвазивность при редрессации костных отломков. Резекционная трепа-
нация рассматривалась, как крайний вариант лечения, в нашей прак-
тике не использовалась.

Дети с вдавленными переломами по возрасту распределя-
лись следующим образом: новорожденные (до 1 месяца) - 1, младенцы 
(от 1 месяца до 1 года) - 5, от 1 года до 3-х лет - 4, дошкольного и млад-
шего школьного возраста (от 3-х до 10 лет) - 5, подростки (от 10 до 17 
лет) - 7.

Вогнутые переломы по типу «целлулоидного мячика» 
встречались преимущественно у детей до 1 года. Операция состояла 
из одного короткого разреза кожи и одного щелевидного отверстия в 
кости, которое накладывалось рядом с вдавлением кости черепа. Через 
полученное щелевидное полуовальное отверстие заводился элеватор, 
который использовался как рычаг для выпрямления перелома.

При экспрессионных переломах, где отсутствовали мелкие 
костные фрагменты, хороший клинический эффект отмечался при 
использовании восьмиобразных костных швов. В кости по обе стороны 
от перелома накладывались фрезевые отверстия (дрелью) 1х1 мм, а 
затем последние скреплялись нерассасывающейся нитью, которая 
выполняла две петли в виде цифры восемь, так что кости жестко 
фиксировались в верхней и нижней плоскостях. 

При импрессионных и многооскольчатых переломах после 
сопоставления отломков (в основном через фрезевое отверстие элева-
тором) для репозиции и скрепления костных фрагментов использова-
лись титановые микропластины, фиксируемые к костной поверхности 
винтиками. Через 4-5 месяцев дети поступали в стационар для удаления 
титановых микропластин через точечный проекционный разрез.

В раннем послеоперационном периоде результаты хирур-
гического лечения оценивались с помощью динамического невро-
логического осмотра, нейросонографии, прицельной краниографии. 
Для снижения лучевой нагрузки на ребенка спиральная компьютерная 
томография не использовалась в качестве контрольного исследования.

Все дети с переломами костей черепа через месяц после 
выписки из стационара осматриваются нейрохирургом поликлиники. 
Некоторым пациентам выполняется прицельная краниография для 
исключения растущего перелома черепа.

Дети, которым проведено оперативное лечение, а также с 
ушибом головного мозга второй и третьей степени тяжести повторно 
госпитализируются в нейрохирургическое отделение в плановом 
порядке через 3 месяца для контрольного обследования, проведения 
нейрореабилитации.

Выводы. Для улучшения качества медицинской помощи 
населению необходимо изучать структуру заболеваемости детей с 
черепно-мозговой травмой.

Дифференцированный подход к хирургическому лечению 
детей с вдавленными переломами костей черепа позволяет улучшить 
реабилитацию и качество жизни маленьких пациентов.

Проведение спиральной компьютерной томографии в 
послеопрационном периоде строго по показаниям (осложнения хирур-
гического лечения), учитывая высокий риск лучевой нагрузки на 
ребенка. 

Детям с переломами костей черепа, ушибом головного 
мозга второй и третьей степени тяжести требуется динамическое 
наблюдение нейрохирурга.

ФАЗОКОНТРАСТНАЯ МР-ЛИКВОРОГРАФИЯ КАК МЕТОД 
ДИАГНОСТИКИ СПОНТАННОЙ ВЕНТРИКУЛОСТОМИИ У ДЕТЕЙ

Николаенко М.С., Самочерных К.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Спонтанная вентрикулостомия является 
редким состоянием, но в последние десятилетия частота встречаемости 
увеличилась, что обусловлено увеличением показателей врожденной и 
приобретенной патологии у детей и появлением новых неинвазивных 
методов нейровизуализации (фазоконтрастная МР-ликворография).

Цель. Фазоконтрастная МР-ликворография является 
информативным и неинвазивным методом нейровизуализации для 
верификации формирования спонтанной вентрикулостомии. Данный 
метод визуализации дает не только локализацию формирования 
вентрикулостомии, но и возможность определить скоростные характе-
ристики тока ликвора через сформированное вентрикуло-субарахнои-
дальное соустье.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
историй болезней и клиническое наблюдение за пациентами, находив-
шимися на лечении в РНХИ имени А.Л.Поленова, со сформированной 
спонтанной вентрикулостомией. Обследование пациентов включало: 
жалобы, анамнез заболевание, неврологический и нейроофтальмоло-
гический осмотры, методы нейровизуализации: МРТ головного мозга, 
фазоконтрастная МР-ликворография.

Результаты. Согласно проведенному анализу было выяв-
лено, что большое количество пациентов страдают от хронической 
окклюзионной гидроцефалии. На фоне длительно сохраняющейся 
обструкции ликворопроводящих путей происходит повышение 
внутричерепного давления и расширения желудочковой системы, что 
является предпосылками для возникновения вентрикулостомии. Фазо-
контрастная МР-ликворография является наиболее информативным и 
неинвазивным методом нейровизуализации для верификации сфор-
мированного спонтанного вентрикуло-субарахноидального соустья и 
определение скоростных характеристик тока ликвора. 
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Заключение. До появления фазоконтрастной 
МР-ликворографии, формирование спонтанной вентрикулостомии 
можно было подтвердить при помощи вентрикулографии или по 
данным эндоскопической ревизии желудочковой системы. Фазо-
контрастная МР-ликворография позволяет верифицировать место 
формирования вентрикулостомии и определить его качественные 
и количественные характеристики ликворотока. Перспективой 
развития данного метода нейровизуализации являются сопостав-
ление характеристик ликворотока спинного и головного мозга с 
показателями кровотока в магистральных артериях и венах и разра-
ботка обоснованных рекомендаций по наблюдению за данной 
группой пациентов.

ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ ОПУХОЛИ МОЗЖЕЧКА У ДЕТЕЙ

Норкулов С.Н., Шодиев А.Ш., Норкулов Н.У.
Самаркандский ГМИ, 

г. Самарканд, Узбекистан

Самой распространенной опухолью у детей считается 
опухоль мозжечка. Опухоли мозжечка преобладают по частоте среди 
опухолей задней черепной ямки 70-78%, из них опухоли мозжечка 
70,6-73,6%.

Целью нашего исследования явилось изучение особенно-
стей течения опухоли мозжечка у детей. В основу настоящей работы 
положены результаты комплексного клиника - неврологического, рент-
генологического, компъютерно и магнитно – резонансно - томографи-
ческого обследования у 29 больных с верифицированным диагнозом 
– опухоли мозжечка. 

Очаговые симптомы у детей раннего возраста обычно 
выражены слабо, и чем меньше ребенок, тем реже они наблюда-
ются. Локальные симптомы отличаются непостоянством. Иногда 
они появляются на короткое время и могут быстро маскироваться 
прогрессирующей гидроцефалией. Благодаря большим компенса-
торным возможностям раннего возраста опухоли мозга, не проявляясь 
очаговыми симптомами, могут достигать таких размеров, которые у 
взрослых не совместимы с жизнью. Особенно это касается полушарных 
опухолей. Отсутствие четких локальных клинических проявлений при 
них связано также и с незрелостью высших корковых функций.

Ребенок при данном заболевании теряет приобретенные 
ранее навыки, то есть он уже не в состоянии держать голову, ползать, 
сидеть, передвигаться. Основные клинические симптомы: атаксия, 
интенционный тремор и мышечная гипотония. Они возникают обычно 
на фоне резко выраженных симптомов повышения внутричерепного 
давления. 

У детей раннего возраста опухоли чаще локализуются в 
срединных структурах, а именно в черве мозжечка (36,0%). При пора-
жении червя больше страдает статика и возникает нарушение равно-
весия (32,0%). Появляются пошатывание и неуверенность при ходьбе, 
частые падения на спину. В дальнейшем ребенок предпочитает сидеть, 
а потом лежать, так как не может удерживать туловище и голову в 
вертикальном положении. 

При локализации опухоли в полушариях мозжечка преоб-
ладают нарушения координации и интенционное дрожание (91,4%). 
Эти симптомы можно увидеть в момент, когда ребенок берет 
игрушку. Обычно проявляются они на стороне пораженного полу-
шария мозжечка. Речь больного ребенка спотыкающаяся, растянутая, 
скандированная. 

На более поздних стадиях развития опухоли часто наблюда-
ются поражения черпно-мозговых нервов: глазодвигательного (37,1%), 
лицевого (28,6%), отводящего (8,6%), слухового (2,9%), языкоглоточ-
ного (2,9%). Спонтанный нистагм (82,8%), чаще в обе стороны, является 
почти постоянным симптомом опухоли мозжечка. При опухолях червя 
мозжечка во многих случаях возникают гииертензионно-окклюзи-
онные (45,7%) приступы с резкой головной болью (88,6%), головокру-
жением (25,7%), рвотой (80,0%), нарушением функции дыхательного 
и сердечно-сосудистых центров. Они особенно часты у детей раннего 
возраста. При опухолях полушарий мозжечка они имеют место, когда 
по мере роста опухоли она начинает давить на ствол мозга. 

У детей первого года жизни с опухолями мозжечка на 
первое место выступает прогрессирующая гидроцефалия (54,3%), 
которая в какой-то степени маскирует локальные симптомы. 

Таким образом, указанные выше локальные признаки появ-
ляются, когда образовываются кисты, характерные для этих опухолей. 
Над локальными симптомами преобладают гипертензионные (54,3%) 
явления с гипертензионно-гидроцефальными (45,7%) кризами, типич-
ными для опухолей субтенториальной локализации, которые появля-
ются внезапно и иногда требуют нейрохирургического вмешательства 
по жизненным показаниям.

СТРУКТУРНО - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ  
ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯХ  

ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Одинцова Г.В., Абрамов К.Б., Маматханов М.Р., Лебедев К.Э.,  
Ким А.В., Самочерных К.А., Хачатрян В.А.

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

Цель исследования. Показать на клиническом примере 
возможности нейрохирургического лечения резистентной эпилепсии 
при эпилептических энцефалопатиях, обусловленных кортикальными 
фокальными дисплазиями (КФД)

 Материал и методы. На примере клинического случая 
показаны современные возможности диагностики КФД, обосно-
вана методология структурно- функциональной нейрохирургии при 
эпилепсии

Результаты. Пациент Б., 8 лет, поступил в 1-2016г. на 
контрольное обследование в отделение нейрохирургии детского 
возраста с жалобами на 3 спровоцированных гипертермией эпилеп-
тических приступа за 6 месяцев. Первая госпитализация летом 
2015г. с жалобами на частые, до 3-4 раз в сутки, генерализованные 
приступы - флексорные инфантильные спазмы, задержку психо-
речевого, моторного развития, аутистическое поведение. Дебют 
эпилепсии в виде синдрома Веста с 7 месяцев, коррекция противо-
судорожной терапии без эффекта. Выраженная задержка психо-
речевого и моторного развития. Динамика ЭЭГ- трансформация 
гипсаритмии в очаг пароксизмальной активности в височном отделе 
правого полушария. По МРТ 1,5 Т –признаки сосудистой мальфор-
мации правой височной доли. Выполнена ОПЕРАЦИЯ - краниотомия 
в правой лобно-височной области, ЭКоГ, НСГ, удаление патологи-
чески-измененной височной доли и оперкулярной коры /эпилеп-
тический очаг/. Гистологическое заключение: Ганглиоцитома с 
петрификатами задних отделов правой височной доли. Gr I. ICD-0 
code 9492. Фокальная дисплазия коры правой височной доли с 
гетеротопией нейронов в белое вещество. Эпилептическая энцефа-
лопатия с клеточным глиозом белого вещества. В раннем послеопе-
рационном периоде проведена коррекция терапии АЭП. Достигнут 
контроль неспровоцированных приступов в 100%, регресс психопа-
тологической динамики незначительный.

Выводы. Эпилептические энцефалопатии - тяжелые формы 
эпилепсии детского возраста с приступами, резистентными к антиэпи-
лептической терапии с тяжелым поражением когнитивной и поведен-
ческой сфер. Эпилепсии в раннем возрасте при КФД чаще дебютируют 
клиникой эпилептических энцефалопатий, а не фокальными формами, 
с учетом особенностей развития нервной системы в этом возрасте. 
Синдром Веста – одна их наиболее распространенных и тяжелых 
форм с дебютом на первом году жизни ребенка с неблагоприятным 
прогнозом по развитию ребенка.

Нейрохирургическое удаление структурной аномалии и 
функциональный разрыв эпилептической системы являются перспек-
тивным методом достижения ремиссии при резистентной эпилепсии. 
Ранняя диагностика причины синдрома Веста и своевременное 
лечение – это шанс снижения инвалидизации пациентов детского 
возраста.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ 
научного проекта №15-06-10816.
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ПЕРЕДНЯЯ КАЛЛОЗОТОМИЯ ПРИ СИНДРОМЕ  
ЛЕННОКСА-ГАСТО У ДЕТЕЙ (КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)

Одинцова Г.В., Лебедев К.Э., Николаенко М.С.,  
Самочерных К.А., Хачатрян В.А.

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

Актуальность. Синдром Леннокса-Гасто является распро-
страненной фармакорезистентной формой эпилепсии у детей. 
Данный синдром, по данным разных авторов, встречается в 3-10,7 
% случаев среди всех вариантов эпилепсии детского возраста 
[BeaumanoirA., Dravet С., 1992].

Цель. Оценить динамику приступов при выполнении 
передней каллозотомии у детей с синдромом Леннокса-Гасто.

Материалы и методы. Проведено клиническое наблюдение 
за пациентом, находившимся на лечении в РНХИ имени А.Л.Поленова, с 
синдромом Леннокса-Гасто. Обследование: диагностический нейрохи-
рургический комплекс. Проведение передней каллозотомии.

Результаты. Пациентка К, 2 года 9 месяцев, поступила в 
отделение с жалобами на частые приступы генерализованных судорог, 
повторяющиеся от 3 до 30 раз в сутки, продолжительностью 30-40 
секунд, сопровождающейся поворотом головы и глаз влево, повы-
шение мышечного тонуса в конечностях, больше слева, сопрово-
ждающееся слюнотечением, самостоятельно купирующиеся, грубая 
задержка психо-моторного и речевого развития. Дебют заболевания с 
с 4-х суток жизни в виде гемиклоний в мышцах лица (справа), с 2-х 
недель жизни тонические без четкой акцентуации длительностью до 
2-х мин, периодически серийные приступы (инфантильные спазмы?) 
до 80 раз в сутки. На фоне терапии фенобарбиталом - без динамики, 
Депакин - без существенной динамики, Кеппра - кратковременное улуч-
шение состояния. Суксилеп – несущественное уреженне приступов. По 
данным ЭЭГ определяется патологическая пароксизмальная актив-
ность с отсутствием четкого эпилептического очага. МРТ головного 
мозга – атрофические изменения передних отделов левого гиппо-
кампа. Выполнена операция – передняя каллозотомия. Уже в раннем 
послеоперационном периоде отмечалось урежение частоты, продол-
жительности и изменение характера приступов, а на фоне корректной 
фармакотерапии полное купирование приступов. 

Заключение. Передняя каллозотомия является эффек-
тивным методом оперативного лечения детей с синдромом Леннокса-
Гасто, путем рассечения мозолистого тела достигается разобщение 
сформированной эпилептической системы и купирование приступов. 
На фоне правильно подобранной медикаментозной терапии отмеча-
ется полный регресс приступов.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ 
научного проекта № 15-06-10816.

СТИМУЛЯЦИЯ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ

Одинцова Г.В., Маматханов М.Р., Лебедев К.Э.,  
Абрамов К.Б., Хачатрян В.А.

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

За последние два десятилетия стимуляция левого блужда-
ющего нерва становится одним из основных паллиативных методов 
хирургического лечения пациентов с медикаментозно-резистентной 
эпилепсией (МРЭ), которые не являются кандидатами для резекци-
онных методов операций. Электростимуляция блуждающего нерва 
одобрена во многих странах мира, включая страны Евросоюза, как 
вспомогательная терапия для снижения частоты эпилептических 
припадков у детей, подростков и взрослых.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
стимуляции левого блуждающего нерва для лечения прогредиентных 
медикаментозно резистентных форм эпилепсии у 12 пациентов 
детского возраста, за период 2013-2015 гг. Методы обследования 
включали результаты комплексного исследования (неврологическое, 
нейроофтальмологическое, нейропсихологическое, ЭЭГ, КТ, МРТ, МРТ 

с сосудистой программой, ПЭТ, ОФЭКТ). Методика имплантации стиму-
лятора левого блуждающего нерва «Cyberonics» была стандартной. 
Минимальный катамнез составил 12 месяцев.

Результаты. Возраст больных варьировал от 1 года 6 
месяцев до 17 лет. Лиц мужского пола было 9 (75%), женского 3 (25%). 
Длительность заболевания до операции колебалась от 1 года 6 месяцев 
до 17 лет. В 4 случаях вагостимулятор имплантирован после ранее 
выполненных оперативных вмешательств (1 темпоральная лобэктомия, 
1 мультифокальная резекция, 2 каллозотомия). После 3 месяцев стиму-
ляции, сокращение частоты приступов более чем на 50% отмечено у 
25% детей. При последующем наблюдении этот показатель улучшался 
до 33% через 6 месяцев, и 41,7% через 18 месяцев. Полное прекра-
щение приступов не достигнуто ни в одном случае.

Заключение. Вагостимуляция безопасная, эффективная и 
полезная дополнительная паллиативная терапия медикаментозно рези-
стентной эпилепсии у пациентов, которые не являются кандидатами на 
резекционные методы лечения. Наше исследование показывает его 
эффективность у детей с различными типами парциальных и генерали-
зованных приступов, включая катастрофическую детскую эпилепсию 
как синдром Леннокса-Гасто.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ 
научного проекта №15-06-10816.

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ЭПИЛЕПСИЯ У РЕБЕНКА  
С ЛИССЭНЦЕФАЛИЕЙ. КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Охрим И.В., Смирнова В.В.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Лиссэнцефалия – кортикальная мальформация, развива-
ющаяся в результате глобальных нарушений нейронально-глиальной 
миграции. Вероятной причиной рассматривается ухудшение «транс-
портной» функции специфических астроцитов и радиальных глиальных 
волокон, участвующих в миграции зародышевых клеток. Различают 
лиссэнцефалию полную – агирию, которая представляет собой полное 
отсутствие извилин и борозд на поверхности мозга и локализуется 
чаще всего в теменно-затылочных отделах, и неполную – пахигирию, 
при которой имеются единичные, рудиментарные извилины. Локализу-
ется пахигирия чаще всего в лобных и височных долях.

В психоневрологическое отделение клиники СПБГПМУ 
поступила девочка 9 месяцев, мать жалуется на участившиеся 
судорожные приступы. Акушерский анамнез отягощен, беремен-
ность протекала на фоне носительства цитомегаловируса, угрозы 
прерывания на сроке 14 недель. По результатам генетического 
обследования: кариотип без патологий. Дебют эпилептических 
приступов у ребенка отмечается в 3 месяца в виде флексорных 
спазмов до 3 серий в сутки (30-40 приступов в серии), на фоне 
применения Депакина отмечалась ремиссия 2 месяца, после 
которой следовало возобновление приступов с некоторым уреже-
нием при переходе на Депакин хроносферу. При осмотре обна-
ружены стигмы дисэмбриогенеза (деформация ушных раковин, 
монголоидный разрез глаз). 

В неврологическом статусе – грубая задержка психомо-
торного развития, выраженная мышечная гипотония в проксимальных 
отделах нижних конечностей, гипертонус – в дистальных отделах. 
На ЭЭГ регистрируется вариант модифицированной гипсаритмии, 
«супрессивно-взрывной» паттерн, по данным МРТ – пахигирия лобных 
отделов, дизгенезия мозолистого тела. Учитывая отсутствие выражен-
ного терапевтического эффекта от Депакина, а так же наличие изме-
нений в паренхиме печени назначены Депакин хроносфера, Сабрил, 
Синактен-Депо. На отделении отмечалась положительная динамика в 
виде урежения приступов.

Неврологические нарушения у детей с лиссэнцефалией 
отличаются клиническим полиморфизмом. Наиболее значимыми 
являются эпилептические приступы различного характера, нару-
шение психомоторного развития, микроцефалия, нарушения зрения, 
стигмы дисэмбриогенеза. Эпилептические приступы представлены, как 
правило, инфантильными спазмами, фокальными и генерализован-
ными судорожными приступами.
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РОЛЬ ЭНМГ В ДИАГНОСТИКЕ  
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ У ДЕТЕЙ

Павлова О.И., Фомина М.Ю.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Проблема ранней диагностики диабетической дисметаболи-
ческой аксональной полинейропатии является одной из актуальных в 
детской неврологии.

Целью нашего исследования явилось изучить соотношение 
коэффициента амплитуд n.suralis/radialis у детей, больных сахарным 
диабетом 1 типа. 

Материалы и методы. В условиях отделения функцио-
нальной диагностики Санкт-Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета нами обследовано 103 
пациента в возрасте от 5 до 17 лет, наблюдающихся эндокринологом 
по поводу сахарного диабета 1 типа. Стаж заболевания составил от 1 
года до 11 лет, 56 лиц мужского пола и 47 женского. Все пациенты 
осмотрены неврологом, им проведено электронейромиографическое 
исследование. Исследование выполнено с фиксированным расстоя-
нием в 10 см. 

Результаты исследования и их обсуждение.  На основании 
данных анализа клинико-электрофизиологического обследования 
получены следующие результаты. У 25 (24,3%) пациентов отмечено 
снижение индекса n.suralis/radialis ниже 0,4 (что по данным S.Rutkove 
et all. свидетельствует о наличие диабетической полинейропатии). У 
пациентов данной группы выявлено снижение скорости проведения по 
моторным волокнам выявлено у 8 больных (32%), по сенсорным у 12 
(47,5%), изменение амплитуды М ответа у 11 детей (38,8%), резиду-
альная латентность изменена у 10 (44 %). Следует отметить, что у 5 
пациентов не имевших жалоб, клинических признаков полинейропатии 
с нормальными показателями скорости проведения по нервам, ампли-
туды М-ответа и отсутствии реииннервационных изменениях в мышцах 
при игольчатой ЭНМГ имелось снижение коэффициента отношения 
амплитуд n.suralis/radialis.

Таким образом, наше исследование подтвердило, что 
основными признаками дисметаболической диабетической полинейро-
патии у детей являются снижение амплитуды сенсорного и М -ответа. 
Снижение коэффициента отношения амплитуд n.suralis/radialis может 
быть одним из маркеров диабетической полинейропатии.

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ДИСФУНКЦИИ ШУНТА  
У ДЕТЕЙ С ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ

Петраки В.Л., Притыко А.Г., Симерницкий Б.П., Плешко А.А.1, Асадов Р.Н.
НПЦ медицинской помощи детям  

с пороками развития черепно-лицевой области  
и врожденными заболеваниями нервной системы, 

Москва, 
1НИИ охраны здоровья матери и ребенка, 

г. Кишинев, Молдова

Цель исследования. Улучшение результатов лечения шунти-
рованных детей с окклюзионной гидроцефалией. 

Материал и методы. Проведен анализ лечения 53 детей с 
шунтированной окклюзионной гидроцефалией. В 47 (88,7%) случаях 
шунт установлен на первом году жизни, 32 (68%) из них в течение 
первых 3 месяцев. У 49 (92,4%) детей в дизайне шунта присутствовал 
дифференциальный клапан, у 6 (7,6%) – антисифонное устройство. В 
35 (66%) случаях выполнено 68 (1–16) ревизий шунта через 3 недели-17 
лет после его имплантации. В 50 случаях дополнительно определя-
лись: краниостеноз или гиперостоз (11); субдуральные гематомы (2); 
щелевидные желудочки (8) с проявлениями “синдрома щелевидных 
желудочков“ (5); стенозирование водопровода (1); трансформация 
сообщающейся гидроцефалии в окклюзионную (1) и одноуровневой 
окклюзионной гидроцефалии в многоуровневую (8); фокальные судо-
роги (5); асцит (3); псевдокисты брюшной полости (6). Поводом для 
госпитализации служило: закупорка шунта - 36 (67,9 %) случая, 23 
(64%) из которых вследствие обструкции вентрикулярного катетера; 

гипердренаж ликвора - 6 (11,32%); шунт-инфекция - 9 (17%); арахно-
идальные кисты - 2 (3,79%). У 43 (81,1%) детей определялась одно-
уровневая окклюзия (преимущественно водопровода), у 10 (8,9 %) 
- многоуровневая. Всем детям проведена эндоскопическая коррекция 
ликвородинамики: III-вентикулоцистерностомия – 53, пластика водо-
провода мозга -17, стентирование водопровода мозга -16, септостомия 
–4, кистовентрикуло-/кистоцистерностомия –5, плексускоагуляция 
–15, пластика отверстия Мажанди –7, ревизия вентрикулярного кате-
тера шунта -1, ревизия стента водопровода мозга - 1. Вмешательства 
нередко сочетались, их осложнения отмечены у 5 (9,4%) детей. Во 
время эндоскопических операций шунт был сохранен, за исключением 
случаев инфицирования. При окклюзии шунта его ревизия не проводи-
лась, при гипердренировании ликвора - шунт полностью или частично 
был блокирован. 

Результаты. Компенсация гидроцефалии отмечена у 41 
(77,3%) ребенка различного возраста независимо от конструкции 
шунта, длительности его функционирования, количества осложнений 
или ревизий. В 26 случаях шунты были удалены - у 9 детей до- или во 
время эндоскопического вмешательства в связи с их инфицированием; 
у 1 - при отсутствии воспалительных явлений – во время эндоскопии; 
у 6 – через 3-6 месяцев; у 8 - через 6-12 месяцев и у 2 - через 1-3 
года. При удалении шунта через 3-12 месяцев осложнений не отмечено; 
при удалении через 1-3 года наблюдались: эпилептические приступы 
(1), шунт-инфекция (1), нарушение структуры силикона (2 случая) с 
реакцией его отторжения. У 12 (22,7 %) детей в связи с прогрессиро-
ванием гидроцефалии было восстановлено экстракраниальное шунти-
рование через 3 нед.-7 мес. путем: -ревизии вентрикулярного катетера 
шунта (5), -ревизии окклюзированного участка шунта с устранением 
лигатуры (2), -реимплантации перитонеального катетера шунта (2), 
-повторной имплантации всей системы (3 или 25%). Восстановление 
экстракраниального шунтирования не расценено как “отрицательный” 
итог, поскольку во всех случаях определялось снижение шунтзависи-
мости, что проявлялось купированием «синдрома щелевидных желу-
дочков» во всех случаях; отсутствием повторных сужений желудочков 
до щелевидной формы или формированием субдуральных гематом и/
или гидром; толерантностью к повышению давления клапана; сокра-
щением (до 1) количества ревизий шунтов в группе. Экзитировало 2 
пациента (прогрессирование гидроцефалии, декомпенсация соматиче-
ской патологии).

Таким образом, шунтированная окклюзионная гидро-
цефалия в большинстве случаев сочетается с удовлетворительной 
резорбцией ликвора; первичное восстановление ликвороциркуляции 
является приоритетным и способствует компенсации гидроцефалии 
или снижает степень шунтзависимости пациента; удаление шунта 
должно проводиться лишь при доказанной шунтнезависимости.

ПРОЕКТ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЕННЫМ 
И ДЕТЯМ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА С ВНУТРИЧЕРЕПНЫМ 

КРОВОИЗЛИЯНИЕМ, ВОЗНИКШИМ ВСЛЕДСТВИЕ ПОЗДНЕЙ 
ФОРМЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ

Попов В.Е.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Цель. Разработать порядок оказания помощи детям с 
внутричерепными кровоизлияниями (ВЧК) у детей на фоне поздней 
формы геморрагической болезни новорожденных (ПФ ГБН) на дого-
спитальном этапе, этапе оказания стационарной помощи, включая 
хирургический этап.

Материал и метод. На базе полученной информации из 
субъектов Российской федерации планируется выявить частоту встре-
чаемости ВЧК у детей с ПФ ГБН, выявить наиболее часто встреча-
ющиеся клинические симптомы в дебюте заболевания, отработать 
оптимальные виды оперативных вмешательств, провести ретроспек-
тивный анализ катамнеза.

Наиболее частыми клиническими признаками у детей груд-
ного возраста от 8 дней до 3 месяцев являются: мозговой плач, угне-
тение сознания, судорожный синдром, бледность кожных покровов, 
выбухание и напряжение большого родничка, расхождение швов 
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черепа. Целесообразно проведение нейровизуализационного исследо-
вания: нейросонографию, компьютерную или магнитно-резонансную 
томография головного мозга. Лечение осуществляется мультидисци-
плинарной бригадой: реаниматолог, нейрохирург, гематолог, невролог, 
анестезиолог, офтальмолог. Важная роль отводится гематологу с 
коррекцией нарушений свертываемости крови.

При нахождении пациента в реанимации все меропри-
ятия детям с ПФ ГБH осуществляются по стандартным протоколам. 
Проводится комплекс мероприятий, направленных на достижение 
нормокоагуляции (введение викасола, протромплекса, переливание 
свежезамороженной одногруппной плазмы). Осуществляется монито-
рирование жизненно важных функций, при оценке уровня сознания по 
Шкале комы Глазго ниже 10 баллов проводится ИВЛ. Детям с уровнем 
сознания ниже 10 баллов по ШКГ показана имплантация датчика ВЧД в 
желудочковую систему или если это технически невозможно, то приме-
няется паренхиматозный датчик. При субарахноидальном кровоизли-
янии с целью профилактики вторичного вазоспазма с первых суток 
следует назначать нимотоп. Возможно проведение различных нейро-
хирургических вмешательств: вентрикулярная пункция, пункция субду-
ральной гематомы через расширенный черепной шов или наложенное 
фрезевое отверстие, наложение наружного вентрикулярного дренажа, 
хирургическое удаление оболочечной и/или паренхиматозной гема-
томы, декомпрессивная краниоэктомия. Показаниями к экстренной 
операции являются оболочечные гематомы (эпидуральная, субду-
ральная), паренхиматозное кровоизлияние с значительным объемом 
и дислокацией мозга. Обязательно УЗИ органов брюшной полости 
для исключения патологии желчевыводящих путей. Перед выпиской 
из стационара обязательно выполнение общего ан крови, коагуло-
граммы, б/х ан крови. По показаниям 4-х часовой видео-ЭЭГ-монито-
ринг, МРТ головного мозга и МР-ангиографии. Наблюдение пациентов 
после выписки из стационара осуществляется педиатром, гематологом, 
неврологом, офтальмологом, нейрохирургом, логопедом, врачом ЛФК 
и реабилитологом.

Выводы. Обсуждение вышеизложенной информации 
позволит сформулировать порядок оказания помощи этой тяжелой 
группы больных.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ДИАГОНОСТИКИ  
ПРИОБРЕТЕННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ

Равшанов Н.Д., Шодиев А.Ш., Умаров Н.Н. 
Самаркандский ГМИ, 

г. Самарканд, Узбекистан

Приобретенная гидроцефалия относится к числу много 
симптомных заболеваний, характеризуется общемозговыми симпто-
мами, нарушением координации, двигательными нарушениями, 
дисфункцией черепно-мозговых нервов.

Несмотря на наличие огромного количество работ, посвя-
щенных к особенностям клинического проявления и диагностике 
приобретенной гидроцефалии до сих пор существует взаимоисклю-
чающие данные по этому поводу, что требует проведения дальнейших 
исследований в этом направлении.

Целью нашего исследования является изучение клини-
ческих особенностей течения и диагностики приобретенной 
гидроцефалии. 

Под нашим наблюдением находилось 37 больных, госпи-
тализированных в нейрохирургическое отделение клиники СамМИ за 
период с 2014 по 2016 гг в возрасте от 2 до 75 лет, с диагнозом «Приоб-
ретенная гидроцефалия». Диагноз был установлен с применением 
компьютерно - и магнитно-резонансно томографических методов (КТ, 
МРТ) исследования. В клиническом проявлении приобретенной гидро-
цефалии общемозговые симптомы (головная боль, головокружение, 
тошнота и рвота) отмечалось у 36 (97%) больных. Сознание было 
нарушена только у одного больного. Нарушение ориентации отмеча-
лось у двух (5,4%) больных. Из 37 больных критика было снижена у 29 
(78,3%) больных. Оболочечное симптомы не наблюдались. Очаговые 
симптомы гемипарезы наблюдались у 16 больных (43,2%). Диагноз 
приобретенной гидроцефалии был установлен при помощи компью-
терно - и магнитно-резонансно томографических методов исследо-

вания (КТ, МРТ). Диагностическая значимость МРТ (при необходимости 
контрастных) была намного выше чем КТ, она позволяла определить не 
только локализацию опухоли, вид гидроцефалию, но и уточнить взаи-
моотношения опухоли с окружающий тканью мозга. в свою очередь, КТ 
головного мозга была более информативной при диагностики послед-
ствий перенесенных черепно-мозговых травм, сосудистых заболеваний 
и воспалительных процессов. 

Таким образом, можно отметить, что приобретенная гидро-
цефалия проявляется общемозговыми, очаговыми симптомами и 
координаторными нарушениями. Ведущими методами диагностики 
приобретенной гидроцефалии является МРТ и КТ исследования.

ЮВЕНИЛЬНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ.  
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Разумовский М.А., Гузева В.В., Гузева О.В., Касумов В.Р.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Ювенильный остеохондроз возникает в период роста и 
формирования скелета и проявляющихся дегенеративными и дистро-
фическими изменениями в межпозвонковых дисках и суставах, 
обусловленных либо быстрым ростом подростков и неадекватными 
физическими нагрузками, либо на этом фоне спонтанными асептиче-
скими воспалительными изменениями костей позвоночника, либо нару-
шениями нормального процесса формирования и окостенения скелета.

В клинику неврологии СПбГПМУ поступила больная 16 лет с 
жалобами на распирающую боль в левой ноге (при движениях), на пуль-
сирующую боль в поясничной области, нарушение походки. Из анам-
неза известно, что беременность и роды у матери ребенка проходили без 
особенностей, в срок. В 6 месяцев наблюдалась у невролога с диагнозом 
энцефалопатия. В 2013 году падение с лошади, лечение не получала. Но 
в дальнейшем отмечала потерю чувствительности в левой ноге, также 
отмечалась потеря чувствительности и при эмоциональной нагрузке. На 
МРТ поясничного отдела позвоночника: признаки дистрофических изме-
нений поясничного отдела позвоночника, протрузия диска L4-L5. Прово-
дились курсы ноотропной , сосудистой терапии, витаминотерапии. 

В неврологическом статусе: в сознании, контактна, эмоци-
ально лабильна. Зрачки D=S. Фотореакция зрачков живая. Движения 
глазных яблок в полном объеме. Лицо симметричное, язык по средней 
линии. Глотание сохранено. Активные движения конечностей ограни-
чены в левой нижней конечности из-за болевого синдрома. Сила мышц 
достаточная. Сухожильные рефлексы живые, D=S. Гипостезия на 
левой нижней конечности ниже колена. Пальпация остистых отростков 
умеренно болезненна, интенсивная болезненность в поясничном 
отделе позвоночника. Менингиальные симптомы отрицательные. Пере-
двигается с поддержкой.

ЭКГ: ЧСС 83 уд мин. Ритм синусовый. Неполная блокада 
правой ножки пучка Гиса. ЭНМГ: ЭНМГ патологии не выявлено. 
Легкое относительно сниженное СПИ сенсорной n/suralis не выхо-
дящее за нижнюю границу нормы. Офтальмолог: глазное дно ОU-без 
патологии, девиации нет, оптические среды прозрачные. Осмотр 
ангиохирурга: капиллярная гемангиома L4. Лечение не требуется. 
Необходимо динамическое наблюдение. Осмотр нейрохирурга: пока-
заний для активного нейрохирургического лечения нет. Контроль МРТ 
через 12 месяцев

Диагноз: Ювенильный остеохондроз пояснично-крест-
цового отдела позвоночника. Ретроспондилолистез L5 (до 0.5 см). 
Капиллярная гемангиома тела L4. Множественные грыжи Шморля. 
Радикулярный синдром. Астено-невротическое состояние.

В клинике больная получала диклофенак 2.0 внутримы-
шечно, глицин по 1 таб. 2 раза в день, мильгамма 1.5 мл внутримы-
шечно 3 раза в день, актовегин 2 мл в/м, настойка пустырника, фенибут 
0.25 1 таблетка 2 раза в день; ФТЛ, массаж пояснично-крестцового 
отдела позвоночника.

Профилактика ювенильного остеохондроза должна 
осуществляться с раннего возраста, особенно при наличии у ребенка 
факторов предрасполагающих к данному заболеванию. Дети должны 
регулярно заниматься физкультурой, при этом большое внимание 
стоит уделять укреплению мышц спины.
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ОЦЕНКА ДИАГНОСТИКИ И ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ 
КЕФАЛОГЕМАТОМ У ДЕТЕЙ

Рауфи Нихад, Бердиев Р.Н.
ТГМУ им. Абуали ибни Сино, 

г. Душанбе, Таджикистан

Цель исследования. Улучшить результаты лечения кефало-
гематом у детей.

Материал и методы исследования. Работа основана на 
анализе комплексного исследования 54 детей с кефалогематомами, 
находившихся на лечении в детском нейрохирургическом отделении 
Национального медицинского центра Республики Таджикистан за 
период 2012-2015 гг. Возраст обследованных колебался от 3 дней до 1 
года. Всем детям проводили оценку неврологического статуса, кранио-
графию и в ряде случаев компьютерную томографию. По объему кефа-
логематомы распределились следующим образом: кефалогематомы 
малого объема (до 50 мл), среднего объема (50-100мл) и большие 
кефалогематомы (более 100мл). 

Результаты и их обсуждение. У 14 (25,9%) детей с кефа-
логематомами малого объема наблюдалось самопроизвольное расса-
сывание. У 33 (61,1%) детей проводилась пункция кефалогематомы в 
сроки до 14 суток с расчетом допустимого объема для эвакуации. Из 
них в одном случае произведена неоднократная пункция и повторно 
отмечено скопление крови. С подозрением на гемофилию дети осмо-
трены гематологом и после сбора соответствующих анализов диагноз 
подтвержден. В последующем лечение проводилось совместно с гема-
тологом. 7 (12,9%) детей обратились к нейрохирургу в возрасте после 
6 месяцев. Всем им проведена компьютерная томография и во всех 
случаях выявлены оссифицированные кефалогематомы. Из них у 2 
(3,7%) больных по плотности выявлено нагноение кефалогематомы, 
что и подтверждено во время операции.

Заключение. При необходимости эвакуации содержимого 
кефалогематомы пункция должна проводиться не позднее 14 суток. 
При выявлении кефалогематомы в более поздние сроки рекомендо-
вано проведение компьютерной томографии для контроля состояния 
кефалогематомы, костей черепа и определение тактики планируемой 
операции.

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ АБСЦЕССЫ  
И ЭМПИЕМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Рубин А.Н., Щербук Ю.А., Ляпин А.П.
СПбГУ, 

Детская городская клиническая больница №5 им. Н.Ф. Филатова, 
Санкт-Петербург

Повреждение твердой мозговой оболочки при проника-
ющей черепно-мозговой травме является одной из частых причин 
возникновения гнойно-воспалительных осложнений.

Цель исследования. Повышение эффективности лечения 
абсцессов и эмпием головного мозга у детей путем определения крите-
риев выбора тактики лечения, объема, сроков хирургического вмеша-
тельства и консервативной терапии.

Материалы и методы. В период с 2005 г. по 2015 г. в ДГКБ 
№5 им Н.Ф. Филатова пролечено 89 пациентов с абсцессами и эмпие-
мами головного мозга и гнойными менигоэнцефалитами в возрасте от 
3-х месяцев до 17 лет. Проникающая черепно-мозговая травма предше-
ствовала появлению гнойного воспаления головного мозга у 11 паци-
ентов (12,36%). У 9 пациентов наблюдали абсцесс головного мозга, 
у 1 эпидуральная эмпиема, у 1 субдуральная эпмиема. У 3 пациентов 
с абсцесс головного мозга сопровождался развитием вентрикулита 
с гидроцефалией. 7 пациентов в остром периоде черепно-мозговой 
травмы перенесли декомпрессивную трепанацию черепа, 2 костно-
пластическую трепанацию черепа, 2 обработку многооскольчатого 
вдавленного перелома. У 2 пациентов после операций по поводу 
черепно-мозговой травмы отмечались эпизоды ликвореи. Все паци-
енты находились в тяжелом состоянии. Лабораторная диагностика 
включала: клинический и биохимический анализы крови и ликвора в 
динамике, серологические исследования крови (реакция латекс-агглю-

тинации), посев крови ликвора. Инструментальная диагностика во всех 
случаях включала КТ головного мозга с внутривенным контрастиро-
ванием и без него. Всем пациентам проводили повторную ЭЭГ. Все 
пациенты получали эмпирическую антибактериальную терапию, как 
правило, сочетавшую цефалоспорины 3-го поколения или меронем с 
ванкомицином или метронидазолом. При наличии КТ-признаков пери-
фокального отека головного мозга к лечению добавляли гормональную 
терапию дексаметазоном. Оперативное лечение по поводу абсцессов 
и эмпием головного мозга проводили в экстренном порядке в случае 
наличия дислокационного синдрома, клинического ухудшения или 
отсутствия эффекта от консервативной терапии. В остальных случаях 
операцию старались проводить в отсроченном порядке, при появлении 
КТ-признаков поздней капсулы. При хирургическом лечении абсцессов 
применяли тотальное иссечение абсцесса вместе с капсулой. При 
отсутствии выраженной капсулы применяли приточно-отточное дрени-
рование. Пациентам с вентрикулитами проводили наружное вентри-
кулярное дренирование с введением ванкомицина непосредственно 
в желудочковую систему. В послеоперационном периоде все паци-
енты продолжали получать антибактериальную терапию с контролем 
показателей крови, ликвора и данных КТ. При абсцессах и эмпиемах 
длительностью до 1- - 14 суток, при менингоэнцефалитах до 3 недель, 
при вентрикулитах до 6 недель.

Результаты. В экстренном порядке были прооперированы 3 
пациента с вентрикулитами и 1 с абсцессом головного мозга с примене-
нием приточно-отточного дренирования. В отсроченном порядке были 
прооперированы 4 пациентов с абсцессами и оба пациента с эмпиемами, 
причем в обоих случаях в качестве источника нагноения была выявлена 
гемостатическая губка. Случаев рецидивирования или распростанения 
инфекции не отмечалось. После санации ликвора пациентам с вентри-
кулитами выполнена вентрикулоперитонеостомия. Оценку результатов 
лечения проводили по шкале исходов Глазго. Тяжелая инвалидизация 
отмечена у 3 пациентов, у 3 пациентов умеренная инвалидизация, у 4 
наблюдали хорошее восстановление. Летальный исход отмечался в 1 
случае.

Выводы. Оптимальной тактикой хирургического лечения 
детей с абсцессами и эмпиемами головного мозга является отсро-
ченное тотальное удаление абсцесса с капсулой на фоне терапии анти-
биотиками широкого спектра действия.

Исход посттравматических гнойных менингоэнцефалитов, 
абсцессов и эмпием головного мозга осложняет то, что они развива-
ются на фоне уже существующих травматических изменений головного 
мозга.

«ФИКСИРОВАННЫЙ СПИННОЙ МОЗГ» И АНОМАЛИИ  
РАЗВИТИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ – АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ

Рудакова А.В., Ларионов С.Н., Новожилов В.А., Александров Ю.А.
Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница, 

г. Иркутск

Цель исследования. Проблема лечения и диагностики 
тазовых нарушений, и в особенности каломазания, у детей первых лет 
жизни с синдромом фиксированного спинного мозга и аноректаль-
ными пороками является сложной и малоизученной. 

Материалы и методы. Проведено обследование 27 ново-
рожденных и детей первых 3 лет жизни со спинальными дисплазиями 
каудальных отделов невральной трубки на наличие или отсутствие 
наружных свищей с определением степени развития промежности, 
наличие или отсутствие регионарных дефектов крестца и копчика, 
каудальных мальформаций спинного мозга. Обязательным и очень 
важным в прогностическом плане являлось исследование сократи-
тельной способности наружного анального сфинктера. Магнитно-резо-
нансная томография была выполнена у 27 детей, стандарт исследования 
включал морфометрию каудальных отделов спинного мозга, а также 
измерение внутреннего сфинктера прямой кишки, как в его прокси-
мальной, так и дистальной части. Оценка состояния подкожной порции 
наружного анального сфинктера проводилась с помощью игольчатой 
электронейромиографии. Мышцу тазового дна исследовали в двух 
состояниях: полного расслабления (для выявления спонтанной актив-
ности мышечных волокон и двигательных единиц) и при максимальном 
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произвольном напряжении. При подозрении на эктопию анального 
отверстия или при наличии промежностной фистулы с целью диффе-
ренциальной диагностики, наряду с исследованием электрической 
активности наружного сфинктера, в 4-х стабильных точках определяли 
биоэлектрические потенциалы вокруг свища.

Результаты. Агенезия или гипоплазия дистального отдела 
позвоночника и спинного мозга имела место у 18 (66,6%) детей. У 
детей с сочетанными аномалиями каудального отдела позвоночника и 
спинного мозга и аноректальными дисплазиями отмечалось угнетение 
кожно-анального рефлекса (167,78 +24,66 мкВ). И, наконец, наиболее 
тяжелые нарушения в виде симптома «провисающей» промежности 
имели место у 3 (161,21+24,66 мкВ) детей, что впоследствии и предо-
пределяло неблагоприятный исход.

Выводы. Таким образом, у больных с интермедианными 
формами аноректальных пороков развития, имели место грубые нару-
шения анатомического строения и функции замыкательного аппарата 
прямой кишки, что было сопряжено с дисплазии каудальных отделов 
невральной трубки более чем в 60% случаев.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЗЕКЦИИ ПОЛУПОЗВОНКОВ  
ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ  

ДОРСАЛЬНЫМ ПЕДИКУЛЯРНЫМ ДОСТУПОМ У ДЕТЕЙ

Рябых С.О., Губин А.В., Савин Д.М., Филатов Е.Ю.
РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, 

г. Курган

Цель. Ретроспективный анализ результатов резекции полу-
позвонков дорсальным доступом через корень дуги грудной и пояс-
ничной локализации. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находится 58 
больных в возрасте от 14 месяцев до 27 лет 11 месяцев (средний возраст 
7,5), пролеченных за 2012-2015 годы. Cколиотический компонент врож-
денной деформации определялся у 39 пациентов, кифотический – у 
3,кифосколиотический – у 16. Этиологическим фактором деформации 
являлись: боковые (31-53%), заднебоковые полупозвонки (11-19%), 
агенезия тела позвонка (6-11%) или альтернирующие полупозвонки 
(10-17%). У 24 (41%) детей выявлены множественные пороки развития 
позвоночника с ведущим пороком нарушения формирования позвонков.,. 
Всем пациентам вмешательства выполнены из дорсального педикуляр-
ного доступа. По типу фиксации все оперативные вмешательства были 
разделены на 3 группы в зависимости от протяженности и варианта 
фиксации позвоночника: I - унилатеральная моносегментарная фиксация, 
II - билатеральная моносегментарная фиксация, III - билатеральная поли-
сегментарная фиксация. Критерии анализа: величина деформации до 
и после оперативного лечения по Cobb, процент коррекции, длитель-
ность операции, объем кровопотери, протяженность инструментальной 
фиксации, состояние костного блока в динамике, течение локальной 
деформации в отдаленные периоды (более 2 лет), наличие осложнений.

Результаты. В I группе величина деформации во фрон-
тальной плоскости в среднем до операции 32°, после операции 10°. 
Коррекция составила 67,4%. В сагиттальной плоскости до операции в 
среднем 30°, после операции 3°. Коррекция составила 90%. Операции 
продолжались в среднем 177 мин, кровопотеря составила в среднем 
217мл. Во II группе величина деформации во фронтальной плоскости 
в среднем до операции - 31°, после операции - средняя величина - 
8,5°). Коррекция составила 72,8%. В данной группе средняя вели-
чина деформации в сагиттальной плоскости до операции - 32°, после 
операции - 3,6°. Коррекция составила 88,4%. Продолжительность 
операции составила в среднем 187 мин, объем кровопотери в среднем 
326мл. В III группе величина фронтальной деформации до операции в 
среднем составила – 42°, после операции - 12°. Коррекция составила 
71,2%. Величина деформации в сагиттальной плоскости в среднем до 
операции – 54°, после операции средняя величина - 12,5°. Коррекция 
составила 83%. Продолжительность операции составила в среднем 276 
мин, кровопотеря в среднем 434мл.

Осложнения отмечены у 7 (12%) пациентов и были пред-
ставлены прогрессированием деформации в зоне стабилизации или на 
смежных сегментах - 2 пациента в I группе и 4 пациента во III группе, что 
потребовало перемонтажа систем фиксации и применения корригиру-

ющих вертебротомий. Локальный некроз раны наблюдался у одного 
пациента II группы. 

Заключение. Выполнение радикальной экстирпации полу-
позвонков из дорсального педикулярного доступа позволяет выпол-
нить полную коррекцию деформации, сокращает время операции, 
количество имплантируемых элементов, интраоперационную кровопо-
терю и сроки восстановительного лечения. Предпочтительно исполь-
зование педикулярной экстирпации в сочетании с билатеральной 
фиксацией.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ЛИКВОРОЦИРКУЛЯЦИИ  
ПРИ ОККЛЮЗИОННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ У ДЕТЕЙ

Саидов Б.А., Якубов Ж.Б., Алтыбаев У.У., Рузикулов У.Р.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Изучение причин нарушения ликвородинамики и гипертензи-
онно-гидроцефального синдрома играет большую роль в выборе методов 
лечения окклюзионной гидроцефалии у детей различных возрастов. В 
таких случаях коррекция нарушений ликвородинамики путем эндоско-
пических шунтирующих операций является оправданной. Но по данным 
большинства зарубежных авторов эндоскопическая фенестрация дна 
3-желудочка у детей младших возрастных групп (в возрасте до 3 лет) 
является малоэффективной и чревата множественными осложнениями. 

Целью исследования является определение эффектив-
ности применения эндоскопической фенестрации дна 3-желудочка при 
лечении окклюзионной гидроцефалии у детей старше 3-х лет.

Материал и методы. Нами проведен анализ 36 пролеченных 
детей с окклюзионной гидроцефалией. У 27 больных нарушение ликво-
родинамики было обусловлено наличием блока ликворных путей на 
уровне сильвиева водопровода или IY-желудочка, а у 9 детей блок 
ликворных путей был на уровне отверстий Мажанди или Люшка (т.е. 
ниже IY -желудочка). Всем детям проводился комплекс клинико-невро-
логических и инструментальных методов обследования. Окклюзионная 
гидроцефалия была верифицирована при КТ или МРТ исследованиях 
головного мозга. У большинства детей развитие заболевания связано 
было с наличием опухолевого фактора, перенесенными воспалитель-
ными процессами или черепно-мозговой травмой. 

 Результаты и заключение. Учитывая данные клинико-
неврологического обследования и данные рентгенологических (КТ, 
МРТ) исследований всем этим больным произведена эндоскопическая 
фенестрация дна III-желудочка под общим наркозом. 

В послеоперационном периоде у 24 больных (88,9%) с 
окклюзией ликворных путей на уровне 3-желудочка отмечалось удовлет-
ворительное состояние с регрессом гипертензионно-гидроцефального 
синдрома. У 2 детей (7,4%) в возрасте 5 и 8 лет с поствоспалительной 
окклюзионной гидроцефалией в ближайший послеоперационный 
период после ЭВЦС-3 отмечена трансформация окклюзионной гидроце-
фалии в сообщающуюся форму, в связи с чем им на 10–е сутки произ-
ведено вентрикулоперитонеальное шунтирование. А у 1 ребенка (3,7%) 
развились гнойно-инфекционные осложнения, в результате чего этот 
ребенок скончался. Причем необходимо отметить, что этиологическим 
фактором у умершего ребенка с окклюзионной гидроцефалией также 
было перенесенное воспалительное заболевание. 

В группе детей с блоком ликворных путей ниже уровня 
IY-желудочка после ЭВЦС-3 у 5 детей (55,5%) отмечено улучшение 
состояния за счет регресса гипертензионно-гидроцефального 
синдрома. А у 4 детей (44,5%) с поствоспалительной этиологией в 
ближайший послеоперационный период также отмечалась трансфор-
мация окклюзионной формы гидроцефалии в сообщающуюся форму. 
В связи с чем в дальнейшем всем им было произведено вентрикулопе-
ритонеальное шунтирование. 

Таким образом, при развитии тривентрикулярной окклю-
зионной гидроцефалии в качестве эффективного метода лечения 
могут использоваться эндоскопические операции, а при окклюзии 
ликворных путей ниже уровня IY-желудочка поствоспалительной этио-
логии возможна трансформация окклюзионной формы гидроцефалии 
в сообщающуюся форму, которая также может потребовать дополни-
тельных вмешательств.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЛИКВОРОРЕЗОРБЦИИ ДО И ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ТРИВЕНТРИКУЛОСТОМИИ У ДЕТЕЙ

Самочерных К.А., Николаенко М.С.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Показатель степени резорбции ликвора дает 
возможность определить этап коррекции внутричерепной гипертензии, 
завершение оперативного вмешательства на этапе формирования 
тривентрикулоцистерностомии или дополнительная имплантация 
ликворошунтирующей системы.

Цель. Оценить изменение показателей ликворорезорбции 
до и после формирования вентрикулоцистерностомии; опреде-
ление одной из трех вариантов типа кривых «давление-объем» (P/V); 
согласно показателю сопротивлении резорбции ликвора определение 
этапа окончания операции.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
историй болезней и клиническое наблюдение за пациентами, находив-
шимися на лечении в РНХИ имени А.Л.Поленова. Обследование паци-
ентов включало: жалобы, анамнез заболевание, неврологический и 
нейроофтальмологический осмотры, методы нейровизуализации: МРТ 
головного мозга, СКТ головного мозга, выполнение эндоскопической 
тривентрикулоцистерностомии (и ликворошунтирование), проведение 
инфузионно-нагрузочных тестов.

Результаты. Выявление повышенного показателя сопро-
тивления резорбции ликвора (СРЛ >12 мм.рт.ст/мл/мин) перед 
вентрикулоцистерностомией не является абсолютным критерием для 
прогнозирования результатов операции. Вентрикулоцистерностомия 
дает дополнительные условия (пространства) для резорбции ликвора 
(межполушарная щель, цистерны основания передней и средней 
черепной ямок). Оценка данных инфузионно-нагрузочного теста 
сводилась к регистрации сопротивления резорбции ликвора с после-
дующим получением одного из трех вариантов кривых давление-объем 
(P/V): нормотензивной, гипертензионной и атрофической. В случае 
регистрации нормотензивной или гипотензивной кривой операцию 
заканчивали на этапе формирования вентрикулоцистерностомии. При 
регистрации гипертензионной кривой с выраженным сопротивлением 
резорбции ликвора операцию завершали имплантацией ликворошунти-
рующей системы. В послеоперационном периоде у всех больных отме-
чалась положительная динамика (регресс гипертензионного синдрома, 
регресс застойных дисков зрительных нервов, уменьшение краниовен-
трикулярных индексов). 

Заключение. Тривентрикулоцистерностомия является 
методом артифициального восстановления пассажа ликвора в субарах-
ноидальное пространство путем перфорации дна третьего желудочка. 
Проведение инфузионно-нагрузочного теста до и после формирования 
тривентрикулоцистерностомии необходимо для определения показа-
теля степени резорбции ликвора (СРЛ). СРЛ больше 12 мм.рт.ст/мл/
мин трактуется как нарушенное, что является показанием для имплан-
тации ликворошунтирующей системы и стабилизации состояния 
пациента. Эндоскопическая тривентрикулоцистерностомия не всегда 
является адекватным методом восстановления ликворорезорбции, 
она является патогенетическим методом лечения, обеспечивая посту-
пление ликвора в субарахноидальное пространство к местам физиоло-
гичной резорбции ликвора.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ АНОМАЛИЕЙ РАЗВИТИЯ 
НИЖНЕГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО  

ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА

Сошникова Е.В., Васько О.Н.
РПНЦ травматологии и ортопедии, 

г. Минск, Беларусь

Цель. Изучить особенности биомеханических характери-
стик опорно-двигательной функции у детей с врожденной анома-
лией развития  нижнегрудного и пояснично-крестцового отделов 
позвоночника.

Материал и методы. Врожденные аномалии развития 
позвоночника (ВАРП) занимают одно из ведущих мест среди 
различных видов патологий развития осевого скелета. Наиболее 
часто аномалии тел позвонков локализуются в переходном грудопо-
ясничном отделе позвоночника, который характеризуется сложной 
биомеханикой и значительной мобильностью. Врожденные аномалии 
у ряда больных могут сопровождаться различными дисфункцио-
нальными проявлениями в различных звеньях опорно-двигательной 
системы и вторично влиять на ухудшение биомеханики ходьбы и 
стояния. Комплексное биомеханическое обследование (до операции) 
проведено у 10 пациентов в возрасте 5-10 лет с ВАРП грудопояс-
ничной локализации. По данным магнитно-резонансной компью-
терной томографии основной характеристикой вертеброгенной 
патологии было наличие боковых и заднебоковых нижне-грудных и 
поясничных полупозвонков, что являлось риском развития сколио-
тической деформации. Признаков компрессии невральных структур, 
ангиотрофических и неврологических нарушений в сегментах 
нижних конечностей не выявлено. Контрольную группу составили 10 
здоровых лиц того же возраста. 

Степень дефицита моторной функции мышц нижних конеч-
ностей определяли по данным электромиографии (ЭМГ). Распреде-
ление нагрузки на различные отделы стопы определяли по данным 
подометрии.

Оборудование: электрофизиологическая цифровая уста-
новка «Nicolet Select» (Nicolet Biomedical, США); программно-аппа-
ратный комплекс MatScan («Tekscan Inc», USA).

Результаты и их обсуждение. По сравнению с контролем у 
всех пациентов выявлено снижение (на 40-50%) амплитудно-частотной 
характеристики произвольной и вызванной биоэлектрической актив-
ности  мышц  голеней и стоп.  Распространенность патологических 
изменений ЭМГ  была неодинаковой в разных мышцах. Наиболее 
выраженные нарушения, сопровождающиеся снижением амплитуды и 
урежением частоты,  отмечали  в мышцах передне-латеральной поверх-
ности голеней. Результаты подометрии соответствовали данным ЭМГ. 
Было выявлено неравномерное распределение давления на различные 
отделы стопы: на передний - 57±3,4%, на задний - 42±3,4% (при норме 
39,6±3,1% и 60,4±3,1% соответственно). При этом горизонтальная 
проекция центра масс конечностей во всех случаях была смещена 
к переднему отделу стопы, что было связано с ее более высокой 
нагрузкой. Наряду со статическими параметрами происходили изме-
нения временных характеристик: при выполнении переката умень-
шалась продолжительность двухопорной фазы, сокращалось время 
опоры на всю стопу и росло время опоры на носок. Полученные данные 
отчетливо указывали на уменьшение устойчивости больных с ВАРП при 
стоянии и ходьбе. Для сохранения ортоградного положения возникает 
избыточная нагрузка на мышцы пояснично-тазовой области и нижних 
конечностей.

Таким образом, у детей с ВАРП имеет место выраженное 
снижение двигательной и опорной функции мышц голени и стопы. 
Выявленные изменения являются компенсаторной реакцией организма 
на уменьшение устойчивости при стоянии и ходьбе в связи с дефор-
мацией позвоночника и позволяют объективно оценить всю сложность 
перестроек биомеханической составляющей в условиях прогрессиру-
ющей деформации нижнегрудного и пояснично-крестцового отделов 
позвоночника.

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ СТРУКТУР 
ЧЕРЕПА У ДЕТЕЙ В НОРМЕ И ПРИ САГИТТАЛЬНОМ 

КРАНИОСИНОСТОЗЕ (СКАФОЦЕФАЛИИ)

Суфианов А.А., Гаибов С.С-Х.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Тюмень

Цель исследования. Морфометрическая характеристика 
некоторых структур черепа у детей в норме и при скафоцефалии.

Материалы и методы. Данные краниометрических изме-
рений по результатам компьютерной томографии черепа (цефаличе-
ского индекса (ЦИ %), расстояний (мм) G-Op, CG-TS, CG-MAI, MAI-MAI, 
FO-FO, Zg-Zg, Ec-Ec, Br-Ba и высоты черепа (ВЧ %) у 25 детей (23 маль-
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чика, 2 девочки) в возрасте 7,4±3,2 месяцев со скафоцефалией и 25 
детей (18 мальчиков, 7 девочек) в возрасте 7,2±4,8 месяцев без пато-
логии. Анализ данных выполнен с помощью программы «Statistica 6.0 
for Windows» (StatSoft Inc., USA) с использованием непараметрической 
статистики. Доверительный интервал рассматривается на уровне 95%. 
Данные считались статистически достоверными при р≤0,05.

Результаты и обсуждение. Морфометрические изме-
рения черепа у детей в норме и при различных патологиях это раздел, 
который плохо освящен в современной научно-практической меди-
цинской литературе. Сравнительный морфометрический анализ 
продемонстрировал серьезные отличия в пропорциональных взаи-
моотношениях черепа у детей в норме и при скафоцефалии. Так в 
норме и при скафоцефалии ЦИ составил 78,4%±2,4% и 65,4%±3,7% 
(р<0,01), расстояния G-Op 136,4±2,71 мм и 156,7±1,5 мм (р<0,01), 
CG-TS 29,1±2,5 мм и 36,5±3,2 мм (р<0,01), CG-MAI 57,8±1,7 мм и 
65,7±3,8 мм (р<0,01), MAI-MAI 37,9±1,3 мм и 41,5±2,4 мм (р<0,01), 
FO-FO 41,5±3,2 мм и 35,4±3,2 мм (р<0,05), Zg-Zg 80,1±1,5 мм и 
87,4±1,7 мм (р<0,01), Ec-Ec 72,6±2,1 мм и 78,7±1,9 мм (р<0,01), 
Br-Ba 106,1±5,7 мм и 122,4±3,1 мм (р<0,01), ВЧ 98,5%±4,1% и 
114,5%±3,2% (р<0,01) соответственно. Рутинные способы изме-
рения различных структур черепа при скафоцефалии не позволяют 
получить информацию, которая могла бы иметь прогностическое 
значение, особенно после хирургического лечения данного вида 
краниосиностоза. Использование цифрового метода диагностики 
(КТ краниометрия), основанной на измерениях по точным анато-
мическим ориентирам, в отличие от рутинных способов измерений, 
позволяет получить более точные и надежные результаты. Кроме 
того, он позволяет, при оценке проведенной коррекции деформации 
черепа при скафоцефалии, использовать не только классический 
анализ ЦИ, но и проводить при морфометрическом анализе оценку 
других параметров черепа. Данные полученные при сравнительном 
морфометрическом анализе черепа в норме и при скафоцефалии, 
позволяют расширить диапазон критериев для более объективной 
оценки эффективности лечения скафоцефалии кроме классиче-
ского анализа ЦИ.

КРАНИОМЕТРИЯ ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
(КТ) ЧЕРЕПА КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ (ЭК) НЕСИНДРОМАЛЬНЫХ 
КРАНИОСИНОСТОЗОВ (НЕКС) У ДЕТЕЙ

Суфианов А.А., Гаибов С.С-Х.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Тюмень

Цель исследования. Представить опыт использования 
краниометрии по данным КТ черепа для оценки эффективности ЭК 
НеКС у детей.

Материалы и методы. Для оценки эффективности 
лечения, проведен анализ данных КТ краниометрии черепа с расчетом 
линейных краниофациальных коэффициентов (цефалического 
индекса (ЦИ), межорбитально-окружностного индекса (МОИ), фрон-
тального стеноза (ФС), фронтального угла (ФУ), коэффициента асим-
метрии свода черепа (КАСЧ) до и после ЭК в группе из 50 детей (40 
мальчиков, 10 девочек) в возрасте 7,18±3,17 месяцев с различными 
формами НеКС (скафоцефалия 25 детей, тригоноцефалия 18 детей, 
плагиоцефалия 7 детей), госпитализированных в ФБГУ «Федеральный 
центр нейрохирургии (г. Тюмень)» за период январь 2012 г.- декабрь 
2013 г. Период наблюдения составил 27,5±5,49 месяцев. Анализ полу-
ченных данных выполнен с помощью программы «Statistica 6.0 for 
Windows» (StatSoft Inc., USA). Доверительный интервал рассматрива-
ется на уровне 95%. Данные считались статистически достоверными 
при р≤0,05.

Результаты и обсуждение. КТ черепа выполнялась без 
дополнительной седации ребенка. Использовались стандартные 
укладки с получением тонких срезов для проведения реконструкции 
черепа. Полученные данные использовались для верификации кранио-
синостоза, а также по ним проводились краниометрические измерения, 
как на этапах дооперационной диагностики, так и при динамическом 
наблюдении (через 3-4 и 7-8 месяцев после ЭК). Использование объек-

тивных критериев, основанных на оценке линейных краниофациальных 
показателей, расчет которых проводился по данным КТ краниометрии 
с использованием точных анатомических ориентиров, позволил досто-
верно оценить эффективность ЭК НеКС в исследованной группе. При 
скафоцефалии оценивался ЦИ, который до и после операции составил 
73,08%±1,09% и 76,91%±1,4% (р<0,01), при тригоноцефалии оценива-
лись МОИ, ФУ и ФС, которые до и после ЭК составили ,27%±0,5% и 
4,49%±0,52% (р<0,01), 97,98°±6,71° и 107,82°±3,94° (р<0,01), 1,42±0,09 
и 1,22±0,06 (р<0,01) соответственно. Использование большего числа 
критериев при тригоноцефалии, было связано с анатомической слож-
ностью деформации черепа при данной форме НеКС. Применение 
КТ краниометрии для оценки коррекции тригоноцефалии, позволило 
использовать анатомические ориентиры, которые не доступны анализу 
при рутинной краниометрии. При плагиоцефалии оценивался КАСЧ, 
который до и после операции составил 5,43%±1,83% и 2,64%±0,70% 
(р<0,05). Таким образом, учитывая высокую достоверность полученной 
информации, по данным КТ можно проводить различные краниометри-
ческие измерения, что позволяет использовать данную методику для 
объективной оценки эффективности лечения НеКС у детей.

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НЕСИНДРОМАЛЬНЫХ 
КРАНИОСИНОСТОЗОВ (НЕКС) У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  
ДО И ПОСЛЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ КРАНИОЭКТОМИИ (ЭК)  

И ОРТОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЧЕРЕПА (ОТЧ)

Суфианов А.А., Гаибов С.С-Х.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Тюмень

Цель исследования. Сравнить клинические проявления 
НеКС у детей раннего возраста до и после ЭК и ОТЧ.

Материалы и методы. Проанализированы данные объектив-
ного исследования (оценка жалоб, неврологического статуса, офталь-
мологических нарушений) у 50 детей (40 мальчиков и 10 девочек) в 
возрасте 7,18±3,17 месяцев с НеКС (скафоцефалия 25 детей, тригоно-
цефалия 18 детей, плагиоцефалия 7 детей), которые поступили в ФБГУ 
«Федеральный центр нейрохирургии (г. Тюмень)» за период январь 
2012 г.- декабрь 2013 г. Катамнез составил 27,5±5,49 месяцев. Анализ 
полученных данных выполнен с помощью программы «Statistica 6.0 for 
Windows» (StatSoft Inc., USA). Доверительный интервал рассматрива-
ется на уровне 95%. Данные считались статистически достоверными 
при р≤0,05. 

Результаты и обсуждение. Объективный анализ клини-
ческих проявлений НеКС у детей раннего возраста, при длительном 
наблюдении показал значительное уменьшение проявлений обще-
мозговой симптоматики (ОМС), пирамидных и офтальмологической 
нарушений. Так, ОМС, которая до операции была у 13 детей со скафо-
цефалией, полностью регрессировала у 10 (77%) детей (р<0,05), а 
в остальных случаях было отмечено ее существенное уменьшение. 
При других формах НеКС, ОМС не встречалась. Регресс пирамидных 
нарушений был у 24 из 38 детей (р<0,01). В группе детей со скафоце-
фалией, тригоноцефалией и плагиоцефалией, явления пирамидных 
нарушений уменьшились с 76% до 32% (р<0,01), 83% до 28% (р<0,01) 
и с 57% до 14% соответственно. Анализ офтальмологических нару-
шений после проведения ЭК и ОТЧ выявил, что частичная атрофия 
диска зрительного нерва при скафоцефалии (n=4) и тригоноцефалии 
(n=1) не прогрессировала. При этом, четкая положительная дина-
мика была выявлена при анализе других офтальмологических нару-
шений при тригоноцефалии и плагиоцефалии. Страбизм, который 
наиболее часто встречался при тригоноцефалии (n=18) и был 
выявлен у 9 (50%) детей, после операции на фоне проводимой ОТЧ 
регрессировал в 8 (89%) случаях (р<0,01). Регресс данного симптома 
был также отмечен в группе детей с плагиоцефалией (n=7) у 2 из 3 
пациентов. Всего офтальмологические нарушения регрессировали у 
10 (83%) из 12 детей (р<0,01). Таким образом, анализ клинических 
проявлений НеКС у детей раннего возраста до и после ЭК и ОТЧ при 
длительном наблюдении, продемонстрировал значительное умень-
шение симптоматики НеКС, что свидетельствует об эффективности 
выбранной методики лечения краниосиностозов (ЭК и ОТЧ) у детей 
раннего возраста.
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ИЗМЕНЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МОЗГОВОГО КРОВОТОКА 
У ПАЦИЕНТОВ С ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ ДО И В РАННЕМ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ЭВЦСIII

Суфианов А.А., Шапкин А.Г., Якимов Ю.А., Суфианова Г.З.
Федеральный центр нейрохирургии, 

ТюмГМУ, 
г. Тюмень

Целью исследования было изучение состояния мозговой 
гемодинамики у пациентов с гидроцефалией до и после эндоскопиче-
ской вентрикулоцистерностомии дна III желудочка (ЭВЦСIII).

В соответствии с целями исследования были проанализи-
рованы результаты эндоскопического лечения 15 пациентов с окклю-
зионной гидроцефалией, госпитализированных в ФБГУ «Федеральный 
центр нейрохирургии» (г. Тюмень, гл. врач, проф., д.м.н. Суфианов А.А.).

Средний возраст пациентов на момент оперативного лечения 
составил 8,4±0,3 мес. (0-24 мес.), из них 4 женского и 11 мужского пола. 
Мультиспиральную компьютерную томографию (КТ) головного мозга 
осуществляли на аппарате Siemens emotion 16 (2007) VB 41A до и через 
3-5 суток после проведения ЭВЦС III. Эндоскопические операции прово-
дились в стандартной нейрохирургической операционной, оснащенной, 
кроме эндоскопического комплекса, обязательно, операционным 
микроскопом, системой жесткой фиксации головы, электрокоагуля-
цией, трепанационным набором инструментов, микрохирургическим 
набором инструментов, электроаспиратором, ирригатором. 

У всех детей с окклюзионной гидроцефалией в доопера-
ционном периоде отмечалось значительное отклонение показателей 
локального мозгового кровотока от нормы. Средняя скорость мозго-
вого кровотока (CBF) в дооперационном периоде составляла 42,1±2,5 
мл/100 г/мин (в норме около 60 мл/100 г/мин), средний объем цирку-
лирующей крови (СВV) - 2,4±0,14 мл/100 г (в норме около 4 мл/100 
г), среднее время транзита крови (МТТ) – 6,21±0,34 с. (в норме около 
4 с.). Подобные изменения свидетельствуют о развитии при окклюзи-
онной гидроцефалии диффузных ишемических изменений вещества 
головного мозга. В раннем послеоперационном периоде отмечалось 
статистически значимое улучшение перфузии коры головного мозга, 
что выражалось в увеличении средней скорости мозгового крово-
тока (CBF) на 29,1±4,3%, до 54,3±1,8 мл/100 г/мин (P<0,01), сред-
него объема циркулирующей крови (СВV) на 22,4±5,27%, до 2,97±0,13 
мл/100 г (P<0,05), и снижении среднего времени транзита крови (МТТ) 
на 12,8±2,5%, до 5,4±0,16 с. (P<0,05).

Таким образом, проведение ЭВЦС вызывает значимое улуч-
шение объемного мозговой кровотока при гидроцефалии. Анализ 
изменений мозговой гемодинамики в раннем послеоперационном 
периоде позволяет прогнозировать эффективность ЭВЦС у пациентов 
с гидроцефалией.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММИРУЕМЫХ 
ЛИКВОРОШУНТИРУЮЩИХ СИСТЕМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  

«СИНДРОМА ЩЕЛЕВИДНЫХ ЖЕЛУДОЧКОВ»  
У ДЕТЕЙ С ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ

Суфианов А.А., Якимов Ю.А., Дороднев Д.В.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Тюмень

Цель исследования. Анализ эффективности использо-
вания программируемых ликворошунтирующих систем при лечении 
«синдрома щелевидных желудочков» у детей с гидроцефалией.

Материалы и методы. Проанализированы катамнести-
ческие данные до и после оперативного лечения «синдрома щеле-
видных желудочков» (оценка жалоб, неврологического статуса) у 21 
пациента (11 мальчиков, 10 девочек) в возрасте 7,3±1,5 лет с гидро-
цефалией, которые находились на оперативном лечении в ФБГУ 
«Федеральный центр нейрохирургии (г. Тюмень)» в 2014-2015 г.г. Все 
пациенты поступали на оперативное лечение с ранее имплантирован-
ными, не программируемыми клапанами различных фирм производи-
телей со средним давлением. Средний срок шунтзависимого состояния 
пациентов составил 76±1,5 месяцев. Период наблюдения составил от 

2-26 месяцев. В условиях ФБГУ «Федеральный центр нейрохирургии 
(г. Тюмень)» Одиннадцати пациентам имплантирована ликворошун-
тирующая система Codman Hakim (давление 30-200 мм. вод.ст.), -10 
пациентам Codman Certas (давление 36-238 мм.водн.ст). Для верифи-
кации формы внутренней гидроцефалии, визуализации уровня блока 
ликвороциркуляции до оперативного лечения всем пациентам выпол-
нялось МРТ-головного мозга, 3D TRUFI, фазово-контрастное МРТ. 
Анализ полученных данных выполнен с помощью программы «Exсel for 
Windows» (Microsoft®, USA).

Результаты и обсуждение. Объективный анализ клини-
ческих проявлений «синдрома щелевидных желудочков» у детей 
с гидроцефалией, показал значительное уменьшение проявлений 
общемозговой симптоматики. Так, до операции преходящая обще-
мозговая симптоматика в виде периодических головных болей, 
тошноты и рвоты наблюдалась у всех пациентов. После операции 
регресс общемозговой симптоматики был отмечен у 16 паци-
ентов за счет постепенного повышения давления в программиру-
емом клапане выше среднего. Несмотря на проводимую коррекцию 
давления в программируемых клапанах ликворошунтирующих 
систем добиться стойкого регресса общемозговой симптоматики 
не удалось у пяти пациентов. У этих пациентов в условиях достиг-
нутой умеренной вентрикулодилатации удалось провести эндоско-
пическую вентрикулоцистерностомию дна III желудочка, из них двум 
пациентам ликворошунтирующая система удалена полностью. В 
послеоперационном периоде отмечается полный регресс общемоз-
говой симптоматики. 

Таким образом, использование программируемых ликво-
рошунтирующих систем позволяет в 100% случаев добиться стой-
кого регресса клинических проявлений «синдрома щелевидных 
желудочков» у детей с гидроцефалией. Коме того в 23,8 % случаев 
в нашей серии удалось провести эндоскопическую вентрикулоци-
стерностомию дна III желудочка и полностью избавить пациентов от 
шунтозависимости.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА АРАНЕСП® У ДЕТЕЙ  
С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ (ЖДА)  

И НЕСИНДРОМАЛЬНЫМИ КРАНИОСИНОСТОЗАМИ (НЕКС) 

Суфианова Г.З., Иванова Н.Е., Суфианов А.А., Гаибов С.С.-Х.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Тюмень

Цель исследования. Оценка эффективности предопераци-
онной стимуляции эритропоэза для коррекции ЖДА у детей с НеКС. 

Материалы и методы. Данные лабораторных анализов 
42 пациентов за период 2013 -2014 гг. с диагнозом НеКС, которым 
подкожно вводился дарбэпоэтин-альфа (Аранесп®) в дозе 1 мкг\кг, 
перорально «Мальтофер Сироп» 25-50 мг\сут., витамин С 10-20 мг/
сут., в течение 2 дней перорально «Мальтофер Сироп» и витамины С 
в прежней дозе, В9 6 мг\сут, В12 0,02 мг/сут. Пациенты были разделены 
на 2 группы: контрольная группа (n=21) без анемии (Эр 4,3±0,55х1012; 
Нв 121±6,88 г/л). Исследуемая группа (n=21) где у 14 пациентов была 
анемия 1 степени (Эр 3,2±2,5 х1012; Нв 101±5,6 г/л), у 7 анемии 2 степени 
(Эр 2,7±1,9 х1012; Нв 86±8,4 г/л). Проанализированы данные уровня 
сывороточного железа (Fe), общая железосвязывающая способность 
(ОЖС), уровень эритроцитов, гемоглобина, данные среднего содер-
жания гемоглобина в эритроците (MCH), средней концентрации гемо-
глобина в эритроцитах (MCHC), среднего объема эритроцитов (MCV) на 
следующих этапах: I-исходные данные; II- через 5 дней после предо-
перационной стимуляции эритропоэза. Статистический анализ полу-
ченной информации выполнен с помощью программы «Microsoft Office 
Excel Microsoft®». 

Результаты и обсуждение. При сравнительном анализе 
данных выявлено снижение исходного уровня Fe у пациентов исследу-
емой группы с анемией 1 и 2 степени до 6,76±3,41 мкмоль/л. На 5 день 
после проведенной предоперационной подготовки отмечалось повы-
шение уровня Fe до 18,72±3,87 мкмоль/л (р<0,05). В исследуемой ОЖС 
(до операции) было повышено до 82,61±9,49 ммоль/л., которое также 
на 5 день снизилось до нормальных значений (48,51±12,53 ммоль/л) 
(р<0,05). В результате проведенного анализа показано, что у паци-



201

поленовские
чтения

13–15 апреля 2016 года
Санкт-Петербург

НЕЙРОХИРУРГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

ентов исследуемой группе детей с НеКС отмечается снижение всех 
показателей (ЭР, НВ, Fe, MCV, MCH, MCHC), что является подтвержде-
нием наличия ЖДА. При дальнейшем анализе показано, что на 5 день, 
после проведенной предоперационной подготовки, показатели дости-
гают нормальных значений, что свидетельствует об эффективности 
проводимой коррекции железодефицитного состояния. Мы пришли 
к выводам об эффективности применения препарата дарбэпоэтина- 
альфа в комплексе с препаратом Fe и витаминами С и группы В, как 
способа коррекции предоперационной ЖДА у детей с НеКС.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСОКОПОЛЬНОЙ  
МР-ТРАКТОГРАФИИ СПИННОГО МОЗГА ДЕТЯМ  

С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ МИЕЛОДИСПЛАЗИЙ

Сысоев К.В., Ходыкин Е.А., Назинкина Ю.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Одним из основных клинических проявлений миело-
дисплазии у детей явялется синдром фикисированного спинного 
мозга (СФСМ). Он может развиваться как при изолированных 
аномалиях конечной нити, так и при сложных формах спинальных 
дизрафиях. Считается, что в основе патогенеза клинических прояв-
лений СФСМ лежат дисциркуляторно-ишемические изменения, 
развивающиеся преимущественно в интернейронах серого веще-
ства спинного мозга, а на проводники спинного мозга натяжение не 
оказывает существенного воздействия. Наряду с этим существует 
мнение, что при тяжелых формах миелодисплазии и комплексных 
пороках развития, дополнительное воздействие на спинной мозг 
объемные образования позвоночного канала, а также ортифици-
альные и рубцово-спаечные изменения, возникающие в результате 
хирургических вмешательств. При этом, кажется очевидным, что 
только часть из имеющейся симптоматики относится к натяжению 
спинного мозга, в связи с чем становится актуальным уточнение 
патологических изменений со стороны проводников спинного 
мозга. МР-трактография каудальных отделов спинного мозга 
проведена 32 детям с СФСМ при различных формах спинальных 
дизрафий. Исследование проводилось на аппарате с напряжен-
ностью магнитного поля 3Т. По результатам исследования были 
выделены 3 группы. У больных с аномалиями конечной нити и 
каудальными липомами (13) протяженность трактов соответство-
вала с нативными МР-изображениям спинного мозга, показатели 
фракционной анизотропии (ФА) находились в пределах 0,3-0,6. У 
детей с вторичной фиксацией спинного мозга после устранения 
миеломенингоцеле (15) омечалось прерывание трактов на уровне 
L3-L4 позвонков, несмотря на то, что по данным Т1 и Т2 взве-
шанных МР-изображений спинной мозг продолжался каудальнее 
на 1-2 уровня. Уровень прерывания проводящих путей соответ-
ствовал уровню сенсо-моторного дефицита, показатели ФА прокси-
мальнее уровня перерыва находились в пределах 0,3-0,5. У больных 
с мальформацией раздвоенного спинного мозга (4) наблюдалось 
ассиметричное распределение и протяженность трактов, соот-
ветствовавшее организации сенсо-моторного дефицита (уровню 
и ассиметрии). Полученные при проведенном клинико-морфо-
метрическом сопоставлении данные показали, что классиче-
скому синдрому фиксированного спинного мозга при патологиях 
конечной нити и каудальных отделов спинного мозга соответ-
ствуют нормальные показатели ФА, а также протяженность и 
пространственная организация проводников спинного мозга. У 
больных, перенесших операцию по устранению миеломенин-
гоцеле, отмечались стереотипные признаки поражения прово-
дящих путей спинного мозга, обусловленные, по всей видимости, 
первичным нарушением формирования структур спинного мозга на 
этом уровне, либо ортифициальным воздействием при первичном 
вмешательстве. Несмотря на выявленные закономерности, необ-
ходимо отметить, что результаты проведения МР-трактографии 
могут быть недостаточно специфичными. Это связано с располо-
жением спинного мозга в замкнутом костном канале, а также с его 
подвижностью на фоне передаточной пульсации спинномозговой 
жидкости.

К ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ  
ПРИОБРЕТЕННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ

Умаров Н.Н., Шодиев А.Ш., Раджабов Х.Х.
Самаркандский ГМИ, 

г. Самарканд, Узбекистан

Приобретенная гидроцефалия возникает вследствие пере-
несенной черепно-мозговой травмы (ЧМТ), опухолей, инфекционных, 
сосудистых заболеваний, характеризуется расширением желудочков и 
цистерн головного мозга.

Несмотря на наличие многочисленных работ, посвященных 
к причинам возникновения данной патологии этиологическая роль 
перечисленных заболеваний изучена еще недостаточно. Поэтому 
проведение исследований, направленных к изучению этиологии приоб-
ретенной гидроцефалии является актуальными.

Целью нашего исследования является изучение причин 
возникновения приобретенной гидроцефалией. 

Под нашим наблюдением находилось 37 больных, госпи-
тализированных в нейрохирургическое отделение клиники СамМИ за 
период с 2014 по 2016 гг в возрасте от 2 до 75 лет, с верифицированным 
диагнозом «Приобретенная гидроцефалия». Диагноз был установлен с 
применением компьютерно - и магнитно-резонансно томографических 
методов (КТ, МРТ) исследования.

Приобретенная гидроцефалия наиболее часто (29,7%) 
возникала после перенесенной тяжелой ЧМТ (11 больных), одина-
ково – по 9 случая (48,7%) вследствие опухоли и перенесенных сосуди-
стых заболеваний, в 5 случаях (13,5%) после неопухолевых объемных 
процессов, в 2 случах (5,4%) после перенесенных инфекционных забо-
леваний головного мозга. В одном случае (2,7%) причиной развития 
приобретенной гидроцефалии являлась аномалия развития голов-
ного мозга, после Арнольда-Киари. В клиническом проявлении приоб-
ретенной гидроцефалии у всех больных отмечались головная боль, 
головокружение, рвота, нарушение статики и координации. Парезы в 
конечностях, гипотония мышц отмечались у 16 (43,2%) больных, у 12 
(32,4%) больных отмечался горизонтальный нистагм. Только у одного 
больного отмечалось нарушение сознания по типу сопор.

Таким образом, можно отметить, что приобретенная 
гидроцефалия часто развивается после перенесенных травм головы, 
опухолевых и сосудистых заболеваний головного мозга, проявля-
ются в основном общемозговыми симптомами и координаторными 
нарушениями.

РОЛЬ МОНИТОРИНГА ВЧД В ПОКАЗАНИЯХ  
К ДЕКОМПРЕССИВНОЙ ТРЕПАНАЦИИ ЧЕРЕПА  

ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ

Усанов Е.И., Коршунов Н.Б., Кириченко К.Н., Копылов В.В., Устинова А.С.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
ДКБ №19 им. К.А. Раухфуса, 

Санкт-Петербург

Введение. Известно, что ведущим и основным значением в 
патогенезе черепно-мозговой травмы имеют вторичные повреждения 
мозга, которые происходят в результате уменьшения перфузии нервной 
ткани. В связи с этим роль мониторинга ВЧД в терапии тяжелой ЧМТ 
неоспорима. 

Цель работы. Демонстрация наблюдения пациента с 
тяжелой черепно-мозговой травмой, которому была выполнена деком-
прессивная трепанация по результатам мониторинга внутричерепного 
давления.

Материал. Клиническое наблюдение.
Больной В. 12 лет, 29.11.15 г. получил открытую черепно-

мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени с множе-
ственными переломами свода и основания черепа, первичный ушиб 
ствола головного мозга. Диагностировано диффузное аксональное 
повреждение. С момента поступления находился на медицинской 
седации, ИВЛ с инотропной поддержкой нестабильной гемодинамики. 
В день поступления в паренхиму правой лобной доли был импланти-
рован датчик для измерения внутричерепного давления.
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В течение первых трех суток ВЧД было в пределах нормы от 
4 – 17 мм рт.ст. поэтому дегидратационная терапия не проводилась. На 
вторые сутки отмечался однократный подъем до 22 мм рт.ст. в связи 
с чем дважды вводился гипер-хаес в дозе 4 мл/кг массы тела. Однако 
состояние больного продолжало ухудшаться. На 4 сутки по данным 
КТ обнаружена миграция датчика ВЧД в эпидуральное простран-
ство. Выполнена переустановка его в паренхиму правой лобной доли. 
Значения ВЧД после перестановки датчика в среднем были в интервале 
17-24 мм рт.ст. с частыми подъемами до 28-30 мм рт.ст. с нарастанием 
показателей до 20-27 на 5 сутки и 19-43 мм рт.ст на 6 сутки. Дегидрата-
ционная терапия проводилась в объеме двух- кратного введения гипер-
хаес в дозе 4 мл/кг, однократного введения маннитола -0,5 г/кг и 1,5 мл 
лазикса в сутки. Данные показатели ВЧД и нарастание гипертензион-
ного синдрома, а также неэффективность дегидратационной терапии 
послужили показанием для выполнения декомпрессивной трепанации 
черепа в лобной области на 6 сутки с момента травмы. Сформировано 
трепанационное окно размером 25х15 см, с рассечением ТМО, фалькса 
и перевязкой верхнего сагиттального синуса. В течение последующих 
трех суток после операции на фоне дегидратационной терапии ВЧД 
нормализовалось.

Заключение. В наблюдении представлены данные о роли 
мониторинга ВЧД в терапии тяжелой черепно-мозговой травмы и 
выборе показаний для декомпрессивной трепанации при неэффектив-
ности дегидратационной терапии.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ГИГАНТСКИХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ

Усманханов О.А., Абдужалилова К.А., Усмонхонов Ф.О.
Ташкентский ПМИ, 

РНЦНХ, 
г. Ташкент, Узбекистан

Вопросы хирургического лечения пациентов с врожден-
ными спинномозговыми грыжами на сегодняшний день остается в 
числе актуальных проблем детской нейрохирургии. Сложность лечения 
больных с данным видом патологии определяется не только много-
гранностью ее клинических проявлений, трудностями диагностики, 
но и необходимостью решения в процессе лечения целого ряда задач: 
устранение косметического недостатка, восстановление анатомической 
целостности тканей позвоночного канала, нормализации жизненно 
важных функций организма, а также профилактики и лечения сопут-
ствующей гидроцефалии. Результаты хирургического лечения гернио-
томии не всегда утешительна и в 21% случаев наблюдаются раневая 
ликворея и расхождение краев ран, нагноение раны, вторичные 
менингоэнцефалиты с летальными исходами. Основными причинами 
таких осложнений могут быть трудности закрытия грыжевых ворот 
при гигантских размерах грыжевого выпячивания, колоссальный 
дефект кожи, воспалительные изменения на поверхности грыжевого 
выпячивания. 

Цель и задачей нашей работы было выбрать оптимальную 
тактику хирургического действия при гигантских размерах врожденных 
спинномозговых грыжах. 

Материал и методы исследования. В нашей работе мы 
хотим осветить некоторые моменты хирургических действий, которые 
связанны с трудностями закрытия грыжевых выпячиваний сопрово-
ждающиеся со значительными дефектами кожного покрова. Материал 
небольшой охватывает 15 больных со спинномозговыми грыжами в 
возрасте от 3-х до 7 месяцев, которые находились на лечение в Респу-
бликанском научном центре нейрохирургии. Список больных включал 
только большие или гигантские размеры оболочечных спинномоз-
говых грыж. Размеры грыжевого выпячивания составляло не менее 
10х12х7 см. в объеме и динамической окружностью более 23 см. У 
части пациентов поверхность грыжи имело воспалительный характер 
с пролиферативными изменениями. Всем пациентам было проведено 
стандартные методы исследования. При сопутствующей патологии 
пациентам проводилось этапное хирургическое лечение.

Результаты и обсуждения. Хирургия малых размеров 
грыжевых выпячивания особой сложности не представляет и техни-
чески легко выполнима. Особого интереса заслуживают гигантские 

размеры spina bifida у которых грыжевые ворота составляют незара-
щение дужек на уровне трех и более позвонков. Кроме того, значение 
имеет ширина и длина дефицита кожи вокруг выпячивания. В таких 
случаях герметичное закрытие грыжевых ворот и сопоставление краев 
раны представляет большие трудности и влечет за собой выше пере-
численные осложнения. В традиционной герниотомии на заключи-
тельном этапе операции для сшивания раны пользуются обычной 
мобилизацией его краев с подтягиванием их друг другу. При малых 
размерах грыж этого удается сделать без труда, однако при гигант-
ских размерах результаты не всегда утешительны. При этом некоторые 
участки тканей (середина раны) становятся сильно натянутыми, что 
влечет за собой в дальнейшем расхождение краев ран или же некрозы 
лоскутов. В связи сложившейся ситуацией для решения одной из этих 
задач нами было проведено хирургическая пластика кожи при значи-
тельных дефектах кожного покрова. Сущность пластики заключалось 
в дополнительных разрезах кожи с мобилизацией кожного лоскута. 
Выбор направления линии разреза зависело от фигуры и локализации 
дефекта кожи. Дефекты закрывали двумя способами: встречными и 
лампасными смещениями кожных лоскутов. Из 15 пациентов у 2 мы 
наблюдали краевой некроз кожи небольших размеров протяженно-
стью до 3 см и шириной 0,5см. которые требовали в дальнейшем его 
иссечения и наложение мазевых повязок. Раневой ликвореи и воспа-
лительных осложнений со стороны центральной нервной системы не 
возникали. У остальных пациентов раны зажили удовлетворительно. 

Таким образом, обобщая небольшой опыт хирургического 
лечения, можно сказать, при гигантских размерах оболочечных грыж 
имеющий значительный дефект кожи целесообразно использовать 
перемещение кожных лоскутов.

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЛЯРНЫЕ НАРУШЕНИЯ  
ПРИ ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ У ДЕТЕЙ

Файзиев А.Н.
Ташкентский ПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) – наиболее 
частная форма патологии среди аутоиммунных системных заболе-
ваний соединительной ткани у детей, при которых в процесс могут 
вовлекаться все органы и системы, в том числе нервная система.

Целью исследования являлось выяснение физиоло-
гических механизмов и клинические особенностей церебральных 
расстройств при ЮРА у детей.

Материалы и методы. В настоящей работе проведены 
клинические наблюдения и специальные обследования 17 ребенка в 
возрасте от 6 до 15 лет, больных ЮРА. Из общего числа больных обсле-
довано 5 мальчиков и 12 девочек. Всем детям проведено общеклини-
ческое, неврологическое, клинико-физиологическое обследования, 
лабораторное обследование состояло из клинического и биохими-
ческого анализов крови, которые проводили по общепринятой мето-
дике. Из биохимических показателей определяли: С-реактивный белок, 
уровень сиаловых кислот, общий белок сыворотке крови и белковые 
фракции. Реоэнцефалографию (РЭГ) проводили по общепринятой 
методике. РЭГ позволяет судить о кровенаполнения и тонусе мозговых 
сосудов. Офтальмоскопическое обследование включало осмотр глаз-
ного дна, так как глаз является органом, отражающим состояние цере-
бральной гемодинамики.

Результаты и обсуждения. Тщательное неврологическое 
и общеклиническое обследование позволило выявить у всех больных 
детей ЮРА те или иные изменение нервной системы. С учетом субъек-
тивной и объективной неврологической симптоматики были выделены 
следующие синдромы. Начальные проявления недостаточности функций 
мозга (у 23,8% больных детей). Синдром характеризуется жалобами 
на диффузную периодическую головную боль средней интенсивности. 
Рассеянная церебральная микросимптоматика (у 38% больных детей). 
Синдром проявлялся в виде жалоб на головную боль, диффузную или 
локализованную в высочных и затылочных областях, несистемного голо-
вокружения, общая слабость. Очаговое поражение головного мозга (у 
38% больных детей) в виде вестибуломозжечкового синдрома. Вести-
булозжечковый синдром проявлялся системным головокружением, 
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шаткостью при ходьбе, мелкоразмашистым горизантальным нистагмом, 
атаксией при проведении координационных проб. У всех обследо-
ванных имели место общие симптомы, такие как слабость, потливость, 
полиартралгия. Изучение церебральной гемодинамики по данном РЭГ 
и офтальмоскопии позволило выявить изменения сосудистого тонуса 
реактивности и кровенаполнения сасудов мозга.

Выводы. Таким образом, проведенное исследование пока-
зало, что у больных детей ЮРА, проявляющимся патологией суставов 
и наличием общих симптомов, возникает патология нервной системы в 
виде следующих синдромов: начальных проявлений недостаточности 
функций мозга (23,8% случаев), рассеянной церебральной микросим-
птоматики (38%), очагового поражения (38%).

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИИ 
ФОКАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ

Хачатрян В.А., Маматханов М.Р., Лебедев К.Э., Абрамов К.Б.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель. Ретроспективный анализ факторов, влияющих на 
результаты хирургии фокальной эпилепсии у детей и подростков.

Материалы и методы. Проведен анализ хирургического 
лечения 297 детей и подростков с медикаментозно-резистентной 
эпилепсией, оперированных за период с 1990 по 2014г. В исследу-
емую группу включены только те пациенты, которым выполнялись 
фокальные темпоральные и экстратемпоральные резекции, а также 
гемисферэктомии. Обращали внимание на возраст, тип припадков, 
и результаты лечения. Методы обследования включали результаты 
комплексного обследования (неврологическое, нейроофтальмологи-
ческое, нейропсихологическое, ЭЭГ с функциональными пробами, КТ, 
МРТ, МРТ с сосудистой программой, ПЭТ, ОФЭКТ, нейросонография, 
церебральная ангиография и ультразвуковая доплерография), включая 
инвазивный мониторинг. Результаты лечения оценивались по шкале 
Engel. Минимальный период наблюдения составил 12 месяцев.

Результаты. Возраст больных на момент операции варьи-
ровал от 4 месяцев до 18 лет. Продолжительность заболевания коле-
балась от 4 месяцев до 16 лет. Хирургические вмешательства были 
следующими: височные резекции у 143 (48,1%) пациентов, экстратем-
поральные у 136 (45,8%), гемисферэктомии у 18 (6,1%).

Полное прекращение приступов (класс Engel I) достиг-
нуто после гемисферэктомии у 77,8%, височных резекций – у 73,4%, 
экстратемпоральных – у 52,9%. Факторы, предсказывающие прекра-
щение припадков включали: фокальное структурное поражение по 
данным нейровизуализации, полнота резекции очага, локализованные 
изменения на ЭЭГ и отсутствие генерализованных тонико-клонических 
припадков до операции.

Заключение. Хирургическое лечение фармакорезистентной 
фокальной эпилепсии у детей и подростков позволяет достичь хороших 
результатов у большинства пациентов. Так как результаты хирургии 
эпилепсии во многом обусловлены точной диагностикой эпилептиче-
ского и эпилептогенного очагов и полноценной их резекцией, именно на 
эти факторы должна быть направлена стратегия хирургии эпилепсии.

РОЛЬ МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ  
В СИСТЕМЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

МЕДИКАМЕНТОЗНО-РЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ

Хачатрян В.А., Маматханов М.Р., Одинцова Г.В.,  
Лебедев К.Э., Абрамов К.Б.

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

Несмотря на значительный успех в лечении локализованной 
формы эпилепсии у детей, по-прежнему, остается ряд открытых 
вопросов о роли мультифокальных резекций в системе хирургического 
лечения эпилепсии, хотя их доля у детей составляет 12-22%.

Материалы и методы. Проанализированы результаты 
хирургического лечения 51 детей с медикаментозно резистентной 

многоочаговой эпилепсией, оперированных в РНХИ им. проф. А.Л. 
Поленова. Методы обследования включали результаты комплексного 
обследования (неврологическое, нейроофтальмологическое, нейроп-
сихологическое, ЭЭГ, КТ, МРТ, МРТ с сосудистой программой, ПЭТ, 
ОФЭКТ, нейросонография, церебральная ангиография и ультразву-
ковая допплерография). Исходы хирургического лечения оценивались 
по шкале Engel с минимальным периодом наблюдения 12 месяцев.

Результаты. Возраст больных варьировал от 2 до 17 лет. При 
однополушарной многоочаговой эпилепсии фокусы эпилептической 
активности выявлены в различных долях головного мозга. Сочетание 
поражения височной доли с эпилептическими очагами в прилегающих 
отделах лобной доли наблюдалось у 22 больных; височной, лобной 
и теменной долей у 13 больных; височной и теменной у 7; височной, 
теменной и затылочной у 4; височной и затылочной у 3; лобной и 
теменной у 1. Характер открытых оперативных вмешательств у наблю-
даемых нами больных был различным в зависимости от локализации 
эпилептических очагов и этиологии заболевания. Наиболее часто нами 
производилась височная лобэктомия в сочетании с резекцией прилега-
ющих отделов коры головного мозга. Хороший исход хирургического 
лечения (класс Engel I-II) отмечен у 31 (59,6%) пациентов.

Заключение. Применение мультифокальных резекций в 
системе хирургического лечения эпилепсии у детей при многоочаговой 
форме заболевания является эффективным методом. Характер опера-
тивных вмешательств зависит от локализации эпилептических очагов 
и функциональной значимости отделов мозга, вовлеченных в пато-
логический процесс. Лучшие результаты отмечались после полного 
удаления эпилептического и/или эпилептогенного очагов. Худшие 
результаты отмечались после фронто-темпоральных резекций.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ  
ГИДРОЦЕФАЛИИ У ДЕТЕЙ

Хачатрян В.А., Самочерных К.А., Бакшеева А.О., Николаенко М.С.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Развитие так называемых «парагидроце-
фальных» синдромов, к которым относят: краниомегалию, дефор-
мацию мозга, транзиторную окклюзию ликворных полостей и синусов 
твердой мозговой оболочки, возникновение спонтанных вентрикулосу-
барахноидальных сообщений, гидромиелия, эпилептический синдром, 
все чаще требует хирургической коррекции. 

Цель. Оценить степень развития нарушения ликвородина-
мики и усовершенствование существующих методов коррекции «пара-
гидроцефальных» синдромов.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
результатов исследования и лечения 1476 больных. Катамнез 1-15 
лет. Оценивались особенности формирования вентрикулосубарах-
ноидальных сообщений, пароксизмального синдрома на фоне кист и 
гидроцефалии, динамической окклюзии водопровода мозга, марги-
нальных форм деформации черепа, псевдосиндрома Арнольда-Киари 
с применением клинико-интраскопических методик. 

Результаты. Проведенные исследования выявили соче-
тания: спонтанной порэнцефалии в 18,2% наблюдений с оклюзионной 
гидроцефалией; краниомегалия у 8,8% больных с гидроцефалией, 
у 86,2% больных с гидроцефалией, дебют заболевания которых был 
отмечен в возрасте до 12 месяцев; псевдосиндром Арнольда-Киари 
у 4,2% больных с сообщающейся водянкой и 9,1% больных оклюзи-
онной гидроцефалией. В отдельных формах - гидромиелия у 2,8% 
больных; транзиторная окклюзия ликворных путей у 12,6% больных; 
транзиторная окклюзия синусов твердой мозговой оболочки у 11,2% 
больных; эпилептические припадки у 17,2% больных. При срав-
нении частоты выявляемости групп больных, которым проводили 
ликворошунтирующие операции до развития гидроцефально-гипер-
тензионного синдрома с группой больных с декомпенсированной 
гидроцефалией выявлено, что чаще в группе больных с декомпенсиро-
ванной гидроцефалией выявляются следующие 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); 
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транзиторная окклюзия синусов твердой мозговой оболочки (Р<0,05); 
гидромиелия (Р<0,1).

Заключение. Вышеописанные симптомы наиболее часто 
проявляются у больных с возникновением заболевания в ранних 
возрастных группах, следовательно, профилактика и лечение параги-
дроцефальных синдромов сводится к своевременной диагностике и 
адекватной коррекции расстройств ликворообращения.

ИЗМЕНЕНИЕ КРАНИОСПИНАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ  
ПРИ ДЕФОРМАЦИЯХ ЧЕРЕПА

Хачатрян В.А., Самочерных К.А., Литвиненко П.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Краниальная деформация является акту-
альной проблемой в нейрохирургии вообще, и в детской нейрохирургии 
в частности, ввиду их ранней манифестации, и ряда патофизиологиче-
ских особенностей. Серьезным моментом является обоснование крани-
отомии больным с микроцефалией или макрокранией при отсутствии 
очагового поражения или симптомов внутричерепной гипертензией. 

Цель. Определить аспекты обоснованности краниотомии 
больным с микроцефалией или макрокранией.

Материалы и методы. Проведено клиническое наблюдение 
за 67 больными в возрасте от 4 месяцев до 11 лет, которым проводи-
лись разные варианты реконструктивных операций (коррекции макро-
крании и микрокрании). 

Результаты. В результате лечения стабилизация состояния 
достигнута у 61 пациента. Осложнения возникшие во время лечения: 
повышение внутричерепного давления у 3,9% больных, подкожное 
скопление СМЖ - 3,9%, ликворея – 1,9%, психомоторное возбуждение 
– 0,8%, локальный болевой синдром – 2,8%, другие – 2,8% и носили 
транзиторный характер. В результате изучения «давление-объем» 
соотношения и церебро-васкулярного сопряжения у детей было уста-
новлено, что у 2/3 больных инфузионно-нагрузочный тест выявляет 
снижение резервной емкости краниспинальной системы, КТ-перфузия 
определяла ее снижение в прилежащих отделах мозга. 

Заключение. Выявлено, что в случаях микрокрании суще-
ствует механизм, обуславливающий как ишемию мозга, так и избы-
точное скопление цереброспинальной жидкости. Следовательно, 
присутствует механизм скрытой компрессии, что и делает обосно-
ванным проведение декомпрессивных реконструктивных операций. 
Также после краниомегаллокоррекции и устранения вентрикуло-
мегалии посредством ликворошунтирующей операции отмечается 
улучшение кровоснабжения мозга, регресс эмоционально-интеллек-
туального и неврологического дефицита. Иными словами, наличие 
«скрытой» или явной краниоцеребральной диспропорции делают целе-
сообразным применение краниофациальных вмешательств в этих 
группах больных.

ИНТРАДУРАЛЬНЫЕ АРАХНОИДАЛЬНЫЕ КИСТЫ  
СПИННОГО МОЗГА И ПЕРВИЧНЫЙ СИНДРОМ 

ФИКСИРОВАННОГО СПИННОГО МОЗГА

Хачатрян В.А., Ходоровская А.М., Маматханов М.Р., Самочерных К.А.
Детская городская больница №5 им. Н.Ф. Филатова, 

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

Введение. Арахноидальные кисты спинного мозга (АКСМ) 
являются редкой патологией у больных детского возраста (Bond AE, 
Zada G, Bowen I и соавт 2012; Petridis AK, Doukas A, Barth H и соавт 
2010 и другие). Среди экстрамедуллярных кист спинного мозга, выяв-
ляющихся детском возрасте, чаще встречаются эпидуральные и 
дорсальные АКСМ (Osenbach RK, Godersky JC, Traynelis VC, Schelper RD 
1992;Evangelou P, Meixensberger J, Bernhard M и совт 2013).

Материалы и методы. В данное исследование включены 
3 больных: две девочки в возрасте 4х и 17 лет, один мальчик 17 лет. 
Для верификации диагноза всем больным проведены ЭНМГ, ССВП, 

КТ, МРТ. Клиническая картина АКСМ была представлена болевым 
синдромом, двигательными, сенсорными нарушениями, дисфункцией 
тазовых органов. Всем больным была проведено микрохирургиче-
ское иссечение стенок кисты под контролем нейрофизиологического 
мониторинга.

Результаты. У всех больных отмечался регресс болевого 
синдрома, у двух больных - восстановление самостоятельного мочеи-
спускания, у двух больных регресс двигательных нарушений в нижних 
конечностей.

Обсуждение. Во всех трех наблюдениях по данным МРТ 
кисты заполняли терминальную цистерну, ограничивая подвижность 
спинного мозга в ростральном направлении, а также компремировали 
сакральные сегменты и корешки спинного мозга. Отмечалось усиление 
(появление) боли в спине при проведении теста Вальсавы, что указы-
вало на наличие ликвородинамических нарушений у данных больных. 
Проведение кистоперитонеального шунтирование и эндоскопическая 
фенестрация стенок кисты позволяет устранить компрессию спин-
ного мозга и корешков, однако проведение микрохирургического иссе-
чения стенок кисты, кроме этого, позволяет восстановить подвижность 
каудальных отделов спинного мозга.

Выводы. Клиническая картина дорсальных интрадуральных 
арахноидальных кист пояснично-крестцового отдела обусловлена 
компрессией спинного мозга, ликвородинамическими нарушениями, а 
также синдромом фиксированного спинного мозга. В связи с тем, что 
дорсальные интрадуральные арахноидальные кисты пояснично-крест-
цового отдела спинного мозга ограничивают подвижность спинного 
мозга, обусловливая развитие первичного фиксированного спинного 
мозга, методом выбора хирургического лечения у больных с дорсаль-
ными АКСМ пояснично-крестцового отдела является микрохирургиче-
ское иссечение стенок кисты.

МАЛЬФОРМАЦИЯ РАСЩЕПЛЕННОГО СПИННОГО МОЗГА  
И ТЕРМИНАЛЬНАЯ СИРИНГОМИЕЛИЯ

Ходоровская А.М., Зуев И.В., Хачатрян В.А.
Детская городская больница №5 им. Н.Ф. Филатова, 

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

Введение. Мальформация расщепленного спинного мозга 
(МРСМ) – порок развития позвоночника и спинного мозга, относящийся 
к скрытым спинальным дизрафиям(Ozturk E, Sonmez G, Mutlu H. И 
соавт 2008; Ульрих Э.В.2012) У больных с мальформацией расщеплен-
ного спинного мозга частота встречаемости сирингомиелии составляет 
от 29 до 55 %. ( Gan YC, Sgouros S, Walsh AR, Hockley A. 2007; Sgouros 
S 2008; Iskandar BJ, Oakes WJ, McLaughlin и соавт 1994) По данным 
различных авторов сирингомиелическая полость располагается выше 
диастемы, однако патогенез формирования остается неясным (Gan YC, 
Sgouros S, Walsh AR, Hockley A. 2007; Sgouros S (2008).

Материалы и методы. В данное исследование были вклю-
чены 13 больных с МРСМ (4 мальчика и 9 девочек) в возрасте от 7 
месяцев до 15 лет. Клиническая картина заболевания была представ-
лена кожными стигмами, костно-суставной деформацией, неврологи-
ческим дефицитом.

Диагностика МРСМ проводилась с использованием нейро-
физиологических и нейровизуализационных методов. Статистическая 
обработка данных проводилась с использованием двухстороннего 
критерия Фишера. Всем больным было проведено хирургическое 
вмешательство

Результаты. При ретроспективном анализе данных МРТ 
было отмечено наличие сирингомиелической полости выше диастемы 
у 4 (66,67%) больных с синдромом фиксированного спинного мозга. 
Получена достоверная взаимосвязь (p<0.05) между наличием сиринго-
миелической полости у больных с МРСМ и наличием у этих больных 
синдрома фиксированного спинного мозга. 

Обсуждение. Наличие «препятствия» на пути ликвороо-
тока в спинальных субарахноидальных пространствах обусловли-
вает диссоциацию систолического пульсового давления в спинном 
мозге и прилежащих спинальных ликворных пространствах, в резуль-
тате чего отмечается транзиторное повышение интрамедуллярного 
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давление давления ниже и выше «препятствия». Транзиторное повы-
шение интрамедуллярного давления обусловливает замедление микро-
циркуляции на уровне капилляров, выход внеклеточной жидкости и 
заполнение сирингомиелической полости в связи с центрифугальным 
направлением трансмедуллярного градиента давления. Одним из 
таких возможных «препятствий» току ликвора по спинальным суба-
рахноидальным пространствам является диастема, разделяющая 
также спинной мозг. При этих условиях происходит снижение пуль-
сового и, следовательно, интрамедуллярного давления как в отделах 
спинного мозга расположенных ниже диастемы, так и прилегающих к 
ним субарахноидальных пространствах, а выше диастемы отмечается 
повышение интрамедуллярного давления вследствие этого при диасто-
матомиелии формирование сирингомиелической полости возможно 
только выше диастемы. Несмотря на то, что некоторые авторы считают 
(Gan YC, Sgouros S, Walsh AR, Hockley 2007), что наличие сирингоми-
елической полости у больных с МРСМ не должно влиять на выбор 
тактику лечения. Мы считаем, что при МРСМ формирование и увели-
чение сирингомиелической полости у больных с СФСМ, происходит 
раньше, чем у больных без СФСМ, т.к. транзиторное увеличение систо-
лического пульсового давления происходит на фоне избыточного 
растяжения спинного мозга.

Выводы. Терминальная сирингомиелии у больных с МРСМ 
развивается на фоне синдрома фиксированного спинного мозга и 
является показанием к хирургическому вмешательству CФСМ у данных 
больных.

СКРЫТЫЙ СИНДРОМ ФИКСИРОВАННОГО СПИННОГО МОЗГА. 
РЕДКАЯ ФОРМА МИЕЛОДИСПЛАЗИИ ИЛИ ПРОЯВЛЕНИЕ 

СИСТЕМНОЙ ПАТОЛОГИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ?

Ходыкин Е.А., Сысоев К.В., Забродская Ю.М.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Скрытый синдром фиксированного спинного мозга (СФСМ) 
характеризуется тем, что, несмотря на выявляемую характерную 
клиническую картину в виде прогрессирующих чувствительных, двига-
тельных нарушений в нижних конечностях, тазовых расстройств и 
скелетно-мышечных деформаций, отсутствуют такие его нейровизу-
ализационные признаки, как низкое расположение конуса спинного 
мозга, а также утолщение и/или укорочение конечной нити. Из 200 
больных, оперированных по поводу СФСМ в период с 2004 по 2015гг 
в РНХИ детей, скрытая форма этой патологии наблюдалась у 2х паци-
енток (1%). Девочки 3х и 8ми лет с раннего возраста наблюдались 
по поводу дисплазии тазобедренных суставов, деформации нижних 
конечностей. В динамике отмечалось нарастание слабости в ногах, 
нарушений мочеиспускания, у девочки 8ми лет появились боли в пояс-
ничном отделе позвоночника. При рентгенографии в обоих случаях 
диагносцирована spina bifida occulta, однако по данным МРТ конус 
спинного мозга располагался на уровне L1-L2 позвонков, аномалий 
конечной нити выялено не было. При регистрации вызванных двига-
тельных потенциалов с мышц нижних конечностей методом транскра-
ниальной магнитной стимуляции отмечалось снижение амплитуды и 
увеличение латенции моторных ответов. Интраоперационно в одном 
наблюдении выявлялось истончение твердой мозговой оболочки в 
месте прилегания натянутой конечной нити, в другом случае напря-
женная конечная нить выступала в разрез твердой оболочки. Конечная 
нить иссекалась, фрагмент направлялся на гистологическое исследо-
вание. После операции в обоих случаях отмечался регресс клинических 
проявлений СФСМ, при контрольном исследовании вызванных двига-
тельных потенциалов с нижних конечностей наблюдалось нарастание 
амплитуды и уменьшение латенции моторных ответов. При микро-
скопии участка конечной нити были выявлены стереотипные изме-
нения в виде обеднения и деформации эластических волокон, а также 
склерозирование и мукоидное набухание. Таким образом, диагностика 
скрытого СФСМ основывалась на оценке данных неврологического 
осмотра, анализе динамики клинических проявлений и неэффектив-
ности консервативных методов лечения. Для уточнения показаний 
к операции в алгоритм обследования этих больных целесообразно 
включать нейрофизиологическое и уродинамическое обследование.  

Несмотря на выявленные при рентгенографии признаки спинального 
дизрафизма, учитывая анамнестические данные, указывающие на 
иные проявления дисплазии соединичтельной ткани (суставы нижних 
конечностей),  не исключается возможная роль системной дисплазии 
соединительной ткани в развитии скрытого СФСМ.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С ПРИОБРЕТЕННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ

Хусанов З.Т., Шодиев А.Ш., Умаров Н.Н., Набиев А.А.
Самаркандский ГМИ, 

г. Самарканд, Узбекистан

Приобретенная гидроцефалия является последствием 
субтентореальных опухоловей, черепно-мозговых травм, инфекци-
онных и сосудистых заболеваний головного мозга.

Целью нашего исследования является определить тактику 
лечения больных с приобретенной гидроцефалией. 

Под нашим наблюдением находилось 37 больных, госпи-
тализированных в нейрохирургическое отделение клиники СамМИ 
за период с 2014 по 2016гг в возрасте от 2 до 75 лет, установленным 
диагнозом «Приобретенная гидроцефалия» на основании компьютерно 
- и магнитно - резонансных томографических (КТ, МРТ) исследований.

Из 37 больных 16 подвергались оперативным вмешатель-
ствам (вентрикулоперитонеостомия – 9, вентрикулоцистерностомия 
- 7), в 11 случаях проводилась эндолюмбальная озоно-ноотропная 
инсуфляция, а 10 случаях проводилась только медикаментозная 
терапия.

Изучение ближайших и отдаленных результатов лечения 
выявило, что среды оперированных больных отмечалось улучшение 
общего состояния и регресс очаговых симптомов. В 4 случаях, когда 
основным заболеванием являлись опухолы мозжечка, IV – желудочка 
после удаления опухоли была произведена вентрикулоцистерностомия 
отмечалась смерть после операции. Больным, которым произведена 
эндолюмбальная инсуфляция озоно-ноотропной смеси и получавшие 
медикаментозное лечение наблюдалось временное улучшение общего 
состояния и незначительный регресс неврологических дефицитов. 
Произведенные контрольные КТ и МРТ исследования обнаружили 
регресс или полное исчезновение окклюзионного синдрома после 
оперативных вмешательств, а после инсуфляции озоно-ноотропной 
смеси и медикаментозной терапии заметного регресса окклюзионного 
синдрома не отмечалось.

Таким образом, можно отметить, что при приобретенных 
гидроцефалиях оперативные лечения (вентрикулоперитониостомия, 
вентрикулоцистерностомия) являются эффективными способами 
лечения. Медикаментозная терапия и эндолюмбальная инсуфляция 
озоно-ноотропной смеси способствуют к временному улучшению 
состояния больных.

ПСИХОДИАГНОСТИКА РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ДЦП  
И ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС

Цветкова А.И., Тадтаева З.Г., Бессонова Л.Б.,  
Пальчик А.Б., Мазепова А.В.

ДГБ Св. Ольги,  
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить родительское отношение к 
болезни детей, страдающих психоневрологической патологией. 

Материалы и методы. Обследован 21 родитель детей с 
детским церебральным параличом (ДЦП), гипоксически-ишемическим 
поражением ЦНС (ГИПЦНС) и резидуальной энцефалопатией (РЭ) на 
базе 6-го неврологического отделения ДГБ Св.Ольги. 11 детей имели 
ДЦП (52%), 10 – ГИП ЦНС и РЭ(48%). Возраст детей от 4 мес. до 3 
лет (cр. 1 г. 5 мес.). Проведено анонимное анкетирование с использо-
ванием психодиагностических методик: 1) «Диагностика отношения к 
болезни ребенка» (В.Е.Каган, И.П. Журавлева,1991) по шкалам интер-
нальности (ответственность за свои поступки), тревоги, нозогнозии 
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(осознавание факта заболевания ребенка), контроля активности (огра-
ничение активности ребенка во время болезни); 2) «Тест родитель-
ского отношения» (А.Я. Варга, В.В. Столин, 2001) по шкалам «принятие/
отвержение» (преобладание положительных чувств к ребенку), «коопе-
рация» (поощрение самостоятельности ребенка), «симбиоз» (адек-
ватная психологическая дистанция), «контроль» (дисциплинарные 
рамки), «отношение к неудачам ребенка». Матери детей с ДЦП были 
разделены на 3 подгруппы: 1.- матери, имеющие в семье одного боль-
ного ребенка (4 чел.); 2.– матери, имеющие больного и здорового (5); 
3. - матери, имеющие больного с ДЦП и ребенка с другой неврологи-
ческой патологией (2). Матери детей, имеющих ГИП ЦНС и РЭ, были 
разделены на следующие подгруппы: 1 – матери, имеющие одного 
больного (6), 2 – матери с больным и здоровым ребенком в семье (4).

Результаты и обсуждения. Все матери детей с ДЦП имели 
низкие показатели по шкале интернальности и высокие - по тревоге. 
У матерей 3-й подгруппы показатели тревоги в 2 раза были выше, чем 
из 1-ой и 2-ой подгрупп. Показатели нозогнозии и контроля активности 
были низкими во всех подгруппах.

Матери детей с ГИП ЦНС и РЭ имели нейтральный уровень 
интернальности и высокий - тревоги. Уровень нозогнозии в 1-й 
подгруппе был ниже 2-й. Показатели по шкале контроля активности 
были выше у матерей 1-й подгруппы и нейтральны у матерей 2-й 
подгруппы.

По тесту родительского отношения у всех матерей выяв-
лены высокие баллы по шкале «принятие/отвержение», средние - по 
«кооперации», «симбиозу», «контролю», низкие – по «отношению к 
неудачам ребенка».

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о значи-
тельных отклонениях в обеих группах матерей по показателям теста 
«Диагностика отношения к болезни ребенка». Тест родительского 
отношения не выявил существенных изменений. Включение данных 
методов исследования необходимо для психологической коррекции 
родителей, что позволит улучшить качество жизни и результаты реаби-
литационного лечения детей с психоневрологической патологией.

ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ 
АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА  

И ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ СОСУДОВ

Цоцонава Ж.М., Ткачева Н.В., Пагава Л.Б.
Астраханский ГМУ, 

г. Астрахань

Цель исследования. Изучить особенности клинических 
проявлений пароксизмальных состояний у детей с врожденными 
аномалиями развития структур головного мозга и церебральных 
сосудов.

Материалы и методы. Проведен анализ клинической 
картины, данных нейровизуализации (МРТ, церебральная ангио-
графия), электороэнцефалографии у детей раннего возраста с различ-
ными аномалиями развития сосудов головного мозга. 

Результаты и обсуждение. Врожденные аневризмы 
артерий и вен, ангиоматоз мозговых оболочек, телеангиоэктазии, 
венозные ангиомы, кавернозные и артериовенозные мальформации 
(АВМ) в литературе описаны при различных пороках развития конеч-
ного мозга, мозолистого тела, мозжечка и вентрикулярной системы. 
В детском возрасте клинически себя проявляют лишь 20-30% маль-
формаций. Они служат причиной нетравматического субарахноидаль-
ного кровоизлияния у 75-85% детей. Развитие судорожных приступов 
происходит в основном при мальформациях больших и гигант-
ских размеров с дренированием крови в поверхностные вены мозга. 
Характер приступов зависит от локализации АВМ. При расположении 
в передних отделах коры больших полушарий возникают преимуще-
ственно клонические судороги, в задней черепной ямке – тонические. 
АВМ передней и средней мозговых артерий сопровождаются фокаль-
ными приступами, но могут развиваться вторично-генерализованные 
и гемиконвульсивные судороги. Частота симптоматических форм 
эпилепсии у детей составляет 12% до 50% . Эпилептические припадки 
не ассоциированные с геморрагиями возникают у 15-40% пациентов. У 
новорожденных и детей младшего возраста причиной развития судо-

рожного синдрома может быть аневризма вены Галена. Симптомати-
ческая медикаментозная терапия при АВМ и других аномалиях сосудов 
головного мозга малоэффективна. 

Нами наблюдался ребенок с синдромом Дауна, у которого 
причиной развития частых генерализованных тонико-клонических 
приступов, дебютировавших в возрасте 1 года, стала АВМ, локализую-
щаяся в глубинных структурах мозга. Проводимая терапия антиэпилеп-
тическими препаратами имела низкую эффективность. 

В случае с новорожденным ребенком, у которого на вторые 
сутки жизни возникли приступы оперкулярных автоматизмов, поворота 
головы и глаз в сторону, тонико-клонических судорог в конечностях, по 
данным МРТ головного мозга выявлен порок развития головного мозга 
(гидранэнцефалия) и артериовенозная мальформация. Комплексная 
интенсивная терапия, вентрикулярные пункции с удалением крови из 
бокового желудочка, оказались неэффективными. Через две недели 
после рождения наступил летальный исход. 

В другом наблюдении у ребенка 4 лет, развивающегося 
соответственно возрасту, клонические судороги развились на фоне 
артериовенозной мальформация (АВМ) в кортикальных отделах правой 
височно-лобно-теменной области. МРТ головного мозга в поперечных, 
сагиттальных и фронтальных проекциях в Т1, Т2 и Flair последователь-
ностях без усиления сигнала - ретроцеребеллярная арахноидальная 
киста. Ребенок был успешно прооперирован (проведена эмболизация). 
В последующем приступы у ребенка не отмечались.

При внедрении современных технологий нейровизули-
зации, правильной оценке риска нейрохирургического вмешательства 
(резекция АВМ, эндоваскулярная эмболизация, стереотаксическая 
радиохирургия) в большинстве случаев удается получить удовлетво-
рительные или хорошие результаты, положительно отражающиеся на 
качестве жизни больных.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ У РЕБЕНКА  
С КРИПТОГЕННОЙ ФОКАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Чокмосов М.С., Максимова Н.Е.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Нарушения функции речи у детей, страдающих различными 
формами эпилепсии, являются важным фактором их социальной деза-
даптации, при этом распространены достаточно широко. Чаще всего 
для этих пациентов характерны различные патологии лексико-грамма-
тических и фонематических процессов, невозможность согласовывать 
слова, произносить те или иные буквы. Дефектологи часто обозначают 
такие расстройства термином общее недоразвитие речи — ОНР.

В клинику нервных болезней педиатрического универ-
ситета поступила пациентка со следующими жалобами: при засы-
пании в первой стадии сна-повышенное слюноотделение. Девочка 
гиперактивная. 

Из анамнеза жизни известно, что беременность протекала 
на фоне угрозы прерывания, отслойки плаценты. Роды срочные, само-
стоятельные на неделе. Масса при рождении 2845 г. рост- 48 см. оценка 
по Апгар - 8/9 баллов. Психомоторное развитие на 1-м году жизни: по 
возрасту. 04.2013 года на фоне повышения температуры тела (37,5) 
ОРЗ фебрильные судороги. До трех лет болела часто, с повышением 
температуры тела, однако судорог не было. Июнь-июль 2014 года 
на даче, было очень жарко – эпизод после сна – была замедленная, 
смотрела в сторону, не могла показать где у мамы нос, не попадала, 
затем мочеиспускание, потом обмякла и уснула. Вводили реланиум. 
Затем обследована: ЭЭГ рецидив – комплексы острая-медленная волна. 
В сентябре 2014 года на фоне стресса, после засыпания – резко просну-
лась, глаза были широко открыты, указывала на свой стол, совершала 
взглатывающие движения. Утром проснулась: губы были напряжены 
а уголки рта опускались вниз. Данное состояние длилось несколько 
часов. С ноября 2014 назначена Кеппра. 

Объективно: В сознании. Зрачки симметричные, фоторе-
акция живая. Движение глазных яблок в полном объеме, легкий гори-
зонтальный установочный нистагм в крайних. Лицо симметричное. 
Язык по средней линии. Диффузная мышечная гипотония. ГСХР 
D=S, живые. Патологические стопные знаки отсутствуют. ПНП выпол-
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няетс легким интенционным тремором. Менингеальные симптомы 
отрицательные.

По данным ЭЭГ: Умеренные диффузные изменения биоэ-
лектрической активности головного мозга. Возрастной ритм замедлен, 
деформирован. Эпилептиформные изменения – редуцированные ОМВ 
в левой височной области.

Пациентке установлен диагноз: Криптогенная фокальная 
эпилепсия.

Сопутствующий: Функциональное нарушение ЖКТ БКН- I 
степени. 

Обсессивно-компульсивный синдром. Стертая форма 
дизартрии. ОНР IV уровня.

Назначено лечение: Депакин-хроносфера, Кеппра, Но-шпа, 
Маалокс.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
МЕДУЛЛОБЛАСТОМ МОЗЖЕЧКА У ДЕТЕЙ

Шаверский А.В., Вербова Л.Н., Моргун В.В., Марущенко Л.Л.,  
Проценко И.П., Плавский П.Н., Плавский Н.В., Гавриш Р.В.

Институт нейрохирургии им. А.П. Ромоданова, 
г. Киев, Украина

Цель исследования. Провести анализ результатов хирур-
гического лечения медуллобластом мозжечка у детей различных 
возрастных групп.

Материал и методы. В работе проанализированы резуль-
таты хирургического лечения 705 больных с эмбриональными 
опухолями головного мозга, находившимися на лечении в отделе 
нейрохирургии детского возраста ГУ «Институт нейрохирургии им. 
акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины» в 1980-2009 гг. Возраст 
детей был двух недель до 18 лет. Медуллобластомы были диагно-
стированы у 653 (92,6%) детей, супратенториальные примитивные 
нейроэктодермальные опухоли у 46 (6,6%), другие виды эмбри-
ональных опухолей у - 6 (0,8%). Пики встречаемости медулло-
бластом приходятся на 4-летний (84 наблюдения) и 7-летний (74 
наблюдения) возраст. Типичной локализацией опухолей являлся 
червь мозжечка (81,4%). В большинстве наблюдений опухоли были 
солидными (97,5%). Гидроцефалия диагностирована у 595 (91,1%) 
пациентов.

Тотальное удаление опухоли проведено в 36,8% случаях, 
субтотальное в 52%, частичное в 11,2%. Радикальность операций огра-
ничивалась врастанием опухоли в стволовые структуры мозга. У 166 
(25,4%) пациентов после удаления опухоли были выполнены ликворо-
шунтирующие операции. 

Результаты и их обсуждение. Возрастной анализ пациентов 
с медуллобластомами мозжечка выявил определенные отличия их 
встречаемости. Так младшая возрастная группа (0–3 года) составляла 
16,8% наблюдений, группа 4–7 лет – 37,7%, группа 8–12 лет – 34,3%, 
13–18 лет – 11,2%.

Весь материал был классифицирован по С.Н.Chang (1969). 
У детей младшей возрастной группы преобладала стадия Т2 с распо-
ложением опухолей в черве мозжечка с частичным блокированием IV 
желудочка (41,8%), сравнительно реже - стадия Т3в (18,2%). В то же 
время, стадии Т3а и Т3в, почти в два раза чаще встречались у детей 
старшего возраста (34,5-46,8%). Это позволило утверждать, что у детей 
младшего возраста наблюдалось более благоприятное для радикаль-
ного удаления расположение медуллобластом.

Без учета возраста детей частота метастазирования соста-
вила 11,6% наблюдений, превалировала стадия М2 (55,8% всех 
метастазирований). В младшей возрастной группе частота метастази-
рования составила 18,0% наблюдений, в более старших возрастных 
группах 13,8%, с колебаниями от 10 до 15,2%. 

На протяжении 30 дней после удаления опухоли умерло 88 
(13,6%) больных. За последние 10 лет этот показатель снизился до 
6,0%. Четко коррелируется снижение летальности с увеличением ради-
кальности вмешательства. Возможно, различия в локализации и объем 
удаления опухолей нивелируют возрастные различия в показателях 
послеоперационной летальности (младшая возрастная группа – 13,6%, 
более старшая – 13,4 %).

Катамнез прослежен у 488 (74,7%) детей в сроки от одного 
месяца до 10 лет. Медиана выживаемости – 18 месяцев. Годовая выжи-
ваемость констатирована в 73%, двухлетняя в 42,0%, пятилетняя в 
6,0% наблюдений. Показатели первых двух лет объективные, а трех и 
пяти лет могут быть занижены, так как учитывалась только та инфор-
мация, в которой данные о пациенте были достоверные. Комплексное 
лечение медуллобластом мозжечка после операции у детей старше 3-х 
лет включает полихимиотерапию и облучение всего аксиса по прото-
колам HIT-91, HIT-2000, P-HIT 2000-BIS4, РО/02-04, SKK’92-00. Дети 
в возрасте до 3-х лет получили химиотерапию по протоколу MET-HIT 
2000-BIS4. 

Продолженный рост опухоли или метастазирование конста-
тировано в 167 наблюдениях (34,3%), в основном в течение первого 
года (63,7%). 

Таким образом, у детей младшего возраста типичная лока-
лизация медуллобластом позволяет чаще проводить их радикальное 
удаление, но относительно более высокая частота частичного удаления, 
раннего метастазирования и неполный объем адъювантной терапии 
(без лучевого лечения) нивелируют влияние радикальности операций 
на длительность выживания.

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У ДЕТЕЙ  
С МЕДИОБАЗАЛЬНЫМИ ОПУХОЛЯМИ 

Шмелева О.О., Базархандаева Т.Б., Самочерных К.А., Мельник Н.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Опухоли медиобазальных отделов явля-
ются наиболее сложной группой новообразований, что обусловлено 
трудностями хирургического лечения, распространением патологиче-
ского процесса в функционально значимые зоны и неблагоприятным 
прогнозом заболевания. 

Цель. Оценить нейропсихологический статус у детей с меди-
обазальными опухолями.

Материалы и методы. Изучена динамика нейропсихологи-
ческого статуса 25 больных с медиобазальными новообразованиями 
в возрасте от 20 мес до 17лет с 2005 по 2014 г. Средний возраст -8 
лет 5мес. Соотношение по полу равное. Локализация опухоли: одно-
стороннее поражение- 22, двухстороннее - 3. По шкале Карновского в 
компенсированном состоянии поступили -7 детей, в субкомпенсиро-
ванном - 6, в декомпенсированном– 12 пациентов. Период между появ-
лением первых неврологических симптомов и обращением в стационар 
был тем меньше, чем выше степень злокачественности бластоматоз-
ного процесса (grade I- 3г 1мес, grade II- 1г6мес, grade III-IV - до 3мес.). 
Произведено 10 тотальных удалений, 6-субтотальных, 3-парциальных, 
биопсия - в 2 случаях. 

Результаты. В нейропсихологическом статусе у пациентов с 
односторонней опухолью (88%) при поступлении наблюдалась симпто-
матика недостаточности глубинных отделов на диэнцефальном уровне 
в виде снижения динамики и повышенной истощаемости психических 
функций при сохранном звене саморегуляции. Процессы памяти и 
внимания имели флуктуирующий характер. Объем памяти был суще-
ственно снижен во всех модальностях. Однако после стимуляции 
продуктивность выполнения заданий улучшалась. Логическая память 
и оперативные функции мышления были сохранны у 88% детей. У 
детей старше 7 лет имелись трудности обратного счета, задержива-
лись навыки счета и письма. Наряду с этим отмечалась умеренная 
симптоматика лобно-височных отделов на медиобазальном уровне. 
Отмечалась эмоциональная лабильность с вегетативными реакциями. 
Дети трудно адаптировались в школьном коллективе, имели большое 
количество социальных страхов, отличались повышенной тревожно-
стью. Имелся высокий уровень невротизации. У части детей выделя-
лись элементы акустико-мнестической афазии, трудности номинации. 
У большинства отмечались нарушения формулы сна в виде ночных 
пробуждений, трудности засыпания. В этой группе были удалены одно-
сторонние опухоли.

У трех детей (12%) с двухсторонней опухолью таламуса 
имелась значительная задержка психо-речевого развития с нарушением 
самоконтроля и эмоциональной неустойчивостью. Выявлялась выра-
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женная симптоматика лобно-височных отделов на медиобазальном 
уровне, в меньшей степени - недостаточности глубинных отделов.

Обсуждение. После операции у всех пациентов имелась 
тенденция к снижению выраженности нейропсихологической 
симптоматики глубинных отделов у всех пациентов, однако у детей 
с двусторонним поражением таламуса симптоматика раздражения 
медиобазальных лобно-височных отделов сохранялась. Клиническая 
картина после удаления крупных объемных процессов характеризова-
лась умеренным углублением двигательных нарушений и нарастанием 
очаговой симптоматики преимущественно на мезенцефальном уровне. 
Важно, что у большинства больных нарастание эмоционально-пове-
денческих нарушений отмечалось раньше проявления неврологиче-
ской симптоматики. Необходимы дальнейшие исследования характера 
и динамики нейропсихологического статуса у детей с медиобазаль-
ными опухолями.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  
ОПУХОЛЕЙ МОЗЖЕЧКА У ДЕТЕЙ

Шодиев А.Ш., Норкулов С.Н., Норкулов Н.У.
Самаркандский ГМИ, 

г. Самарканд, Узбекистан

Целью нашего исследования явилось изучение клинических 
особенностей  течения опухолей мозжечка у детей. В основу настоящей 
работы положены результаты комплексного клинико - неврологиче-
ского, рентгенологического, компъютерно и магнитно–резонансно-
томографических обследований у 31 больных с верифицированным 
диагнозом – «Опухоль мозжечка». 

В клиническом течении опухолей мозжечка наблюдались 
общемозговые и очаговые симптомы. Наиболее часто отмечались из 
общемозговых симптомов головная боль (88,2%), далее рвота (75,9%) 
и головокружение (20,7%).

При локализации опухоли в полушариях мозжечка преоб-
ладали нарушения координации и интенционное дрожание (91,4%), 
которые проявляются на стороне пораженного полушария мозжечка. 
Речь больного ребенка становиться спотыкающей, растянутой, 
скандированной. 

Из очаговых  симптомов часто наблюдались атаксия, интен-
ционный тремор и мышечная гипотония, которые возникали обычно 
на фоне резко выраженных симптомов повышения внутричерепного 
давления. Следует отметить, что в отличии от взрослых очаговые 
симптомы у детей представлялись не всегда. 

При опухолях червя мозжечка во многих случаях (34,5%) 
возникают гииертензионно-окклюзионные приступы с резкой головной 
болью (88,2%), головокружением (20,7%) и рвотой (75,9%).

У детей раннего возраста опухоли чаще локализирова-
лись в срединных структурах, а именно в черве мозжечка (36,0%). 
При поражении червя больше страдали статика и возникало нару-
шение равновесия (32,0%), у (20,7%) случаев наблюдались поша-
тывание и неуверенность при ходьбе, частые падения на спину. 
В отдельных запущенных случаях (8,2%) больные дети с опухо-
лями мозжечка были вынуждены приобрести сидячее или лежачее 
положения. 

По мере прогрессирования болезни ребенок теряет приоб-
ретенные ранее навыки, то есть он уже не в состоянии держать голову, 
ползать, сидеть, передвигаться. 

На более поздних стадиях развития опухоли часто наблю-
даются поражения черепно-мозговых нервов: глазодвигательного 
(38,0%), лицевого (27,6%), отводящего (17,2%), языкоглоточ-
ного (10,3%), слухового (6,9%). Спонтанный нистагм чаще в обе 
стороны, является почти постоянным (79,3%), симптомом опухолей 
мозжечка. Необходимо отметить, что вышеуказанные симптомы при 
опухолях гемисфер мозжечка проявляются в стадии компрессии 
ствола мозга.

Таким образом, определение особенностей возникновения и 
закономерностей прогрессирования клинических симптомов опухолей 
мозжечка способствует к раннему их выявлению, предотвращению 
непредсказуемых, опасных для жизни последствий и осложнений.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИНИЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У ДЕТЕЙ

Щедеркина И.О., Попов В.Е., Колтунов И.Е.,  
Горбунов А.В., Мазаев А.П., Малевич О.Б.

Морозовская детская городская клиническая больница, 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Актуальность. Развитие ишемического инсульта (ИИ) у 
детей является в половине случаев причиной тяжелой инвалиди-
зации. Факторам значительно улучшающим прогноз по выживаемости 
и выздоровлению является быстрая постановка диагноза и начало 
терапии.

Цель исследования. Представлен анализ чувствительности 
каждого метода нейровизуализации (НВ) при острой ишемии голов-
ного мозга, проводимых первично у детей с клиникой нарушения 
мозгового кровообращения. 

Материалы и методы. В исследовании было включено 28 
детей за период с 01.03.2014-31.07.2015 гг. (16 мес) с острым невроло-
гическим дефицитом, длящимся более 24 часов и доказанным очагом 
ишемии мозговой ткани. Методами НВ являлись компьютерная томо-
графия (КТ), магниторезонансная томография (МРТ) и нейросоно-
графия (НСГ). 

Результаты. ИИ с доказанным очагом ишемии мозговой 
ткани отмечался у 28 из 106 (26%) наблюдаемых детей с острой невро-
логической симптоматикой. Распределение по полу м:д-1:0,5. Медиана 
возраста на момент дебюта заболевания составила 92,4 мес (разброс 
1,9-213,9 мес). Первый метод НВ: КТ 20/28 (71,4%); МРТ в 4/28 (14,3%) 
и НСГ 4/28 (14,3%).

Показало наличие очага ишемии при первичном прове-
дении: КТ 12/20 (60%); МРТ 4/4 (100%) и НСГ 1/4 (25%) случаев. 
Дополнительное проведение НВ потребовалось у 11/28 (39%) детей. 
Повторные методы НВ, подтвердившие диагноз ИИ: КТ 3/11 (27%), МРТ 
8/11 (73%). Медиана времени от инициальной НВ без патологических 
изменений до НВ выявившей очаг составила 43часа (разброс 0,3-236 
часа).

У детей, где первая НВ показала наличие ИИ медиана 
времени от дебюта заболевания до НВ, показавшей очаг составила 40 
часов (разброс 2,3-216,0 часа). Для детей, где потребовалась повторное 
исследование, медиана времени от дебюта заболевания до второй НВ, 
показавшей очаг, составила 65,5 часа (разброс 22,5-240,0 часа). 

Выводы. МРТ являлась наиболее информативным методом 
НВ у детей с ИИ. КТ и НСГ показали более низкую чувствительность при 
острой ишемии мозга, что потребовало проведения дополнительного 
исследования и промедления постановки окончательного диагноза. С 
целью более ранней диагностики ИИ, начала активных лечебных меро-
приятий необходима разработка протоколов первичной диагностики 
ИИ, расширения показаний к МРТ на этапе первичной диагностики.

ПРОФИЛАКТИКА РАННИХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
НЕТРАВМАТИЧЕСКОГО ВНУТРИЧЕРЕПНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ  

У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

Эминов Б.Ж., Солиев Р.К., Мамажонов Н.Н., Исмоилов Х.С., Кушаков Н.Х.
Ферганский филиал РНЦЭМП,  

Ферганский филиал ТМА, 
г. Фергана, Узбекистан

Общеизвестно, что быстрое и своевременное восста-
новление микроциркуляторного кровотока, нормализация мито-
хондриального окисления играет важную роль в восстановлении 
функционирования клеток головного мозга в зоне ‘’поражения’’. Более 
того, комплексная терапия с достижением максимальной концентрации 
препарата в очаге поражения может существенно улучшить результаты 
лечения.

Целью нашей работы явилось улучшение результатов 
лечения и профилактика ранних осложнений внутричерепного крово-
излияния у детей грудного возраста.
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Материалы и методы. Нами за период 2011-2015 г. прове-
дено комплексное обследование и лечение по стандарту в условиях 
детской реанимации и интенсивной терапии у 105 больных детей с 
перинатальной патологией и судорожным синдромом в анамнезе в 
возрасте от 1 месяца до 1 года. У 47 больных детей (44.7%) течение 
судорожного синдрома отмечено как острое и с явлениями нетравмати-
ческого внутричерепного кровоизлиянии. Кроме обычных клинических 
и рентгенологических методов исследования, мы применяли компью-
терную томографию (КТ). Так, у 31 больных при КТ обследовании 
выявлено кровоизлияние различной степени, субдуральные и внутри-
мозговые гематомы. Диагноз субарахноидального кровоизлияния уста-
навливали по характерным клиническим проявлениям: острое развитие 
общемозговых и менингиальных симптомов, наличие примеси крови в 
цереброспинальной жидкости.

При изучении результатов обследования и лечения выяв-
лено, что большое значения для диагностики кровоизлияния в 
мозге имеют данные анализа периферической крови, выявляющие 
лейкоцитоз. Цереброспинальная жидкость бывает чаще кровяни-
стой или ксантохромной и вытекает под повышенным давлением. 
ЭХО-исследование в случае кровоизлияний в полушарии боль-
шого мозга определяет смещение контралатерального полушария. 
Имелось место благоприятного течения ограниченного кровоиз-
лияния. Симптомы очагового поражения наблюдались не всегда. 
Нередко повышалась температура тела с характерными измене-
ниями картины в периферической крови, что затрудняло диффе-
ренцировать нетравматические кровоизлияния в головной мозг от 
менингоэнцефалитов.

Своевременное комплексное патогенетическое лечение под 
контролем коагулограммы, а так же применение методов нейровизу-
ализации , эффективной хирургической тактики, нейромониторинга и 
интенсивной терапии ранней реаблитацией данной категории больных 
минимизировало снижение когнитивных функций и профилактику 
ранних осложнений.

Таким образом, наиболее часто геморрагический инсульт 
у детей развивается при ангиодисплазии по механизму диапедезного 
кровоизлияния. По нашим данным, в этом плане следует отметить 
важность реконвалесценции TORCH- инфекции и токсикоза во второй 
половине беременности, особенности течения осложненных форм 
инфекционно-токсической энцефалопатии.

Для профилактики ранних осложнений следует уделить 
особое внимание детям с отягощенным акушерским анамнезом, а 
также детям с TORCH- инфекцией.

ПРИЧИНЫ КРОВОИЗЛИЯНИЙ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ  
У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

Эминов Б.Ж., Солиев Р.К., Эшонкулов А.Ю.,  
Абдурахимова Н.А., Кушаков Н.Х.
Ферганский филиал РНЦЭМП,  

Ферганский филиал ТМА, 
г. Фергана, Узбекистан

Изучение литературы посвященной проблеме нетравма-
тического кровоизлияния в головной мозг у больных детей, а также 
наблюдения в условиях ОРИТ при ФФРНЦЭМП, показали, что главными 
факторами риска наступления инсульта у малышей могут быть: много-
численные врожденные или приобретенные заболевания артерий, 
врожденные болезни сердца, перенесенные инфекции, острые и хрони-
ческие заболевания головного мозга, многочисленные патологии шеи, 
аномалии в свертываемости крови, некоторые заболевания системы 
кроветворения и бесконтрольное применение жаропонижающих и 
нестероидных противовоспалительных средств.

Цель. Оптимизация и изучение сбора анамнеза больных 
детей с инфекционно-токсической энцефалопатией, детализация 
факторов риска наступления кровоизлияний в головной мозг.

За последние 5 лет в отделении детской реанимации и 
интенсивной терапии с инфекционно-токсической энцефалопатией, и 
с судорожным синдромом под наблюдением находились 186 больных 
детей. Из них с доминирующим – отягощенным акушерским анам-

незом и плохим преморбидным фоном 95 (51%); получившие накануне 
поступления нестероидные противовоспалительные средства (ибуфен, 
парацетамол) - 49 (26%); судорожный синдром с спонтанным кровоиз-
лиянием - 32(17.2 %). 

Диагностика поражений мозга основывалась на анализе 
данных анамнеза, результатах исследований неврологического и сома-
тического статуса больных детей, показателей периферической крови, 
лабораторного анализа ликвора, нейросонографии и компьютерной 
томографии. Лечебная тактика включала дегидратационные, седа-
тивные, нейропротекторные и общеукрепляющие мероприятия в усло-
виях детской реанимации.

Результаты сравнительного анализа показали, что в 
развитии нетравматического кровоизлияния в головной мозг высокий 
риск вероятности у детей с отягощенным акушерским анамнезом, а 
также не маловажное значение имеет нерациональное и неконтролиру-
емое применение парацетамола и других нестероидных противовоспа-
лительных лекарственных препаратов в анамнезе. 

Более того, купирование приступов судорожного синдрома 
и лечение нейротоксикоза удается только после подключения арсе-
нала кортикостероидных и сильнодействующих психотропных лекар-
ственных средств. Поэтому, с целью повышения эффективности 
своевременного и квалифицированного лечения, с целью приме-
нения дегидратационных мер и гемостатической терапии, или хирур-
гической коррекции, следует детализировать сбор анамнеза вплоть 
до мелочей (уточнение преморбидного фона, пре-пери- постна-
тальный анамнез).

Следует особо отметить тот факт, что даже при приме-
нении общепринятых мер борьбы у больных детей с гипертензионным 
синдромом, с судорожным синдромом и инфекционно-токсической 
энцефалопатией, наступало быстрое улучшение общего состояния у 
больных с благоприятными анамнестическими данными.

Таким образом, подробная детализация сбора анам-
неза способствуют выявлению клинико-патогенетических факторов 
развития НКГМ у детей. Так же, следует рассмотреть показания и 
критерии для выхаживания в неонатологических центрах, детей с отяго-
щенным акушерским анамнезом. То есть, организовать диспансерное 
или стационарное наблюдение данной категории детей по специальной 
шкале факторов риска развития НКГМ. Из этого следует дальнейшее 
изучение этого вопроса.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКЦИОННОЙ АСПИРАЦИИ 
ПРИ КЕФАЛГЕМАТОМАХ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Юлдашев Р., Шодиев А.Ш., Норкулов Н.У.
Самаркандский ГМИ, 

г. Самарканд, Узбекистан

В нейрохирургической практике большой интерес пред-
ставляет лечение новорожденных с родовыми черепно-мозговыми 
травмами, особенно кефалогематомами. Возможными причинами 
возникновения кефалогемотом являлись наложение шипцов и вакуума, 
асфикция, узкий таз, стремительные роды, переношенная беремен-
ность, различные патологии беременности и прочие.

Целью нашего исследования является определение эффек-
тивности пункционной аспирации кефалогематомы в нейрохирурги-
ческой практике. Нами проанализированы  результаты лечения у 79 
больных с кефлогематомой, получивших лечение в условиях стацио-
нара и амбулаторно в клинике СамМИ в период 2006-2014 гг. в возрасте 
от 2 дней до 1,5 месяцев.

Из 79 новорожденных у 15 (18,9%) незначительные гема-
томы рассосались в процессе наблюдения, у 49 (62,1%) пациентов 
кефалгематомы опорожнены путем аспирации, у 11 (15,9%) произ-
ведено вскрытие кефалгематом, у (5,1%) больных в связи с поздним 
обращением наблюдалось окостенение кефалогематомы, что требо-
вало проведения оперативного вмешательства.

Учитывая вышеизложенные можно отметит, что целесоо-
бразным методам лечения кефалогематом при своевременном обра-
щении больных является аспирация содержимого кефалогематомы с 
последующей давящей асептической повязкой.
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НЕЙРОХИРУРГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

ДИАГНОСТИКА СУДОРОЖНОГО СИНДРОМА  
 У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Юсупов А.С.
Ташкентский ПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Определить критерии комплекса 
диагностических исследований детей с судорожным синдромом.

Материалы и методы. Нами проведены исследования 62 
детей с судорожным синдромом до 3,5 летнего возраста. С целью опти-
мизации диагностических тестов проведены следующие методы иссле-
дования: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический 
анализ крови, нейросонография (НСГ), компьютерная томография (КТ) 
и магнитно-резонансная томография (МРТ). 

Результаты и обсуждение. В общем анализе крови отме-
чались следующие изменения: лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной 
формулы влево, увеличение СОЭ были зарегистрированы у 16 детей. 
У 21 (33,8%) детей судороги сочетались с клиническими проявлениями 
респираторной инфекции с гипертермией. У больных с многократ-
ными судорогами при наличии электролитных нарушений произведена 
люмбальная пункция, которая помогала в определенных случаях четко 
определить этиологию судорожного синдрома. Люмбальная пункция 
имело место не только диагностический, но и лечебный характер. В 
4 (6,4%) случаях с выраженной температурной реакцией и воспали-
тельными изменениями в общем анализе крови после проведенной 

люмбальной пункции установлена нейроинфекция различной этио-
логии – внутриутробная инфекция у 7 (11,3%) детей, менингоэнце-
фалит у 2 (3,2%) детей. У всех детей нами определены следующие 
показатели содержания электролитов Са2+, Nа+, и Cl-. У 9 (14,6%) 
детей отмечалась гипокальциемия (0,69-0,82 ммоль/л). На электро-
энцефалограмме регистрировались грубые очаговые и диффузные 
высокоамплитудные волны, указывающие на выраженную степень 
дезорганизации нейронов и наличия патологического очага. Исследо-
вание глазного дна проведено у всех детей. Отмечались атрофические 
или застойные изменения на глазном дне при наличии внутриче-
репной гипертензии. НСГ, КТ и МРТ – были высокоинформативными 
методами, позволяющие выявить структурные церебральные нару-
шения, лежащие в основе развития судорожного синдрома у детей. 
НСГ нами проведено у всех детей до года. КТ головного мозга прово-
дилась у детей при выявлении патологических изменений по данным 
нейросонографии. МРТ исследование выполнено у 3 (4,9%) детей при 
подозрении на объемные образования головного мозга. Из патологи-
ческих изменений ведущей была гидроцефалия – 16 (25,8%) случаев, 
обусловленная атрофией вещества головного мозга и проявляющаяся 
увеличением субарахноидального пространства в лобных отделах, 
расширением межполушарной и латеральных щелей. 

Таким образом, использование комплексной методики 
обследования с дифференцированным объемом диагностических 
мероприятий в практике врачей позволит определить своевременную 
тактику лечения больных, страдающих судорожным синдромом 
различного генеза.
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ЭПИЛЕПСИЯ. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И РЕКОНСТРУКТИВНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ

ГЕМИСФЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Асадов Р.Н., Ширяев Ю.С., Фу Р.Г., Притыко А.Г., Айвазян С.О.,  
Петраки В.Л., Симерницкий Б.П., Осипова К.В.

Научно-практический центр медицинской помощи детям  
с пороками развития черепно-лицевой области  

и врожденными заболеваниями нервной системы, 
Москва

Цель исследования. Улучшение качества медицинской 
помощи детям с фармакорезистентной эпилепсией. 

Материалы и методы. В 2014-2015гг. в НПЦ медицинской 
помощи детям выполнено 10 гемисферных операций (гемисферо-
томия, темпоро-окципито-париетальная дисконнекция) пациентам в 
возрасте от 8 мес. до 8 лет. (6 девочек, 4 мальчика). Фармакорезистент-
ность течения эпилепсии оценивалось по критериям ILAE. По патоло-
гиям головного мозга пациенты распределились следующим образом: 
мультилобарные фокальные кортикальные дисплазии (ФКД) - 6 паци-
ентов, сочетанный порок развития головного мозга - 1 ребенок, гемиме-
галэнцефалия, постэнцефалитические изменения и последствия ОНМК 
по 1 пациенту. Из них 2 пациентам операции выполнены, несмотря на 
имеющиеся независимые зоны начала приступов в обеих полушариях 
головного мозга. В таких случаях, операции проводились на полушарии 
с более выраженными изменениями, из которого исходило более 70% 
эпилептических приступов. Проведенные хирургические вмешатель-
ства: перисильвиарные гемисферотомии - 6, вертикальные гемисфе-
ротомии - 2, темпоро-окципито-париетальные дисконнекции - 2. 

Результаты и обсуждение. Результаты послеопераци-
онных исходов оценивались по классификации Engel: I класс - 7 паци-
ентов,  III  класс - 3 пациента. У 1 пациентки количество приступов и 
их выраженность значительно уменьшились, но исходят из опериро-
ванного полушария, что связано с техническими погрешностями прове-
денной операции (не полностью рассечен пирамидный тракт в лобной 
доле) из-за грубого сочетанного порока головного мозга, включаю-
щего агенезию мозолистого тела, и как следствие отсутствие четких 
интраоперационных анатомических ориентиров.  Тем не менее, после 
операции ребенок значительно прибавил в развитии. У 2-х пациентов с 
зонами начала приступов из разных полушарий, хирургическое вмеша-
тельство было выполнено с паллиативной целью, в результате операций 
количество приступов значительно уменьшилось, улучшились развитие 
и качество жизни. Таким образом, гемисферные операции являются 
высокоэффективным методом хирургического лечения эпилепсии при 
односторонних мультилобарных изменениях головного мозга и могут 
рассматриваться как вариант паллиативного лечения при двусторонних 
изменениях с преимущественной зоной начала приступов в одном из 
полушарий головного мозга (более 70%).

ПЭТ\КТ КАРТИРОВАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ДИНАМИКЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА  

С ДИСФУНКЦИЕЙ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ

Бердичевский В.Б., Суфианов А.А., Шапкин А.Г.,  
Барашин Д.А., Чуркин С.В., Суфианова Г.З. 

Федеральный центр нейрохирургии, 
ТюмГМУ, 
г. Тюмень

Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника 
являются самой распространенной причиной болевого синдрома с нару-
шением функций нижних мочевых путей. В рамках настоящего исследо-
вания нами проведено комплексное сравнительное клинико-лабораторное 
и функциональное обследование 6 здоровых волонтеров (3 мужчины и 3 
женщины), 6 пациентов аналогичного возраста и пола с идиопатической 
и нейрогенной гиперативностью нижних мочевых путей, а так же 8 паци-
ентов с дистрофической болезнью позвоночника сопровождающейся 
хроническим болевым синдромом с дисфункцией нижних мочевых 
путей до и после электростимуляции спинного мозга. Совмещенная 
позитронно-эмиссионная и компьютерная томографии головного мозга 
выполнялась на аппарате PET|CT (SiemensBiograph), с изотопом глюкозы 

18F-ФДГ. Изучались функциональные изменения головного мозга по 
очагам повышенного метаболизма ФДС. Уродинамические исследования 
проводились на аппарате «SolarUro» . Результаты ПЭТ\КТ картирования 
головного мозга показали, что у здоровых людей, фаза наполнения моче-
вого пузыря сопровождается повышенной тропностью к изотопу задней 
поясной извилины, а фаза мочеиспускания передней ее части. При идио-
патическойгиперактивности наблюдается появление зоны гиперметабо-
лизма на границе передне-задней части поясной извилины, в то время 
как для нейрогенного варианта характерно достоверное нарастание троп-
ности к изотопу всей левой цигнулярной области. Анализ показателей 
стандартного уровня захвата изотопа глюкозы в условиях хронического 
болевого синдрома с нейрогенной гиперактивностью мочевых путей в 
фазу наполнения выявил повышение метаболизм изотопа глюкозы, как 
в передних, так и задних отделах поясной извилины слева, однако эта 
зона не охватывала средние отделы цингулярной извилины, наблюда-
емой при изолированной гиперактивности. Это позволило выявленную 
особенность расценить как нейровизуализацию восприятия головным 
мозгом хронической боли влияющей на процесс мочеиспускания. На 
фоне электростимуляции спинного мозга отмечалось снижение метабо-
лизма головного мозга в целом, и в проекции средней поясной области, 
что возможно отражало реакцию метаболических процессов в головном 
мозге в ответ на проводимое лечение. По данным цистометрии напол-
нения, снижение интенсивности болевых ощущений сопровождалось в 
половине наблюдений восстановлением своевременного позыва на моче-
испускание со статистически значимым увеличением количество микций 
(6 и более) повышающим оценку качества этих пациентов до приемлемых 
показателей. Таким образом, в результате настоящего исследования уста-
новлено, чтонейрогенная дисфункция нижних мочевых путей на фоне 
хронического болевого синдрома характеризуется изменениями метабо-
лизма головного мозга с изотопом глюкозы и функциональными наруше-
ниями уродинамики. Результатами проведенного исследования показана 
обоснованность проведения хронической электростимуляции спинного 
мозга (SCS) в лечении как гиперактивных, так и гипоактивных прояв-
лений дисфункции нижних мочевых путей в условиях хронического боле-
вого синдрома.

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ (ПРОЛОНГИРОВАННОЙ) 
ИНТРАКАРОТИДНОЙ ИНФУЗИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ВИСОЧНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Берснев В.П., Степанова Т.С., Касумов В.Р., Куралбаев А.К.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить эффективность применения 
длительной интракаротидной инфузии лекарственных препаратов при 
лечении фармакорезистентной височной эпилепсией.

Материалы и методы. В исследование было вклю-
чено результаты обследования 23 пациентов перенесшие малоинва-
зиное хирургическое лечение с использованием метода длительной 
интракаротидной инфузии лекарственных препаратов в РНХИ им. 
А.Л.Поленова в период 2003–2015 гг. по поводу фармакорезистентой 
височной эпилепсии. 

В прехирургическом периоде всем пациентам проводи-
лась комплексное обследование согласно протоколу нейрохирурги-
ческого диагностического комплекса (динамический ЭЭГ-мониторинг 
с функциональными пробами и современные методы нейровизуа-
лизации (МРТ, КТ, ПЭТ, НМРС и др.), а также нейропсихологическое 
тестирование. Интракаротидная инфузия выполнялась посредством 
катетеризации поверхностной височной артерии. Использовались сосу-
дорасширяющие, вазоактивные препараты, антиконвульсанты и анти-
коагулянты. Срок инфузии составлял от 5 до 10 дней.

Структура пароксизмального синдрома анализируемых 
больных была представлена в виде простых и сложных парциальных 
приступов с вторичной генерализацией, частыми приступами по типу 
амбулаторных автоматизмов, выраженной общемозговой и очаговой 
неврологической симптоматикой, интеллектуально-мнестическими 
расстройствами и изменением личности по эпилептическому типу. По 
данным МРТ исследовании структурные изменения головного мозга 
характеризовались грубыми односторонними, в некоторых случаях 
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– двусторонними рубцово-кистозно-атрофическими изменениями, 
гиппокампальным склерозом, одно- и двусторонним, неспецифиче-
скими признаками корковой атрофии, преимущественно в височных 
и лобных долях головного мозга. Этиологическими факторами забо-
левания являлись перенесенная черепно-мозговая травма – 19 паци-
ентов, воспалительные заболевания мозга и его оболочек – 4. По 
данным ЭЭГ исследовании регистрировалась распространенная парок-
сизмальная активность, очаговая и генерализованная, часто представ-
ленная билатеральными вспышками, отмечалась высокая судорожная 
готовность мозга.

Данной группе пациентов было выполнено малоинва-
зивное хирургическое лечение в виде длительной интракаротидной 
инфузии лекарственных препаратов под контролем ЭЭГ-мониторинга. 
Оценка эффективности метода в ближайший послеоперационный 
период показала положительные результаты в виде полного прекра-
щения эпилептических припадков у 12 (52,2%) больных и урежения 
частоты приступов до 50% у 11 (47,8%), при этом неврологического 
дефицита ни у одного пациента не наблюдалось. На ЭЭГ отмечалась 
положительная динамика в виде уменьшения интенсивности генера-
лизованной пароксизмальной активности. Достигнутый эффект сохра-
нялся, по данным катамнеза, от 1 до 5 лет.

Результаты и обсуждение. Вопросы определения тактики 
хирургического лечения фармакорезистентной формы эпилепсий все 
еще является актуальными. Многолетний опыт института показал, 
что при хирургическом лечении фармакорезистентных фокальных 
эпилепсий оптимальным является открытое вмешательство (передняя 
височная лобэктомия) с положительным эффектом 75-78%. Однако 
применение стандартных методов открытого хирургического лечения 
противопоказаны при наличии грубых органических патологии голов-
ного мозга и отсутствии эпилептического очага на ЭЭГ, что обосновы-
вает разработку альтернативных методов лечения. В мировой практике 
разработка данного метода и исследование его эффективности описаны 
в работах проф. С.В. Можаев и соавт. (2013). Полученные нами резуль-
таты показали, что применение длительной интракаротидной инфузии 
как альтернативный вид хирургического лечения может быть исполь-
зован в качестве важного звена в системе комплексного хирургиче-
ского лечения сложного контингента больных височной эпилепсией.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА 
И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ОЧАГОВОЙ  
И МНОГООЧАГОВОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Берснев В.П., Степанова Т.С., Кравцова С.В., Касумов В.Р.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель. Оптимизация диагностики и хирургического лечения 
фармакорезистентной височной эпилепсии на основе нейрофизиоло-
гических критериев эпилептогенеза.

Материалы и методы. Электроклиническое обследо-
вание и хирургическое лечение свыше 250 больных в возрасте 19-50 
с резистентной височной эпилепсией. Использовался разработанный 
научно-обоснованный алгоритм локальной диагностики эпилептиче-
ских очагов, включающий комплекс современных нейрофизиологи-
ческих (ЭЭГ, ЭКоГ, ЭСКГ, стерео-ЭЭГ) и нейровизуализационных (МРТ, 
МР-трактография, ОФЭКТ) технологий. Выделены специфические 
биоэлектрические маркеры, обеспечивающие идентификацию поверх-
ностных и глубоких эпилептических очагов при фокальной и мульти-
фокальной височной эпилепсии.

Результаты и обсуждение. Разработан протокол строгих 
показаний к отбору больных для хирургии эпилепсии: фармакорези-
стентность заболевания, наличие четко локализованного эпилептиче-
ского очага. На основе очаговых trait-маркеров ЭЭГ-ЭКоГ-СЭЭГ изучена 
динамика эпилептогенеза в процессе формирования эпилептического 
синдрома. Установлено, что темпоральный и экстратемпоральный 
эпилептогенез характеризуется индивидуальными особенностями 
локализации и протяженности эпилептического фокуса, что отра-
жает клинико-нейрофизиологичес кие формы фокальной и мульти-
фокальной височной эпилепсии на разных этапах заболевания. Так, на 

нашем материале в нейрохирургические стационары поступает лишь 
4% больных с изолированным эпилептическим очагом в височном 
неокортексе – латеральная форма эпилепсии. У 17% больных височной 
эпилепсией отмечался изолированный фокус в гиппокампально-амиг-
далярном комплексе – мезиальная (лимбическая) форма эпилепсии. У 
большинства пациентов (79%) была найдена обширная зона сочетан-
ного поражения неокортекса и лимбических структур (гиппокамп, амиг-
дала) – палеокортикальная форма височной эпилепсии. В последние 
годы в Институт поступает значительное количество больных с много-
очаговой экстратемпоральной височно-лобной (височно-теменной, 
височно-центральной) эпилепсией – на основе анатомо-физиоло-
гических связей и тесных взаимоотношений палеокортикальных и 
неокортикальных височных и лобных структур, образующих сложные 
экстратемпоральные эпилептические системы.

Разработанная в Институте система клинико-нейрофизи-
ологической диагностики, опирающаяся на использование комплекса 
современных нейрофизиологических и визуализационных технологий, 
направленных на обязательное дооперационное и интраоперационное 
уточнение эпилептического очага, положена в основу строго диффе-
ренцированного подхода при определении стратегии, тактики и объема 
адекватного хирургического вмешательства под обязательным интраопе-
рационным ЭКоГ-ЭСКГ диагностическим контролем с учетом индивиду-
альных особенностей эпилептогенеза при различных формах височной 
эпилепсии. В случаях очаговой палеокортикальной эпилепсии опти-
мальным является открытое хирургическое вмешательство – височная 
лобэктомия с резекцией передних 2/3 височной доли, передних отделов 
гиппокампа и миндалевидного комплекса, при необходимости с допол-
нительным использованием множественных субпиальных транссекций в 
элоквентной височной коре. При латеральной эпилепсии мы используем 
открытую операцию с субпиальной резекцией коркового эпилептиче-
ского височного очага. У пациентов с мезиальной эпилепсией оптимально 
открытое селективное транскортикальное вмешательство на глубоких 
структурах (амигдала, гиппокамп), в отдельных случаях возможна стере-
отаксическая (стерео-ЭЭГ) амигдалотомия и/или гиппокампотомия. 
Однополушарная многоочаговая эпилепсия является сложной формой, 
имеющей свои структурно-морфологические варианты и топико-диагно-
стические особенности. По нашим данным, оптимизированная хирур-
гическая тактика у этой категории пациентов должная включать в себя 
основной объем оперативного лечения на височной доле в комбинации 
с малоинвазивными, малотравматичными хирургическими приемами, 
такими как щадящая резекция участков коры, рассечение кортико-корти-
кальных связей, субпиальные транссекции в соседних элоквентных 
участках коры височной и лобной долей большого мозга.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОСТИНФЕКЦИОННОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Василенко А.В., Лобзин С.В., Фоминцева М.В., Онищенко Л.С.
СЗГМУ имени И.И. Мечникова, 
СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

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

Введение. В основе ряда неврологических заболеваний, в 
том числе и эпилепсии, по мнению некоторых авторов (Лобзин Ю.В., 
Скрипченко Н.В. и др., 2014), могут лежать возбудители нейроин-
фекций. В качестве инфекционных агентов при эпилепсии могут высту-
пать такие персистирующие инфекции, как вирусы простого герпеса, 
цитомегаловирус, вирус Эпштейн-Барр, хламидии, микоплазмы и др. 
Однако, значение многих нейроинфекционных факторов в возникно-
вении постинфекционной эпилепсии и ее клинико-диагностические 
характеристики представлены в научной литературе недостаточно.

Цель исследования. Изучение клинических и диагности-
ческих особенностей локально обусловленной симптоматической 
эпилепсии постинфекционной этиологии.

Материалы и методы. Обследовано 127 больных с локально 
обусловленной эпилепсией (ЛОЭ), имеющей постинфекционное 
происхождение. У всех обследованных выполнены клинико-невро-
логические, нейрофизиологические (видео-ЭЭГ мониторирование с 
обязательной записью сна), нейровизуализационные (МРТ головного 
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мозга по специальной эпилептической программе), лабораторные 
(анализ крови, ликвора и слюны на инфекционные маркеры), нейро-
гистологические и электронномикроскопические исследования, мате-
риал для которых приготавливали по общепринятым методикам. 
Полученные данные обрабатывались при помощи стандартных методов 
статистического анализа.

Результаты и обсуждение. В анамнезе из 127 обследованных 
больных с ЛОЭ в 33% наблюдений имел место серозный менингоэнце-
фалит, в 2,5% случаев – гнойный менингоэнцефалит, в 11,5% – инфек-
ционный мононуклеоз, в 9% – цитомегаловирусная инфекция, в 15% 
– перенесенная во взрослом возрасте детская инфекция, в 3% – хлами-
диоз, в 7% – клещевой энцефалит, в 1% – боррелиоз, в 1% – ВПЧ, в 1% – 
активная хроническая микоплазменная инфекция и в 17% – неуточненные 
инфекции, в том числе перинатальные. Среди всех обследованных нами 
больных с ЛОЭ постинфекционной этиологии в 13% случаев встречался 
рассеянный склероз (РС). При лабораторном исследовании биологиче-
ских сред у 70% больных с ЛОЭ была диагностирована герпетическая 
микст-инфекция, подтвержденная положительными ПЦР с антигенами 
HSV I/II, EBV, CMV, HHV 6, HHV 7 в различных сочетаниях. В абсолютном 
большинстве случаев данные клинико-неврологического обследования 
демонстрировали очаговую неврологическую симптоматику, являв-
шуюся этиологическим отражением перенесенного ранее инфекцион-
ного процесса. При видео-ЭЭГ мониторировании определялись грубые 
нарушения БЭА головного мозга – в 58%, выраженные и умеренно выра-
женные – в 31%, легкие – в 11% случаев. По данным повторных ЭЭГ 
исследований у абсолютного большинства обследованных ЛОЭ реги-
стрировалась локальная эпилептиформная активность в виде стойкого 
очага, а в 28% случаев выявлялось более одного очага эпилептиформной 
активности. При МРТ головного мозга больных с ЛОЭ выявлялись асим-
метрия боковых желудочков и/или расширение височного рога одного из 
них (72%), расширение щелей субарахноидального пространства (33%), 
локальная или диффузная атрофия коры (32%), кранио-вертебральные 
аномалии (32%), склероз гиппокампа и его различные варианты строения 
в виде инверсии или округлой формы (36%), кистозно-глиозные изме-
нения (35 чел), внутримозговые арахноидальные кисты (6 чел). У больных 
с ЛОЭ и РС отмечалось преобладание кортикальных и субкортикальных 
очагов демиелинизации, фокальная кортикальная атрофия различной 
локализации, псевдотуморозные очаги демиелинизации. Нейрогистоло-
гические и электронномикроскопические исследования у больных с ЛОЭ 
выявили увеличение количества митохондрий с выраженными измене-
ниями матрикса и крист, что, вероятно, указывает на мутации митохон-
дриальной ДНК и запуск каскада перекисно-окислительных реакций. 
В результате выполненных нами нейрогистологических и электронно-
микроскопических исследований у больных с ЛОЭ постинфекционной 
этиологии был выявлен ряд общих морфологических нарушений с 
описанными в литературе митохондриальными энцефаломиопатиями 
(мегакония и плейокония митохондрий), а также совокупность специфи-
ческих проявлений, характерных для данной патологии.

Таким образом, для локально обусловленной симптома-
тической эпилепсии постинфекционной этиологии характерен ряд 
клинических и диагностических особенностей, а комплексная диагно-
стика должна предусматривать анализ наличия нейроинфекционных 
факторов, имеющих большое значение в патогенезе данного забо-
левания, что может являться актуальным при разработке стратегии и 
тактики дальнейшей медикаментозной фармакотерапии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ  
В ФБГУ «СЗФМИЦ ИМ. В.А. АЛМАЗОВА»

Гаврилов Г.В., Исагулян Э.Д.1, Кулешов А.А.2,  
Черебилло В.Ю., Кивелев Ю.В., Коваленко Р.А.

СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург, 

1НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
2Городская больница №40, 

Москва

Цель. Представить результаты лечения пациентов в области 
функциональной нейрохирургии во II нейрохирургическом отделении 
СЗФМИЦ им. В.А.Алмазова. 

Материал. В 2015 году впервые в центре им. В.А. Алма-
зова выполнены операции в области функциональной нейрохирургии. 
Лечение оказано в рамках федеральных квот. Распределение квот было 
следующим: 12 квот – нейростимуляция при болевых синдромах и 3 
квоты – установка баклофеновых помп при спастических синдромах. В 
общем счете за 2015 год выполнена 31 операция 17 пациентам. Имплан-
тация баклофеновой помпы после проведения теста выполнена трем 
пациентам (две женщины 46 и 42 лет, соответственно, и один мужчина 23 
лет). Хроническая нейростимуляция применена у 14 больных (6 мужчин 
и 8 женщин) с тяжелыми нейропатическими болевыми синдромами, в 
возрасте от 39 до 72 лет (средний возраст 58,4 лет). Медиана болевого 
анамнеза составила 3 года 5 месяцев. По нозологиям больные распреде-
лились следующим образом: FBSS – 5 больных; невропатия затылочных 
нервов – у 4-х больных, из них у трех - постгерпетического генеза; невро-
патия седалищного нерва у двух больных; 1 пациент с невропатией 
подвздошно-пахового нерва; тазовый болевой синдром – 1 больной; 
невропатия II и III ветвей тройничного нерва – 1 пациент.  

Оценку характера болевого синдрома производили с 
использованием международных шкал: DN4, LANSS, PAIN DETECT – у 
всех пациентов подтвержден нейропатический характер боли. Тяжесть 
болевого синдрома оценивали по анкете комплексной оценки боли и 
качества жизни: (PQLC - Pain and Quality of Life Card), основу которой 
составляли визуально-аналоговая (ВАШ) и числовая ранговая шкалы 
для оценки интенсивности болевого синдрома и влияния его на 
различные параметры качества жизни.  

Оценку тяжести болевого синдрома производили при посту-
плении больного в стационар, во время тестового периода, в раннем 
послеоперационном периоде и в катамнезе. 

По результатам тестового периода 12 больным из 14 
имплантированы нейростимуляторы для хронической ЭС. Длитель-
ность катамнестического наблюдения составила до 3-х месяцев.  

Результаты. В раннем и в ближайшем послеоперационном 
периоде были получены следующие результаты. В группе с баклофеновыми 
помпами регресс спастического синдрома наблюдался во всех случаях. В 
группе с болевыми синдромами у трех пациентов (25%) боль полностью 
купировалась на фоне хронической ЭС; у 7(58,4%) больных регресс боли 
колебался между 50 и 75% по сравнению с исходным уровнем, что расце-
нивалось как хороший результат и у двух (16,6%) – тяжесть болевого 
синдрома регрессировала меньше, чем на половину; они вошли в группу 
удовлетворительных результатов. В катамнезе (до 3 месяцев) у двух(16,6%) 
из трех пациентов болевой синдром по-прежнему контролировался полно-
стью с помощью ЭС; 8(66,7%) пациентов продолжали контролировать 
свою боль в диапазоне 50-75% регресса ее от исходного уровня, т.е. испы-
тывали хороший и стойкий результат лечения с помощью ЭС; в группе с 
удовлетворительными результатами находились также 2(16,7) пациента. На 
фоне хронической нейростимуляции все 12 больных значительно снизили 
дозы анальгетиков (в среднем на 55%) а в трех случаях полностью отказа-
лись от них. Отмечалось увеличение повседневной активности (в среднем 
на 70%). В целом, неудовлетворенных пациентов не было.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ НЕВРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ

Гофурова Ш.Х., Сайдалиев Д.А., Надёжкин А.Н., Ризаев А.Т.
Ферганский филиал РНЦЭМП, 

г. Фергана, Узбекистан

В течение последних десятилетий в большинстве промыш-
ленно развитых стран наблюдается значительный рост числа больных 
с длительными, рецидивирующими и хроническими болевыми синдро-
мами различного происхождения. Согласно эпидемиологическим 
исследованиям, такие больные составляют около 45% населения. 
Боль отличается развитием в организме специфических нейрофизио-
логических реакций и усилением влияния на течение патологического 
процесса личностно - психологических факторов, негативное значение 
которых реализуется в повышении устойчивости пациента к лечению. 
Нередко неэффективность использования анальгетиков обусловлена 
недостаточным знанием фармакодинамики препаратов и особенно-
стей их применения у больных, страдающими длительными болями. 
Для купирования и лечение болевого синдрома предложены много 
разнообразных препаратов от нестероидных противовоспалительных 
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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).

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%.

ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ.  
ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ

Гохман Е.А., Гузева В.И., Гузева В.В., Гузева О.В., Касумов В.Р.
СПбГПМУ, 

г. Санкт-Петербург

Фармакорезистентность определяется как неудача в 2-х 
попытках применения монотерапии и 1-го добавочного АЭП (поли-
терапии) базовых для данного вида приступов в течение 18 месяцев. 
Частые судорожные приступы и побочные эффекты применяемых 
препаратов оказывают отрицательное влияние на когнитивные функции 
пациентов. У больных с неконтролируемой эпилепсией наблюдается 
повышенный уровень смертности, депрессии, потребности в меди-
цинской помощи. Основной целью лечения таких пациентов является 
снижение не только количества приступов, но и их тяжести, улучшения 
качества жизни, социальной адаптации

В качестве примера приводим клиническое наблюдение. 
Пациент В., 31 год госпитализирован для обследования и лечения с 
жалобами на ежедневные приступы в виде застывания, замирания, 
продолжительностью до минуты; вторично-генерализованные тонико-
клонические судорожные приступы с потерей сознания, частотой 2-5 
раз в неделю, без предшественников; на частые головные боли, раздра-
жительность, снижение памяти, периодическое повышение АД (до 
150/100 мм.рт.ст.). Из анамнеза известно, что пациент рожден старшим 
из двойни, недоношенным (7 месяцев) с весом 2000 г. Рос и разви-
вался согласно возрасту, к году полностью физически догнал свер-
стников, начал ходить в год, но говорить начал после 3х лет. С 3-го 
класса, в связи с трудностями в обучении, обучался на дому. В возрасте 
10 лет, впервые появился приступ в виде, замирания на месте до 30-40 
секунд с вытягиванием рук и обильным слюнотечением. Пациент 

неоднократно обследовался, принимал бензонал, ламиктал, топо-
макс, финлепсин, вальпроаты, кепру. Во время наблюдения принимал 
трилептал 600 мг х 3 р/д ( 1800 мг/сутки), при развитии генерализо-
ванных приступов – реланиум 2,0 мл в/м. В динамике, не смотря на 
лечение, приступы участились, приобрели генерализованный тонико-
клонический характер, со склонностью к серийному течению.  

Неврологический статус в пределах возрастной нормы. 
Данные ЭЭГ свидетельствует о эпилептиформной активности с 
фокальным преобладанием в лобно-височных отведениях обоих полу-
шарий с девиацией влево. При проведении МРТ головного мозга – отме-
чается склероз тела и хвоста левого гиппокампа. ПЭТ головного мозга 
с 18F-ФДГ - выраженное снижение метаболизма глюкозы в зоне ассо-
циативной коры обеих височных долей ( в том числе в медиобазальных 
отделах), более выражены слева. Для уточнения диагноза была выпол-
нена диффузионной тензорной МРТ с трактографией головного мозга 
– картина кистозно-глиозных изменений в области медиобазаль-
ного отдела левой височной доли, киста прозрачной перегородки. Под 
общим обезболивнием выполнена имплантация 4х контактных strip элек-
тродов эпидурально в обеих височных областях и по результатам ЭЭГ-
видео мониторинга зафиксировано 2 независимых фокуса с высоким 
индексом представительности эпилептической активности в левой 
височной доле. После проведения обследования и определения эпилеп-
тического очага была произведена операция – Удаление strip электродов 
с обеих височных долей. Краниотомия в левой лобно-теменно-височной 
области. ЭКоГ. ЭСКоГ. Резекция передних отделов левой височной доли. 
После проведенного оперативного лечения приступы не наблюдались. 
Исходя из изложенного, представляется необходимым максимально 
использовать возможные методы диагностики и лечения эпилепсии с 
тем, чтобы обеспечить достойное качество жизни больным эпилепсией.

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ  
У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Громов С.А., Липатова Л.В.
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Известно, что люди, страдающие эпилепсией, подвержены 
большему риску травм и несчастных случаев в сравнении с неэпилеп-
тической популяцией, потому что эпилепсия характеризуется возникно-
вением повторных, чаще всего, непредсказуемых, припадков с полным 
или частичным отключением сознания, нередко сопровождающихся 
падением и тяжелыми судорожными проявлениями, либо соверше-
нием во время припадков неосмысленных действий, представляющих 
опасность как для самого больного, так и для окружающих его людей. 

Цель исследования. Изучить риск развития травматических 
повреждений у больных эпилепсией (БЭ) методом изучения идентифи-
цированных по ряду признаков пар “пациент-контроль” и сравнить его 
с аналогичными показателями в неэпилептической группе.

Материалы и методы. Исследование встречаемости травм 
осуществлялось методом наблюдения в течение 24 месяцев за 144 
идентифицированными по ряду признаков парами “пациент- контроль”, 
из них 90 (62,5%) пар составили мужчины, 54 (37,5%) – женщины. 
Среди них преобладали лица молодого возраста: более 50% наблюда-
емых были в возрасте от 15 до 24 лет, около 20% - в возрасте от 25 до 
34 лет, чуть больше 20% - старше 35 лет.

Результаты. За время наблюдения было зарегистриро-
вано 76 травм у БЭ, что в 2,5 раза превышало аналогичный показа-
тель в контрольной группе, причем подавляющее большинство (79%) 
этих неблагоприятных событий было обусловлено эпилептическими 
припадками и состояниями, сопутствующими им. Пострадавшие из 
обеих групп чаще причиняли ущерб себе, чем другим лицам. Коли-
чество обращений к врачам в связи с несчастными случаями было 
пропорционально числу травм, хотя госпитализаций среди больных 
было в 5 раз больше, что по-видимому, обусловлено наличием у них 
более тяжких повреждений, подтверждением чего является длитель-
ность госпитализации: 422 и 111 дней, соответственно. Суммарная 
вероятность несчастного случая для больных эпилепсией за 12 и 24 
месяца была равна соответственно 33 и 53%, а для контролей анало-
гичные показатели были равны 10 и 21%.
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Выводы. Была выявлена прямая корреляция между 
частотой припадков и количеством травматических повреждений: 
96% пациентов, чья травма была связана с припадком, имели частые 
припадки. Обращает на себя также и то обстоятельство, что у 42,5% 
больных эпилепсией регистрировались повторные травмы, число 
которых у отдельных лиц доходило до 5-7. В контрольной группе такого 
рода события встречались гораздо реже - у 14,3% наблюдаемых.

Следует отметить, что все неблагоприятные события, 
обусловленные припадками, развивались у больных днем. Травм и 
подобных происшествий, связанных с ночными приступами, в нашем 
наблюдении зарегистрировано не было. Большинство (85%) пациентов, 
чьи травмы были обусловлены припадками, не имели предвестников 
приступов. Напротив, наличие аур позволило многим больным обезопа-
сить себя перед развитием припадка. У 3,5% больных травмы были отме-
чены в дебюте заболевания до установления диагноза и начала лечения 
антиконвульсантами. Повышенное внимание к своему здоровью позво-
лило им избежать подобных происшествий в дальнейшем.

ГАЛАРА В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 
С ПАРЦИАЛЬНЫМИ СУДОРОЖНЫМИ ПРИПАДКАМИ

Жаббаров М.Т., Дусчанов Ш.Б., Шамуратова Г.Б., Матякубов М.О.
Ургенчский филиал ТМА, 

г. Ургенч, Узбекистан

Цель исследования. Изучить и оценить эффективность 
препарата Галара у больных с парциальными судорожными припад-
ками в качестве дополнительной терапии.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюде-
нием находилось 46 больных от 18 до 62 лет (средний возраст 27,4 
лет), 20 женщин и 26 мужчин, 26 с парциальной эпилепсией, 21 с идио-
патической генерализованной эпилепсией. Все больные получали 
препарат не менее года. До и в процессе лечения проводилось электро-
энцефалографическое обследование. В группе парциальных эпилепсий 
преобладали женщины – 17, мужщин было 9. Галара выпускает фарма-
цевтическая компания «Уорлд Медицин Илач Сан. Ве Тидж.» Галара 
назначали в случаях недостаточной эффективности ранее назначенных 
препаратов, либо при их плохой переносимости. Начальная доза 150 
мг/сут, при необходимости повышали дозу до 300 мг/сут. Действу-
ющим веществом препарата Галара является прегабалин аналог гамма-
аминомасляной кислоты. Механизм действия прегабалин связывается 
с дополнительной субъединицей потенциально зависимых кальциевых 
каналов в центральной нервной системы, что это связывание способ-
ствует противосудорожную эффект.

Результаты и обсуждение. За 8-недельный период удалось 
добиться полного контроля всех видов припадков у 45%, снижение 
частоты припадков наблюдалось у 60%. Было проанализировано влияние 
препарата на психическую функцию: ни в одном из наблюдений изме-
нений со стороны психической деятельности зарегистрировано не было, 
что свидетельствует об отсутствия влияния Галара на психики больных.

Вывод. По результатам проведенного исследования можно 
констатировать высокую эффективность препарата Галара при парци-
альной и идиопатической эпилепсии. Препарат не влиял на психиче-
скую функцию больных. По своим клиническим (эффективность, 
переносимость), фармакокинетическим и фармакодинамическим 
характеристикам этот препарат приближается к идеальному антиэпи-
лептическому препарату.

ЛАЗЕРНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ВЕТВЕЙ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА  
КАК МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЛИЦЕВОЙ БОЛИ 

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

Санкт-Петербург

При лечении хронической тригеминальной боли метод 
перманентной блокады ветвей тройничного нерва используются в 
качестве альтернативного средства лечения при отсутствии нейрова-

скулярного конфликта. Известны следующие методики деструкции 
ветвей: 1) инъекция спирта или фенола, при этом трудно прогнози-
ровать объем зоны разрушения и распространение нейролитика за 
пределы мишени, что может привести к отеку и некрозу; 2) радиоча-
стотная деструкция – наиболее точная технология, в основе которой 
лежит выборочная термокоагуляция нервных окончаний специаль-
ными электродами. 

Цель. Сформировать показания, оценить преимущества 
и провести анализ эффективности лечения пациентов с болевыми 
синдромами при тригеминальной невралгии с использованием хирур-
гического лазера. 

Материалы и методы. Проведено лечение 25 больных с 
болевыми синдромами. Средний возраст больных составил 56,3±5,4 
лет, длительность заболевания – от 10 месяцев до 25 лет. 

Отбор пациентов проводился по следующим критериям: 
отсутствие выявленного нейро-васкулярного конфликта; все способы 
лечения, включая временные блокады ветвей нерва, консервативную 
терапию и физиотерапию, были опробованы и не дали результатов. 

Манипуляцию проводили под местной анестезией под 
контролем мобильной флюороскопии С-дуга лазерным скальпелем 
«МИЛОН-ЛАХТА – 0,97». Для подхода к области воздействия исполь-
зовали одноразовые иглы диаметром 0,6 мм. Процедуру проводили 
в импульсном или непрерывном режимах (5сек воздействия, 5сек 
перерыв, общая продолжительность 20-25 сек или непрерывном 
воздействии 10-15 сек). Мощность составляла 4,5 - 5 Вт.

Обсуждение. Проведенный анализ показал, что около 75% 
больных, сразу после выполнения процедуры и в первые сутки, отме-
чали уменьшение или исчезновение болевого синдрома. Перед деструк-
цией обязательно выполняли диагностическую блокаду с анестетиком. 
Хороший эффект от диагностической блокады может прогнозиро-
вать удовлетворительный результат. Перед проведением процедуры у 
пациента должен быть сформирован реалистический взгляд на исход 
лечения. 

Таким образом лазерная деструкция может являться одним 
из эффективных малоинвазивных и малотравматичных методов 
лечения пациентов с тригеминальной болевым синдромом. При приме-
нении метода значительно сокращаются затраты на лечение больных и 
уменьшается период их реабилитации.

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ. 
ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Исагулян Э.Д., Томский А.А., Декопов А.В., Дорохов Е.В.
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Хирургия болевых синдромов стремительно переходит от 
больших операций к минимальноинвазивным вмешательствам. Сегодня 
больше половины всех операций по устранению болевых синдромов (без 
учета прямых анатомических операций) представлено методами нейро-
модуляции. Основное развитие этих методов пришлось на последние 
15-20 лет. Только за последние 7-10 лет количество различных вари-
антов методов нейростимуляции утроилось, а количество публикаций 
и количество центров, где сегодня можно выполнять данные операции 
увеличилось на порядки. Так, в России еще 8 лет назад такие операции 
выполнялись только в НИИ Нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко, а 
сегодня в РФ насчитывается около 30 центров, где возможно их прове-
дение. Безусловно, основой такого интереса являются, прежде всего, 
явные преимущества методов нейромодуляции не только по срав-
нению с деструктивными методами, но и в сравнении с медикамен-
тозной терапией, особенно если речь идет о нейростимуляции. Однако, 
это не означает, что метод лишен недостатков. Достаточно большое 
количество осложнений, возникавших в первые десятилетия развития 
нейромодуляции, длительное время сдерживало ее развитие. Самыми 
частыми осложнениями при выполнении операций по нейромодуляции 
являются техногенные осложнения. Частота их ранее достигала 30-70% 
в среднем составляя 35-40%. К ним относятся: смещение электрода, 
разрыв в цепи системы, неисправность самой системы или пульта 
пациента. В связи с усовершенствованием самих систем, появлением 
новых методов фиксации электрода, а также изменением конфигу-
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рации и структуры самих электродов, эти осложнения сведены к мини-
муму и, при достаточном опыте исполнения таких операций, сегодня 
не превышают 12-15%. В отдельную группу стоит отнести ослож-
нения, связанные с «неадекватным» охватом зоны боли парестезией, 
или неприятной, даже болезненной парестезией. В этом направлении 
за последние 15 лет, произведено больше всего инноваций. Созданы 
электроды с двух, трех, пятирядными контактами, специальные элек-
троды для стимуляции непосредственно спинномозгового ганглия, для 
ЭС крестцовых корешков. Для исключения неприятной парестезии, а 
в некоторых случаях для полного ее устранения без потери анальге-
тического эффекта, созданы стимуляторы, работающие на высоких 
и сверхвысоких частотах электрического импульса. Модификации 
электродов также позволяют добиться более полного покрытия зоны 
боли приятными парестезиями. Одним из самых больших достижений 
в области инноваций последних лет является создание жестких кате-
теров для помпы с целью интратекального введения лекарственных 
препаратов. Это позволило существенно уменьшить подавляющее 
большинство всех осложнений, связанных с данным методом терапии, 
самым тяжелым из которых является «синдром отмены» препарата 
из-за «перекрута» или обрыва катетера. Накопление опыта имплан-
таций и различные усовершенствования методики позволяют сокра-
тить также часто непредсказуемые осложнения, такие как образование 
сером, пролежней и инфицирование компонентов системы. Благо-
даря инновациям с одной стороны и накоплению опыта имплантаций с 
другой, количество осложнений сократилось, что привело к существен-
ному повышению эффективности методов нейромодуляции в лечении 
тяжелых болевых синдромов.

ПОСТИНФЕКЦИОННАЯ ЭПИЛЕПСИЯ.  
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Кабанов А.Ю., Касумов В.Р., Разумовский М.А., Телухина М.О.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Менингоэнцефалит – это воспаление головного мозга, его 
оболочек, спинного мозга, причиной возникновения, которого является 
бактериальная или вирусная инфекция.

Пациентка К.,55 лет поступила в стационар «ФГБУ РНХИ 
им.проф. А.Л. Поленова» с жалобами на периодические голово-
кружения, головные боли преимущественно в затылочной области, 
неловкость в левых конечностях при движениях, колебания АД с подъ-
емами до 160/100 мм.рт.ст. Считает себя больной с 1980 г. после ЧМТ, 
нейроинфекции (менингоэнцефалит с левосторонним гемипарезом) 
от 1982 г. В августе 1982 г. впервые развились вторично – генерали-
зованные  тонико – клонические приступы. В 1989г присоединились 
приступы зрительных иллюзий, с 1982-2005г. наблюдается в ФГБУ 
«РНХИ им. проф. А.Л.Поленова», получала финлепсин, гексамидин. С 
1996 г. приступы регрессировали. Объективно: сознание ясное, кожные 
покровы и видимые слизистые без патологических изменений. Пери-
ферические л/у не увеличены. АД 160/100 мм.рт.ст. Сердечные тоны 
приглушены, ритмичные. Ps 68 уд. в минуту. Дыхание везикулярное, 
хрипов нет. Язык влажный. Живот мягкий безболезненный.

На момент поступления неврологический статус: ЧМН: 
Глазные щели D=S. Зрачки D=S, при ориентировочной проверке поля 
зрения в норме. Фотореакции зрачков живые. Конвергенция и акко-
модация сохранены. Движения глаз в полном объеме. Лицо симме-
тричное. Язык по средней линии. Фонация и глотание не нарушены. 
Мышечный тонус в конечностях не нарушен. Мышечная сила в левых 
конечностях  – 4 балла. Глубокие рефлексы оживлены, с рук D=<S, с 
ног D<S. С-м Бабинского (-) с 2 х сторон. Гипестезия слева по гемитипу. 
Глубокая чувствительность сохранена. Координаторные пробы выпол-
няет неуверенно левой рукой. В позе Ромберга покачивается. Менинге-
альных симптомов нет. 

Данные лабораторно-инструментальных методов иссле-
дования: Клинический анализ крови без патологии. Биохимиче-
ский анализ крови: АЛТ-15; АСТ-8; Глюкоза-5,4; Холестерин общий 
5,8; ЛПНП-4,43;ЛПВП-2,18; Ка-2,13. ЭКГ в день поступления: Сину-

совый ритм. Эл.ось отклонена влево. Пульс – 76 в минуту, ритмичный. 
Признаки гипертрофии левого желудочка. 

МРТ головного мозга: МР – картина ангиоэнцефало-
патии с множественными полиморфными очагами сосудистого генеза 
и признаками неравномерного расширения ликворосодержащих 
пространств головного мозга. Сохраняются частично обызвествленные 
конвекситальные менингиомы лобных долей без отрицательной 
динамики.

ЭЭГ: Регистрируются диффузные нарушения БЭА коры 
головного мозга средней степени выраженности, свидетельству-
ющие о стойкой дисфункции стволовых структур с нарушением 
активации коры; раздражения коры по всей конвекситальной поверх-
ности; стойком раздражении диэнцефальных образований. Выявля-
ются локальные нарушения активности в глубоких отделах полушарий 
(S>D) С отчетливым акцентом в центральных, теменных, затылочных, 
средневисочных и задневисочных областях Пароксизмальные нару-
шения активности не регистрируются. Имеются умеренные сосудистые 
наслоения.

Проведенное лечение: в/в кап Цитофлавин, Милдронат, 
Актовегин, в/м Кортексин, Мексидол, per-os: финлепсин, гексамидин. 

Заключение. Адекватно подобранная сосудистая, нейротро-
фическая, метаболическая, антигипоксическая, антиэпилептическая 
терапия, позволила приостановить возникновение, прогрессирование 
эпизодов судорожных состояний, тем самым, улучшив качество жизни 
пациентки.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ 
ЭПИЛЕПСИИ ПРИ ЦЕБРАЛЬНЫХ АРАХНОИДАЛЬНЫХ КИСТАХ

Казацкая Е.В., Забродская Ю.М.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Симптоматическая эпилепсия у больных с арахноидаль-
ными кистами встречается в от 33 до 46% случаев, как правило трудно 
поддается лечению и в 30% протекает с полиморфизмом припадков. 
Тип течения арахноидальных кист с эпилептическими припадками 
значительно отягощает качество жизни больных и, как показывают 
исследования, существенно влияет на психомоторное развитие детей 
с данной патологией. 

Цель. Изучить гистологические особенности строения коры 
и белого вещества головного мозга в эпилептическом очаге у больных 
с арахноидальными кистами.

Материалы и методы. Для морфологического исследо-
вания использовали участки коры и подлежащего белого вещества 
мозга, полученные в результате корригирующих операций 8 пациентам 
с церебральными арахноидальными кистами и симптоматической 
эпилепсией. Для проведения гистологического анализа исследуемых 
образцов и выявления патологических изменений, связанных с разви-
тием эпилепсии производилась окраска срезов гематоксилином и 
эозином и другими элективными гистохимическими красителями (по 
Маллори, Шпильмейру, Нисслю). 

Результаты и обсуждение. Во всех случаях обнаружен 
волокнистый и клеточный астроцитарный глиоз различной степени 
выраженности. Среди них отмечено несколько случаев с очаговой 
пролиферацией глиальных клеток (от 2 до 8 очагов в поле зрения при 
ув. 200). Помимо глиоза в одном случае выявлено очаговое разрастание 
аргирофильных волокон. Поля выпадения нейронов сменялись участ-
ками поврежденных нейронов с изменением формы, деформацией 
аксонов, фрагментацией и гомогенизаций вещества Ниссля, дефор-
мацией и гиперхроматозом ядер, клетками-тенями, а также явлениями 
нейронофагии. При окраске на миелиновые волокна выявлены очаги 
демиелинизации с участками полного отсутствия миелина и его фраг-
ментацией. Очаги демиелинизации чаще располагались в подкорковой 
зоне. В одном случае обнаружены грубые изменения вещества мозга 
с гипотрофией коры. При исследовании подлежащего вещества мозга 
также отмечались изменения со стороны сосудов в виде гиалиноза 
стенок артериол и гипертрофии эндотелия, расширения и полнокровия 
венул. Наблюдались участки реактивного ангиоматоза, представленные 
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множественными пролифератами в виде эндотелиальных почек и сосу-
дами капиллярного типа. 

Заключение. Изменения в сером и белом веществе голов-
ного мозга в эпилептическом очаге не носят специфического харак-
тера, являются реактивными и связаны, как с непосредственным 
воздействием кисты на вещество мозга, так и с нарушением гемоди-
намики. Изменения в белом веществе мозга также укладываются в 
картину эпилептической лейкоэнцефалопатии. Прогресс клинической 
симптоматики может зависеть от взаимодействия механизмов повреж-
дения и факторов, направленных на стабилизацию процесса, таких как 
ангиоматоз и пролиферация глиальных элементов.

ОСОБЕННОСТИ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ  
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В СРАВНЕНИИ

Калмыкова Г.В.1, Чефранова Ж.Ю.1, Дубинина Ю.В.1,  
Суслов Н.Е.1, Плотникова Е.Д.1, Агутина Н.А.2

1Белгородский государственный национальный  
исследовательский университет, 

2Детская областная клиническая больница, 
г. Белгород

Эпилепсия является одним из наиболее распространенных 
заболеваний нервной системы. Средние показатели ее распространен-
ности варьируют от 5 до 10 на 1000 населения.

 Симптоматическая эпилепсия в разных возрастных группах 
составляет около от 35 до 60% и имеет ряд особенностей. 

Цель исследования. Изучение особенностей течения 
симптоматической эпилепсии у детей и взрослых в сравнении.

Пациенты и методы. Обследованы 157 пациентов в возрасте 
от 5 мес до 68 лет.  Из них 104 ребенка и 53 взрослых. У всех паци-
ентов установлен диагноз  симптоматической эпилепсии. Все пациенты 
наблюдались в течение 3 и более лет, а пациенты с опухолями голов-
ного мозга в течение 5 лет после операции или в течение всей жизни (в 
случае летального исхода). Во всех случаях проводилось комплексное 
обследование, включавшее оценку анамнеза и сопутствующих жалоб, 
магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга, ЭЭГвидео-
мониторинг, электроэнцефалографию (ЭЭГ), оценку неврологического 
статуса (наличие когнитивных нарушений, изменений глазного дна). 
Изучены особенностисимптоматической эпилепсии у детей и взрослых 
в сравнении. Изучалась и оценивалась эффективность противоэпилеп-
тической терапии.

Результаты и обсуждение. У всех пациентов на момент 
первичного обращения к врачу основной жалобой были эпилептиче-
ские приступы. 

Дебют приступов в группе детей до 7 лет составил 68%, в 
группе взрослых 17% пациентов больны с детства, до 7 лет заболели 3,8%. 

В нашем случае значимых различий по полу в группах детей 
и взрослых не отмечается, так в группе детей мальчики составили 56%, 
девочки – 44%. В группе взрослых мужчины – 49%, женщины – 51%. 
Значимые различия по полу отмечены у детей с синдромом Веста 18 
мальчиков (69%) и 8 девочек (31%).

При сравнении групп детей и взрослых существенные 
различия имелись в этиологии симптоматической эпилепсии, так 
у детей в 61% диагностированы опухоли головного мозга, в 20% - 
последствия гипоксически-ишемического поражения ЦНС в перина-
тальном периоде, 9% составили дети с пороками развития головного 
мозга, 7% – с последствиями нейроинфекций, 7% больные с тубе-
розным склерозом. 

В группе взрослых опухоли имели место у 13,2%, послед-
ствия инсультов – 9,5%, приступы на фоне дисциркуляторной энцефало-
патии – 7,5%, пороки развития – 9,4%, последствия черепно-мозговых 
травм – 24%, последствия нейроинфекций – 1,9%, в остальных случаях 
имелись структурные изменения головного мозга по данным МРТ, но 
этиологический фактор не был установлен.

У пациентов обеих групп в большинстве случаев имела место 
фокальная височная эпилепсия – 58,5% у взрослых и 49% – у детей. 
Лобная локализация приступов у детей – 20%, у взрослых – 22,6%.

В нашем исследовании оценивалось наличие на ЭЭГ эпилеп-
тиформной и других видов патологической активности: острые волны, 

спайки, полиспайки, комплексы острая-медленная волна, спайк-волна 
и полиспайк-волна, гипсаритмия, бета-активность высокой или низкой 
амплитуды, высокой частоты и нетипичной локализации в соответствии 
с данными литературы.Показана диагностическая ценность видео-ЭЭГ-
мониторинга,как в постановке диагноза, так и при оценке результатов 
проводимой терапии.

Фармакорезистентность в группе детей была отмечена 
в 25% случаев, у взрослых – в 41,5%.Политерапию получали 41,5% 
взрослых и 26% детей.

Наиболее эффективным у больных обеих групп в нашем 
исследовании оказались препараты вальпроевой кислоты, так у детей в 
случае монотерапии их получали 56% пациентов, у взрослых – 20,8%. 
Хорошие результаты имелись при назначении леветирацетама, карбама-
зепина, топирамата, окскарбазепина, ламотриджина.Более трех противо-
эпилептических препаратов получали 11% из всего количества больных. 

По результатам нашего исследования видно, что у паци-
ентов с симптоматической эпилепсией процент фармакорезистент-
ности достаточно высок. В связи с этим необходимо активнее внедрять 
в лечение этих больных хирургические методы лечения.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА  
БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Кан Е.Л., Берснев В.П., Касумов В.Р., Чикова Е.Б.,  
Селезнева И.В., Юнатова И.Г., Шеронова М.И.

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

Актуальной проблемой в оказании помощи больным эпилеп-
сией является не только наличие судорожных припадков, но и сопутству-
ющих психологических и висцеро-метаболических изменений (Карлов 
В.А., 2004; Хомская Е.Д., 2005; Рябуха Н. П., Берснев В.П., 2008; Берснев 
В.П., Кан Е.Л. и др., 2015). Важным представляется выявление цере-
бральных патогенетических механизмов развития психопатологических 
синдромов, а также разработка диагностических и реабилитационных 
мероприятий. Это способствует объективной диагностике особенно-
стей психических функций, состояний и личности больных эпилепсией, 
а также активной коррекции нарушенных систем отношений личности в 
связи с заболеванием. Конечной целью будет восстановление личного 
и социального статуса больного. Трудно переоценить роль психологи-
ческой диагностики для целенаправленного, эффективного ПЭ лечения 
и процессов нейрореабилитации. Реализация комплексного подхода 
клинициста и психофизиолога будет опираться на концепцию функцио-
нального диагноза, в основе которого лежит системный подход.

Цель. Комплексная клиникофизиологическое и нейропси-
хологическое исследование психической и висцеро-метаболической 
сфер больных ФРЭ (мужчин и женщин) в динамике течения заболе-
вания, лечения и реабилитации.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов обсле-
дования 111 больных. Из них 55,9% – мужчины и 44,1% – женщины. 
По этиопатогенезу больные были: 35,1% криптогенной; 34,2% пост-
травматической; 26,1% симптоматической; 4,5% постинфекционной 
формами эпилепсии. Средний возраст больных составил 28,7±2,0 лет.

Свойства личности больных изучали по 16-факторному 
опроснику Кеттела. Материал исследования статистически обработан с 
помощью программы SPSS, проведен корреляционный анализ.

Результаты и обсуждения. Анализ средних показателей 
факторов опросника Кеттела не выявил статистически достоверных 
различий между мужчинами и женщинами. Однако обнаружены корре-
ляционные взаимосвязи внутри факторов в обеих группах обследо-
ванных больных. Чем выше уровень общительности у мужчин, тем 
более выражены проявления лидерских качеств. Более высокие пока-
затели общительности у женщин проявляются в высокой социальной 
проницательности, уверенности в поведении и реализации творческих 
способностей. Выраженность лидерских качеств у мужчин связана с 
самоуверенностью, практичностью и некоторой жесткостью в пове-
дении и по отношению к окружающим. Чем более активно проявление 
лидерских способностей у женщин, тем более выражены такие каче-
ства, как смелость, уверенность, импульсивность, но вместе с тем 
комформность и подозрительность. У мужчин и у женщин просле-
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живается взаимосвязь уровня внутреннего контроля поведения с 
интеллектом. Чем выше уровень самоконтроля, тем более сохранен 
интеллект. У мужчин высокий уровень самоконтроля способствует 
более выраженной эмоциональной устойчивости, тогда как у женщин 
отмечается усиление эмоциональной нестабильности, чувствитель-
ности, фрустрированности. Возможно, данный факт связан с компен-
сирующим поведением женщин.

И у мужчин, и женщин выявляется корреляционная связь 
фактора экспрессивности с фактором тревожности. Чем больше 
проявляется импульсивность, экспрессивность в поведении, тем менее 
выражено чувство вины. 

Углубленные комплексные нейропсихологические и 
клинико-физиологические исследования дополняют общеклиническое 
обследование больных эпилепсией. Нейропсихологическая диагно-
стика оценивает общее состояние психической сферы и когнитивные 
функции. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 
является ведущей «мишенью» при психических нарушениях у больных 
эпилепсией. Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о 
высоком реабилитационном потенциале больных эпилепсией.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ЛЕЧЕНИИ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Кариева З.С., Ахмедиев М.М., Югай И.А.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Современная медицина достигла значительных успехов в 
лечении эпилепсии. Большое значение в развитии симптоматической 
эпилепсии имеет гипертензионно-гидроцефальный синдром. Вопрос 
выбора метода лечения при симптоматической эпилепсии в настоящее 
время во многом зависит от данных современных, лучевых методов 
диагностики. В проведенном нами исследовании компьютерная томо-
графия головного мозга проводилась на компьютерном томографе 
серии AR TX фирмы «Siemens». 

Целью проведения данного исследования является опреде-
ление диагностического значения компьютерной томографии в выборе 
метода лечения симптоматической эпилепсии. 

В РНЦНХ при Министерстве Здравоохранения республики 
Узбекистан за период с 2013 по 2015 годы, 137 пациентам с подозре-
нием на гипертензионно-гидроцефальный синдром было проведено 
полное амбулаторное обследование, включающее неврологический 
осмотр, нейрофизиологические, нейроофтальмологические иссле-
дования и компьютерную томографию. Благодаря компьютерной 
томографии среди них было выявлено 37 пациентов с врожден-
ными арахноидальными кистами, у 24 пациентов отмечалась картина 
окклюзионной гидроцефалии, у 5 пациентов была выявлена открытая, 
сообщающаяся гидроцефалия, в остальных случаях имел место выра-
женный гипертензионный синдром. Нужно отметить, что 33 пациента 
из них были дети от 2-х до 12 лет.

В результате из 137 пациентов с симптоматической эпилеп-
сией 66 были госпитализированы в РНЦНХ для оперативного лечения. 
Среди оперированных: 23 пациентам проведена операция по иссечению 
стенок врожденной арахноидальной кисты с формированием кисто-ветри-
кулостомии, 14 пациентам проведена операция кистоперитонеостомия 
клапанным шунтом, 29 пациентам проведена операция ветрикулопери-
тонеостомия клапанным шунтом. При проведении компьютерно-томо-
графического исследования в отдаленной динамике послеоперационного 
периода у 25 пациентов отмечалась тенденция к сужению желудочков 
мозга и улучшению ликвородинамики, у 32 пациентов отмечалось значи-
тельное уменьшение объема врожденных арахноидальных кист мозга. 
У 45 –х больных после операции отмечалось значительное уменьшение 
частоты приступов, у 12-х больных приступы регрессировали полностью. 
Кроме того, у прооперированных больных отмечались положительные 
изменения в психоэмоциональном статусе, улучшилось качество жизни.

Таким образом, применение современных, высокотех-
нологичных методов компьютерной томографии (МСКТ, КТВР) для 
выявления причин симптоматической эпилепсии определяет тактику 
лечения и способ оперативного вмешательства для каждого отдель-
ного пациента.

ПАНТОГАМА В КОМПЛЕСНОМ ЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ

Киличева Т.А., Ходжанова Т.Р.
Ургенчский филиал ТМА, 

г. Ургенч, Узбекистан

Цель исследования. Изучить влияние пантогама противо-
эпилептическую защиту мозга, а также эффективность препарата 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 
(24,4%) больного, учащение приступа – у 4 (4,6%), эпизод психомо-
торного возбуждения – у 1 (обследуемый принимал пантогам 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, пантогам является модулятором 
баланса активирующих и дезактивирующих влияний и особенно 
эффективен при эпилепсии пробуждения (при приступах, возника-
ющих в первые часы после пробуждения).

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ,  

ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИЮ ИМПЛАНТАЦИИ  
СТИМУЛЯТОРА БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА

Кирилловских О.Н., Мякотных В.С., Шершевер А.С.
Уральский ГМУ, 

Свердловский областной онкологический диспансер, 
г. Екатеринбург

Цель исследования. Определение эффективности и безо-
пасности дополнительного немедикаментозного метода лечения 
фармакорезистентной эпилепсии у детей с помощью стимулятора 
блуждающего нерва – VNS-терапии.

Материалы и методы. Наблюдались 20 пациентов с фарма-
корезистентной эпилепсией, в том числе 10 детей в возрасте до 18 лет, 
которым установлен стимулятор левого блуждающего нерва. Програм-
мирование стимулятора проводилось по стандартной методике, 
рекомендованной фирмой - производителем «Sybetronic inc». Иссле-
дование во всех случаях включало ЭЭГ-видеомониторинг ночного сна 
продолжительностью 8 часов и использование высокопольного аппа-
рата МРТ 3 Тс по эпилептологической программе. Динамика частоты 
и выраженности приступов оценивалась с помощью анализа дневника 
пациента. При уменьшении частоты возникновения приступов более 
чем на 50% от исходной результат оценивался как положительный; при 
менее выраженном снижении частоты приступов, при отсутствии дина-
мики или же при отрицательной динамике - как отрицательный.

Результаты и их обсуждение. Через 3 года после уста-
новки стимулятора блуждающего нерва и начала VNS-терапии полная 
ремиссия приступов зарегистрирована у 1 (5%) пациента, уменьшение 
частоты возникновения приступов более чем на 50% от исходной - у 
9 (45%), менее чем на 50% - у 4 (20,75%). У 6 (20%) пациентов поло-
жительного эффекта от VNS-терапии не получено. Среди 10 (50%) 
пациентов с положительными результатами лечения было 5 (50%) 
детей – 5, 14,17 и 18 (2 пациента) лет. Среди 10 (50%) пациентов с 
отрицательными результатами лечения было 7 (70%) детей в возрасте 
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от 1,5 до 8 лет. При этом среди 10 лиц с положительным эффектом 
VNS-терапии преобладали пациенты с симптоматическими фокаль-
ными формами эпилепсии - 5 (50%) с мезиальной височной эпилеп-
сией, 3 (30%) с симптоматической лобной эпилепсией. При проведении 
ЭЭГ-видеомониторинга у данных пациентов регистрировался один или 
два очага фокальной эпилептиформной активности, а МРТ выявила 
локальные структурные дефекты в виде посттравматических кистозно-
глиозных изменений (n=4; 20%), мезиального височного склероза (n=5; 
50%) и кистозных изменений как исхода перинатальной ишемии (n=2; 
10%). Все 6 пациентов в возрасте до 8 лет c отрицательным эффектом 
VNS-терапии  наблюдались по поводу тяжелых форм эпилепсии с 
генерализованными спайк-волновыми разрядами на ЭЭГ и множе-
ственными эпилептогенными изменениями на МРТ. Из них 2 (20%) 
пациентка с симптоматической мультифокальной эпилепсией на фоне 
туберозного склероза, 3 (30%) с синдромом Леннокса-Гаста, 1 (10%) 
с мультифокальной эпилепсией после перенесенного герпетического 
энцефалита, 1 (10%) с множественными пороками развития головного 
мозга (лиссэнцефалия, пахигирия), 3 (30 %) с криптогенной лобной 
эпилепсией. Средний возраст пациентов с положительным результатом 
VNS-терапии оказался на 6,2±0,7лет выше, чем возраст пациентов с 
отрицательным эффектом лечения. И это, несмотря на то, что среди 
лиц с положительными результатами VNS-терапии исходно серийный 
характер приступов наблюдался вдвое чаще, чем среди пациентов с 
отрицательной результативностью проводимой терапии. Преимуще-
ственно у пациентов с отсутствием позитивного результата VNS-терапии 
наблюдался эффект аггравации приступов при повышении параметров 
стимуляции выше 1,5 мА для электрического и 1,75 мА для магнитного 
компонента стимулятора и при превышении «on» периода более чем 
на 25% времени. Увеличение интервалов времени между изменениями 
настройки стимулятора до 6-8 недель, вместо рекомендуемых произво-
дителем 2 недель, позволило минимизировать возможные побочные 
эффекты и избежать феномена аггравации приступов. При увели-
чении частоты и/или утяжелении характера приступов за период между 
настройками стимулятора оказалось более целесообразным не увели-
чивать параметры стимуляции, а оставлять их прежними или возвра-
щаться на предыдущую ступень.

Выводы. В целом при отчетливой эффективности такого 
дополнительного метода лечения фармакорезистентной эпилепсии, 
как VNS-терапия, не получено положительного эффекта от ее исполь-
зования у детей в возрасте до 8 лет. Также нецелесообразным считаем 
применение VNS-терапии при регистрации мультифокальной продол-
женной эпилептиформной активности в процессе проведения ЭЭГ-
видеомониторинга и при множественных структурных эпилептогенных 
изменениях неокортекса, выявленных с помощью МРТ. Наилучшие 
результаты VNS-терапии определяются при фокальных формах 
эпилепсии у подростков, в частности при фокальном же характере 
приступов, при регистрации не более двух очагов эпилептиформной 
активности в процессе проведении ЭЭГ-видеомониторинга и при 
наличии единичных фокальных структурных эпилептогенных изме-
нений на МРТ. Для минимизации опасности аггравации, особенно у 
детей младшего возраста, целесообразен щадящий индивидуальный 
режим программирования VNS-терапии с тщательным постоянным 
анализом дневника пациента.

ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ГЕЛИЙ – НЕОНОВОГО 
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСССКИМ  
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ АРАХНОИДИТОМ

Колесов В.Н., Новиков А.Г., Чехонацкий А.А., Лукина Е.В., Скулович С.З.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 

Самарская областная клиническая больница, 
г. Саратов, г. Самара

Низкоинтенсивное лазерное излучение используется в 
лечении различных сосудистых заболеваний головного мозга. При 
этом данный метод благоприятно влияет на микрогемо- и лимфо-
циркуляцию, вызывая как уменьшение субъективных проявлений так 
и регресс неврологических симптомов, что объясняется увеличением 

объемной скорости артериального и венозного кровотока. Выявлено 
моделирующее влияние лазерного излучения на функциональную 
активность тромбоцитов, на активацию фибринолитической системы. 
При проведении лазеротерапии у больных с посттравматической энце-
фалопатией наблюдалось достоверное увеличение объемной скорости 
мозгового кровотока во всех артериях головного мозга, выявлены 
также случаи регистрации кровотока в ранее не лоцированных арте-
риях. Отмечено усиление кровотока в мелких сосудах и уменьшение 
сладж-феномена.

В основе действия излучения гелий-неонового лазера на 
биологические структуры, по-видимому, лежат фотохимические и 
фотобиологические процессы.

Лечение больных с посттравматическим церебральным 
арахноидитом должно быть патогенетически обоснованным, 
комплексным, направленным на нормализацию гемо- и ликвородина-
мики, нейродинамики, а также на профилактику и борьбу с рубцово-
спаечными процессами. При этом наиболее эффективна комплексная 
патогенетическая терапия с учетом стадии заболевания, длительности 
процесса и основных его проявлений.

Помимо медикаментозных методов лечения этого ослож-
нения черепно-мозговых травм большое значение принадлежит физи-
отерапевтическим способам воздействия. Учитывая, что одним из 
основных патогенетических факторов в развитии церебрального арах-
ноидита является нарушение мозговой гемодинамики, целесообраз-
ность усиления воздействия именно на это звено развития указанного 
выше заболевания является несомненной и актуальной. Для этого 
нами была использована лазерная терапевтическая установка АФДЛ-1. 
Активным веществом в этой установке является гелий-неоновая 
смесь. Эта установка оснащена гибким моноволоконным световодом, 
имеющим диаметр 0,2 мм и длину - 110см. Мощность излучения на 
выходе световода – 20 мВт. Жесткий наконечник световода фиксиро-
вался в специальном штативе. 

Во время сеанса больной находится в положении лежа на 
спине с подложенным под плечи валиком, повернув голову в контрла-
теральную сторону. Пальпаторно определяется точка наиболее отчет-
ливой пульсации общей сонной артерии на уровне щитовидного хряща, 
куда и устанавливается наконечник световода. Для уменьшения коэф-
фициента отражения лазерного излучения наконечник световода 
фиксируется строго перпендикулярно к поверхности кожи, придав-
ливая ее на глубину 7-8 мм. При таком способе установки световода 
глубина проникновения гелий-неонового излучения увеличивается в 
30-40 раз. 

Необходимая для достижения эффекта доза энергии, 
которая при фиксированной мощности установки (20 мВт) опре-
деляется продолжительностью сеанса, была установлена нами 
эмпирически на основании анализа данных реоэнцефалографии, 
Оптимальное время 1 сеанса чрескожного лазерного облучения крови 
в общей сонной артерии составило 20 минут. Подсчитано, что за это 
время протекающей по артерии крови сообщается энергия в количе-
стве1,2-1,5 Дж.

Сеансы лазеротерапии проводятся ежедневно, поочередно 
с двух сторон. Курс лечения в зависимости от достигнутого эффекта 
варьирует от 15 до 20 процедур, При оценке результатов лечения учиты-
ваются субъективные ощущения больных, регресс очаговой невроло-
гической симптоматики, динамика показателей реоэнцефалографии и 
допплерографии (стойкая нормализация объемной скорости мозгового 
кровотока и тонуса сосудов головного мозга).

Параллельно выбора оптимального режима лазероте-
рапии у больных с посттравматическим церебральным арахнои-
дитом проведен сравнительный анализ эффективности чрескожного 
лазерного облучения крови в общих сонных артериях и в куби-
тальной вене. При последнем способе он в среднем равнялся 35 
минутам. Такое увеличение продолжительности сеанса доказывает, 
что при чрескожном облучении гелий-неоновым лазером общей 
сонной артерии на уровне 4 шейного позвонка, помимо воздей-
ствия на кровь происходит стимуляция образований каротидной 
рефлексогенной зоны. В совокупности эти эффекты низкоинтен-
сивного лазерного излучения оказывают положительное влияние 
на мозговую гемодинамику у больных с посттравматическим цере-
бральным арахноидитом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЛИЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Колесов В.Н., Чехонацкий А.А., Скулович С.З., Лукина Е.В.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 

г. Саратов

Невралгия тройничного нерва относится к очень тяжелым 
хроническим заболеваниям, которая проявляется выраженным болевым 
синдромом, приносящим значительные неудобства больным. В основе 
развития данного страдания может лежать множество патологических 
факторов: инфекционное начало, локальное переохлаждение, стома-
тологические заболевания, компрессия чувствительного корешка V 
нерва спаечным процессом, развивающимся при последствиях тяжелых 
черепно-мозговых травм с массивной субарахноидальной геморрагией 
или менингоэнцефалитов. Помимо этого, данное осложнение у больных 
зрелого и пожилого возраста довольно часто связано с остеохондрозом 
шейного отдела позвоночника, сопровождающемся расстройством инте-
гративной функции Гассерова узла, приводящего к нарушению подачи 
нервных импульсов из соответствующих центров спинного мозга. 

Гелий-неоновое лазерное излучение с хорошей 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 у 
таких больных после приема тегретола или финлепсина, как правило, 
снижались по частоте и интенсивности, то постоянные упорные хрони-
ческие боли никак не реагировали на прием данных препаратов. Гипал-
гезия у этих пациентов также сохранялась. Таким образом, у больных 
имел место отчетливый невритический компонент, и речь шла о стра-
дающих невралго - невритом тройничного нерва. 

В лазерной лаборатории кафедры нейрохирургии СГМУ 
получили лазеротерапию 48 больных с явлениями невралго-неврита 
тройничного нерва. Клинические проявления выражались в виде 
постоянного болевого фона с характерными болевыми пароксиз-
мами на фоне снижения чувствительности в зоне иннервации 1-П-Ш 
ветвей V нерва. Возраст больных колебался в диапазоне от 36 до 72 лет. 
Женщин было 32 человека, а мужчин - 16. 

Лазеротерапия проводилась по следующей схеме. Число 
сеансов варьировало от 12 до 18. Энергия подавалась на точки выхода 
соответствующих ветвей V нерва. Экспозиция на каждую точку равня-
лась 3-4 минутам.

12 пациентов были направлены на лазеротерапию после 
предварительного оперативного вмешательства - направленной гидро-
термической деструкции чувствительного корешка тройничного нерва 
по методу, разработанному и внедренному в клиническую практику 
профессором Л.Я.Лившицем. У всех этих больных пароксизмы болей 
были выключены в ходе оперативного вмешательства, а лазеротерапия 
применялась для снятия хронического болевого синдрома и явлений 
нейропатии. В 10 наблюдениях эта цель была достигнута - боли у паци-
ентов исчезли. В 2 случаях эффекта от лазеротерапии не было. Другие 34 
пациента поступали на лазеротерапию без предварительного оператив-
ного вмешательства. У 12 их них отмечено выздоровление - пароксизмы 
болей перестали беспокоить, постоянный болевой фон регрессировал, 
а гипалгезия или исчезла, или в значительной степени уменьшилась. 
В первую очередь это касалось больных, имевших клинику выражен-
ного остеохондроза шейного отдела позвоночника с корешковым и 
вертебро-базиллярным синдромом. У 13 из 32 пароксизмы болей значи-
тельно уменьшились как по частоте, так и по интенсивности, постоянный 
болевой фон регрессировал. У 7 больных постоянный болевой фон 
регрессировал, но пароксизмы остались. Они направлены на оперативное 
вмешательство - направленную гидротермическую деструкцию чувстви-
тельного корешка тройничного нерва по указанной выше методике.

Таким образом, учитывая полученные нами результаты, мы 
можем рекомендовать широкое применение гелий-неонового лазер-
ного излучения длиной волны 0,63 мкм для консервативного лечении 
больных с невралго-невритами тройничного нерва. Оно может быть 
применено с целью купирования невритического компонента, а также 
для уменьшения частоты и интенсивности пароксизмального болевого 

синдрома, особенно для пациентов с выраженным остеохондрозом 
шейного отдела позвоночника.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  
С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫМИ ФОРМАМИ ЭПИЛЕПСИИ

Крылов В.В.1,2, Гехт А.Б.3,4, Лебедева А.В.4, Каймовский И.Л.5,  
Синкин М.В.2, Трифонов И.С.1,2, Шишкина Л.В.6

1МГМСУ им. А.Е. Евдокимова, 
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Материалы и методы. За период с 01.01.2014 г. по 
01.01.2016 г. в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского проведено 
предоперационное обследование и лечение 43 пациентам с фармакоре-
зистентными формами эпилепсии (28 женщин и 15 мужчин). 

Результаты. У 36 пациентов выявлена височная форма 
эпилепсии (83%), у 7 пациентов (15%) – сочетание височной и экстра-
темпоральной форм, у одного пациента – генерализованная. Средний 
возраст пациентов – 31,23±8,72 лет. Средний возраст начала забо-
левания – 12,06±8,79 лет.  Средняя длительность заболевания –  
19,37±11,86 лет. О возможности проведения хирургического лечения 
28 (65%) пациента не знали. По данным МРТ головного мозга 3,0 Тесла 
по программе «эпилепсия» у 23 (53%) пациентов были выявлены пато-
логические очаги, у 20 (47%) – видимой патологии выявлено не было 
(МР - негативные формы). 

Инвазивный видео ЭЭГ мониторинг проведен 36 (84%) паци-
ентам, средняя продолжительность которого составила 102,66±45,39 
часов.  Хирургическое вмешательство проведено 41 пациенту: 34 (81%) 
пациентам - селективная передне-медиальная лобэктомия с амигдало-
гиппокампэктомией (АМГЛЭ), 3 (7%) пациентам - АМГЛЭ с резекцией 
экстратемпорального очага, 2 (4%) пациентам - АМГЛЭ с иссечением 
посттравматического экстратемпорального рубца, одному пациенту 
выполнена селективная амигдалогиппокампэктомия. (САГЭ)

У 12 пациентов объем резекции при АМГЛЭ составлял 60 
мм, у 25 - 45 мм. 

Удаление низкодифференцированных объемных обра-
зований выполнено 2 пациентам. Одному пациенту после удаления 
низкодифференцированного объемного образования, впоследствии 
выполнена экстратемпоральная резекция очага фокальной корти-
кальной дисплазии (ФКД). Одной пациентке выполнено удаление ДНЕО 
с САГЭ. Правосторонние резекции патологических очагов выполнены 
18 пациентам, левосторонние – 23. В послеоперационном периоде у 2 
пациентов (4,87%) отмечены транзиторные ишемические нарушения 
(гемипарез), у 26 пациентов (63%) выпадение полей зрения.  

Данные патоморфологических заключений представлены в 
табл.1.

Таблица 1. 
Характеристика патоморфологических данных 41 оперированного 
пациента

Патология Кол-во пациентов

ФКД Ia 4

ФКД Ic 14

ФКД IIа 2

ФКД IIIa 9

ФКД IIIb 1

ФКД IIIc 1

ФКД IIId 7

LGG Grade II 1

Склероз гиппокампа 1

DNET 1
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Исходы оперативных вмешательств через 6 месяцев после 
операции оценены у 34 (83%) пациентов по шкале исходов хирургиче-
ского лечения J. Engel (1993).  

Исходы I класса отмечены у 27 пациентов (79%), у 19 паци-
ентов (56%) класс IA, у 7 пациентов (20%)  - Engel I В, у одного паци-
ента – Engel Id.  Исходы II класса наблюдались у 5 пациентов (15%), у 
2 пациентов (6%) – Engel 2а, у 2 пациентов (6%) – Engel 2B, и у одного 
– Engel 2D. Неудовлетворительный результат лечения отмечен у 2 паци-
ентов (6%) – исход 4A класса.

Исходы оперативных вмешательств через 12 месяцев после 
операции оценены у 18 (44%) пациентов по шкале исходов хирургиче-
ского лечения J. Engel (1993).  

Исходы  I класса отмечены у 12 пациентов (67%), у 9 пациентов 
(50%) класс IA, у 2 пациентов (11%)  - Engel I В, у одного пациента – Engel 
ID.  Исходы II класса наблюдались у 4 пациентов (22%), у одного паци-
ента – Engel 2A, у 3 пациентов (16%) – Engel 2B.  Неудовлетворительный 
результат лечения отмечен у 2   пациентов (11%)– исход 4A класса.  

При оценке исходов оперативных вмешательств через 6 
месяцев после операции у пациентов с видимой и невидимой патоло-
гией по данным МРТ были получены следующие результаты. 

При «МР-негативной» патологии оценены исходы у 17 паци-
ентов (50% n=34), исходы  I класса отмечены у 12 пациентов (70%), у 
6 пациентов (35%) класс IA, у 6 пациентов (35%)  - Engel I В.  Исходы 
II класса наблюдались у 3 пациентов (18%), у одного пациента – Engel 
2A, у 2 пациентов (11%) – Engel 2B.  Неудовлетворительный результат 
лечения отмечен у 2  пациентов (11%)-  исход 4a класса.  

При «МР-позитивной» патологии оценены исходы у 17 
пациентов (50% n=34), исходы I класса отмечены у 15 пациентов (88%), 
у 13 пациентов (76%) класс IA, у одного пациента - Engel I B и у одного 
пациента - Engel I D. Исходы II класса наблюдали у 2 пациентов (11%).

Заключение. Представленные результаты подтверждают 
эффективность и безопасность хирургического лечения фармако-
резистентных форм эпилепсии, а также необходимость проведения 
комплексного обследования всех пациентов, страдающих фармакоре-
зистентными формами эпилепсии для решения вопроса о возможном 
хирургическом лечении. При «МР-позитивной» патологии исходы I 
класса по шкале Engel наблюдали у 88%, при «МР-негативной» - у 70%.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ 
ЛОКАЛЬНО-ОБУСЛОВЛЕННОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Куралбаев А.К., Касумов В.Р.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить исходы хирургического 
лечения фармакорезистентной локально-обусловленной эпилепсии.

Материалы и методы. Проанализирован материал 42 паци-
ентов фармакорезистентной локально-обусловленной эпилепсией, из 
них мужчин – 27 (64,3%) и женщин – 15 (35,7%), в возрасте от 20 до 
50 лет, средний возраст составил 28±1,6. Длительность заболевания 
от 1 до 19 лет – 8. Диагноз эпилепсии был установлен на основании 
тщательного изучения анамнеза заболевания, структуры эпилептиче-
ских приступов и его трансформации в динамике и оценки результатов 
электрофизиологических (ЭЭГ, инвазивный-ЭЭГ, ЭКоГ, ЭСКоГ) и нейро-
визуализационных (МРТ, КТ, ПЭТ) исследовании.

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных 
позволили установить, что наиболее частой предпологаемой причиной 
заболевания были черепно-мозговая травма – 22 (52,4%), перинатальная 
патология – 13 (30,9%), реже последствия нейроинфекции – 6 (14,3%) и 
неустановленной причиной – 1 (2,4%). Аура была выявлена у 26 (61,9%), 
из них вегетативно-висцеральные – 7, обонятельные – 3, вкусовые – 4, 
зрительные – 4, слуховые 6 и психические – 2. Простые парциальные 
приступы наблюдались у – 12 (28,6%), комплексные парциальные – 19 
(45,2%) и с вторичной генерализацией – 11 (26,2%). В неврологическом 
статусе обнаружены органическая симптоматика ввиде слабости конвер-
генции, асимметрии лицевой мускулатуры, анизорефлексии, а также 
выявлены когнитивные расстройства умеренно выраженной степени. 

На скальповой ЭЭГ на фоне диффузных изменений биоэ-
лектрической активности регистрировались пароксизмальная актив-

ность ввиде острой волны, комплексов острая-медленнная волна, пики, 
пик волновые комплексы в височных отведениях. Левополушарная 
локализация эпилептического очага обнаружено у 25 (59,5%) и право-
полушарная – 17 (40,5%).

На МРТ исследований головного мозга диагностирован: 
диффузная атрофия головного мозга у 7 (16,6%), рубцово-атрофические 
изменения у 10 (23,8%), вторичные кисты у 8 (19%), расширение субарахно-
идальных пространств у 30 (71,4) из них у 21 (70%) пациентов обнаружена 
асимметрия боковых желудочков, в том числе на стороне эпилептиче-
ского очага выявлены расширение височного рога бокового желудочка у 
28 (93,3%). ПЭТ головного мозга выявило значительное снижение метабо-
лизма глюкозы на стороне эпилептического очага у 35 (83,3%). 

Выполнены следующие виды операции: субпиальная 
резекция коркового эпилептического очага – 6 (14,3%), блок резекция 
передней 2/3 височной доли – 27 (64,3%), вскрытие арахноидальных 
кист – 4 (9,5%), множественные субпиальные транссекции – 5 (11,9%).

Анализ исходов хирургического лечения показал, что поло-
жительный результат получены у 34 (80,9), из них ремиссия припадков 
у 15 (35,7%), снижение их частоты на 50% у 19 (45,2%). Среди ослож-
нений наблюдалось возникновение эпидуральной гематомы объемом 
до 10мл3 у 1 (2,4%). 

Вывод. Таким образом, полученные результаты иссле-
дования свидетельствуют, что определение адекватной диффе-
ренцированной тактики хирургического лечения пациентам 
фармакорезистентной локально-обусловленной эпилепсией способ-
ствует получению положительных исходов лечения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕППРЫ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Куралбаев К.Б.
Таразский инновационно-гуманитарный университет, 

Центр неврологии и эпилептологии, 
г. Тараз, Казахстан

Цель исследования. Изучить эффективность кеппры в 
лечении больных эпилепсией и провести анализ частоты и характера 
побочных эффектов.

Материалы и методы. В анализ был велючен 32 больных 
эпилепсией (17 мужчин и 15 женщин), получивших кеппру в течении 
более 6 месяцев. Возраст больных составил от 17 до 55 лет (средний 
возраст 28 лет). Основную группу составили больные симптоматиче-
ской эпилепсией – 30 и идиопатическая форма эпилепсии была выяв-
лена у 2 больных.

Кеппра является производным пирромидона. Механизм 
действия связан с тормозящим воздействием на вход кальция через 
N-каналы, снижает высвобождение кальция из депо. Способствует 
восставновлению тока через глицинзависимые каналы и GAB-каналы. 
Кеппра связывается с гликопротеином везикул в синапсах мозга 
блокируя гиперсинхронным процессом в нейронах.

Кеппра в дозе 500 мг/сутки на 2 приема как дополнительный 
противосудорожный препарат на фоне приема депакина хроно на 20мг/кг.

Результаты исследования. Полученные данные свидетель-
ствуют, что преобладались больные симптоматической эпилепсией с 
парциальными приступами со вторичной генерализацией. Дозы кеппры 
составили 500 мг/сутки, всем больным проводилась медленная титро-
вания дозы до выхода на среднетерапевтическую дозу 1000-1500 мг/
сутки в течений 5-7 дней. Эффективность кеппры изучался через 6 
месяцев и более с начала медикаментозной терапии. 

Хорошие результаты наблюдались при париальных 
приступах со вторичной генерализацией и в меньшей степени была 
эффективность при генерализованных тонико-клонических приступах 
– 3 (9,4%), низкой эффективносью – 6 (18,7%), побочными эффектами 
2 (6,3%) и финансовыми трудностями 3 (9,4%).

При изучении побочных эффектов Кеппры было установ-
лено, что наблюдались сонливость у 1 (3,1%), раздражительность у 1 
(3,1%), тревожное состояние у 1 (3,1%).

В результате анализа эффективности Кеппры были полу-
чены следующие данные: спустя 6 месяцев продолжают принимать 
прием кеппры 25 (78,1%) и самостоятельно прекратили прием 7 
(21,9%).
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Полученные данные свидетельствуют о высокой эффек-
тивности и хорошей переносимости Кеппры, как дополнительный 
противосудорожный препарат при лечении фармакорезистентной 
эпилепсии. Было установлено высокая эффективность при симпто-
матических фокальных приступах, в то же время показана лучшая его 
переносимость.

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРИ ЭПИЛЕПСИИ

Куралбаев К.Б.1, Куралбаева Г.К.2
1Таразский инновационно-гуманитарный университет, 

Центр неврологии и эпилептологии, 
2Медицинский колледж «Болашак», 

г. Тараз, Казахстан

Целью исследования является проведение клинико-психо-
логических исследовании больных эпилепсией с помощью эксперимен-
тально-психологических тестов для выявления начальных проявлении 
изменения личности.

Материалы и методы. Обследовано 30 больных фарма-
корезистентной эпилепсией из них мужчин было – 21 и женщин 9, в 
возрасте от 17 лет до 50 лет, средний возраст составил 28±32. Длитель-
ность заболевания до 3 лет у 18 и более 3 лет у 12. Клинический диагноз 
эпилепсии был установлен согласно Международной классификации 
эпилепсии и эпилептических синдромомв (ILAE 1989). У большин-
ства больных (27) наблюдались парциальные припадки со вторичной 
генерализацией и генерализованные тонико-клонические приступы 
у 3. Психологическая диагностика проведена с помощью ряда экспе-
риментально-психологических тестов: цифровая корректурная проба, 
запоминание 10 слов, визуальной ретенции Бентона и «исключения 
лишнего предмета». Для изучения уровня активного внимания и темпа 
умственной работоспособности использовался цифровая корректурная 
проба, для оценки уровня кратковременной слухоречевой памяти и 
памяти зрительной модальности применялся методика запоминания 
10 слов и тест визуальной ретенции (VRT), и характеристика мышления 
исследовался с помощью метода «исключения лишнего предмета».

Результаты исследования. Полученные данные прове-
денного исследования свидетельствтуют о выявления инициальных 
изменении личности. Они характеризовались различными формами 
интеллектуально-мнестических расстрофст и проявлялись сниже-
нием памяти, внимания и других сторон когнитивных функции. Своев-
ременная диагностика инициальных проявлении изменения личности 
больных эпилепсией позволяют проводить более раннее и адекватное 
медикаментозное лечение, а также предупреждает формирования 
стойкого психического дефекта. 

В начальной стадии заболевания степень манифестация 
психического дефекта слабовыражены и у клиницистов (невролог, 
психиатр) возникают трудности в их диагностике, а использование 
экспериментально-психологических тестов позволят выявлять их.

Полученные результаты исследования свидетельствуют 
о том, что в инициальном периоде эпилепсии использование психо-
логических тестов позволяют диагностировать скрытые изменения 
личности и проводить раний и адекватный подбор противоэпилептиче-
ских препаратов с целью контроля над приступами и редукции психи-
ческих расстройств.

РОЛЬ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА В ДИАГНОСТИКЕ ЭПИЛЕПСИИ

Липатова Л.В., Капустина Т.В.
СПб НИПНРИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

В течение последних десятилетий в рамках прехирургиче-
ской подготовки для уточнения локализации эпилептического очага 
(ЭО) используются различные нейровизуализационные методы, одним 
из которых является позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) голов-
ного мозга. В многочисленных клинических и экспериментальных иссле-

дованиях показано, что при эпилептизации мозга формируется сложное 
взаимодействие структур головного мозга, вовлеченных как в гене-
рацию эпилептической активности, так и ее подавление (проэпилепти-
ческие и антиэпилептические эффекты). Антиэпилептическая система 
(АЭС) головного мозга включает хвостатое ядро, ретикулярное ядро 
моста, некоторые структуры таламуса, заднюю часть гипоталамуса, голу-
боватое место, дорзальное ядро шва, верхние холмики четверохолмия, 
структуры мозжечка и другие. Через указанные структуры, посредством 
механизма отрицательной обратной связи, оказывается ингибирующее 
влияние на эпилептогенез. Особая роль в регуляции процессов возбуж-
дения и торможения нейронов принадлежит мозжечку. Согласно данным 
литературы, атрофические изменения мозжечка у БЭ коррелируют с 
частотой судорожных феноменов (Doyon J., 2002) и изменениями ЭЭГ: 
у 78,5% БЭ с гипоплазией мозжечка выявляется патологическая ЭЭГ, у 
28,5% — эпилептиформные знаки на ЭЭГ (Ventura Р., Presicci A., Perniola 
T. et al., 2006). Эффективность хирургического лечения эпилепсии 
также в значительной степени зависит от функционального состояния 
мозжечка и степени его атрофии: при отсутствии послеоперационного 
судорожного синдрома у БЭ частота атрофии мозжечка составляла 34%, 
при наличии послеоперационных судорог — 64%. Авторы полагают, 
что атрофия мозжечка является фактором неблагоприятного прогноза 
нейрохирургического вмешательства (Mewasingh L.D., Christiaens F., Aeby 
A. et al., 2002).

Цель. Исследовать метаболизм фтордезоксиглюкозы (ФДГ) 
головного мозга у БЭ в интериктальном периоде.

Материалы и методы. Обследовано 35 БЭ с фармакоре-
зистентным течением заболевания с применением методов МРТ, ПЭТ 
головного мозга с ФДГ, ЭЭГ и ЭЭГ-ВМ. 

Результаты. У 21 (60%) БЭ обнаружен очаговый гипомета-
болизм в различных долях (височной, теменной и лобной) большого 
полушария. Выявленные фокусы, как правило, соответствовали доми-
нантному ЭО, установленному у БЭ при ЭЭГ-ВМ. У большинства БЭ (28 
(80%)) выявлен гипометаболизм в стволе головного мозга и мозжечке.

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют 
о гипометаболизме ФДГ структур задней черепной ямки (ствола мозга 
и мозжечка), что может рассматриваться как функциональная недоста-
точность и вероятная причина несостоятельности антиэпилептической 
системы головного мозга, и являться относительным показанием для 
повышения интегративного контроля мозга с помощью методов нейро-
модуляции или фармакологической коррекции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОНАВИГАЦИИ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ 
ХИРУРГИИ ПОСТРЕЗЕКЦИОННОГО ОБШИРНОГО  

ДЕФЕКТА ЧЕРЕПА. ДВА КЛИНИЧЕСКИХ ПРИМЕРА

Маршинцев А.В., Семенова Ж.Б., Комфорт А.В.
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 

Москва

Концепция закрытия посттравматических дефектов черепа 
основана на необходимости восстановления анатомических соотно-
шений для максимально возможного восстановления функции мозга. 

При отсутствии черепной аутокости в силу тех или иных 
причин немаловажной проблемой восстановительной хирургии стано-
вится выбор имплантата.

С внедрением компьютерного моделирования и развитием 
технологий прототипирования вопросы косметичности реконструк-
тивных операций отошли на второй план. В ряде случаев, при поздней 
краниопластике изготовление и установка имплантата осложняется 
наличием значительных костных разрастаний по периметру дефекта, 
которые не имеют достаточной опороспособности. Возможность 
моделировать имплантат соответственно костному окну с неровными 
краями не всегда представляется возможным, даже при индивиду-
альном изготовление имплантата.

Представлены два клинических примера в одном из 
которых в качестве имплантата использован материал PEEK, а в другом 
– CUSTOMBONE. В обоих случаях речь шла о позднем закрытии гигант-
ского дефекта черепа после декомпрессивной краниэктомии.

Задача данной презентации показать возможность оптими-
зации поздней реконструктивной хирургии двух гигантских дефектов 
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черепа с использованием имплантатов различной степени прочности, 
не предполагающих каких либо изменений формы.

Использование нейронавигации позволило точно очер-
тить костные границы для последующей резекции с целью достигнуть 
полного соответствия костного окна (дефекта) и самого имплантата.

ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ  
В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ

Мишинов С.В., Ступак В.В., Мамонова Н.В.1,  
Черныш Н.В.1, Павловский Е.Н.2, Пакулич Д.В.2,  

Поспелов С.О.2, Панченко А.А.3, Красовский И.Б.3

НИИ Травматологии и ортопедии, 
1Инжиниринговый медико-технологический центр, 

2Исследовательские системы, 
3Logeeks, 

г. Новосибирск

Нейрохирургия одна из специальностей тесно связанных 
с развитием современных медицинских технологий. Качество опера-
тивных вмешательств напрямую зависит от оснащения операционной 
необходимой техникой. Помимо инструментальной составляющей 
стоит помнить и об увеличении доли используемого программ-
ного обеспечения. Так просмотрщиками DICOM файлов пользуются 
не только специалисты лучевой диагностики, но и сами хирурги, 
программы по 3-х мерному виртуальному моделированию применя-
ются в образовательных курсах. Технологический прогресс и развитие 
медицинских технологий катализирует появление новых направлений 
в программном обеспечении. Клиника нейрохирургии включена в 
программу Новосибирского Медицинского Технопарка по разработке 
персонализированных имплантатов на основе методов трехмерного 
моделирования и печати для проведения реконструктивных операций 
на костях черепа. Проект базируется на двух составляющих: разра-
ботка программного обеспечения по созданию 3-х мерных моделей 
имплантатов и разработка метода прямой 3D печати имплантатов из 
биосовместимых материалов. В настоящее время существует ряд 
программ позволяющих строить трехмерные модели медицинской 
направленности, однако этот процесс достаточно трудоемкий и требует 
участие оператора. Поскольку череп является достаточно предсказу-
емой пространственной моделью, нами был сделан выбор в сторону 
создания алгоритма, который будет строить трехмерную модель в 
автоматическом или полуавтоматическом режиме. В качестве логи-
ческой основы создаваемого программного продукта сделан выбор 
в пользу нейронных сетей. Ключевые преимущества выбранного 
метода для решения поставленных задач проекта следуют отметить: 1. 
Универсальность метода (метод не зависит от формы, размеров или 
расположения дефекта). 2. Простота в развертывании (не требуется 
дополнительных установок и ресурсов. Достаточно наличие компью-
тера и DICOM снимков). 3. Все этапы построения модели автоматизи-
рованы. К настоящему моменту создан предварительный интерфейс 
программы и проводится обучение нейронных сетей проработке алго-
ритма построения виртуальных трехмерных моделей имплантатов. 
Прямая 3D печать смоделированных имплантатов осуществляется на 
принтере EOS M290 из титанового порошка методом прямого лезер-
ного спекания металла (DMLS – Direct Metal Laser Sintering). Создано 
3 прототипа имплантатов, которые прошли технические, токсические 
и биологические экспертизы, а также механистические и прочностные 
тесты. В 2016 году планируется включение данных изделий в протокол 
клинической апробации метода реконструктивных нейрохирургических 
вмешательств с использованием фантомного предоперационного трех-
мерного моделирования дефектов костей черепа и трехмерной печати 
индивидуальных имплантатов для их закрытия.

Впоследующем по мере отработки технологии печати 
и оперативных вмешательств, планируется исключить создание 
фантомной модели и сразу изготавливать имплантат готовый к уста-
новке после стерилизации. На наш взгляд использование новых 
технологий 3D печати в медицине позволит вывести создание индиви-
дуальных имплантатов на новый технологический уровень, сократить 
временные затраты и повысить качество лечения больных.

ПРИЗНАКИ ПОРАЖЕНИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА  
ПРИ НЕЙРОВАСКУЛЯРНОМ КОНФЛИКТЕ У БОЛЬНЫХ  

С ТРИГЕМИНАЛЬНОЙ НЕВРАЛГИЕЙ ПО ДАННЫМ МРТ 3ТЕСЛА

Мойсак Г.И., Рзаев Д.А., Амелин М.Е.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Новосибирск

Цель работы. Оценить данные 1,5Т и 3Т МРТ при нейрова-
скулярном конфликте у больных с тригеминальной невралгией (ТН) и 
сопоставить изменения корешка тройничного нерва (КТН) с клиниче-
ской картиной.

Материалы и методы. В исследование включены 25 паци-
ентов с ТН (11 мужчин, 14 женщин). Возраст больных колебался от 
25 до 80 лет (средний – 56,3 года). Длительность заболевания соста-
вила от полугода до 55 лет (в среднем – 9,8 лет). У 17 (68%) больных 
диагностирована ТН 1 типа по классификации Burchiel, у 8 (32%) – ТН 
2 типа. Структуры задней черепной ямки визуализированы на 1,5Т 
магнитно-резонансном томографе Siemens Magnetom Avanto и 3Т 
томографе (discovery MR 750w) с помощью последовательности Т2 
3D-CISS (FIESTA) (толщина среза 0,6 мм) с прицельным исследованием 
КТН больной стороны. Постобработка проводилась с использованием 
многоплоскостных реформаций. При этом уточнялись «причинный» 
сосуд (артерия/вена/их сочетание), наличие странгуляционной борозды 
на КТН, неоднородность сигнала от КТН. Степень выраженности нейро-
васкулярного конфликта оценена с помощью шкалы Adamczyk (2007), 
включающей 5 степеней. Всем пациентам была выполнена микроваску-
лярная декомпрессия КТН. Данные нейровизуализационных исследо-
ваний были сопоставлены с клинической картиной заболевания (тип 
невралгии, длительность анамнеза), а также интраоперационными 
данными.

Результаты. У всех пациентов по данным МРТ был 
выявлен нейроваскулярный конфликт с КТН. При исследовании на 
МР-томографе 1,5Т в 14 случаях компремирующим сосудом явилась 
верхняя мозжечковая артерия (ВМА), в 3 – крупная вена, в 6 – сочетание 
артерии и вены. Кроме этого, в 6 наблюдениях выявлен также сосуд 
мелкого калибра, контактирующий с КТН больной стороны. У 2 паци-
ентов обнаружена гранулема после предыдущей микроваскулярной 
декомпрессии, из них в 1 случае она сочеталась с компрессией нерва 
ВМА. В дальнейшем по данным томографии 3Т виды «причинных» 
сосудов были подтверждены, однако при этом во всех случаях в зоне 
конфликта также были выявлены сосуды небольшого диаметра.

В соответствие с классификацией Adamczyk при исследо-
вании на 1,5Т нейроваскулярный конфликт 1 степени встретился в 6 
наблюдениях, 2 – в 10, 3 – в 7, 4 – в 2. Данные МРТ 3Т продемонстри-
ровали, что у 4 больных степень конфликта все же была больше, чем 
показали данные 1,5Т. Так, 3 степень компрессии была выявлена в 8 
случаях, 4 – в 3.

По данным 3Т у 8 больных выявлена локальная атрофия 
КТН в месте компрессии сосудом (в 6 случаях она была вызвана 
ВМА). У 6 из 8 пациентов пароксизмальный болевой синдром сопро-
вождался постоянным жгучим компонентом. В 4 случаях экскавация 
на КТН от компремирующего сосуда не была визуализирована на 1,5Т 
МР-томографе.

При оценке однородности структуры КТН на 1,5Т у 8 
больных отмечались признаки демиелинизации оболочек. При выпол-
нении исследования на 3Т такие изменения были обнаружены у 13 
пациентов: из них у 7 – КТН на операции был истончен либо разво-
локнен и имел бледно-серый цвет; у 10 – выявлена 3 либо 4 степень 
конфликта по шкале Adamczyk; 5 из 13 больных страдали ТН 2 типа.

Заключение. Применение программы CISS на 
МР-томографе с разрешением 3Т у больных с ТН позволяет более 
точно диагностировать нейроваскулярный конфликт, оценить степень 
компрессии тройничного нерва сосудом и их взаимоотношение, 
выявить признаки страдания КТН. С помощью этого исследования 
можно выявить мелкие сосуды, которые могут являться причиной 
ТН, но остаться не выявленными на томографе с меньшей разреша-
ющей способностью. Эта информация позволяет уточнить причину 
ТН, облегчает предоперационное планирование и позволяет выбрать 
оптимальную тактику лечения.
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СПИНАЛЬНАЯ НЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ В ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ 
БОЛЕЙ ИШЕМИЧЕСКОГО И НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА

Муртазин В.И., Ашурков А.В., Киселёв Р.С.,  
Орлов К.Ю., Шабалов В.А., Кривошапкин А.Л.

ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина, 
г. Новосибирск

Введение. Рефрактерная стенокардия (refractory angina 
pectoris, RAP) является хроническим состоянием, сопровождаю-
щимся постоянной болью и дискомфортом в груди, причиной кото-
рого являются заболевания коронарных артерий. Критическая 
ишемия конечностей (peripheral vascular disease, PVD) определяется 
как боль от частичного и полного некроза тканей, возникающего в 
результате снижения кровотока в конечностях. Синдром оперирован-
ного позвоночника (failed back surgery syndrome, FBSS) представляет 
собой хронический болевой синдром, возникающий в результате 
неуспешного хирургического вмешательства на структурах позво-
ночника. При исчерпании резервов хирургической коррекции, а в 
некоторых случаях и до них, спинальная нейростимуляция (spinal 
cord stimulation, SCS) является нейромодулирующим методом 
лечения данных патологий (будучи эффективным и безопасным), 
при котором снижается уровень болевого синдрома, 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 и деге-
неративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника после 
использовавшихся методов хирургической коррекции.

Материалы и методы. Исследованы первичные резуль-
таты применения SCS у 83 пациентов (AP – 14, PVD – 36, FBSS – 33) 
в возрасте от 33 до 79 лет. Для определения эффективности данного 
метода лечения первым этапом проводили тестовую нейростимуляцию, 
при положительном результате проводился второй этап лечения – 
имплантация системы постоянной нейростимуляции. Все хирургиче-
ские манипуляции проводили под местной анестезией. Имплантацию 
спинальных электродов осуществляли с помощью пункции эпиду-
рального пространства спинного мозга иглой Туохи. Контактные 
поверхности электрода типа Octrode (St. Jude Medical Inc., Миннесота, 
США) располагали в эпидуральном пространстве на уровнях C7-Th2 
(AP), Th12-L2 (PVD), C4-C7 и Th9-Th 12 (FBSS). При тестовой нейростиму-
ляции конец электрода присоединяли к тестовому наружному стиму-
лятору, 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 боли (ВАШ).

Результаты. Согласно ВАШ, до выполнения нейростиму-
ляции средний уровень боли у пациентов составлял 9,02±0,24, после 
лечения отмечено снижение болевого синдрома – 1,34±0,07 (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 перифе-
рических сосудах и капиллярах, увеличение насыщения тканями кисло-
родом, а в группе AP – отмечено повышение коронарных резервов 
миокарда по данным перфузионной томосцинтиграфии (области 
ишемического повреждения уменьшились с 9 до 3 у. е.). Во всех 
группах не отмечено ни одного хирургического осложнения в ранний 
послеоперационный период.

Обсуждение. Наш опыт показывает, что спинальная нейро-
стимуляция – это эффективная минимально инвазивная хирургическая 
технология, позволяющая при исчерпании резервов хирургической 
коррекции уменьшить интенсивность хронического болевого синдрома, 
увеличить кровоснабжение и перфузию ишемизированных тканей, что, 
как следствие, позволит улучшить качество жизни пациентов.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ФУНКЦИИ ВЕРХНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ НЕЙРОГЕННЫХ ДИСФУНКЦИЯХ

Наконечный Д.Г., Родоманова Л.А., Киселева А.Н.
РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Улучшение результатов реабилитации 
и хирургического лечения пациентов с нейрогенными дисфункциями 
верхних конечностей (ВК), путем включения в систему восстановитель-
ного лечения методов дистальной хирургии.

К последним мы относим совокупность методик перифери-
ческой нейрохирургии и реконструктивно-пластической микрохирургии 
таких как, невротизации, селективные нейротомии, сухожильно-
мышечные транспозиции, тено- и артродезы и пересадки комплексов 
тканей, в том числе с включением активных мышц и проч.

Перечисленные виды вмешательств направлены не на 
восстановление поврежденных структур, а на улучшение функции 
конечности за счет перераспределения оставшихся дееспособных и/
или привнесения новых мышечных единиц. При этом участки ЦНС или 
проводящие нервные пути и, соответственно, подчиненные им двига-
тельные единицы считаются безвозвратно утраченными.

В исследование вошли пациенты с последствиями спасти-
ческих поражений ВК (после ЧМТ, ОНМК, ДЦП) – 38 наблюдений, 
последствиями высокой спинальной травмы – 4 наблюдения, повреж-
дений плечевого сплетения и периферических нервов – 24 наблюдения. 
Все пациенты прошли неоднократные курсы реабилитации и, по пока-
заниям, нейрохирургическое восстановительное лечения на предше-
ствующих этапах, что привело к положительным результатам, но не 
дало полного функционального восстановления. 

При обследовании и планировании операции основное 
внимание уделялось наличию подвижности суставов сегмента, коли-
честву сохранных моторных единиц с учетом осмотра и миографиче-
ских данных.

Наиболее часто использовались операции из группы сухо-
жильно-мышечных транспозиций. Выполнение последних допустимо 
при наличии или восстановлении пассивных движений в суставе, а так 
же при достаточном количестве двигательных единиц, пригодных для 
перераспределения, в зоне реконструкции. 

На уровне предплечья-кисти наиболее часто транспони-
ровали локтевой сгибатель запястья, что связано необходимостью 
его релиза при приводяще-сгибательной спастической контрактуре. В 
случаях периферических поражений более выгодным было использо-
вание агониста – лучевого сгибателя запястья, т.к. данная мышца обла-
дает большей мобильностью. 

На уровне локтевого сустава для транспозиции чаще 
выбирали двуглавую мышцу плеча. Это связано, во-первых, с удоб-
ством ее мобилизации, а во-вторых, с удовлетворительным дубли-
рованием ее функции плечевой мышцей. Альтернативные варианты, 
такие как использование широчайшей мышцы спины или большой 
круглой мышцы, гораздо более трудоемки. Связано это, с тем, что 
данные мышцы пересаживаются на плечо в виде островковых кожно-
мышечных лоскутов.

Оценка результатов оценена с помощью опросника DASH - 
отмечено повышение функциональных возможностей ВК. Кроме того, 
при опросе, почти все пациенты субъективно довольны результатами 
лечения.

Таким образом, дистальная хирургия при последствиях 
нейрогенных поражений ВК дополняет возможности восстанови-
тельной нейрохирургии и реабилитации и повышает реабилитационный 
потенциал у рассматриваемой категории пациентов.
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DBS ПРИ ЭКСТРАПИРАМИДНЫХ НАРУШЕНИЯХ.  
ПЕРВЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ

Нездоровина В.Г., Нездоровин О.В., Александров М.В.,  
Андреева Е.С., Олейник Е.А.

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

Цель исследования. Оценить первые результаты операций 
глубокой стимуляции мозга (DBS) при экстрапирамидных нарушениях.

Материалы и методы. В период с 2014 по 2015 г проопери-
ровано 11 больных с экстрапирамидными нарушениями. С болезнью 
Паркинсона (БП) было 8 больных, из них 6 женщин и 2 мужчин в 
возрасте от 52 до 66 лет. Длительность анамнеза составила от 10 лет 
до 21 года. У 7 больных диагностирована БП III стадии, у 1 – II стадия 
по Хен и Яру. Акинетико-ригидная форма была у 4 пациентов и еще у 
4 – ригидно-дрожательная. Одной больной двумя годами ранее была 
выполнена односторонняя таламотомия со стойким положительным 
эффектом. 

До и после операции всем больным проводилось иссле-
дование по шкалам UPDRS, PDQ, MMSE, Бека. До операции выражен-
ность моторных симптомов составила 54,1±24,9 балла (UPDRS III), 
качество жизни – 94,5±25,5 балла (PDQ), в 3 случаях выявлены предде-
ментные изменения и в 1 – деменция легкой степени (MMSE), у 3 паци-
ентов обнаружена депрессия легкой степени и у 1 – умеренной (шкала 
Бека). Леводопа-эквивалентная доза до операции составила 1439±604. 
У всех пациентов были осложнения лекарственной терапии в виде 
моторных флуктуаций в среднем 26-50%±25% суточного времени и у 7 
из 8 больных отмечены дискинезии 26-50%±25% суточного времени, у 
двоих из них с тяжелой степенью нетрудоспособности. 

Группу больных с дистонией составили 3 пациента (2 
мужчин и 1 женщина) в возрасте от 29 до 41 года. Из них 1 пациент 
с торсионной и 2 больных сегментарной дистонией (в одном случае 
цервикальной и брахиальной, в другом – цервикальной, брахиальной, 
блефароспазмом и ларингоспазмом). Длительность анамнеза соста-
вила от 8 до 24 лет. Все больные получали медикаментозное лечение 
и неоднократные инъекции ботулотоксина. Средняя оценка тяжести 
двигательных нарушений по шкале BFMRS до операции составила 31,6 
балла. Когнитивных нарушений и депрессии у пациентов с дистонией 
не выявлено. 

Показанием к операции были: при БП – улучшение при тесте 
с леводопой на 50% и более по шкале UPDRS III и наличие осложнений 
лекарственной терапии; при дистонии – отсутствие эффекта от меди-
каментозной терапии, ботулинотерапии и социальная дезадаптация. 
Обязательным условием выполнения операции были отсутствие выра-
женных когнитивных нарушений и завышенных ожиданий у больного. 
У 7 пациентов БП выполнена операция двусторонней DBS субталамиче-
ского ядра (STN) и у 1 больной с таламотомией в анамнезе – односто-
ронняя DBS STN. У всех пациентов с дистонией произведена операция 
DBS медиального сегмента бледного шара (GPI). Для локализации цели 
интраоперационно проводили микроэлектродную регистрацию, для 
чего в среднем использовали 2-4 электрода, и тестовую стимуляцию. 
После операции всем выполняли контрольные КТ или МРТ.

Результаты. Катамнез у пациентов с БП и дистонией 
составил от 2 месяцев до 1,5 лет. На фоне стимуляции выраженность 
моторных симптомов при БП в среднем снизилась на 66%, качество 
жизни улучшилось на 47%, леводопа-эквивалентная доза снижена на 
70%. Дискинезии сохраняются у 2 из 7 больных и в 2-3 раза менее 
выраженные (1-25% суточного времени), моторные флуктуации – еще 
у 2 и также в 2-3 раза менее выраженные (1-25% суточного времени). 
У 2 пациентов после операции отмечены временная дезориентация и 
когнитивные нарушения, у одного – с транзиторными психотическими 
эпизодами, которые регрессировали в течение 2-3 нед. 

Эффект стимуляции у больных с дистонией отмечен в сроки 
от 1,5 до 5 мес. Тяжесть двигательных нарушений на фоне стимуляции 
уменьшилась на 65%. У 1 больного после операции на фоне приема 
варфарина отмечено длительное заживление ран без гнойно-воспали-
тельных изменений.

Других осложнений, летальных исходов и побочных 
эффектов стимуляции в обеих группах больных не отмечено.

Заключение. DBS при экстрапирамидных нарушениях при 
правильном отборе больных и адекватном техническом обеспечении 
операции, является эффективным методом лечения с невысоким 
риском осложнений.

РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОВАСКУЛЯРНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ 
ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ

Нездоровина В.Г., Нездоровин О.В., Андреева Е.С., Олейник Е.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить ближайшие и отдаленные 
результаты хирургического лечения больных с тригеминальной неврал-
гией и клоническим гемифациальным спазмом. 

Материалы и методы. В период с 2013 по 2015 г проопери-
ровано 54 больных (14 мужчин и 40 женщин) с сосудистой компрес-
сией черепных нервов в возрасте от 25 до 84 лет. Из них 45 пациентов 
страдали тригеминальной невралгией, 9 – клоническим гемифаци-
альным спазмом. В обеих группах преобладали женщины. 

Показанием к операции при тригеминальной невралгии 
являлся классический пароксизмальный болевой синдром в зоне 
иннервации ветвей тройничного нерва. Анамнез заболевания составил 
от 2 лет до 21 года. В течение этого времени пациенты наблюдались 
и безуспешно лечились у разных специалистов, при этом 22 (50%) 
больных – жители Санкт-Петербурга. К моменту операции средняя 
доза принимаемых пациентами карбамаземинов составляла 1200±600 
мг. Одной больной ранее была дважды выполнена деструкция ветвей 
тройничного нерва, еще одна – была оперирована повторно. В 44 
(98%) случаев диагноз сосудистой компрессии тройничного нерва 
был подтвержден данными МРТ. У одного больного при проведении 
МРТ конфликт не выявлен, однако классический характер болевого 
синдрома и его выраженность определили показания к операции. 

Все больные гемифациальным спазмом ранее полу-
чали медикаментозную терапию, в том числе инъекции ботуло-
токсина (2 пациента). Показанием к операции была социальная 
дезадаптация больного при условии подтвержденной данными МРТ 
сосудистой компрессии лицевого нерва, информированности больного 
о возможных результатах хирургического лечения и отсутствии завы-
шенных ожиданий. 

Всем пациентам выполнена микроваскулярная деком-
прессия соответствующего нерва ретросигмовидным доступом, во 
время которой проводили транспозицию артерии и устанавливали 
тефлоновый протектор. Венозная компрессия устранялась путем коагу-
ляции и пересечения вены. 

Результаты. В нашей серии наблюдений у больных с триге-
минальной невралгией в подавляющем большинстве случаев компре-
мирующим фактором была верхняя мозжечковая артерия (91%), в 
одном наблюдении – основная артерия (2%) и у 3 больных выявили 
компрессию веной Денди (7%). У пациентов с гемифациальным 
спазмом отмечалась исключительно артериальная компрессия: в 7 
случаях передней нижней мозжечковой артерией и ее ветвями и в 2 – 
вертебральной артерией. 

Катамнез у больных с невралгией тройничного нерва 
составил от 2 мес. до 3 лет. В 43 (96%) случаях болевой синдром был 
устранен после операции. У 1 (2%) больной через 7 месяцев отмечен 
рецидив, причиной которого была миграция тефлона. В результате 
повторной операции болевой синдром регрессировал. У 1 (2%) паци-
ента боль после операции уменьшилась незначительно. От реоперации 
он отказался и был направлен на радиохирургическое лечение. 

Катамнез больных гемифациальным спазмом составил от 3 
мес до 2 лет. У 5 пациентов отмечено отсутствие сокращений лицевой 
мускулатуры, у 3 – уменьшение выраженности и частоты сокращений 
и у 1 больного эффекта от операции не было. Полученные результаты 
соответствуют данным литературы.

Из 54 оперированных больных у 3 (5%) отмечена транзи-
торная гипестезия в зоне иннервации отдельных ветвей тройничного 
нерва, у 2 (4%) – асептический менингит. Нарушений функции лице-
вого нерва не возникало. Летальных исходов не было.
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Заключение. Микроваскулярная декомпрессия тройнич-
ного и лицевого нервов является эффективным методом лечения с 
низким риском послеоперационных осложнений. При тригеминальной 
невралгии основным показанием к операции является классический 
пароксизмальный болевой синдром. При гемифациальном спазме 
операция показана в случае социальной дезадаптации больного при 
условии верификации конфликта по данным МРТ. Отсутствие диагно-
стической настороженности поликлинического звена в отношении 
причин тригеминальной невралгии и гемифациального спазма лишает 
больных возможности своевременно получить квалифицированную 
помощь и продлевает их страдания.

МИКРОВАСКУЛЯРНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ  
КОРЕШКА ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Пиров У.М., Мирзоев Х.Х., Улмасов Р.С., Комилов М.С.
Областная клиническая больница им. С. Кутфиддинова, 

г. Худжанд, Таджикистан

Цель исследования. Невралгия тройничного нерва, первые 
результаты при микроваскулярной декомпрессии.

Материал и методы. Николя Андре ввел термин невралгии 
тройничного нерва “Ticdouloureux”. Джон Фотерджил 1773 пред-
ставил несколько своих пациентов обществу в Лондоне. Денди в 
1934 году предположил, что аномалия задней черепной ямки может 
быть основной причиной как передне-нижняя мозжечковая артерия. 
В первый Piter Jannetta провел микроваскулярной декомпрессии 
черепных нервов. Клинические особенности: приступообразный 
характер, длительность атаки не более 2 минут (со временем длитель-
ность приступа может увеличиваться). Между двумя приступами всегда 
имеется светлый промежуток. Больные стараются переждать приступ, 
замирают в той позе, в которой застал их болевой пароксизм. Невроло-
гический дефицит в типичных случаях НТН отсутствует. 

С 2013 год по первой полугодии 2015 года после приобре-
тение нейроэндоскопа и микроскопа, сотрудниками отделения было 
решено внедрять методику в условиях НХО ОКБ имени С. Кутфид-
динова, город Худжанд. До настоящего времени прооперировано 32 
больных, из них женщин – 19 (59,4%) мужчин – 13 (40,6%) в возрасте 
от 32 до 67 лет. Всем больным операция проводилась под общим 
обезболиванием в положении больного на боку («park bench position»). 
Операция выполнялся из типичного субоксипитального ретросигмо-
видного доступа с обязательным обнажением краев поперечного и 
сигмовидного синуса. Во время операции в обязательном порядке 
использовался микроскоп, эндоскоп, налобная лупа с увелечением 
4.0. Находкой не всегда была компрессия тройничного нерва верхней 
мозжечковой артерией. У 27 (84,4%) больных компрессия со стороне 
верхней мозжечковой артерии, в двух случаев венозный конфликт 
корешка – 2 (6,2%), в одном случае мы не смогли даже увидит трой-
ничный нерв из за кровотечения – 1 (3,1%), а в двух случаев мы 
компрессию не обнаружили, но была полная визуализация корешка, 
после чего было принята отделение арахноидея от корешка – 2 (6,2%). 

Результаты. Не смотря на это, регресс болевого синдрома 
было достигнуто, даже в случаев когда мы не смогли визуализиро-
вать корешок. В раннем послеоперационном периоде болевой синдром 
полностью регрессировал у 30 (93,7%) больных. Послеоперационное 
осложнение: неврит лицевого нерва в одном случае 1 (3,1%), ликворея 
в двух случаев 2 (6,2%). Катанамнез изучено было по мере возмож-
ности. Через 3 месяцев полностью исчезли болевые синдромы у 31 
(96,8%) больных, через 6 месяцев у одного больного было повторная 
операция в противоположенном стороне. У одного больного было 
несколько повторных операции но 3-я по счету проводилось резо-
томия, цель было достигнуто. 

Обсуждения. Все больные, которые оперировались, нахо-
дилось на учете у невропатолога, принимали от 3- до 12 таблеток 
финлепсина. У этих больных после операция по схеме было отме-
нено тот препарат. Достигнутый результат показал, что в лечение 
НТН микроваскулярной декомпрессии является высокоэффективным 
патогномичным методом. На данном этапе мирового развития невро-
логии нейрохирургии, как с научной стороны, так и практике, проблема 
невралгии тройничного нерва остается открытой и очень актуальной. 

Микроваскулярной декомпрессии тройничного нерва является эффек-
тивным методом лечения невралгии тройничного нерва, полученные 
результаты позволяют рекомендовать метод к более широкому 
применению.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ И МОРФОЛОГИИ 
ЭЭГ-ПАТТЕРНОВ ПРИПАДКА ПРИ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ 

МЕДИАЛЬНОЙ ВИСОЧНОЙ И ЛОБНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Прокудин М.Ю., Скиба Я.Б., Зубов Н.Н., Моисеева А.М., Блинов В.О.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург, 
25 ЦВКГ РВСН, 

г. Одинцово

Цель исследования. Оценить динамику изменения характе-
ристик ЭЭГ-паттернов припадка у пациентов с симптоматической меди-
альной височной и лобной эпилепсией. 

Материалы и методы. Анализировали ЭЭГ-паттерны 
припадка у 43 пациентов с симптоматической парциальной эпилеп-
сией: среди них 22 пациента имели медиальную височную эпилепсию, 
а у 21 пациента была выявлена лобная форма заболевания. Анализу 
подвергались первые 30 секунд от начала припадка с выделением трех 
последовательных 10-ти секундных отрезков: I период (0 – 10 сек), II 
период (10 сек – 20 сек) и III период (20 сек – 30 сек). Морфологию 
ЭЭГ-паттернов оценивали в соответствии с классификацией Foldwary N. 
et Klem G. (2001), а их локализацию - с учетом рубрик классификации 
Luders H.O. et Noachtar N. (2000). ЭЭГ-видеомониторинг выполнялся 
на аппарате «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» (Россия). Статистическая обра-
ботка данных включала построение матриц переходов из одного состо-
яния в другое с последующим построением таблиц сопряженности.

Результаты и их обсуждение. У пациентов с медиальной 
височной эпилепсией с наибольшей вероятностью отмечалось сохра-
нение ритмической тета-активности между I и II периодами (88%), а 
также II и III периодами (46%). Изменение локализация ЭЭГ-паттернов 
припадка в данной группе характеризовалось высокой вероятно-
стью сохранения региональной представленности патологический 
изменений между I и II периодами (53%) и их последующим битем-
поральным распространением в между II и III периодами (62%). Для 
пациентов с лобной эпилепсией между I и II периодами была харак-
терна как трансформация пароксизмального быстрого ритма в повто-
ряющуюся эпилептическую активность (43%), так и его сохранение 
(43%). В последующем между II и III периодами с наибольшей вероят-
ностью наблюдалось сохранение повторяющей эпилептической актив-
ности (80%). В этой группе пациентов региональная представленность 
часто сохранялась на всем протяжении анализа (60% между I и II пери-
одами и 67% между II и III периодами), а в случае ранней генерализации 
ЭЭГ-паттернов припадка (в течение первых 10-ти секунд) отмечалось 
сохранение данного варианта локализации патологических изменений 
в течение последующих 20 секунд анализа (80%).

Выявленные нами особенности морфологии ЭЭГ-паттернов 
припадка при медиальной височной эпилепсии могут отражать особен-
ности регистрации поверхностными электродами приступной актив-
ности, исходящей из глубинных медиальных отделов височной доли 
(Vossler D.G. et al., 1998; Giagante B. et al., 2003). Выявленная нами 
высокая вероятность битемпорального распространения ЭЭГ-паттернов 
припадка при данной форме эпилепсии может рассматриваться как 
один из механизмов развития большого числа симптомов в структуре 
сложных парциальных припадков (Steinhoff, B.J., 1995; Adam S., 2000; 
Fujimoto A, 2006; Luders H.O.,2009). У пациентов с лобной эпилепсией 
высокая вероятность сохранения пароксизмального быстрого ритма в 
повторяющуюся эпилептическую активность может рассматриваться 
как наиболее частый эквивалент простых парциальных припадков 
(Bautista R.E., Spencer D.D., Spencer S.S., 1998). С этой же позиции 
может быть интерпретирована и высокая вероятность сохранения реги-
ональной представленности ЭЭГ-паттернов припадка у данной группы 
больных.

Таким образом, выявленные нами динамика изменения 
характеристик ЭЭГ-паттернов припадка может рассматриваться как 
дополнительная характеристика эпилептических припадков при меди-
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альной височной и лобной формах эпилепсии и может быть исполь-
зована как дополнительный дифференциально-диагностический 
критерий.

ОСЛОЖНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Рогов Д.Ю., Денисова Н.П., Дмитриев А.Б.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Новосибирск

Цель исследования. Анализ осложнений в хирургии фарма-
корезистентной эпилепсии в условиях одной клиники.

Материал и методы. В работе проанализированы 70 историй 
болезни пациентов, оперированных в ФГБУ ФЦН г. Новосибирск по 
поводу фармакорезистентной эпилепсии. У 38 (54,3%) пациентов была 
выполнена резекция эпилептогенного очага, у 32 (45,7%) – стимуляция 
блуждающего нерва. В исследование включены больные с эпилепсией 
фокального и мультифокального характера, симптоматические случаи 
на фоне мезиального склероза, кортикальных дисплазий, опухолей 
Grade I-II, сосудистых мальформаций.

Результаты. В группе с интракраниальными операциями 
(38 пациентов) осложнения распределились следующим образом: 
малый неврологический дефицит в виде транзиторного пареза лице-
вого нерва наблюдался у 1 пациента (2.6%), квадрантная гемианопсия 
– у 5 (13.2%), стойкий гемипарез – у 1 (2.6%), транзиторное снижение 
памяти – у 3 (7.9%). В 2 случаях (5.2%) отмечались раневые ослож-
нения в виде ликвореи, у 1 больного (2.6%) послеоперационное течение 
осложнилось менингитом. Ни в одном случае не требовались ревизи-
онные операции для коррекции возникших осложнений.

В группе пациентов со стимуляцией блуждающего нерва 
(32 пациента) значимых осложнений не отмечено. В 4 случаях (12.5%) 
встретились жалобы на неприятные ощущения в области генератора 
или электродов. У 17 пациентов (53.1%) отмечалась транзиторная 
осиплость голоса при программировании стимулятора, у 2 (6.2%) – 
непостоянный кашель и осиплость голоса, связанные с дальнейшей 
работой стимулятора.

Обсуждение. По данным литературы хирургическое лечение 
эпилепсии, связанное с резекцией эпилептогенного очага, в 12-15% 
случаев сопровождается развитием малых неврологических ослож-
нений. Большие осложнения встречаются значительно реже: наиболее 
часто наблюдаются гемипарез (1.8%) и зрительные нарушения (2.1%). 
Проведение стимуляции блуждающего нерва в основном связано с 
раневыми и техническими осложнениями. По данным ряда исследо-
ваний, раневая инфекция составляет около 7%, перелом электрода – 
2.7%, непереносимость стимулятора – 5.5%. Кроме того, встречаются 
транзиторные нарушения: осиплость голоса (20-60%), кашель (7-45%), 
головные боли (14-24%). Послеоперационная летальность при этих 
видах оперативного лечения эпилепсии не описана.

Выводы. С учетом высокого риска серьезных травм и 
развития синдрома внезапной смерти у пациентов с судорожными 
приступами разного генеза хирургическое лечение фармакорези-
стентной эпилепсии представляется относительно безопасным видом 
помощи этим больным, в большинстве случаев не вызывающим функ-
циональных и других типов расстройств после вмешательств.

ДЕПРЕССИЯ КАК ПРЕДИКТОР ИСХОДА  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПСИИ

Сивакова Н.А., Коцюбинский А.П., Липатова Л.В.
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Депрессия выявляется у 3-10% пациентов с контролируе-
мыми припадками эпилепсией и у 20-55% – с фармакорезистентными 
(Kimiskidis Vasilios K. et al., 2007). Кроме того, существуют данные о 
развитии и утяжелении депрессии, включая суицидальные попытки 
в послеоперационном периоде, у больных эпилепсией (БЭ), подверг-
шихся оперативному лечению этого заболевания, что делает проблему 

особенно актуальной. Результаты A. Kanner et al. (2006) и V.Barbieri et al. 
(2015) свидетельствуют о том, что в течение 4-6 недель после операции 
примерно у 27-30% БЭ выявляется депрессия, а при сохраняющихся 
припадках – у 68% БЭ. Существование в анамнезе депрессии явля-
ется очень значимым фактором риска – 75% пациентов испытывают 
депрессию в течение 12 месяцев после операции, а у остальных 25% БЭ 
она возникает de novо. В основе этого лежат, во-первых, нейробиологи-
ческие механизмы, связанные с нарушением целостности лимбических 
структур вследствие целенаправленного хирургического вмешатель-
ства, а во-вторых, психосоциальные факторы, отражающие адаптацию 
БЭ к жизни после операции. Предоперативное наличие депрессивных 
эпизодов является предиктором продолжения их в постоперативном 
периоде. Согласно L.Altshuler et al. (1999), в группе БЭ, подвергшихся 
оперативному лечению эпилепсии, 77% БЭ имели предшествующую 
историю депрессии, после операции у 47% депрессивная симптоматика 
не выявлялась. Депрессия возникает заново после лобэктомии прибли-
зительно у 10% БЭ в послеоперативном периоде, а у 8% – депрессия 
развивается в течение 1 года. Значительно выше показатели развития 
депрессии у пациентов с эпилепсией височной доли, что позволяет 
предположить дисфункцию лимбической системы в увеличении риска 
для развития депрессии. Установлено, что уровень развития депрессии 
в послеоперационном периоде зависит от объема контралатерального 
гиппокампа, чем он меньше, тем выше риск депрессии, особенно в 
ранние сроки после операции мезиальной височной резекции (Sarah J. 
Wilson, 2013).

Цель исследования. Изучить частоту встречаемости депрес-
сивных расстройств и клинический полиморфизм депрессивных 
расстройств (ДР) у больных фармакорезистентной эпилепсией (ФРЭ). 

Материалы и методы. Проведено клинико-психопатоло-
гическое обследование 80 больных ФРЭ с использованием батареи 
психометрических шкал и опросников. 

Результаты и обсуждение. Cогласно полученным данным, 
ДР выявлены у 51,3% (41 человек) обследованных больных. Выделены 
следующие клинические характеристики депрессивных симптомоком-
плексов: тоскливые депрессии и субдепрессии диагностированы у 7 
(8,8%) пациентов; адинамические депрессии и субдепрессии наблюда-
лись у 9 (11,3%) человек; тревожные депрессии и субдепрессии имели 
место у 13 (16,3%) больных; ипохондрические депрессии и субде-
прессии – у 9 (11,3%) обследованных; дисфорические аффективные 
проявления выявлены у 3 (3,8%) больных c ФРЭ. Таким образом, для 
пациентов с ФРЭ характерна достаточно частая встречаемость и стати-
стически достоверная большая структурная сложность депрессивных 
переживаний (x2 = 35,04; p< 0,01). 

Разрешение депрессивных эпизодов в постоперативном 
периоде почти у 50% БЭ с ДР поддерживает постулат, что депрессия 
как таковая не является противопоказанием к операции у больных с 
резистентной эпилепсией (Altshuler L., et al., 1999), но также важно 
выявлять ДР у БЭ и в предоперативном периоде для своевременного 
лечения антидепрессантами и наблюдения БЭ из группы риска развития 
ДР, что может улучшить исход заболевания и качество жизни БЭ.

СОВРЕМЕННАЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ЭКСТРАПИРАМИДНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ И ДИСКИНЕЗИЙ

Стариков А.С.
Рязанский медицинский институт им. акад. И.П. Павлова, 

г. Рязань

Стереотаксическим методом оперировали 247 больных 
с заболеваниями экстрапирамидной системы. Среди них было 132 
больных с болезнью Паркинсона, 27 больных с гепатоцеребральной 
дистрофией Вильсона-Коновалова, 59 больных с атетозом и хорео-
атетозом, 16 больных с торсионной дистонией, 11 больных с хореей 
Гентингтона и 2 больных с оливо-понто-церебеллярной дегенерацией. 

Стереотаксическими мишенями служили вентролате-
ральный ядерный комплекс таламуса, поля Н1, Н2 Фореля и неопреде-
ленная зона, зубчатое ядро мозжечка, интерстициальное ядро Кахаля. 
Устранение или значительное уменьшение гиперкинеза достигнуто у 
81% больных с болезнью Паркинсона, у 60% больных с гепатоцере-
бральной дистрофией и у 82% больных в группе атетоза, хореоатетоза, 
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торсионной дистонии и хореи Гентингтона. 6 больных умерли после 
операций от кровоизлияний в зоне операции. Микропрепараты мозга 
окрашивались гематоксилин-эозином и по методам Ван Гизон, Ниссля 
и Шпильмейера.

До и после операции выполнялись электромиографические 
исследования с помощью накожных электродов, а также электроэн-
цефалография, стимуляционная электромиография с исследованием 
Н-рефлекса по Гоффману, электростимуляция указанных выше стере-
отаксических мишеней, гиперкинезография с использованием аксе-
лерационных датчиков, хронаксиметрия. Кроме того, в ближайшем 
послеоперационном периоде регистрировались электрокортикограмма 
и электросубкортикограмма. Биопотенциалы отводились от моторной 
и премоторной коры, а также от вентролатерального ядра зрительного 
бугра, полей Н1, Н2 Фореля и неопределенной зоны. 

Анализ клинических, нейрофизиологических, нейрогисто-
логических данных и результатов стереотаксических операций, а также 
анализ обширной в первую очередь нейрофизиологической литера-
туры позволили придти к следующим заключениям. Указанный анализ 
проведен в исследованиях прошлых лет (А. С. Стариков, 2011 – 2015). 
Главную роль в этом анализе сыграли результаты электромиографиче-
ских исследований.

Была установлена связь между видом гиперкинеза с одной 
стороны, а также статическим или динамическим γ-мотонейроном, 
ядерноцепочечным или ядерносумочным интрафузальным мышечным 
волокном, фазическим или тоническим α-мотонейроном, тонической 
или фазической скелетной мышцей, с другой стороны. Различные 
сочетания патологических влияний, направленных на перечисленные 
элементы нейромоторного аппарата формируют все клиническое 
разнообразие экстрапирамидных дискинезий. 

Тремор при болезни Паркинсона и при гепатоцеребральной 
дистрофии Вильсона-Коновалова реализуется миотатической единицей 
в следующем составе: статический γ-мотонейрон, ядерноцепочечное 
интрафузальное волокно, путь Iа, фазический α-мотонейрон, фазиче-
ская экстрафузальная (скелетная) мышца.

Хореический гиперкинез реализуется миотатической 
единицей: динамический γ-мотонейрон, ядерносумочное интрафу-
зальное волокно, путь Iа, фазический α-мотонейрон, фазическая 
скелетная мышца.

Экстрапирамиднюю пластическую ригидность реали-
зует миотатическая единица в составе: статический γ-мотонейрон, 
ядерноцепочечное интрафузальное волокно, путь Iа, тонический 
α-мотонейрон, тоническая скелетная мышца.

Торсионная дистония и атетоз реализуется миотатической 
единицей в составе: динамический γ-мотонейрон, ядерносумочное 
интрафузальное волокно, путь Iа, тонический α-мотонейрон, тониче-
ская скелетная мышца.

Подобный подход может быть использован в трак-
товке сложных гиперкинезов. Известно, что при болезни Паркин-
сона тремор может сочетаться с дистоническими феноменами, 
например, кривошеей и окулогирными кризами. В этом случае 
дрожательная составляющая сложного гиперкинеза реализуется 
статическим γ-мотонейроном, ядерноцепочечным интрафузальным 
волокном, путем Iа, фазическим α-мотонейроном, фазической 
скелетной мышцей. Дистоническая составляющая сложного гиперки-
неза реализуется динамическим γ-мотонейроном, ядерносумочным 
интрафузальным волокном, путем Iа, тоническим α-мотонейроном, 
тонической скелетной мышцей.

Практикуемый подход с легкостью объясняет происхож-
дение такого сложного гиперкинеза как хореоатетоз. Хореическая 
составляющая данного сложного гиперкинеза возникает благодаря 
участию динамического γ-мотонейрона, ядерносумочного интрафу-
зального волокна, пути Iа, фазического α-мотонейрона, фазической 
скелетной мышцы. Атетоидная составляющая данного сложного гипер-
кинеза формируется благодаря участию динамического γ-мотонейрона, 
ядерносумочного интрафузального волокна, пути Iа, тонического 
α-мотонейрона, тонической скелетной мышцы.

На основании изложенного современная патогенетическая 
классификация экстрапирамидных гиперкинезов и дискинезий приоб-
ретает следующий вид. 

1. Фазические гиперкинезы с преимущественным влиянием 
статических γ-мотонейронов (тремор),

2. Фазические гиперкинезы с преимущественным влиянием 
динамических γ-мотонейронов (хорея),

3. Тонические гиперкинезы с преимущественным влиянием 
статических γ-мотонейронов (экстрапирамидная ригидность),

4.Тонические гиперкинезы с преимущественным влиянием 
динамических γ-мотонейронов (торсионная дистония, атетоз),

5. Фазико-тонические гиперкинезы под влиянием стати-
ческих и динамических γ-мотонейронов (торсионная дистония с 
тремором, болезнь Паркинсона с кривошеей).

6.Фазикотонические гиперкинезы с преимущественным 
влиянием динамических γ-мотонейронов (хореоатетоз).

Приведенная патогенетическая классификация экстрапи-
рамидных дискинезий наиболее полно отражает участие сегментарных 
и периферических структур в реализации гиперкинезов, что отражает 
суть периферических механизмов. Роль церебральных механизмов 
в происхождении гиперкинезов не подвергалась сомнению никогда. 
Источником патологической гиперкинезогенной импульсации следует 
считать хвостатое ядро (стриатум).

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ γ-СИСТЕМЫ  
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Старикова Е.А., Стариков А.С.
Рязанский медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

г. Рязань

Как известно, электромиографическим отражением тремора 
является залповая активность. Происхождению залповых разрядов в 
структуре ЭМГ посвящена обширная литература. Обязательным атри-
бутом залповой активности являются паузы между разрядами. Анализу 
пауз между залпами уделялось гораздо меньше внимания, хотя такой 
анализ мог бы представить значительный интерес.

Нами проведено электромиографическое обследование 
40 больных с дрожательно-ригидной формой болезни Паркинсона 
до и после стереотаксических операций с использованием накожных 
электродов. Мышечные потенциалы отводились от поверхностного 
сгибателя и общего разгибателя пальцев, двуглавого сгибателя плеча, 
передней большеберцовой и икроножной мышц. Применяли дыха-
тельную и синергическую пробы, а также отведение ЭМГ при сокращении 
агониста и антагониста. В качестве группы сравнения использованы 
показатели «здоровой» стороны при гемипаркинсонизме.

Согласно нашим представлениям залповый разряд возни-
кает по законам сервомеханизма. Избыточная треморогенная импуль-
сация от хвостатого ядра по экстрапирамидным путям достигает 
статических γ-мотонейрогов, которые сокращают интрафузальную 
мускулатуру. Последнее обстоятельство влечет за собой автомати-
ческое сокращение экстрафузальной (скелетной) мышцы до тех пор, 
пока длины интрафузальной и экстрафузальной мышц не придут в 
соответствие. В состоянии физиологического покоя залповый разряд 
в поверхностном сгибателе пальцев продолжается 62±4 мс, в общем 
разгибателе пальцев - 65±5 мс. В течение указанного периода длина 
интрафузальной и экстрафузальной мышц приходят в соответствие, и 
наступает пауза между залповыми разрядами, которая продолжается 
126±6 мс в сгибателе и 106±6 мс в разгибателе.

Исследователи приходят к единодушному мнению о том, 
что пауза между разрядами отражает период торможения фазиче-
ских α-мотонейронов. Hufschmidt (1959) пришел к заключению о том, 
что имеет место продленное аутогенное торможение с сухожильных 
рецепторов Гольджи, которое при болезни Паркинсона достигает 120 
– 180 мс против 80 – 100 мс в контроле. Автор склонен объяснять этот 
феномен влиянием черной субстанции среднего мозга.

Во время непроизвольного сокращения скелетной фазиче-
ской мышцы происходит натяжение ее сухожилия, и вступает в действие 
рефлекс аутогенного торможения. Тормозный сигнал от рецепторов 
Гольджи передается по трисинаптическому пути I б, который закан-
чивается на фазических α-мотонейронах, управляющих той мышцей, 
которой принадлежит растянутое сухожилие. Об окончаниях тормоз-
ного пути I б на γ-мотонейронах не известно. Поэтому можно считать, 
что при аутогенном торможении с сухожильных рецепторов Гольджи 
заторможены все фазические и тонические α-мотонейроны, иннер-
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вирующие непроизвольно сокращенной мышцей, а не только те 
α-мотонейроны, которые участвовали в залповом разряде.

Следует отметить, что часть времени, занятого паузой, 
может быть объяснена механизмом реципрокного торможения с 
веретен антагониста, который во время паузы в агонисте находится 
в состоянии залпового разряда. Кроме того, часть паузы обеспечи-
вается фазой гиперполяризации, которой подвержены фазические 
α-мотонейроны после их избыточного возбуждения.

Между тем во время паузы между залпами от мышц 
отводится биоэлектрическая активность, которая модулируется 
дыхательной и синергической пробами, а также произвольным сокра-
щением агониста и антагониста. Приведенные признаки позволяют 
отличить отведенную активность от шумовых артефактов. Сказанное 
позволяет придти к заключению о том, что биоэлектрическая актив-
ность, отведенная во время паузы между залпами, характеризует преи-
мущественно γ-систему при болезни Паркинсона, то есть активность 
интрафузальных мышц и γ-мотонейронов. Представляем характери-
стику биоэлектрической активности интрафузальной мускулатуры, 
отведенную во время пауз между залповыми разрядами.

В состоянии физиологического покоя сгибатели продуци-
ровали активность мощностью 13,5±2,7 – 25,83±4,28 мкВ, что не отли-
чалось от показателей контроля. Это может означать, что мышечный 
тонус в физиологическом состоянии покоя обеспечивается в основном 
за счет активности γ-мотонейронов. Пауза между залпами продолжа-
лась 112±17 - 136±13мс.

Во время дыхательной пробы амплитуда ЭМГ в сгибателях 
14,3±7,3 – 26,6±4,6 мс не имели достоверных отличий от состояния 
покоя. Пауза между залпами продолжалась 95±8 – 112±12 мс. Укоро-
чение паузы в сгибателе пальцев было достоверным (р<0,01).

Синергическая проба также не сопровождалась досто-
верным изменением амплитуды ЭМГ сгибателей по сравнению с состо-
янием покоя, которая составила 17,1±3,3 – 29,06±5,16 мкВ. Пауза 
между залпами длилась 107±16 - 110±5 мс, что было короче, чем в 
состоянии покоя.

Произвольное сокращение сгибателей привело к достовер-
ному (р<0,01) увеличению амплитуды ЭМГ до 36,2±5,2 – 62,7±27,2 мкВ 
и достоверному (р<0,01) укорочению пауз между залпами до 80±9 - 
90±7 мс.

Сокращение разгибателей во время паузы между залпами 
сгибателей также привело к достоверному (р<0,01 – 0,05) по срав-
нению с состоянием покоя увеличению амплитуды ЭМГ сгибателей 
до 30,8±6,54 – 31,4±4,8 мкВ. При этом пауза между разрядами 88±8 - 
103±16 мс сократилась по сравнению с состоянием покоя. Для сгиба-
теля пальцев изменения были достоверны (р<0,01).

В состоянии физиологического покоя амплитуда ЭМГ разгиба-
телей 22,0±3,16 – 28,5±7,3 мкВ была ниже, чем в контроле, что подтверж-
дало активное торможение α-мотонейронного пула во время паузы между 
разрядами Пауза между залпами длилась 100±6 - 136±13 мс.

При глубоком вдохе высота осцилляций, отведенных от 
разгибателей 21,9±5,8 – 24,71±2.92 мкВ не имели достоверных отличий 
от состояния покоя. Синергическая проба сопровождалась амплитудой 
ЭМГ разгибателей 17,6±3,0 – 27,4±2,97 мкВ и паузой между разрядами 
90±7 - 136±8,3 мс. Достоверных отличий от показателей покоя не было.

Сокращение разгибателей провоцировало наиболее значи-
тельный прирост амплитуды ЭМГ до 48,27±5,79 – 54,0±17,2 мкВ, досто-
верный (р<0,01) для разгибателя пальцев. Пауза между залпами 75±8 
- 87±9 укорачивалась по сравнению с состоянием покоя (р<0,01).

При сокращении антагонистов, то есть сгибателей ампли-
туда разгибателя пальцев достоверно (р<0,02) возросла до 44,97±7,63 
мкВ по сравнению с состоянием покоя. Амплитуда ЭМГ икроножной 
мышцы существенно не изменилась. Пауза между разрядами 97±11 - 
116±17 мс стала короче по сравнению с состоянием покоя. Изменения 
не были достоверными.

Таким образом, пауза между залповыми разрядами в 
структуре ЭМГ характеризует функциональное состояние преимуще-
ственно γ-мотонейронов. γ-мотонейроны подвержены избыточной 
импульсации со стороны хвостатого ядра в постоянном режиме, а 
залповые разряды и паузы между ними формируются на уровне пере-
дачи избыточной импульсации от мышечного веретена к фазическому 
α-мотонейрону. γ-мотонейроны реагируют на дыхательную и синер-
гическую пробы незначительным усилением активности. Наибольший 

прирост амплитуды ЭМГ интрафузальных мышц отмечен при произ-
вольном сокращении мышц-агонистов, а также во время произволь-
ного сокращения их антагонистов. Под влиянием функциональных 
проб, особенно произвольного сокращения происходило сокращение 
пауз между залпами, а также возрастал ритм тремора.

ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СЕРОГО ВЕЩЕСТВА 
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ 

ВИСОЧНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА  
ВОКСЕЛЬНОЙ МР-МОРФОМЕТРИИ

Степанов В.Н., Токарев А.С., Трифонов И.С., Рак В.А.,  
Шатохина Ю.И., Григорьева Е.В., Койнаш Г.В., Чувилин С.А.

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

Цель. Сравнение объемов серого вещества всего головного 
мозга и гиппокампов у пациентов с фармакорезистентной височной 
эпилепсией для определения показаний к хирургическому лечению.

Материалы и методы. Обследовано 35 человек: 25 паци-
ентов с верифицированной фармакорезистентной височной эпилеп-
сией в возрасте 31 [21; 38,4] лет, 10 – здоровых добровольцев 32,5 
[27,3; 39,0] лет. Всем пациентам была выполнена МРТ головного 
мозга с получением сагиттальных Т1-взвешенных изображений с 
изотропным вокселем, матрицей 256х256 точек и толщиной среза 1 
мм. Эти изображения нормализовались в пространстве, сегментирова-
лись на серое, белое вещество и церебро-спинальную жидкость в соот-
ветствии с шаблоном головного мозга ICBM452, а также сглаживались 
методом Гаусса для минимизации вклада шумов в полученные данные. 
Для статистического анализа было использовано программное обеспе-
чение Spatial Parametric Mapping (SPM). 

Всем пациентам опытной группы была выполнена резекция 
височной доли с последующим гистологическим исследованием опера-
ционного материала, по результатам которого у 25 человек был вери-
фицирован склероз гиппокампа. 

Результаты исследования. Средние значения объемов 
серого вещества у пациентов с эпилепсией и в контрольной группе 
составили соответственно: общий объем 695 (±87) мл и 785(±74) мл 
(p<0.05); объем правого гиппокампа 3,22 (±0,47) мл и 3,35 (±0,65) мл; 
объем левого гиппокампа 3,50 (±0,51) мл и 3,61 (±0,48) мл, отношение 
«объем гиппокампов/объем серого вещества» составили соответ-
ственно 0,97 (0,1%) и 0,82 (0,04%) . Полученные данные коррелировали 
с патоморфологическими изменениями головного мозга у пациентов с 
фармакорезистентными формами эпилепсии.

Заключение. Снижение общего объема серого вещества 
головного мозга у пациентов с фармакорезистентной эпилепсией по 
данным воксельной морфометрии может служить признаком эпилеп-
тогенных патологических изменений вещества головного мозга, в 
частности склероза гиппокампа. Полученные данные могут быть 
использованы для выявления морфологических изменений головного 
мозга у пациентов с МР-негативной эпилепсией.

ПАТОГЕНЕЗ ЭПИЛЕПСИИ: РОЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ  
БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА

Суворов А.В., Гайкова О.Н., Дыскин Д.Е., Искра Д.А.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Целью исследования явилось установление возможной 
патогенетической роли изменений миелиновой оболочки аксонов при 
локально обусловленной эпилепсии.

Исследованы кора, белое вещество, гиппокамп голов-
ного мозга у 129 пациентов с локально обусловленной эпилепсией 
на биопсийном материале и у 30 животных в эксперименте (модель 
кобальтовой эпилепсии с формированием контралатерального очага, 
разработанная С.А. Чепурновым и Н.Е. Чепурновой, 1980). 

Отмечено, что наиболее выраженные изменения происходят 
в белом веществе головного мозга. Они включают в себя поражение 
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сосудов, образование псевдокист, клеточный глиоз и повреждение 
миелиновых оболочек аксонов, что, на наш взгляд, и составляет 
морфологическую основу локально обусловленной эпилепсии. Миели-
нопатия, в том числе демиелинизация аксонов, создает условия для 
избыточного выхода калия во внеклеточное пространство, замедления 
проведения нервного импульса и даже несинаптической его пере-
дачи. Указанные изменения представляют собой эпилептогенный очаг 
и создают условия формирования «функциональной системы» для 
реализации эпилептического припадка. Эпилептический очаг в сером 
веществе (коре или гиппокампе) является только функциональным 
и морфологически не отличается от рядом лежащей ткани. Обнару-
женный у большинства больных клеточный глиоз следует рассма-
тривать как компенсаторно-приспособительную реакцию мозга на 
разизоляцию нервных проводников за счет молодых клеток глиаль-
ного ряда. В эксперименте показано, что изменения миелина пред-
шествовали появлению контралатерального эпилептического очага, 
выявляемого клинически и электроэнцефалографически. Причем 
миелинопатия была первичной и значительно преобладала над 
аксонопатией. 

Таким образом, патология белого вещества преобладала 
в клиническом материале и предшествовала развитию очага в экспе-
рименте, что позволяет предполагать ведущее значение данных изме-
нений в патогенезе эпилепсии.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕЗЕКЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ  
ПРИ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ВИСОЧНОЙ ЭПИЛЕПСИИ В ФЦН  

(Г. ТЮМЕНЬ)

Суфианов А.А., Орлов А.С., Шапкин А.Г., Матвеев Е.И.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Тюмень

Цель исследования. Изучить эффективность и клиниче-
ские исходы хирургического лечения симптоматической височной 
эпилепсии в условиях ФЦН (г. Тюмень)

Материалы и методы. В исследовании проводился 
анализ исходов хирургического лечения симптоматической височной 
эпилепсии 16 пациентов в возрасте от 8 до 40 лет (средний возраст 
29,4±2,3 г, мужчин 10, женщин 7) прооперированных в условиях ФЦН 
(г. Тюмень) в период с 2013 по 2015 гг (50% пациентов было проопери-
ровано в 2015 г.). Средний возраст начала приступов составлял 11,6±3,2 
г, средняя частота приступов до хирургического лечения - 17,2±6,8 в 
месяц, а количество принимаемых противоэпилептических препаратов 
- 3,7±0,4. В 62,5% случаев (10 пациентов) причиной приступов был 
склероз гиппокампа, у 2х пациентов (12,5%) была диагностирована 
фокальная дисплазия. В программу предоперационной подготовки 
включали клиническое обследование, МРТ исследование головного 
мозга, ЭЭГ- видеомониторинг, позитронно-эмиссионную компью-
терную томографию. После обследования всем пациентам была выпол-
нена лобно-височная краниотомия, височная лобэктомия с резекцией 
медиобазальных структур височной доли под нейрофизиологическим 
контролем (8 пациентов справа, 8 пациентов слева). Период наблю-
дения пациентов после операции в среднем составил 29,8±6,6 мес. 

Результаты. В ближайшем и отдаленном послеопераци-
онном периоде хирургических и неврологических осложнений не 
наблюдалось. За период наблюдения н 93,75% пациентов (15 человек) 
отмечали существенное снижение частоты приступов либо их полное 
отсутствие. После проведенного хирургического лечения 62,5 % паци-
ентов были отнесены к I классу по Engel. В остальных случаях (6 паци-
ентов) отмечалось снижение частоты приступов на 30-50% (класс 
класс IVa по Engel). У данных пациентов снижение частоты приступов в 
среднем составило 59,3% - с 43,0±15,8 в мес. до 21,3±15,2 в мес, коли-
чество принимаемых противоэпилептических препаратов с 4,7±0,6 до 
1,7±0,4 (P<0,05). В целом у всех пациентов средняя частота приступов 
после оперативного лечения снизилась на 48,6%, до 8,4±5,5 в мес. 
(P<0,05), количество принимаемых противоэпилептических препаратов 
до 1,1±0,2 (P<0,05).

Выводы. Резекционные вмешательства у пациентов с 
симптоматической височной эпилепсией являются высокоэффек-
тивным и достаточно безопасным методом лечения, позволяющим 

добиться отсутствия приступов у значительной части пациентов, либо 
значительно уменьшить их количество и облегчить течение эпилепсии.

ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ ОЧАГ

Телегина А.А., Берснев В.П., Яременко Н.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Определение эпилептического очага является важнейшей 
задачей в связи с возросшими возможностями нейрохирургии и приме-
нением стереотаксического метода. Картина припадков чрезвычайно 
многообразна, что затрудняет выявление места возникновения судо-
рожного разряда. Практическая задача данного метода — возможность 
малотравматического хирургического доступа к любым отделам мозга.

Не имеется полной ясности, какие структуры генерируют 
этот тип пароксизмов полной. В экспериментальных работах имеются 
указания на возникновение миоритмий при повреждении хвостатого 
ядра, а так же при его раздражении (Кураев Г.А.,1967). В литературе 
имеется описание двух случаев миоклонического гиперкинеза глаз 
(Склют И.А. с соавт., 1989). При этом заболевании выявляют ее гипер-
трофическую дегенерацию (Хапотиашвили Н.Г., 1999).

Цель. Уточнить роль неврологических проявлений эпилеп-
тического припадка в определении эпилептического очага.

Материалы и методы. В данную работу взята группа из 23 
больных (из них 13 мужского и 10 женского пола) с миоклоническими 
судорогами. Всем пациентам проводилось неврологический осмотр, 
ЭЭГ с помощью 16ти канального аппарата. 

Результаты. Тщательное исследование неврологического 
статуса и ощущение больного во время развития припадков позво-
лили увидеть определенные закономерности. При детальном опросе 
описание ощущений при приступе выражались в 35% подергиванием, 
23% – вздрагиванием, 42% – толчками. Миоклонические судороги 
ограничивались одной или двумя конечностями одной стороны в 47%, 
захватывали обе руки и ноги в 18%, в остальных наблюдениях - все 
тело и голову. Они возникали как днем, так и ночью и длились от доли 
секунды до 6-7 минут, повторялись от 1 до 15 раз в сутки, в среднем 
5-7 раз.

Клинические примеры: 1. У больного С. припадки протекали 
с потерей сознания и падением, в это время происходило вздрагивание 
рук и головы, повторялось 1-3 раза ежедневно. 2. У другого больного Р. 
припадки протекали в виде подергивания рук и ног по несколько раз в 
день. Таких дней было до 15 в месяц. 3. Припадки у больного П. начина-
лись во сне в виде резких толчков правой руки, которые вначале имели 
малую амплитуду и редкий ритм. Постепенно подергивания учащались, 
амплитуда нарастала, больной открывал глаза, происходила адверсия 
головы вправо. Пароксизмы могли протекать с потерей и без потери 
сознания, длились 5-7 минут и повторялись 1-3 раза за ночь подряд 7 
дней, а затем прекращались от 2 дней до 3-х недель.

Приступы миоклонических судорог как единственный тип 
припадка встречается нечасто. Неврологическое обследование этих 
больных показало, что у них в подавляющим большинстве (75%) наблю-
дались интеллектуально-мнестические нарушения. Особенно это выяв-
лялись у детей. Обращает на себя внимание неадекватное поведение: 
«дети бывают расторможены, возбуждены, все время что-то делают, 
куда-то лезут, задания не выполняют, некоторые агрессивны, дерутся». 
В психомоторном развитии отставали, обращенную речь не понимали. 
Имелись признаки вовлечения в патологический процесс среднего 
мозга: обнаруживалась слабость конвергенции глазных яблок, анизо-
кория, слабость реакции зрачков на свет, парез взора вверх, иногда 
выявлялся симптом Гертвига – Мажанди. Обнаруживались симптомы 
поражения подкорковых образований: больные были заторможены, 
речь тихая, монотонная, немодулированная, выявлялась гипокинезия, 
гипомимия, брадикинезия. Провоцирующим фактором являются изме-
нение направления взора, перемещение глаз, закрывание, глаз.

Заключение. Предполагается, что саккады моделируются 
нейронами верхних бугорков четверохолмия. Они в норме подавля-
ются аминомасляной кислотой, поступающей из черной субстанции, 
которая является ключевым звеном механизма, управляющего сакка-
дическими движениями глаз. При поражении орального отдела ствола, 
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наряду с другими структурами, черная субстанция может повреж-
даться, и тогда нарушается ее связь с четверохолмием. Это может 
привести к уничтожению ее тормозного влияния на нейроны верхних 
бугорков четверохолмия. Во многих случаях саккадирование сочета-
ется с миоклоническими подергиваниями мышц лица, конечностей, 
туловища. В клинике у больных наблюдаются миоклонии мягкого неба. 
Этому может сопутствовать ритмическое сокращение других мышц. 
Анатомическим субстратом, обусловливающим миоклонус мышц неба 
считается нижняя олива.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Томский А.А.1, Гамалея А.А.1, Бриль Е.В.2,3, Поддубская А.А.1,  
Федорова Н.В.2, Губарева Н.Н.2, Декопов А.В.1, Шабалов В.А.

1НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 
2РМАПО, Центр экстрапирамидных заболеваний, 

3ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, 
ФНЦ экстрапирамидных заболеваний и психического здоровья, 

Москва

Современное нейрохирургическое лечение болезни 
Паркинсона включает в себя хроническую электростимуляцию (НС) 
и деструктивные операции на глубоких структурах головного мозга. 
Эффективность и относительная безопасность электростимуляции 
субталамического ядра (STN) и внутреннего сегмента бледного шара 
(GPi) в лечении осложнений длительной дофаминзаместительной 
терапии (ДЗТ) доказаны рядом рандомизированных исследований. В 
то же время не потеряли своего значения деструктивные операции, 
имеющие ограниченное применение.

Цель исследования. Представить результаты применения 
различных нейрохирургических методик у пациентов с болезнью 
Паркинсона.

Материал и методы. Изучены результаты нейрохирургиче-
ского лечения 213 пациентов с БП (129 мужчин и 89 женщин). Средний 
возраст пациентов составил 55,20±9,8 лет, длительность заболевания 
11,24±4,45 лет.

В качестве показаний для хирургического лечения рассма-
тривались: неэффективность или низкая эффективность консер-
вативной терапии тремора; моторные флуктуации, резистентные 
к фармакотерапии; медикаментозные дискинезии, резистентные к 
консервативной терапии.

До 2006 г стереотаксические расчеты проводились на акси-
альных КТ-сканах с применением атлас-основанного метода плани-
рования. C 2006 г стереотаксическое планирование проводилось на 
компьютерных планирующих станциях, позволяющих совмещать МРТ 
и КТ данные и использовать сочетание атлас-основанного, косвенного 
и прямого планирования. Решение вопроса о месте окончательной 
имплантации электродов или деструкции проводилось на осно-
вании результатов интраоперационной макростимуляции. С 2011 года 
используется технология микроэлектродной регистрации (МЭР). Место 
имплантации электрода для НС или проведения деструкции определя-
лось при анализе результатов многоканальной МЭР и интраопераци-
онной макростимуляции.

Для неврологической оценки использовались общепри-
нятые шкалы. Стадию заболевания устанавливали по шкале Hoehn and 
Yahr в модификации Lindvall. Тяжесть основных симптомов заболевания 
и осложнений ДЗТ оценивали по унифицированной рейтинговой шкале 
UPDRS и шкале повседневной активности Schwab and England. Дина-
мика медикаментозной терапии изучена на основании расчета суточной 
леводопа-эквивалентной дозы (ЛЭД). Нейропсихологический профиль 
включал психометрическое тестирование с применением следующих 
шкал: Монреальская шкала оценки когнитивных функций, батарея лобной 
дисфункции, субтест рабочей памяти из шкалы оценки мнестических 
функций Векслера, Тест рисования часов, Тест следования по маршруту 
части А и В. Качество жизни пациентов изучалось по опроснику PDQ-39.

Результаты. В структуре проведенных операций 81,7% 
составила НС различных подкорковых структур головного мозга, 
11,3% - деструктивные операции (таламотомия, паллидотомия, 
GK-таламотомия) и 7% - сочетание различных методик. 

Наиболее эффективным методом лечения осложнений ДЗТ 
и коррекции основных паркинсонических симптомов показала себя НС 
STN. Метод позволил снизить тяжесть двигательных нарушений и ЛЭД 
в среднем наполовину. Эффективность НС STN оказалась выше эффек-
тивности НС GPi. При длительном катамнестическом наблюдении отме-
чается нарастание тяжести двигательных нарушений и увеличение 
ЛЭД. Операции на вентральном промежуточном ядре таламуса (Vim) 
имели парциальный эффект и были эффективны преимущественно 
для коррекции одностороннего дрожания. При двустороннем дрожании 
наиболее эффективна НС STN. У пациентов этой группы, не соответ-
ствующих критериям отбора для НС STN, может быть использована НС 
Vim, либо комбинация таламотомии и НС Vim.

Применение интраоперационной МЭР при имплантации 
системы для НС STN позволило увеличить степень коррекции двига-
тельных нарушений и дополнительно снизить дозу ДЗТ в краткосрочном 
периоде наблюдения, но без значимого влияния на качество жизни.

Заключение. Наиболее эффективным методом нейрохи-
рургического лечения болезни Паркинсона является нейростимуляция 
STN. При несоответствии пациента критериям отбора для нейрости-
муляции STN могут быть использованы другие нейрохирургические 
методики. Интраоперационное применение мультиканальной МЭР и 
стимуляции повышает эффективность нейрохирургического лечения.

КОГНИТИВНАЯ ЭПИЛЕПТИФОРМНАЯ ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ

Фомина М.Ю., Павлова О.И.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Проблема дебюта различных форм эпилепсии и когни-
тивных нарушений у больных является одной из самых актуальных в 
детской неврологии.

Материалы и методы. В условиях многопрофильного 
консультативного центра Санкт-Петербургской государственного педи-
атрического медицинского университета за 2014 - 2015 год нами обсле-
довано 180 пациентов в возрасте от 2 до 16 лет, обратившихся по поводу 
когнитивных расстройств, нарушения развития и поведения, выяв-
ленных эпилептиформных изменений на ЭЭГ. Все пациенты осмотрены 
неврологом-эпилептологом, им проведено электроэнцефалографиче-
ское исследование (включая видео-ЭЭГ-мониторинг), нейровизуали-
зация, тестирование клиническим психологом, психиатром.

Результаты исследования и их обсуждение. Когнитивная 
эпилептиформная дезинтеграция (КЭД) – это симптомокомплекс 
приобретенных нарушений высших корковых функций у детей, ассо-
циированных с эпилептиформной активностью на ЭЭГ при отсутствии у 
них эпилептических приступов. 

На основании данных анализа клинико-электрофизиологи-
ческого обследования диагноз когнитивной эпилептиформной дезин-
теграции установлен 12 детям, что составило 6,6 % от количества всех 
пациентов, обратившихся за консультативной помощью по поводу 
поведенческих расстройств, когнитивных и речевых нарушений или 
выявленных изменений на ЭЭГ. 

В структуре когнитивной эпилептиформной дезинтеграции 
нами диагностирован у одного пациента четырех лет – детский аути-
стический когнитивный регресс – состояние с нарушением коммуника-
тивных функций, в сочетании с нарушением речи, поведения, гнозиса, 
праксиса и продолженной эпилептиформной активности на ЭЭГ. Назна-
чение антиэпилептической терапии привело к положительной клинико-
энцефалографической динамике, однако полного восстановления 
социальных взаимоотношений и коммуникации не произошло. 

При нейровизуализации не выявлено значимых структурных 
изменений мозга (легкие постгипоксические изменения у 3 пациентов). 
На ЭЭГ зарегистрирована продолженная эпилептиформная активность 
у всех пациентов, по морфологии чаще напоминающая ДЭПД. Показа-
нием к назначению антиэпилептической терапии явились продолженная 
эпилептиформная активность в сочетании с выраженными наруше-
ниями когнитивных функций или отрицательная электроэнцефалогра-
фическая динамика при наблюдении пациентов (нарастание индекса 
эпилептиформной активности, тенденция к активации). Лечение прово-
дилось 9 детям препаратами вальпроевой кислоты и леветирацетамом. 
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Положительная клинико-электрофизиологической динамка получена 
во всех случаях. Катамнестическое наблюдение позволило отметить, 
что у данных пациентов полного восстановления когнитивных функций 
даже при электрофизиологической ремиссии достигнуть не удалось. 

Таким образом, пациентам, обращающимся к неврологу 
с жалобами на отставание в психоречевом развитии, приобретенные 
когнитивные нарушения, расстройства поведения требуется прове-
дение электрофизиологического исследования с записью ВЭМ в состо-
янии сна, нейровизуализация и психометрическое тестирование.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЬЯЦИИ  

ПРИ СПОНДИЛЛОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМАХ

Ходжанова Т.Р., Киличева Т.А.
Ургенчский филиал ТМА, 

г. Ургенч, Узбекистан

Цель. Изучение эффективности аппарата «ДиаДЕНС-Т» у 
больных спондиллогенным болевым синдромом при их комплексном 
применении с традиционным лечением.

Метериалы и методы. Мы изучали эффективность аппа-
рата «ДиаДЕНС-Т» при болевым синдроме у больных с вертеброгенной 
патологией с мышечно – тоническими проявлениями. Принцип действия 
Диаденс аппарата основан на динамической элетронейростимуляции, а 
это - один из самых эффективных методов современной физиотерапии. 
Он предполагает воздействие микротоков на кожные рецепторы, за счет 
чего в органах и тканях возникают ответные реакции Под наблюдением 
находились 38 больных в возрасте от 34 до 64 лет (соотношение мужчин 
и женщин – 21 и 17 соответственно) с болевыми синдромами, обуслов-
ленными вертеброгенной патологией с мышечно-тоническими проявле-
ниями (распространенный остеохондроз – 16 пациентов, спондиллез-8, 
протрузии дисков – 3, спондиллолистез - 3) Верификация диагноза 
проводилось с помощью рентгенографии позвоночника, компьютерной 
и магнитно-резонансной томографии спинного мозга.

Воздействие аппаратом «ДиаДЕНС-Т» осуществляли в 
терапевтическом режиме. На курс лечения назначали 10-15 процедур, 
продолжительностью 10-15 мин. Мощность воздействия контролиро-
вали по ощущению больного.

Результаты. Все наблюдаемые больные принимали до 
назначения динамической элетронейростимуляции, нестероидные 
противовоспалительные препараты, которые не давали достаточного 
обезболевающего эффекта. Помимо этого больные получали обще-
принятую терапию. До лечения очень сильные боли в пояснице отме-
чали 5 пациента, сильные – 15, умеренные – 18 пациентов. 

После проведенного лечения уменьшение боли, скован-
ности, увеличения подвижности в позвоночнике отмечено в 31 (81,5%) 
наблюдениях. Особенно заметно, что уменьшение боли после первой 
процедуры отметили 35 (91,0%) больных, стойкий клинический 
эффект и значительное улучщение бытовой адаптации наступал через 
неделю и сохранялся в течение всего периода наблюдения.

Заключение. Таким образом, применение аппарата 
«ДиаДЕНС-Т» в комплексном лечении больных спондиллогенным 
болевым синдромом повышает эффективность проводимой терапии.

ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ 
СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ (ФМРТ)

Хрупа Д.А., Суфианов А.А., Якимов Ю.А.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Тюмень

В настоящее время, достигнут значительный прогресс в 
развития операционной техники и различных приемов оперативных 
вмешательств. Активно практикуется выполнение вмешательств при 
объемных образования, эпилепсия и д.р. заболеваниях затрагивающих 
функционально значимые зоны головного мозга. Подобные вмешатель-

ства не возможны без применения современных методов нейровизуа-
лизации, позволяющих определить структурно-функциональные зоны 
головного мозга. MPT позволяет исследовать деятельность коры голов-
ного мозга, осуществлять картирование функционально-специализи-
рованных зон, в том числе моторной, сенсорной коры, зон речи Брока 
и Вернике. Применение функциональной магнитно-резонансной томо-
графии (фМРТ) позволяет улучшить качество проводимого оперативного 
лечении, а так же минимизировать риск послеоперационных осложнений.

Цель. Оценить возможность применения фМРТ в предопе-
рационном планировании у пациентов с симптоматической эпилепсией.

Материалы и методы. Нами были проанализированы меди-
цинские карты 38 пациентов в возрасте от 11 до 67 лет, которым 
выполнялось фМРТ. У 11 пациентов было выполнено перативное 
вмешательство. Условно пациентов которым выполнено оперативное 
вмешательство можно разделить на 4 группы. В первую группу вошли 
4 пациента которым выполнена височная лобэктомия, во вторую группу 
вошли 3 пациента с лобно - височная лобэктомией, в третью группу 
вошло 2 пациента с лобной лобэктомией и в четвертую группу вошли 
2 пациента с лобнотеменной лобэктомией. Обследования проводили 
на МР-томографах Siemens Avanto 1.5T. В качестве двигательной акти-
вации использовали последовательную оппозицию II–IV пальцев кисти 
I пальцу. Активацию зон речи осуществляли путем подбора обследу-
емыми слов (без произнесения вслух для уменьшения артефактов 
движения), демонстрируемую пациенту на мониторе.

Результаты. Катамнез наблюдения в среднем составил 10 
месяцев. В ближайшем послеоперационном периоде хирургических 
осложнений не наблюдалось. Эффективность оперативного вмеша-
тельства определялась как уменьшение количества приступов на 50% 
по сравнению с дооперационным уровнем, сохранность речевой и 
двигательной функций. Положительный эффект наблюдался у 7 паци-
ентов в виде отсутствия приступов, у 3 пациентов количество приступов 
снизилось на 50% по сравнению с дооперационным уровнем и у 1 
пациента через 3 месяца эпилептические приступы восстановились до 
предоперационного уровня. У всех пациентов речевая и двигательная 
активность не отличалось от предоперационного уровня.

Вывод. Планирование оперативного лечения пациентов с 
симптоматической эпилепсией с использованием фМРТ позволяет 
сохранить двигательную и речевую функцию.

НЕЙРОГЕННЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ  
И ВАРИАНТЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Читаева Г.Е., Сапон Н.А., Никифорова А.Н.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Цель. На основании развития посттравматического боле-
вого синдрома вследствие повреждения периферических нервов 
определить варианты его формирования; выявить факторы, способ-
ствующие возникновению разных форм нейрогенных болей и дать им 
классификационное определение. 

Материалы и методы. 110 пациентов с травмой перифериче-
ского звена нервной системы, сопровождавшейся болевым синдромом, 
распределены на 2 группы. І группа – 55 пострадавших с хрониче-
ской болью, у которых выполнение операции (невролиз, нейрорафия) 
способствовало изменению характеристик боли при ее сохранности, 
что требовало в последующем применения дополнительных методов ее 
купирования (фармакотерапия, в ряде случаев – использование нейро-
модуляции). Особенности формирования и течения болевого синдрома 
позволяли определить его как нейропатический. ІІ группа – 55 пациентов, 
у которых интенсивный болевой синдром не имел характеристик нейро-
патического, а оперативные вмешательства, направленные на устранение 
его причин, способствовали редукции боли. Такой болевой синдром был 
обозначен нами как нейрорефлекторный. 

С целью выявления факторов, достоверно влияющих на 
возникновение нейропатического болевого синдрома у больных с 
травмой периферических нервов, изучали влияние пола и возраста 
пострадавших, сроков с момента травмы до выполнения нейрохирурги-
ческого вмешательства; тип травмы, локализация поврежденного нерва, 
характер травмы. Использовали статистический метод хи-квадрат (x2 ).
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Результаты и обсуждение. По результатам статистиче-
ского анализа, на возникновение нейропатического болевого синдрома 
достоверно влияют: сроки с момента травмы до выполнения нейро-
хирургического вмешательства (p=0,00); пол (p=0,00) и возраст паци-
ентов (p=0,00). Не влияют тип травмы (р=0,244), характер трвавмы 
(р=0,532), локализация поврежденного нерва (р=0,166).

Таким образом: на основании проведенного исследования, 
мы предлагаем дифференцировать нейрогенный болевой синдром на 
нейропатический и нейрорефлекторный, различные по своему патоге-
незу и требующие разных подходов к диагностике и лечению.

Нейропатический синдром – многофакторный, прогреди-
ентный процесс с болевой сенситизацией и поэтапным вовлечением 
надсегментарных структур, характерной особенностью которого явля-
ется сохранность болевых проявлений после устранения влияния пато-
генного фактора, склонность к хронизации процесса, необходимость 
применения комплексного лечения для частичной редукции боли. 

Нейрорефлекторный болевой синдром – вариант нейроген-
ного болевого синдрома, особенностью которого является его полная 
редукция после устранения влияния патогенного фактора, в патогенез 
которого не вовлечены надсегментарные структуры нервной системы.

Нами выявлены следующие факторы, способствующие 
развитию нейропатического болевого синдрома при повреждении 
структур периферической нервной системы: пол и возраст пациентов, 
сроки с момента травмы.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПСИИ

Чухловин А.А., Павловская М.Е., Абрамов К.Б., Александров М.В.

Цель. Совершенствование нейрофизиологических методов 
для повышения эффективности оперативного вмешательства при 
фармакорезистентной эпилепсии.

Методы. Обследовано 25 пациентов с фармакорезистентной 
эпилепсией от 22 до 54 лет. Всем пациентам проводилась рутинная ЭЭГ 
и ВЭМ, установка субдуральных стрип-электродов и далее интраопера-
ционная электрокортикография, у части пациентов также осуществля-
лось интраоперационное введение глубинных электродов. Кроме того, 
в предоперационный период этим пациентам проводились КТ, МРТ.

Результаты. Сравнительное исследование данных рутинной 
ЭЭГ, ВЭМ, данных с субдуральных стрип-электродов и ЭКоГ указывают 
на важность применения комбинации всех перечисленных методов при 
оперативном вмешательстве у пациентов с мультифокальной фармако-
резистентной эпилепсией.

Известно, что одной из важнейших областей современной 
неврологии является эпилептология. Эпилепсией страдает около 1 % 
населения земного шара. В диагностике эпилепсии для расширения 
возможностей рутинной ЭЭГ широко используется Видео-ЭЭГ мони-
торинг (ВЭМ), исходно применявшийся преимущественно в составе 
комплекса предоперационных обследований при нейрохирургических 
вмешательствах в специализированных центрах по лечению эпилепсии. 
Показано, что наиболее достоверно можно зарегистрировать иниции-
рующий очаг иктального паттерна в дебюте эпилептического приступа 
при помощи неинвазивных нейрофизиологических методик, но зареги-
стрировать иктальный паттерн в ходе записи не всегда возможно. 

В случае монофокальной эпилепсии сложностей в диагно-
стике обычно не возникает, т.к. даже в случае невозможности достоверной 
верификации фокуса на рутинной ЭЭГ с проведением функциональных 
проб (преимущественно из-за недостаточной продолжительности 
записи), его обычно можно зафиксировать в ходе длительной записи 
сна и бодрствования при проведении ВЭМ. В то же время варианты муль-
тифокальной эпилепсии представляют особую сложность в диагностике, 
т.к. эпиактивность, генерируемая одновременно несколькими фоку-
сами различной локализации в интериктальный период, на скальповой 
рутинной ЭЭГ-записи часто накладывается одна на другую, затрудняя 
верификацию доминирующего очага. Проведение ВЭМ в данной ситу-
ации во многих случаях позволяет существенно прояснить картину. Но 
наиболее точным в условиях нейрохирургического стационара, как пока-
зывает наша практика, является проведение скальпового ВЭМ с одно-
временной регистрацией ЭЭГ с установленных субдурально, в области 

предполагаемых очагов, 4-х или 6-ти контактных стрип-электродов. 
Разумеется, применение данного метода возможно лишь в условиях 
нейрохирургического стационара. При данной схеме регистрации биоэ-
лектрической активности появляется возможность по индексу представ-
ленности, амплитуде и изменении морфологии зарегистрированных 
комплексов эпилептиформной активности достоверной верификации 
доминирующего и второстепенного (второстепенных) эпилептических 
очагов, а также формирование зеркальных фокусов. В дальнейшем, 
интраоперационно, применяется кортикальный стрип-электрод, а в 
случае необходимости дополнительного уточнения объема эпилепто-
генного очага, подлежащего резекции, применяют введение глубинного 
электрода. Вышеуказанные методы обеспечивают достижение наиболее 
успешного исхода операции с отсутствием приступов и минимизацию 
неврологического дефицита в послеоперационном периоде.

Диагностическую ценность ВЭМ также нельзя недооценивать 
при наличии повторных эпилептических приступов в постоперационном 
периоде, а также у пациентов со снижением интеллекта неясного генеза 
на фоне имеющейся опухоли. Установлена высокая информативность 
ВЭМ при постинсультной фармакорезистентной эпилепсии у пациентов, 
подвергнутых в дальнейшем нейрохирургическому вмешательству. 

Заключение. Представленные данные позволяют сделать 
вывод о важности дальнейшего внедрения углубленной предопераци-
онной диагностики с применением ВЭМ в комбинации с инвазивными 
электродами в нейрохирургической практике наряду с интраопераци-
онной электрокортикографией для уменьшения риска постопераци-
онных осложнений у пациента и достижения наилучших клинических 
результатов.

ЭПИДУРАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ  
ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕРТЕБРОГЕННОЙ БОЛИ

Шелемехов С.В., Скрипко Р.В., Шпагин М.В.
ГКБ № 39, 

г. Нижний Новгород

Цель исследования. Оценить эффективности эпидуральной 
фармакотерапии при лечении хронической вертеброгенной боли.

Материал и методы исследования. Современным способом 
лечения острых и хронических дорсалгий является местное воздей-
ствие на организм пациента используя эпидуральное введение НПВС 
группы оксикамов в дозах, допустимых для парентерального пути 
введения. В особенности рекомендуется теноксикам (Тексамен-Л).

Проанализированы результаты лечения 73 пациентов со 
стойким интенсивным болевым синдромом в поясничном отделе 
позвоночника. Средний возраст составил 42,4±7 года. мужчин – 47%, 
женщин – 53%. Исследуемые пациенты в среднем болели 129±10 
недель (минимум – 3 недели, максимум – 13 лет).

Всем пациентам была проведена эпидуральная фармакоте-
рапия с целью купирования болевого синдрома. 33 пациентам (группа I) 
вводили эпидурально теноксикам (Тексамен-Л) по 20 мг, растворенных 
в 10-20 мл физиологического раствора. Препарат вводили каждый 
день, в среднем курс лечения составил 6±2 дней.

Контрольную группу (группу II) состояла из 40 человек. 
Пациентам этой группы проводились паравертебральные блокады 
смеси кортикостероидных гормонов и местных анестетиков (4 мг декса-
метазона+15 мл 0,25% раствора новокаина), курсом в среднем 6±2 дня.

Для верификации морфологических изменений (грыжи, 
протрузии межпозвоночного диска, спаечного процесса) всем паци-
ентам проводилось МРТ-исследование пояснично-крестцового отдела 
позвоночника. Изучены результаты клинико-неврологического иссле-
дования. Для оценки результатов использовались визуально-анало-
говая шкала (ВАШ), шкала депрессии. 

Результаты и обсуждение. При поступлении больные I 
группы оценивали свои жалобы на боль в 7±0,5, а группы II – в 7±1,5 
баллов по ВАШ. По шкале депрессии полученные данные существенно 
не различались.

Сроки лечения в исследуемой группе составили 6,2±1,4 койко-
дней. В контрольной группе госпитализация составили 9,9±1,4 койко-дней.

При выписке пациенты группы I субъективно оценивали 
свои боли в 1,5±0,2 баллов по ВАШ, тогда как в контрольной группе 
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соответственно в 3,5±0,5 баллов. Острой боли не испытывали не один 
человек. Количество зон с тупой боль и зонами гипоанальгезии было 
значительно больше у пациентов второй группы.

Результатом использования теноксикама стала стойкая 
ремиссия болевого синдрома. Тем не менее полностью компресси-
онное звено патогенеза устранено не было, но уровень тупой боли в 
I группе , где использовался теноксикам показательно ниже. Успехи 
обнаружены и при исследовании вегетативного компонента боли, 
достоверно снижены чувство жжения, покалывания, мышечный спазм.

Высокая терапевтическая эффективность эпидураль-
ного введения НПВС группы оксикамов при сравнительной дешевизне 
лечения и относительной технической простоте метода дает возмож-
ность рекомендовать этот метод для более широкого использования в 
клинической практике для патогенетической терапии поясничной боли.

КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ-ИНТЕГРАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ДОРСАЛГИЯМИ

Шпагин М.В., Шагзадинов В.А., Ермошкин И.Н.
НижГМА, 

г. Нижний Новгород

В последнее время проблемы интеграции и дифферен-
циации в медицине широко обсуждаются на страницах медицинской 
печати. В клинической медицине идет интенсивная специализация по 
органной патологии. Организм человека как единое целое все больше 
выпадает из поля зрения исследователей. Дифференцировка меди-
цины – 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 региональной-интегративно терапии, как части системы 
интегративной медицины выделяют три группы воздействий: 1) духовная 
терапия и психотерапия; 2) нейрофармакотерапия; 3) физиотерапия.

Цель работы. Изучение эффективности сочетанного приме-
нения психотерапии, медикаментозной и КВЧ-терапии при хрониче-
ском болевом синдроме пояснично-крестцовой локализации.

Материалы и методы. В ходе настоящего исследования 
были изучены результаты лечения острого болевого синдрома у лиц 
опасных профессий, среди которых основное место занимали маши-
нисты подвижного состава. В исследуемую группу (группа А) вошли 25 
человек с острым болевым синдромом пояснично-крестцовой лока-
лизации, которым проводилась в едином комплексе психотерапия, 
эпидуральная фармакотерапия и КВЧ-терапия. Контрольную группу 
К составили 15 пациентов, в терапии которых использовалось меди-
каментозное лечение, включающее внутримышечное и внутривенное 
введение нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), 
анальгетиков, сосудистых средств, витаминов групп B. Больным прово-
дилось клинико-неврологическое, нейрофизиологическое, клинико-
психологическое и нейролучевое исследования. Детально изучалась 
информационно-структурная динамика болевого синдрома.

Всем пациентам основной группы А в день госпитали-
зации устанавливались эпидуральные катетеры, начиналась эпиду-
ральная фармакотерапия НПВС оксикамового ряда. Одновременно с 
эпидуральной 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 аутотре-
нингу. Психологические методы коррекции боли направлены на снятие 
чувства страха, напряженности, обеспокоенности.

Результаты и обсуждение. При выписке отмечается отсут-
ствие острого компонента болевого синдрома в обеих группах. Тупая 
боль в исследуемой группе А также отсутствовала. В группе К уровень 
тупой боли 2,6±0,5 балла. Вегето-сосудистый компонент 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 группы А: ограничение подвиж-
ности объема движений уменьшилось до 0,5±0,21 баллов, степень 
подвижности увеличилась до 9,1±1,85 см. В группе К данные показа-
тели составили соответственно 2,1±0,35 баллов и 5,8±1,4 см. В обеих 

группах отмечено уменьшение показателя выраженности симптома 
Ласега, однако в группе А оно было более значительным (p<0,05).

Таким образом, результатом, которого удалось достичь 
описываемым способом, является стойкое купирование болевого 
синдрома, что позволило сократить сроки пребывания и, как следствие, 
быстрее вернуть пациента к активной профессиональной деятельности.

ПРИМЕНЕНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ ПРЯМОЙ ПОДКОРКОВОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ  

ФЕНОМЕНА СМЕЩЕНИЯ МОЗГА («BRAIN SHIFT»)

Щербук А.Ю., Щербук Ю.А., Ерошенко М.Е.
Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр  

специализированных видов медицинской помощи (онкологический), 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Введение. Исследования последних лет доказывают, что 
радикальное удаление глиальных опухолей головного мозга повы-
шает продолжительность жизни пациентов. Использование совре-
менных систем компьютерной навигации позволяет достигнуть 
увеличения степени радикальности резекции. Однако, при удалении 
опухолей крупных размеров, или содержащих кистозный компо-
нент, а также при вскрытии желудочковой системы головного мозга 
довольно часто по данным нейронавигации отмечается феномен 
смещения мозга (в английской литературе – «brain shift»). Этот 
недостаток приводит к неверному определению границ резекции, 
снижению степени радикальности или, наоборот, при избыточной 
резекции – повреждению функционально значимых зон головного 
мозга. При удалении глиальных опухолей, расположенных вблизи 
моторной зоны коры и корково-спинномозгового пути, для решения 
проблемы смещения мозга нами использовалась навигационная 
прямая электрическая стимуляция. 

Материалы и методы. Навигационная прямая электриче-
ская подкорковая стимуляция проводилась 12 (8 женщин и 4 мужчины) 
пациентам с глиальными опухолями моторной зоны коры, у которых во 
время операции был выявлен феномен смещения мозга. 

На предоперационном этапе всем больным выпол-
няли МРТ с контрастированием, МР-трактографию и картирование 
моторной зоны коры с помощью системы навигационной транскрани-
альной магнитной стимуляции Nexstim NBS eXimia 4.3.1 (Nexstim Oy, 
Финляндия). Все результаты в формате DICOM переносили в навига-
ционную систему BrainLAB VectorVision2. В операционной синхрони-
зировали систему компьютерной навигации с нейрохирургическим 
микроскопом OPMI Pentero (Carl Zeiss, Германия). Это позволяло прое-
цировать границы опухоли, трактов, моторной зоны коры в окуляры 
микроскопа. 

Навигационную прямую подкорковую стимуляцию выпол-
няли с помощью кортикального стимулятора Cortical Stimulator (Nicolet, 
США) с помощью биполярного электрода. На электрод предварительно 
фиксировали адаптер Starlink с тремя отражающими сферами и кали-
бровали в нейронавигационной системе. Под контролем компьютерной 
навигации осуществляли стимуляцию корково-спинномозгового пути. 
Вызванный мышечный ответ регистрировали путем электромиографии 
с помощью станции интраоперационного мониторинга Viking Select 4 
(Nicolet, США). 

Результаты. При проведении навигационной прямой элек-
трической подкорковой стимуляции вызванный мышечный ответ заре-
гистрирован у всех 12 пациентов. Резекцию опухоли останавливали, 
когда вызванный мышечный ответ регистрировали при силе тока 
стимула равной 1-2 мА. 

По данным контрольной МРТ с контрастированием в первые 
72 часа после операции у 9 (75%) больных подтверждено тотальное 
удаление опухоли, у 3 (25%) чел. – субтотальное. У всех пациентов 
нарастания двигательных нарушений отмечено не было. 

Выводы. Проведение прямой электрической подкорковой 
стимуляции с регистрацией электрода в нейронавигационной системе 
позволяет быстро и точно локализовать корково-спинномозговой путь 
даже при выявлении феномена смещения мозга, а также косвенно 
судить о его степени.
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НОВЫЕ МЕТОДЫ АНЕСТЕЗИИ ПУТЕМ МЕДИЦИНСКОГО АУДИТА 
ПРИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ  

ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Агзамходжаев Т.С., Файзиев О.Я., Юсупов А.С., Маматкулов И.Б.
Ташкентский ПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Медицинский аудит – относительно новый метод оценки 
качества анестезии, позволяющий путем клинического анализа 
собранных данных выявить области, где требуется разработка и 
внедрение усовершенствований.

Таким образом, противоречивые мнения об оптимальных 
вариантах анестезиологического пособия в «стационарной анесте-
зиологии» и отсутствие четких критериев выбора лучшего способа 
анестезии в стационарных условиях послужили побудительной 
причиной к проведению данного исследования.

Цель исследования. Улучшить качество нейроанестезио-
логии путем выбора оптимального вида общей анестезии при помощи 
внутреннего медицинского аудита, основанного на анализе критиче-
ских инцидентов.

Материалы и методы. В процессе работы исследованы 29 
больные, в зависимости от вида анестезиологического пособия, были 
разделены на 2 групп. В основной группе - осуществляли болюсным 
введением пропофола и фентанила, индукции на фоне севофлюрана. 

В контрольной группе – общую анестезию  проводили инга-
ляцией галатана в стадии индукции и болюсным введением фентанила. 
При необходимости послеоперационое обезболивание проводили 
трамадолом 2,0 мг в/в. Во время операции у всех пациентов проводили 
мониторинг витальных функций в следующем объеме: ЭКГ с подсчетом 
ЧСС, SpO2, неинвазивное АД с интервалом 5 мин, ЧД, температура тела 
и FiO2. Для сравнения параметрических данных с нормальным распре-
делением применяли дисперсионный анализ, критерий Стьюдента с 
поправкой Бонферрони и критерий Ньюмена – Кейлса.

Результаты и их обсуждение. В нашем исследовании всего 
было зарегистрировано 10 критических инцидента частота критиче-
ских инцидентов (ЧКИ) составила 0,04 инцидента на одну операцию. 
В интраоперационном периоде было зарегистрировано 3 критиче-
ский индекс (КИ),  (ЧКИ = 0,36) у 6 пациентов, соответственно ИЧКИ 
составил 2,0 (1,5-3,0), в послеоперационном периоде – 3 (ЧКИ = 0,07) 
у 14 пациентов (p<0,0000001 (М-У)). При анализе КИ на этапах анесте-
зиологического пособия при проведении общей анестезии установ-
лено, что наибольшее их количество встречается на вводном наркозе 
и при поддержании анестезии (30, ЧКИ=0,16 и 27, ЧКИ=0,14 соответ-
ственно). При выходе из наркоза количество КИ в два раза меньше (12, 
ЧКИ=0,06), чем на предыдущих этапах (p<0,03), и значимо не отли-
чается от такового (14, ЧКИ=0,07) в послеоперационном периоде. В 
процессе работы нами была выявлена отчетливая тенденция к увели-
чению ЧКИ у пациентов, относящихся к III классу по ASA, на всех этапах 
анестезиологического пособия, несмотря на отсутствие статистически 
значимых отличий по отношению к другим классам ASA.

При проведении корреляционного анализа нами была уста-
новлена положительная связь между количеством критических инци-
дентов и индексом массы тела (R=0,22 при p=0,002), а также между 
количеством критических инцидентов и продолжительностью общей 
анестезии (R=0,19 при p=0,009). 

Наибольший процент КИ был связан с изменением артери-
ального давления, гипотензией в 47% случаев и гипертензией в 29%. 
Изменение ЧСС в виде тахикардии отмечено в нашем исследовании в 
18 % от общего числа КИ, связанных с ССС, а в виде брадикардии - 
в 6%. КИ, связанные с нервной системой, отсутствовали при поддер-
жании анестезии, и были отмечены на вводном наркозе (10%), на этапе 
пробуждения (42%) и в послеоперационном периоде (93%). В нашем 
исследовании ни один КИ не привел к осложнению. Анализ данных, 
характеризующих болевой статус, показывает, что с тенденцией 
близкой к значимым различиям (p=0,0545) болевые ощущения чаще 
регистрировали у пациентов в группе, где в качестве основного анесте-
тика использовали пропофол (12,5% против 3,9%), в связи с чем анал-
гетические препараты чаще применяли в этой же группе (32,9% против 
18,2 %) (p=0,048). Следует отметить, что расход фентанила у больных в 
исследуемых группах как на вводном наркозе (1,5 мкг/кг (1,3-1,8) ТВА и 

1,5 мкг/кг (1,3-1,7) СЕВ), так и при поддержании анестезии (0,0 мкг/кг/ч 
(0,0-2,1) ТВА и 0,0 мкг/кг/ч (0,0-2,0) СЕВ) не отличался.

Выводы. При оперативных вмешательствах, выполняемых 
в условиях тотальной миоплегии с искусственной вентиляцией легких, 
частота развития критических инцидентов при анестезии на основе 
галатан с фентанилом в 2 раза превышает частоту развития критиче-
ских инцидентов у пациентов, оперированных в условиях тотальной 
внутривенной анестезии на основе больюсного применения пропофола 
с фентанилом.

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД  
К АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ДЕТЕЙ

Агзамходжаев Т.С., Юсупов А.С., Файзиев О.Я.
Ташкентский ПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Выбор оптимального метода анестези-
ологического пособия при нейрохирургических операциях у детей.

Материалы и методы. Исследования проведены у 42 детей 
в возрасте от 3 до 14 лет при нейрохирургических вмешательствах у 
детей. Нами изучены показатели центральной и периферической гемо-
динамики методом эхокардиографии (ЭхоКГ), содержание глюкозы 
и кортизола. Изучались методы анестезии на основе пропофола и 
фентанила (первая группа больных) и пропофола с использованием 
субнаркотических доз фентанила и кетамина (вторая группа больных). 
В первой группе больных использовался пропофол в дозе 3 мг/кг, 
фентанил в дозе 0,05 мг/кг. Поддерживающие дозы пропофола состав-
ляли – 7,5 мг/кг/час, фентанила – 0,02 мг/кг внутривенно. Во второй 
группе больных применялась мультимодульная анестезия с использо-
ванием пропофола в дозе 2 мг/кг, фентанила в дозе 0,02 мг/кг массы 
тела и кетамина 1 мг/кг массы тела.

Результаты и обсуждение. В первой группе в сравнении со 
второй, после введения пропофола и фентанила отмечено снижение 
среднего артериального давления на 9,17%. При этом отмечалось 
снижение ЧСС и УПС соответственно на 4,68% и 18,66%. Урежение 
сердечного ритма может иметь место за счет углубления анестезии. 
Сердечный выброс снижался при этом на 8.46%. В дальнейшем на 
фоне проводимой инфузионной терапии происходила стабилизация 
гемодинамических показателей. Во 2 группе больных не наблюда-
лось отрицательного влияния анестезии на систему кровообращения. 
Гипердинамический эффект микродоз кетамина, который применялся 
в периоде индукции в наркоз нормализовал параметры кровообра-
щения. В послеоперационном периоде гуморальные факторы адек-
ватности обезболивания характеризовались тенденцией к снижению: 
содержание глюкозы на 4,5%, кортизола – на 3,2%, указывающие на 
меньшее напряжение факторов стресса.

Таким образом, мультимодальный подход обезболивания 
является лидирующим в анестезиологическом обеспечении нейрохи-
рургических вмешательств у детей.

ДИСБАЛАНС ГУМОРАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ИММУНИТЕТА  
ПРИ ЛЕГОЧНОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ  

У ПАЦИЕНТОВ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 
ВЕРХНЕШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Бажанов С.П., Щуковский В.В., Ульянов В.Ю.
СарНИИТО, 
г. Саратов

Цель работы. Изучить патогенетические механизмы 
локальной (легочной) воспалительной реакции у больных с ослож-
ненными повреждениями верхнешейного отдела позвоночника на 
основании динамических изменений концентраций секреторного IgА, 
про- (TNFα, IL-1β, IL-6) и противовоспалительных (IL-4, 10) цитокинов.

Объектом исследования явились 19 больных обоего пола 
в возрасте 42±12 лет. Контрольную группу составили 5 здоровых лиц. 
Образцы слюны (100 мг) смешивали с 5 мл моющего буфера, центри-
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фугировали 10 минут при 3000 об/мин, образцы крови в объеме 5 мл 
центрифугировали аналогичным способом. Количественное содер-
жание секреторного IgА и цитокинов оценивали методом конкурент-
ного иммуноферментного анализа. 

Статистическую обработку полученных данных осущест-
вляли с помощью пакета программ IBM SPSS 20 Statistics. Для срав-
нения значений использовали непараметрический U-критерий 
Манна-Уитни, на основании которого рассчитывали показатель досто-
верности (р). 

Изучение концентрации секреторного IgА свидетельство-
вало о его уменьшении во все сроки наблюдения, соответственно, 
в 1,39, 2,1 и 2,2 раза по сравнению с контролем (р<0,05). В группе 
контроля уровень содержания секреторного IgА составил 217,94 мкг.

При исследовании содержания противовоспалительных 
цитокинов было выявлено монотонное снижение концентрации IL-4 во 
все сроки исследования, ставшее достоверным лишь на 7-е сутки - в 
1,5 раза по сравнению с контролем (р<0,05). Уровень IL-10 повысился 
к моменту манифестации осложнения в 1,5 раза (р<0,05) по сравнению 
с контролем, затем снизился на 3-7-е сутки ниже контроля (р<0,05). В 
контрольной группе значение IL-4 составило 1,83 пг/мл, IL-10 – 19,08 
пг/мл.

Динамика изменений провоспалительных цитокинов харак-
теризовалась повышением концентраций TNFα, IL-1β и IL-6 на 1-е сутки 
с момента развития осложнения и последующем снижением содер-
жания исследуемых показателей к 7-м суткам (р<0,05). Контрольные 
значения для TNFα составили 1,51 пг/мл, для IL-1β – 5,58 пг/мл, для 
IL-6 – 1,54 пг/мл.

Заключение. При инфекционно-воспалительных пораже-
ниях трахеобронхиального дерева (Ульянов В.Ю., Лунева И.О., Улья-
нова Е.В. Способность госпитальных штаммов Staphylococcus aureus 
к пленкообразования // Междунар. журнал прикладных и фунда-
ментальных исследований. 2012. №5. С.89) развивается дисба-
ланс отдельных гуморальных факторов иммунитета (Щуковский 
В.В., Ульянов В.Ю., Бажанов С.П. Изменение системы гемостаза, 
свободно-радикального перекисного окисления липидов при травма-
тической болезни спинного мозга в условиях действия гипербариче-
ской оксигенации и антиоксидантов // Междунар. журнал эксперим. 
образования. 2012. №7. С. 84-85), характеризующийся угнетением 
продукции секреторного иммуноглобулина А (Ульянов В.Ю., Норкин 
И.А., Макаркина Е.В., Щуковский В.В. Антибактериальная терапия 
бронхолегочных осложнений у пациентов с травмой шейного отдела 
позвоночника // Хирургия позвоночника. 2010. №3. С. 72-74), противо-
воспалительных интерлейкинов (Конюченко Е.А., Ульянов В.Ю., Пучи-
ньян Д.М., Норкин И.А., Гладкова Е.В. Цитоморфологическая оценка 
и прогнозирование развития бронхолегочных осложнений в остром 
и раннем периодах позвоночно-спинномозговой травмы // Саратов-
ский научно-медицинский журнал. 2009. №3. С. 370-375) и гиперпро-
дукцией провоспалительных цитокинов (Ульянов В.Ю., Карякина Е.В., 
Конюченко Е.А. Морфологические критерии воспалительной реакции 
при легочных осложнениях позвоночно-спинномозговой травмы // 
Морфология. 2009. №4. С. 140-141).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАБОЧАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ ТРАХЕОСТОМЫ, У БОЛЬНЫХ  

С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ (ТЧМТ)

Баратова Т.С., Баратов Б.И.
Центральный военный клинический госпиталь, 

Логопедический центр, 
г. Фергана, г. Ташкент, Узбекистан

При тяжелой черепно-мозговой травме одним из грозных 
осложнений является дыхательная недостаточность, которая требует 
проведения длительной искусственной вентиляции легких с подачей 
увлажненного кислорода. На третьи или пятые сутки при проведении 
искусственной вентиляции легких, больному проводиться операция 
трахеостомия, после чего развиваются осложнения.

Цель исследования. Изучить и систематизировать, в 
рабочую классификацию осложнения которые развиваются у больных 
с ТЧМТ после наложенной трахеостомы.

Материалы и методы исследования. Проведя анализ 
лечения 128 больных, с ТЧМТ, с 2002г по 2014г (в возрасте 18-45 лет, 
мужского пола), которым проводилась искусственная вентиляция 
легких, и на пятые сутки была проведена операция трахеостомия, у 
всех развились осложнения, в разный временной период, и разной 
степени тяжести. Всем больным проводилась корригирующая терапия, 
в десяти случаях проводилась пластика трахеи по поводу циркулярного 
стеноза, после рецидива бронхоскопического вмешательства (прово-
дилась коагуляция). 

Все осложнения, которые развиваются после наложения 
трахеостомии, были разделены на три группы в зависимости от времен-
ного фактора. Все эти осложнения вызывали нарушения проходимости 
внутреннего просвета трахеостомической трубки, и разные степени 
дыхательной недостаточности. Вплоть до полной обтурации просвета 
трахеостомической трубки. Рабочая классификация осложнений после 
трахеостомии (Баратов Б.И. 2015г.).

Группа: ранние осложнения, 1-5 сутки: 
1. развития кровотечения в области наложенной трахео-

стомы. Как затекание крови в трахею, под кожу, или наружу; 
2. перегиб манжеты трахеостомической трубки (очень редко 

встречается); 
3. при наложении трахеостомы повреждение задней стенки 

трахеи, и формирование перфорации пищевода; 
4. при многократном использовании трахеостомиче-

ской трубки, возможно нарушении функции клапана через который 
вводиться воздух в раздувную манжету, в этом случае, манжета не 
будет выполнять свою функцию. И воздух поступающий через трахе-
остомическую трубку, будет перемещаться через ротоглотку наружу, и 
будет слышно бульканье-урчание, а также будет развиваться гипоксия, 
и аспирация; 

5. выход тахеостомической трубки из трахеи, или непра-
вильная установка трахеостомической трубки. 

2 группа: отсроченные осложнения 5-10 сутки: 
1. развития кровотечения в области наложенной трахео-

стомы, затеканием крови в трахею, под кожу, или наружу. Инфициро-
вание послеоперационной раны; 

2. обтурация просвета трахеостомической трубки кровью, 
сгустками крови, мокротой; 

3. выход тахеостомической трубки из трахеи, или непра-
вильная установка трахеостомической трубки; 

4. когда внутренний конец трахеостомической трубки упира-
ется в слизистую стенку трахеи, и приводит к образованию эрозий; 

5. при многократном использовании трахеостомиче-
ской трубки, возможно нарушении функции клапана через который 
вводиться воздух в раздувную манжету, в этом случае, манжета не 
будет выполнять свою функцию. И воздух поступающий через трахе-
остомическую трубку, будет перемещаться через ротоглотку наружу, и 
будет слышно бульканье-урчание, а также будет развиваться гипоксия, 
и аспирация. 

3 группа: отдаленные осложнения с 11 суток до 1 месяца 
(возможно до 6 месяцев): 

1. развития кровотечения в области наложенной трахео-
стомы. Как затеканием крови в трахею, под кожу, или наружу. Инфици-
рование послеоперационной раны, возможно развитие трахеомаляции; 

2. обтурация просвета трахеостомической трубки кровью, 
мокротой; 

3. образование стенозов в области нижнего конца трахео-
стомической трубки (что может быть обусловлено развитием сначала 
эрозий в месте контакта конца трубки об слизистую (или вследствие 
грубой санации, при проведении бронхиального лаважа), а в даль-
нейшем образованием стеноза вследствие гипергрануляции слизистой, 
возможен вариант циркулярного образования стеноза). И образование 
стеноза на слизистой трахеи в области верхнего полюса над трахеосто-
мической трубкой (на «12 часах»), в виде «козырька», что может быть 
обусловлено, техникой наложения трахеостомы, или индивидуальной 
особенностью организма, и склонностью к гипергрануляциям; 

4. выход трахеостомической трубки из трахеи, при неадек-
ватной фиксации, или насильственной установки; 

5. когда внутренний конец трахеостомической трубки упира-
ется в слизистую стенку трахеи, и приводит к образованию эрозий, а в 
дальнейшем и к трахеомаляции; 
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6. когда внутренний конец трахеостомической трубки упира-
ется в слизистую стенку трахеи, и приводит к образованию эрозий, а 
потом к повреждению задней стенки трахеи, и формированию перфо-
рации пищевода, с образованием трахео-пищеводной фистулы; 

7. при многократном использовании трахеостомиче-
ской трубки, возможно нарушении функции клапана, через который 
вводиться воздух в раздувную манжету, в этом случае, манжета не 
будет выполнять свою функцию. И воздух, поступающий через трахе-
остомическую трубку, будет перемещаться через ротоглотку наружу, и 
будет слышно бульканье-урчание, а также будет развиваться гипоксия, 
и аспирация. 

При уходе за трахеостомической, и эндотрахеальной 
трубкой часто рекомендуют спускать манжету, что при неадекватной 
аспирации ротоглотки может привести к аспирационному синдрому. 
Поэтому рекомендуется адекватно санировать ротоглотку перед мани-
пуляциями с манжетой. Даже надманжеточная аспирация (при исполь-
зовании данной модификации трубок), не гарантирует полностью от 
аспирации.

Вывод. Разработанная рабочая классификация осложнений 
после наложения трахеостомы у больных с ТЧМТ, даст возможность 
выбрать правильную тактику ведения больных с данным видом ослож-
нений, и при необходимости своевременно проводить реконструк-
тивные операции, на фоне интенсивной терапии. У практических врачей 
появиться четкая классификация для проведения адекватной профи-
лактических мероприятий в комплексном лечении больных с ТЧМТ.

ОЦЕНКА ИСХОДОВ У ДЕТЕЙ С ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫМ 
КРОВОИЗЛИЯНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

КОМПОНЕНТОВ СВЕРТЫВАНИЯ И ФИБРИНОЛИЗА  
В ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ

Дрягина Н.В., Козлов А.В., Лашко Е.Ю., Иова А.С.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Детская городская больница №1, 
Санкт-Петербург

В санации ликворных пространств от крови важная роль 
принадлежит активации эндогенного фибринолиза. После внутриже-
лудочкового кровоизлияния (ВЖК) компоненты коагуляции и фибри-
нолиза в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) могут использоваться 
в качестве прогностических маркеров осложнений, тяжести и исхода 
заболевания.

Цель исследования. Установить связь между концентра-
цией компонентов свертывающей и фибринолитической систем в ЦСЖ 
у детей с ВЖК и исходом заболевания.

Материалы и методы. Объектом исследования служила 
ЦСЖ 30 детей, находившихся на лечении в ДГБ №1 с диагнозом «гипок-
сически-геморрагическое поражение ЦНС, ВЖК». ЦСЖ получали во 
время вентрикулосубгалеального дренирования. Возраст детей на 
момент операции составил в среднем 18,8 дней, гестационный возраст 
при рождении равнялся, в среднем, 28 неделям. Маркеры свертыва-
ющей и фибринолитической систем: тканевой активатор плазминогена 
(tPA), ингибитор активатора плазминогена (PAI-1), комплекс tPA-PAI-1, 
D-димеры и фибринопептид А определяли с помощью иммунофер-
ментного анализа.

Результаты и обсуждение. При оценке исходов ВЖК через 
6 месяцев у 9 детей наблюдалась компенсированная гидроцефалия, 
не требующая вентрикулоперитонеального шунтирования (ВПШ), у 
15 детей развилась прогрессирующая постгеморрагическая гидроце-
фалия, этим детям было выполнено ВПШ, 6 детей умерло. Через 15 
месяцев наблюдения от осложнений, связанных с постановкой шунта 
(вентрикулит), скончался еще один ребенок, таким образом, количе-
ство умерших детей за весь период наблюдения составило 7 человек.

Все исследуемые маркеры были обнаружены во всех 
образцах ЦСЖ. При анализе результатов в группах детей с разными 
исходами ВЖК было выявлено, что концентрация PAI-1 была выше в 
группе детей, которым было проведено ВПШ и в группе умерших. 

Анализ показателей выживаемости, проведенный с исполь-
зованием метода Каплана-Мейера, показал, что риск наступления 
летального исхода зависел от совокупности 4 признаков – двух клини-

ческих (масса тела при рождении и возраст на момент операции) и двух 
лабораторных (концентрация PAI-1 и D-димеров в ЦСЖ). Максимальной 
прогностической ценностью при совокупной оценке показателей обла-
дала концентрация PAI-1. Критерием благоприятного прогноза считали 
концентрацию PAI-1 в ЦСЖ ниже 260 нг/мл, неблагоприятного – 260 нг/
мл и выше. Имелась выcокая степень соответствия между предсказан-
ными и фактическими данными о летальных исходах (p<0,001). Оценка 
точности прогноза наступления неблагоприятного (летального) исхода 
характеризовалась следующими характеристиками: чувствительность 
– 100,0%; специфичность – 81,6%; предсказательная ценность небла-
гоприятного прогноза – 63,6%; хорошего прогноза – 100,0%; точность 
предсказания – 86,7%. 

Полученные данные могут свидетельствовать в пользу того, 
что чрезмерное повышение концентрации PAI-1 в ЦСЖ способствует 
значительному ингибированию фибринолиза в субарахноидальном 
пространстве, прогрессированию постгеморрагической гидроцефалии 
и неблагоприятному исходу ВЖК.

ПАРАМЕТРЫ РЕСПИРАТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ  
У ПОСТРАДАВШИХ ТРАВМАТИЧЕСКИМ СДАВЛЕНИЕМ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО 
РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС СИНДРОМА ВЗРОСЛЫХ

Исмоилов К.А., Бердиев Р.Н., Хабибов И.М., Гиесов Х.А.
ТГМУ им. Абуали ибни Сино, 

г. Душанбе, Таджикистан

Цель исследования. Определить роль респираторной недо-
статочности, у пострадавших с травматическим сдавлением головного 
мозга и ее зависимость от степени тяжести травмы и стадии респира-
торного дистресс синдрома взрослых. 

Материал и методы исследования. Исследование выпол-
нено у 90 пост-традавших травматическим сдавлением головного 
мозга (ТСГМ) в первые сутки после госпитализации. В возрасте от 
20 до 76 (в среднем 44,6±3,4) лет. Исследование вентиляционной 
способности легких проводилось у пострадавших аппаратом СГ1-М 
на закрытом контуре, осуществляя множественные вдохи с гелием. 
Измерялась функциональная остаточная емкость легких (ФОЕ), равно-
мерность альвеолярной вентиляции (РАВ) по индексу эффективности 
смешивания и сопротивление дыхательных путей (СДП) аппаратом 
Лелюха. Газы крови, кислотно-щелочное состояние аппаратом микро-
аструпа. Мертвое пространство (VdVt) и альвеолярный легочный шунт 
(Qs/Qt) [Л.Л.Шик,Н.Н. Конаев1980]. «Эксцесс лактат» при отрица-
тельном значении характеризует аэробный гликозил а наличие поло-
жительного как анаэробный гликолиз [Соловьев Г.М.1968, Huchabee 
W.L.1958]. Альвеоляр-но-артериальную разницу по кислороду рассчи-
тывали по общепринятой формуле. Диагностику острого респиратор-
ного дистресс синдрома взрослых (ОРДСВ) осуществляли по [Кассль 
В.А.2003;Мороз В.В. и Голуб А.М 2006] Различия данных считали стати-
стически значимым и при р<0,05, которые определялись с помощью 
критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. При исследовании функци-
ональной остаточной емкости у трех групп отмечено его снижению 
по сравнению с контрольной группой, у пострадавших 1-й группы на 
35,6%, у пациентов 2-й группы на 25,9% и у больных 3-й группы на 
16,6% (p<0,05). На фоне снижения ФОЕ легких отмечается нарушение 
равномерности альвеолярной вентиляции у пострадавших 1-й группы 
при сопоставлении с контрольной группой на 71,8%, у пациентов 2-й 
группы на 54,6% и у больных 3-й группы на 21,5%. При исследовании 
сопротивления дыхательных путей отмечено его возрастание. При 
сопоставлении с контрольной группой у пострадавших1-й группы отме-
чено ее возрастание на 57,1%, во 2-й группе на 37,7% и в 3-й группе 
на16,3% (р<0,05). Нарушение вентиляции вследствие снижения ФОЕ и 
РАВ на фоне повышения СДП способствовало возрастанию внутриле-
гочного шунта справа налево и физиологического мертвого простран-
ства, при сопоставлении выявлено их повышение Qs|Qt в 1-й группе на 
4,5 раза, во 2-й в 2,9 раза и в 3-й в 1,7 раза. А Vd|Vt в1-й группе 1,6 раза, 
во 2-й группе в 1,3 и в 3-й группе в 1,1 раза по сравнению с контрольной 
группой (р<0,05). Вышеизложенные патофизиологические изменения 
способствовали снижению кислорода в артериальной крови в 1-й 
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группе на 28,3%, во 2-й на 15,0% в 3-й группе на 9,3% и в смешанной 
венозной крови в1-й группе на 11,1%, во 2-й на 7,9% и в 3-й группе 
его повышение на 7,6% (р<0,05). При исследовании альвеолярно-арте-
риального напряжения кислорода выявлено его нарушение, у больных 
1-й группы оно было увеличено в 20,4 раза, во 2-й группе в 11,3 раза, 
в 3-й группе 6,5 раза (0,01) по сравнению с контрольной группой. В 
контрольной группе метаболизм происходило при аэробном гликолизе, 
равном Z-0,25 ус. ед. У пострадавших метаболизм происходил на фоне 
анаэробного гликолиза, в 1-й группе он составлял 168%, во 2-й группе 
152% и в 3-й группе 76% по сравнению с контрольной группой (р<0,01). 

Таким образом у пациентов ТСГМ в посттравматическом 
периоде отмечается развитие острого повреждения легких вследствие 
возрастания легочного шунта, физиологического мертвого простран-
ства и повышения сопротивления терминальных бронхиол на фоне 
тотального развития ателектазирования легких на что указывает выра-
женная альвеоло-артериальная разница по кислороду. Вышепере-
численные патофизиологические изменения способствуют развитию 
артериальной гипоксемии и перехода метаболизма в анаэробный путь 
с развитием ишемии мозга и легкого. На фоне развившейся глубокой 
ишемии развивается дисфункция эндотелий капилляров что способ-
ствует развитию ДВС синдрома (Семченко В.В., и др.2003). При обсле-
довании пострадавших 1-й группы диагностирована ОРДС III-IV степени 
и пневмония, у пациентов 2-й группы ОРДС I- II степени у 18(60,0%) из 
30 и у больных 3-й группы ОРДС I стадии у 2(6,6%) на фоне ателекта-
зирования легких.

КРАНИОЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ГИПОТЕРМИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Koндратьев A.Н., Назаров Р.В., Шестов A.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Введение. Одной из важных задач 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.

Цели. Оценить влияние краниоцеребральной гипотермии в 
сочетании с нейро-вегетативной стабилизацией фентанилом и клофе-
лином у нейрохирургических больных в остром периоде заболевания 
на изменение уровня ряда показателей.

Методы. Исследования проведены у 24 пациентов в 
возрасте от 12 до 75 лет (12 (50,0%) мужчин и 12 (50,0%) женщин) 
после разрыва артериальных аневризм, артерио-венозных мальфор-
маций, гипертонических кровоизлияний и черепно-мозговой травмы. 
Все больные перенесли нейрохирургическое вмешательство по поводу 
основного заболевания. Для лечения использовалась краниоцере-
бральная гипотермия. Сеанс КЦГ в первые 72 часа дебюта заболевания 
и проводился в течение 24 часов. Критерием включения в исследо-
вание являлось нарушение сознания на уровне 8 баллов по шкале 
комы Глазго (ШКГ) и меньше. Критерием исключения являлось нару-
шение сознания на уровне < 4 баллов по ШКГ, брадикардия (частота 
сердечных сокращений ниже 50 уд/мин).

Оценка неврологического дефицита проводилась до начала 
КЦГ и после нее. Все пациенты находились на искусственной венти-
ляции легких через трахеостомическую канюлю без миорелаксации, 
получали стандартную терапию, включающую нейровегетативную 
стабилизацию (фентанил в дозе 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, биспектрального индекса, систолического и диасто-
лического артериального давления, частоты сердечных сокращений 
– ежечасно; Выполнялся мониторинг центральной гемодинамики: 
сердечный индекс, сердечный выброс, ударный объем, общее пери-
ферическое сосудистое сопротивление – каждый час. Исследовался 
газовый состав крови (рН, рО2, рСО2, ВЕ, St НСО3–), лактат, глюкоза 
и электролиты крови (калий, натрий), осмолярность, рассчитыва-

лась величина потребления кислорода мозгом (VO2) – 4 раза в сутки. 
Забор артериальной (притекающей к мозгу) и венозной (оттекающей 
от мозга) крови производился в общей сонной артерии и внутренней 
яремной вене. Проводился забор периферической венозной крови на 
белок S-100 по схеме: 1-й забор – перед началом КЦГ, 2-й – через 2 
часа от начала КЦГ, 3-й – через 24 часа, 4-й – через 48 часов, 5-й – 
через 72 часа. 

Результат. Все показатели, за исключением белка S-100 и 
глюкозы крови, статистически значимо снизились к концу проведения 
суточного сеанса КЦГ. Температура в наружном слуховом проходе 
за 24 часа снизилась с 36,30 ± 0,22 до 32,07 ± 0,46 0С (р<0,0001), 
ректальная (базальная) - с 37,34 ± 0,27 до 35,62 ± 0,40 0С (р<0,0001). 
Уровень глюкозы крови изменился незначительно: с 9,91 ± 0,80 до 8,81 
± 0,80 ммоль/л (p>0,05). Наблюдалось достоверное уменьшение уровня 
лактата крови с 2,04 ± 0,17 до 1,50 ± 0,12 ммоль/л после 24 часов КЦГ 
(р<0,002). В начале проведения сеанса КЦГ уровень нейронспецифич-
ного белка S-100 был равен 708 ± 219 нг/л, а через 72 часа от начала 
исследования снизился до 419 ± 202 нг/л. К моменту завершения сеанса 
КЦГ наблюдалось статистически достоверное уменьшение потребления 
кислорода мозгом (с 16,48 ± 1,79 л/час в начале, до 13,94 ± 1,42 л/час в 
конце). Осложнений у исследуемых больных после проведения суточ-
ного сеанса КЦГ выявлено не было.

Выводы. По результатам данного исследования доказано 
положительное влияние КЦГ на достижение вегетативной стабиль-
ности тяжелых нейрохирургических послеоперационных больных. 
При этом отмечается снижение проявления нейро-дистрофического 
и диэнцефально-катаболического синдромов. У большинства паци-
ентов на фоне проведения сеанса КЦГ уменьшается уровень нейро-
специфичного белка S-100 в остром периоде заболевания головного 
мозга, что улучшает исход патологии. Использование методики КЦГ 
позволяет эффективно купировать гипертермическую реакцию и доби-
ваться мягкой общей терапевтической гипотермии, и в следствии чего 
уменьшить дозу вводимых антипиретических препаратов. Она проста, 
легко воспроизводима в любом отделении интенсивной терапии и не 
требует присутствия специально обученного персонала и расходных 
материалов.

ОСОБЕННОСТИ ДЛИТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ СОЗНАНИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Кондратьева Е.А., Иванова Н.Е., Кондратьев С.А., Лестева Н.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель. Выявить клинические особенности течения длительных 
бессознательных состояний у пациентов в возрасте до 18 лет.

Материалы и методы. В период с 2005 по 2015 гг. в РНХИ 
им. А.Л. Поленова проведено обследование и лечение 32 пациентов с 
длительным нарушением сознания: 30 пациентов, соответствующих 
международным критериям диагноза вегетативное состояние (ВС) и 
2 пациентов, соответствующих критериям диагноза состояние «мини-
мального сознания минус» (СМС – появление фиксации взора, не 
сопровождающейся выполнением заданий). Этиологией комы, которая 
привела к ВС и СМС явились: ЧМТ – 12 пациентов, гипоксия – 13 
пациентов, церебро-субарахноидельное кровоизлияние – 3 пациента, 
менингоэнцефалит – 3 пациента, ишемический инсульт – 1 пациент. 
Возраст пациентов составил от 1 года до 18 лет, средний возраст 8,5 
лет. Выполнен комплекс обследования, включающий: неврологиче-
ский осмотр с оценкой по шкале исходов комы (CRS), всем пациентам 
выполнена регистрация ЭЭГ с фармакологическими пробами (бензо-
диазепиновый тест) и МРТ головного мозга в стандартных режимах, а 
также дополнительно выполнено МРТ в диффузно-тензорном режиме 
21 пациенту, МР спектроскопия – 12 пациентам, МРТ в функциональном 
режиме – 4 пациентам, ПЭТ с 18 F дезоксиглюкозой – 21 пациенту. 

Результаты и обсуждение. Выделено 4 основных невроло-
гических паттерна у пациентов в ВС: паттерн полной ареактивности (6 
пациентов), паттерн расторможенных негативных лимбических реакций 
(11 пациентов), паттерн с сохранными ориентировочными реакциями 
и гиперкинетическим синдромом (7 пациентов), паттерн с преоблада-
нием экстрапирамидной симптоматики: ригидность, кататония, тремор 
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(наиболее часто данный паттерн наблюдается у пациентов после 
диффузного аксонального поражения мозга) – 8 пациентов. Особен-
ностью пациентов в ВС детского возраста была сохранность эмоцио-
нального контакта с матерью (успокоение на голос мамы или плач в 
ответ на негативные эмоциональные реакции мамы). Значительно 
чаще, чем у взрослых регистрировалась эпилептическая активность на 
ЭЭГ (12 пациентов – 33,3%). Мы не нашли взаимосвязи между нали-
чием эпиактиности на ЭЭГ и дальнейшим прогнозом ВС. Результаты 
бензодиазепинового теста при регистрации ЭЭГ были положительными 
(наблюдалось ускорение паттерна ЭЭГ на введение бензодиазепинов, 
что свидетельствует о благоприятном прогнозе) у 15 из 32 пациентов, 
из них у 12 пациентов при наблюдении в течении 12 мес наблюдался 
выход из ВС: у 8 пациентов, уровень сознания соответствовал СМС у 
4 пациентов, он был шире, чем СМС, а 3 пациентов так и остались в 
ВС. По данным ПЭТ с 18F дезоксиглюкозой у всех пациентов наблю-
далось диффузное снижение метаболизма в коре головного мозга, с 
преобладанием снижения в лобно-париетальной коре, в то же время у 
7 пациентов (21,8%) выявлено повышение фиксации РФП в передних 
подкорковых ядрах, что сочеталось с наличием гиперкинетического 
синдрома. В качестве слуховой парадигмы при проведении ф МРТ 
использовались стихи А. Барто, обращение мамы и т.д. - у всех 4 паци-
ентов, которым был выполнен ф МРТ получена активация зон Вернике 
и Брока в ответ на слуховую парадигму, однако сознание восстанови-
лось только у 4 из них, а 2 так и остались в ВС. По данным диффузно-
тензорного режима МРТ у пациентов с хроническим ВС наблюдалось 
большее обеднение трактов в колене мозолистого, чем у пациентов, у 
которых в дальнейшем наблюдалось восстановление сознания.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СИСТЕМЫ 
МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Мартынов Д.С., Трофимов А.О.
НГТУ им. Р.Е. Алексеева,  

НижГМА, 
г. Нижний Новгород

В современной врачебной практике важны не только сами 
данные, получаемые от медицинского монитора, а неявная зависи-
мость между этими данными. Использование методик определения 
корреляционной зависимости между парами значений параметров 
мониторинга позволяет выявлять более важные параметры состояния 
здоровья пациента. Данный подход базируется на системном анализе 
динамики изменения состояния здоровья пациента. Общая модель 
оценки состояния здоровья пациента Y при онлайн мониторинге может 
быть представлена в виде:

где Y(t) - величина оценки состояния здоровья Y в момент 
времени t;

A(…) – функционал от параметров мониторинга, поддаю-
щийся полной или частичной формализации;

B(t) – оценка состояния пациента, определяемая личным 
опытом лечащего врача;

ξ – случайная составляющая в значении оценки состояния 
здоровья пациента, определяет зависимость здоровья пациента от 
случайного воздействия внешней среды, эмоционального состояния и 
прочего;

X(t) – вектор параметров мониторинга, получаемый от 
группы медицинских мониторов;

∆t – величина интервала времени, через который читаются 
данные от приборов;

∆ТИНТ.УСРЕДНЕНИЯ – величина интервала времени, за 
которую производится усреднение параметра мониторинга; факти-
чески анализируется среднее значение, мода;

ТИНТ.НАБЛЮДЕНИЯ – величина интервала времени наблю-
дения за пациентом, определяет объем данных предыстории;

N – объем выборки данных для пар параметров, использу-
емых для вычисления значения коэффициента корреляции.

Величина X(t) в формуле (1) может быть представлена в виде:

где Xi(t) – оценка значения параметра мониторинга, полу-
чаемая от медицинского монитора, либо другим образом. Xi(t) пред-
ставляет собой непрерывная случайная величина, которая может быть 
описана как функция от времени. Точность значения оцениваемого 
параметра определяется классом точности прибора и методом пода-
вления влияния ошибок измерения. Динамика изменения параметра 
мониторинга Xi(t) приблизительно может быть представлена в виде 
зависимости:

где Aj – коэффициенты полинома, описывающего динамику 
изменения параметра Xi(t);

ξ – величина ошибки измерения, определяемая как классом 
точности прибора, так и влиянием случайных внешних воздействий на 
здоровье пациента.

В общем виде формула зависимости значения оценки 
состояния здоровья (1) может быть представлена в следующем виде:

где величина A(t) определяет влияние явно формализу-
емых параметров, а B(t) – влияние не формализуемых, либо слабо 
формализуемых факторов. Характер A(t) явно зависит от B(t), опреде-
ляется индивидуальным врачебным опытом лечащего врача и опытом 
сообщества врачей специалистов. Очевидно, что человеческий мозг 
не в состоянии справится в такой сложной задачей, тем более что в 
палате интенсивной терапии, как правило, находятся порядка 6-8 паци-
ентов. Мониторинг состояния здоровья пациента в палат интенсивной 
терапии ведется по следующим параметрам, получаемым от специ-
альных медицинских мониторов: артериальное давление (использу-
ется среднее значение), насыщение кислородом ткани мозга, средняя 
скорость кровотока в СМА; индекс периферического сопротивления в 
СМА, внутричерепное давление и т.д.

Эта группа параметров используется для дальнейшей стати-
стической обработки и выявления корреляционной зависимости. В резуль-
тате НИОКР, проводимых совместно коллективами кафедры ВТС ИРИТ 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева и кафедры неврологии, нейрохирургии ГБОУ ВПО 
НижГМА создана базовая программная модель программного комплекса 
«Центавр» для онлайн мониторинга состояния здоровья палаты интен-
сивной терапии сосудистого центра ОКБ им.Семашко. Отличительной 
особенность его является использование данных от приборов, работа-
ющих с разной частотой передачи данных и с разной точностью пред-
ставления данных. Для снижения влияния случайных составляющих в 
параметрах мониторинга используется усреднение значения во времени, 
то есть ведется обработка значения моды исследуемого параметра. В 
дальнейшем планируется значительно расширить номенклатуру подклю-
чаемых к программному комплексу приборов, что позволить осуществлять 
более детальный анализ как динамики изменения состояния здоровья 
пациентов, так и разрабатывать новые методики диагностика и лечения.

ОСОБЕННОСТИ РОСТА БИОПЛЕНОК КЛИНИЧЕСКИХ ШТАММОВ 
МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ У ПАЦИЕНТОВ  

С ОСЛОЖНЕННЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ  
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Определенцева С.В.1, Ульянов В.Ю.1, Афанасьева Г.А.2
1СарНИИТО, 

2Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 
г. Саратов

Цель. Изучить хронометрические особенности формиро-
вания микробных биопленок клиническими штаммами St.aureus и 
C.albicans, выделенными у больных с осложненными повреждениями 
шейного отдела позвоночника различной локализации.
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Объектом исследования были клинические штаммы 
St.aureus (12) и C.albicans (7), выделенные у 16 больных с гнойно-
воспалительными процессами различной локализации, находящихся 
на лечении в период с 2013 по 2014 гг. Группу сравнения составили 
референс-штаммы St.aureus (АТСС 25923) и C.albicans (АТСС 885-653). 
В качестве контроля использовали 200 мкл 0,9% раствора натрия 
хлорида с оптической плотностью 0,1 по МакФарланду (Densi-La-Meter, 
Lachema, Чехия). 

Полученные результаты обрабатывали статистически 
экспресс-методом (Стрелков Р.Б., 1998).

В процессе культивирования биопленок клинических 
штаммов  St.aureus на 1-е сутки отмечали повышение показателя 
связывания кристаллического фиолетового в 4,18 раза по сравнению 
с контролем (р<0,001). На 2-е сутки культивирования увеличения нако-
пления красителя обнаружено не было. На 3-и сутки отмечали рост 
показателя накопления красителя в 4,5 раза по сравнению с преды-
дущими сутками (р<0,001). На 4-е сутки наблюдали уменьшение 
накопления кристаллического фиолетового в 1,93 раза (р<0,001) по 
сравнению с данными от 3-их суток. 

В ходе культивирования биопленки, образованной клини-
ческими штаммами C.albicans также обнаруживали увеличение нако-
пления красителя на 2-е сутки в 9,5 раз  (р<0,05),на 3-и сутки – в 41,5 
раз (р<0,05) и на 4-е сутки – в 63,4 раза (р<0,05). На 5-е сутки фикси-
ровали уменьшение накопления кристаллического фиолетового в 36,1 
раз  (р<0,05).

Таким образом, одним из факторов патогенности условно-
патогенных микроорганизмов является их способность к формиро-
ванию биопленок, имеющая существенное значение в патогенезе 
гнойно-воспалительных процессов различной локализации Ульянов 
В.Ю. Способность госпитальных штаммов Ps.aeruginosa к пленкоо-
бразованию // Клиническая микробиология и антимикробная химиоте-
рапия. – 2012. – №2. – С. 52). Кинетика роста биопленок, образованных 
клиническими штаммами St.aureus, характеризуется увеличением 
биомассы бактерий в течение первых трех суток культивирования 
с последующим уменьшением, составляя один жизненный цикл 
(ульянов В.Ю., Лунева И.О., Ульянова Е.В. Способность госпитальных 
штаммов Staphylococcus aureus к пленкообразованию // Междунар. 
журнал прикладных и фундаментальных исследований.2012. №5. 
С. 89). Кинетика роста микробной биопленки, образуемой клиниче-
скими штаммами C.albicans, в пределах одного жизненного цикла 
характеризуется нарастанием микробной биомассы в период с 1-х по 
4-е сутки культивирования в статических условиях с последующим 
снижением к 5-м суткам (Ульянов В.Ю., Щуковский В.В., Норкин И.А., 
Определенцева С.В., Дроздова Г.А. Биологическая кинетика пленко-
образования клинических штаммов Сandida albicans, выделенных у 
пациентов с бронхолегочными осложнениями при травматической 
болезни спинного мозга // Вестник РУДН, серия Медицина. – 2014. – 
№4. – С. 28-33).

ВЫБОР ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕМЕДИКАЦИИ  
НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА  

У НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Орехова Е.С., Саввина И.А. 
СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Создание новых технологий оперативного лечения в нейро-
хирургии наряду с повышением уровня радикальности оперативных 
вмешательств на головном и спинном мозге, увеличением продолжи-
тельности операций с использованием микрохирургической техники, 
потребовали дальнейшего совершенствования анестезиологического 
обеспечения, в том числе и непосредственной преднаркозной подго-
товки - этапа премедикации. Эмоциональное напряжение в предопе-
рационном периоде оказывает негативное воздействие на все органы 
и системы, что увеличивает степень операционно-анестезиологиче-
ского риска.

Цель исследования. Выявить личностные особенности 
психоэмоционального статуса и провести их качественную и коли-
чественную оценку в предоперационном периоде у нейрохирургиче-

ских больных для разработки критериев выбора оптимальных схем 
премедикации.

Материалы и методы. 45 ASA II-III пациента (23 женщины, 22 
мужчины, средний возраст 49,6±3,8 лет) с нейрохирургической патоло-
гией ( 29 — объемные образования супра- и субтенториальной локали-
зации; оценка по Карновски — 70 баллов; 8 – артериальные аневризмы 
в бассейне ПМА; 4 – дефект костей свода черепа вследствие перене-
сенной ранее операции по поводу нетравматического внутричерепного 
кровоизлияния давностью 9 мес -1 год, оценка по шкале Рэнкина 1-3 
степени; 4- травматическое повреждение стволов плечевого сплетения) 
находились в одинаковых условиях одного отделения и психотравми-
рующей ситуации в ожидании планового нейрохирургического вмеша-
тельства. Пациенты были обследованы с помощью психологической 
шкалы интегративного теста тревожности (ИТТ), разработанной проф. 
Л.И. Вассерманом с соавт. ( 2005 г.) для дифференцированной оценки 
тревоги и степени ее выраженности, определении личностных преди-
кторов ее возникновения – оценки тревожности как преморбидной 
личностной характеристики. Для стандартизации результатов осущест-
влялся перевод баллов шкалы общей тревожности и вспомогательных 
шкал в значения шкалы станайнов. Обследование-тестирование прово-
дилось за 1 день накануне операции. 

Результаты и обсуждение. По результатам тестирования 
пациенты были распределены на 3 группы в зависимости от уровня 
личностной тревожности: 1 группа – 9 больных ( 20%) с нормальным 
уровнем личностной тревожности (1-3 станайна); 2 группа – средний 
уровень тревожности (4-6 станайнов), 16 пациентов (35,6%); 3 группа 
– высокая тревожность (7-9 станайнов), 20 больных (44,4%). В этих 
группах вне зависимости от исходного уровня личностной тревож-
ности, в день операции возрастал уровень ситуативной тревоги. По 
результатам тестирования, 36 пациентов (80% осмотренных больных) с 
различной нейрохирургической патологией имели среднюю и высокую 
личностную тревожность. Предварительный анализ позволил предпо-
ложить, что врач анестезиолог осматривал пациентов, которым свой-
ственна повышенная тревожность как черта характера. Таким больным 
обязательным компонентом премедикации следует рассматривать 
назначение анксиолитических препаратов, например атаракса.

Таким образом, интегративный тест тревожности (ИТТ) 
является методом экспресс-диагностики при осмотре анестезиолога 
накануне плановой операции для оценки уровня личностной тревож-
ности пациента, уровня ситуативной тревожности в условиях предо-
перационного эмоционального напряжения и медикаментозной 
подготовки.

НЕЙРОВАСКУЛЯРНЫЙ КОНФЛИКТ  
С ПОЗИЦИЙ АНЕСТЕЗИОЛОГА-РЕАНИМАТОЛОГА

Петрова А.О., Саввина И.А., Гуляев Д.А., Новиков В.Ю.,  
Рутковский Р.В., Смирнова О.П., Кичин И.А., Малхозова А.М.

РНХИ им.проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Нейрохирургический центр им. проф. Г.С. Тиглиева  

«Новые технологии», 
СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург 

Операция микроваскулярной декомпрессии корешка трой-
ничного нерва эффективна в том случае, если в основе формирования 
стойкого болевого синдрома лежит нейроваскулярный конфликт, 
диагностика которого возможна при использовании МРТ головного 
мозга: прицельное исследование структур задней черепной ямки визу-
ализирует дугообразное предлежание передней верхней мозжечковой 
артерии к тройничному нерву в области предмостовой цистерны. Суть 
операции P. J. Janetta сводится к разделению артериального сосуда – 
передней верхней мозжечковой артерии - и корешка тройничного нерва 
путем прокладывания между ними тонкой тефлоновой пластины, в 
результате чего постоянные удары по нервному стволу, связанные с 
пульсацией артериального сосуда, прекращаются.

Материалы и методы. За период 2008-2016 гг на базе ФГБУ 
«РНХИ им. проф. А.Л.Поленова» МЗ РФ, Нейрохирургического центра 
им. проф. Г.С. Тиглиева «Новые технологии» и ЛРК №2 ФГБУ «СЗФМИЦ 
им. В.А. Алмазова» МЗ РФ было прооперировано 69 взрослых паци-
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ентов с диагнозом тригеминальная невралгия, нейроваскулярный 
конфликт. Длительность консервативного лечения по поводу тригеми-
нальной невралгии составила в среднем 2,5±0,4 гг. Предоперационный 
осмотр выявил у 70% пациентов с длительно существующим болевым 
синдромом на фоне приема карбамазепина повышенные показатели 
печеночных ферментов. В качестве премедикации больным назначался 
небензодиазепиновый анксиолитик атаракс в дозе 20 мг перорально 
на ночь и 100 мг в/м в день операции. Схема приема финлепсина и 
назначенного ранее антидепрессанта не менялась до последнего 
предоперационного дня. Тотальная внутривенная анестезия проводи-
лась с включением α2- адреноагонистов: клофелина 1,4±0,1 мкг/кг (1 
группа, 38 пациентов) и дексмедетомидина 0,9 ±0,08 мкг/кг (2 группа, 
31 пациент). Интраоперационный мониторинг включал АДнеинвазив., 
ЧСС, ЭКГ II ст.отв., ФПГ, SpO2, etCO2, Темпер.периф., биспектральный 
индекс (BIS), нейро-мышечную передачу (TOF). На этапе резекционной 
трепанации задней черепной ямки важным компонентом мониторинга 
являлся контроль воздушной эмболии. После выключения инфузии 
пропофола все 69 больных проснулись на операционном столе в 
течение 15 мин. Во всех случаях пациенты не жаловались на боль, 
прием карбамазепина в минимальной поддерживающей дозировке 
сохранялся до 10 дней, поскольку при нейроваскулярном конфликте 
за счет хронического раздражения корешка тройничного нерва имели 
место механизмы центральной сенситизации. 

Результаты и их обсуждение. С нашей точки зрения, важно 
интраоперационно использовать α2- адреноагонисты, обеспечивая 
тем самым достаточный уровень нейровегетативной стабилизации 
для контроля нисходящих путей супраспинального процесса передачи 
боли за счет направленного фармакологического воздействия на locus 
coeruleus – голубое пятно. Центральная сенситизация лежит в основе 
формирования стойкого болевого синдрома за счет активации триге-
минального ядерного комплекса, что необходимо учитывать анесте-
зиологу при подготовке пациента к операции микроваскулярной 
декомпрессии и выбору тактики общей анестезии.

МОНИТОРИНГ СУТОЧНОЙ ЭКСКРЕЦИИ С МОЧОЙ  
И УРОВНЕЙ В ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 

МОНОАМИНОВ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ – СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ 
ТОКСИЧЕСКОГО СЕРОТОНИНОВОГО СИНДРОМА

Поздеев В.К.
НИИ гриппа, 

Санкт-Петербург

Один из опасных синдромов, сопровождающих эпилеп-
тиформные состояния - депрессия, в основе патогенеза которой 
лежит гипо- или гиперактивация моноаминергических систем (серо-
тониновой, 5-НТ; норадреналиновой, НА; дофаминовой, ДА). Меди-
каментозная полипрагмазия депрессии селективными ингибиторами 
обратного захвата серотонина (СИОЗС), ингибиторами моноаминок-
сидазы (ИМАО), трициклическими антидепрессантами периодически 
переводит депрессию в токсический серотониновый синдром (СС), 
часто с фатальным исходом (в частности, при одновременном приеме 
карбамазепина). СС характеризуется триадой: нейромышечной гипе-
рактивностью, грубыми нарушениями психики, обильным нару-
шением вегетативных функций: появляются cудороги, миоклонус, 
сильная дрожь, обильное выделение пота, бессонница, тошнота, 
озноб, агрессивность, самоуверенность, возбуждение, злокаче-
ственная гипертермия [Dorsun S.M., et al., 1993; Boyer E.W., Shannon 
M., 2005; Gillman P.K., 2006]. Высокие уровни серотонина могут быть 
токсичными и даже фатальными, вызывая состояние, известное 
как «серотониновый синдром», возникающие вследствие чрезмер-
ного увеличения в ЦНС уровня серотонина при полипрагмазии, в 
большинстве случаев, вследствие одновременного приема анти-
депрессантов классов - СИОЗС и ИМАО. С низким уровнем серото-
нина связаны депрессия, обсессивно-компульсивные нарушения, 
агрессия, анорексия, изменения длительности сна. Фатальный 
прогноз СС наблюдается при повышении уровня серотонина в ЦНС 
в 10-50 раз [Gillman P.K., 2006]. CС по своей природе является ятро-
генной патологией [Hall R.C.W., et al., 2008] – часто результат отрав-
ления организма серотонинергическими агентами, провоцирующими 

чрезмерное накопление серотонина в ЦНС [Hall M., 2003; Kalueff A.V., 
et al., 2008; Sandyc R., 1992]. СС наблюдается у 14—16% лиц с пере-
дозировкой СИОЗС. [Terao T., Hikichi T., 2007]. Наиболее тяжелые 
случаи наблюдаются при одновременном приеме ИМАО с СИОЗС 
(кломипрамином или флуоксетином, который одновременно с инги-
бированием обратного захвата 5-НТ тормозит активность комплекса 
цитохром-Р450, что приводит к повышению концентрации одновре-
менно всех назначаемых средств) или L-триптофаном (предшествен-
ником серотонина), или при большой передозировке одного, или 
обоих препаратов. Описаны случаи СС при одновременном приеме: 
ИМАО с L-триптофаном, или СИОЗС с карбамазепином (противосу-
дорожным препаратом и агонистом серотонина) [Dorsun S.M., et al., 
1993], клозепамом, с препаратами лития,[Gillman P.K., 2006; Frank C. 
2008]. 

Определение суточной экскреции с мочой и концентраций 
в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) моноаминов и их катаболитов 
позволяет контролировать активность моноаминовых трансмиттерных 
систем, вносить коррективы в терапевтические схемы, избегать меди-
каментозных осложнений.

Материалы и методы исследований. Обследованы 78 
больных эпилепсией в межпароксизмальный период (37-мужчин, 41- 
женщина в возрасте от 35 до 50 лет). В клинической картине больных 
наблюдались генерализованные судорожные припадки, абсансы, 
психомоторные, джексоновские пароксизмы, расстройства аффек-
тивно-мнестической сферы. Частота припадков была различной — 41 
больной с редкими припадками (1 раз в месяц и реже) и 37 с частыми 
припадками (1 раз в неделю и чаще). У них исследовалась суточная 
экскреция с мочой диоксифенилаланина (ДОФА), ДА, НА, А, 5-окси-
индолилуксусной кислоты (5-ОИУК, основной катаболит серотонина). 
С целью выяснения возможности предвидеть метаболические нару-
шения функции моноаминергических систем в ЦНС по результатам 
исследования экскреции субстратов с мочой у 28 больных эпилеп-
сией исследовалась одновременно суточная экскреция ДОФА, катехо-
ламинов, 5-ОИУК и в ЦСЖ определялся уровень 5-ОИУК и ГВК (ГВК, 
основной катаболит ДА). В моче определение 5-ОИУК, катехоламинов 
и ДОФА; в ЦСЖ гомованилиновой кислоты и 5-ОИУК осуществлялось 
флуориметрическими методами в нашей модификации [Поздеев В.К., 
2013]. Определение 5-ОИУК в моче производилось колориметрическим 
методом по Юденфренду [Udenfriend S. et al., 1955]. 

Результаты исследования и их обсуждение. При эпилепсии 
в 28% случаев уровни активности всех моноаминовых систем снижены 
(в 0.5-1.2 раза); в 25% случаев повышена активность (в 2.2 раза) преи-
мущественно серотониновой системы (активность катехоламиновых 
систем близка к норме); в 48% случаев активность всех моноаминовых 
систем повышена на 25-50% и относительно сбалансирована. Адрена-
линовая система проявляет независимость, она активирована в 75% 
случаев (в 2.8-3.3 раза), в 25% случаев близка к нормальной (повы-
шена на 15%) и лишь в отдельных случаях (8 из 71) - ее активность 
снижена в 2.6 раза на фоне резкого снижения всех остальных моно-
аминовых систем. В подсовокупностях, выделенных по снижению и 
повышению экскреции 5-ОИУК наблюдается тесная прямая корреляци-
онная связь этого показателя с уровнем 5-ОИУК в ЦСЖ (r = +0,715 и 
+0,914, соответственно).

На основании этих данных появляется возможность обсуж-
дать связь периферических и центральных метаболических, нейро-
химических механизмов. Однонаправленность отклонений от нормы 
центральных и периферических метаболических показателей может 
объясняться следующими факторами: 1) в случае генетической мута-
ционной основы дефект проявляется как на периферии, так и в ЦНС; 
2) антидепрессанты, противосудорожные и другие лекарственные 
препараты в случае их проницаемости сквозь гематоэнцефалический 
барьер могут действовать по обе стороны барьера, одинаково влияя 
на содержание метаболитов в разных средах организма; 3) особен-
ности диеты, например, дефицит кофакторов, отвечающих за синтез 
медиаторов, чрезмерное потребление L-триптофана или глутамата 
натрия в продуктах имитирующих мясо. Как на периферии, так и в ЦНС 
метаболическая связь между ДОФА-ДА-ГВК определяется высокоспе-
цифичным декарбоксилированием ДОФА с образованием ДА [Holtz 
P. et al., 1938]. ДОФА из крови быстро захватывается тканями, легко 
проникает через гемато-энцефалический барьер [Constantinidis J. et al., 
1971; Дмитриевская А. Ю., Поздеев В. К., 1979], где способствует акти-
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вации ДА-ергической медиации с повышенным образованием ГВК при 
участии МАО, альдегиддегидрогеназы и выходом ГВК в ЦСЖ [Brodie B., 
Beaven M., 1963; Sharman D.F., 1973].

В случае проявления депрессии для ликвидации дисбаланса 
целесообразно рекомендовать: при дефиците серотониновой актив-
ности - селективные ингибиторы обратного захвата серотонина; при 
дефиците норадреналиновой и дофаминовой медиации – селективные 
ингибиторы обратного захвата НА или ДА; при снижении активности 
всех моноаминовых систем - трициклические антидепрессанты, инги-
биторы моноаминоксидазы, средства ингибирующие обратный захват 
как НА, так и 5-НТ (под контролем уровней метаболитов этих систем); 
при чрезмерной активации адреналиновой системы – средства, контро-
лирующие уровень кортизола в крови. 

В настоящее время обсуждается гипотеза - «принцип 
домино». Суть которой состоит в том, что процесс депрессии запу-
скает (в частности, под влиянием хронического стресса) дисрегуляция 
НА-нейронов locus coeruleus, далее дисрегуляция переносится на серо-
тониновые и дофаминовые нейрональные сети и затем на нейропеп-
тидные системы ЦНС с участием кортикотропин-релизинг-фактора 
(адреналина и кортизола), нейропептида Y, галанина, субстанции Р. 
В синапсах нейрональных сетей разной ергичности резко меняется 
высвобождение нейротрансмиттеров (вначале снижается, затем повы-
шается) на фоне изменений чувствительности пост- и пресинаптиче-
ских рецепторов, активности НА-, ДА-, 5-НТ-транспортеров [ Sümegi 
A., 2008], апоптоза нейронов гиппокампа, гипертрофии миндалевид-
ного тела и подавления нейрогенеза [Czéh B. et al., 2013]. Патогенез 
депрессии сложен, включаются в той или иной степени все медиа-
торные и гормональные системы, проявляются врожденные и приоб-
ретенные мутации генов, отвечающих за структурно-функциональную 
организацию ЦНС. Основной способ предупреждения серотонинового 
синдрома – формирование физиологического баланса моноаминерги-
ческих систем; контроль уровня функционирования моноаминергиче-
ских, ГАМК-ергической, глутаматергической, пептидергических систем; 
исключение полипрагмазии, переводящей депрессию в ятрогенный 
токсический серотониновый синдром.

ДЕЙСТВИЕ L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТА НА МОДЕЛИ ИШЕМИИ 
СПИННОГО МОЗГА У КРЫС

Пономарев Г.В., Шмонин А.А., Алиев К.Т., Скоромец А.А.
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить влияние лекарственного 
препарата L-лизина эсцинат на функциональное восстановление, 
уровень сывороточных биомаркеров ишемии нервной ткани и морфо-
логическую картину спинного мозга белых крыс после эксперимен-
тальной ишемии спинного мозга.

Материалы и методы. 14 крыс самцов линии Wistar массой 
250 г были поделены на две экспериментальные группы: контрольной 
группе (n=6) осуществляли перевязку инфраренального отдела 
брюшной аорты; опытной группе (n=8) проводили перевязку инфра-
ренального отдела брюшной аорты с предварительным введением 
L-лизина эсцината внутрибрюшинно в дозировке 0,14 мг/кг. Через 48 
ч оценивали неврологический статус, из задней полой вены брали по 2 
мл крови для определения биохимических маркеров ишемии нервной 
ткани (антитела к каинатным рецепторам). Далее животные выводи-
лись из эксперимента, L2-S4 сегменты спинного мозга окрашивали 
тионином по Нисслю, при увеличении х100, х400 подсчитывали число 
количество нормальных и патологических нейронов. Для сравнения 
двух независимых выборок был использован непараметрический теста 
Манна–Уитни (р<0,05).

Результаты и обсуждение. При оценке неврологического 
статуса через 48 часов после операции у всех крыс контрольной группы 
с окклюзией аорты без введения L-лизина эсцината была выявлена 
грубая неврологическая симптоматика: от умеренного заднего пара-
пареза до задней параплегии с нарушением функции тазовых органов 
(задержка мочи и кала). У крыс опытной группы, превентивно полу-
чивших L-лизина эсцинат, наблюдалась легкая неврологическая 
симптоматика, либо не наблюдалось такой совсем. Глубокий задний 

парапарез был выявлен у одного животного (р=0,095). При лабора-
торном анализе обнаружено, что в сыворотки экспериментальных 
животных контрольной группы количество антител к каинатным рецеп-
торам преобладает по сравнению с опытной группой. Гистологиче-
ское исследование полученных срезов с применением статистических 
программ показало, что в контрольной группе наблюдалось достоверно 
большее количество гиперхромных сморщенных нейронов (р=0,0006) 
и клеток-теней (р=0,004), в области передних рогов отмечался отек 
вещества спинного мозга. В опытной группе животных, получивших 
L-лизина эсцинат, наблюдались преимущественно нормохромные 
нейроны (р=0,01). 

Таким образом, полученные клинические данные в виде 
грубых двигательных расстройств, гистологическая картина с преобла-
данием в цитоархитектонике сморщенных нейронов и клеток-теней и 
высокий уровень антител к каинатным рецепторам в сыворотке крови 
свидетельствуют о развитии стойкого ишемического процесса в веще-
стве спинного мозга крыс контрольной группы, подвергшихся пере-
вязке инфраренального сегмента аорты. Отсутствие неврологического 
дефицита (или его легкое проявление) в совокупности с превалиро-
ванием нормохромных нейронов в веществе пояснично-крестцовых 
сегментов спинного мозга и более низким уровнем антител к каинатным 
рецепторам в сыворотке крови у животных опытной группы, полу-
чившей лекарственный препарат L-лизина эсцинат перед перевязкой 
инфраренального сегмента аорты, указывает на сохранность нервной 
ткани и подтверждает нейропротективный эффект L-лизина эсцинат 
при ишемии спинного мозга у крыс.

ВЛИЯНИЕ КЛОФЕЛИНА И ДЕКСМЕДЕТОМИДИНА  
НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ ВО ВРЕМЯ 

НЕЙРООНКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Румянцева М.В., Назаров Р.В., Кондратьев А.Н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Введение. Составной частью нейрорегуляторных систем 
ствола головного мозга являются опиоидная и адренергическая анти-
ноцицептивные системы. Эти системы достаточно хорошо изучены, 
имеют высоко дифференцированный рецепторный аппарат, верифи-
цированные лиганды. 

В течение нескольких десятков лет в РНХИ им. проф. 
А.Л.Поленова успешно применяется анестезиологическое пособие, 
включающее сочетанное воздействие на опиоидную (Фентанил) и 
адренергическую (Клофелин) антиноцицептивные системы. Данное 
анестезиологическое пособие создает условия для нейровегетативной 
стабилизации, достаточной для выполнения оперативных вмеша-
тельств на головном мозге.

Использование более селективного альфа2-адреноагониста 
(Дексмедетомидин), можно рассматривать как вариант выбора при 
применении в структуре нейровегетативной стабилизации.

Цель исследования. Сравнить влияние Клофелина и 
Дексмедетомидина на основные показатели гемодинамики в структуре 
нейровегетативной стабилизации во время оперативных вмешательств 
у нейроонкологических больных.

Материалы и методы. В исследование включены 93 паци-
ента, подвергшихся плановому оперативному лечению в РНХИ им. 
проф. А.Л. Поленова по поводу интракраниальных объемных образо-
ваний. У всех больных вводный наркоз включал: миорелаксанты (пипе-
куроний 0,1мг/кг или рокуроний 0,6мг/кг), гипнотик (пропофол 2мг/кг), 
опиоидный анальгетик (фентанил) + альфа2-адреноагонист (клофелин 
или дексмедетомидин). Поддержание анестезии: гипнотик (пропофол 
5,6±0,5 мг/кг/ч), опиоидный анальгетик (фентанил) + альфа2-адреноа-
гонист (клофелин или дексмедетомидин).

Все больные были разделены на две группы: в I группе 
(24 пациента) вводный наркоз: Фентанил (среднее значение + станд.
отклонение) 5,0±0,3 мкг/кг + Клофелин 1,6±0,2 мкг/кг; поддержание 
анестезии: Фентанил 1,2±0,2 мкг/кг/ч + Клофелин 0,43±0,07 мкг/кг/ч.

Во II группе (69 пациентов) – Фентанил 4,7±0,1мкг/кг + 
Дексмедетомидин 1,5±0,1 мкг/кг; поддержание анестезии: Фентанил 
1,4±0,1 мкг/кг/ч + Дексмедетомидин 0,44±0,05 мкг/кг/ч. 
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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».

Результат. В I группе среднее значение исходного АД 
составляло 150/87 ±10/5 мм.рт.ст., ЧСС 78±6 ударов в минуту. После 
вводного наркоза среднее значение АД 110/62 ±10/7 мм.рт.ст., ЧСС 
54±4 уд.в минуту. Через 20 минут после вводного наркоза среднее 
значение АД 100/57 ±6/6 мм.рт.ст., ЧСС 56±3 уд.в минуту. К моменту 
полного ушивания операционной раны среднее значение АД 120/64 
±6/5 мм.рт.ст., ЧСС 60±5 ударов в минуту.

Во II группе среднее значение исходного АД составляло 
139/83 ±4/3 мм.рт.ст., ЧСС 74±3 ударов в минуту. После вводного 
наркоза среднее значение АД 150/88 ±7/4 мм.рт.ст., ЧСС 46±3 уд.в 
минуту. Через 20 минут после вводного наркоза среднее значение 
АД 126/76 ±6/3 мм.рт.ст., ЧСС 53±2 уд.в минуту. К моменту полного 
ушивания операционной раны среднее значение АД 122/71 ±4/3 мм.рт.
ст., ЧСС 56±2 ударов в минуту.

Во всех 93 случаях данные изменения наблюдались в усло-
виях достаточной глубины седации BIS 15-30.

Заключения. Таким образом, при использовании Клофе-
лина для нейровегетативной стабилизации после вводного наркоза 
преобладал центральный симпатолитический эффект, вызывающий 
снижение ЧСС и АД. Подобные изменения показателей гемодинамики 
сохранялись в течении всей операции. 

У больных с применением Дексмедетомидина после 
вводного наркоза преобладал периферический сосудосуживающий 
эффект, вызывающий повышение системного сосудистого сопротив-
ления и АД с дальнейшим снижением ЧСС. Такие изменения показа-
телей гемодинамики наблюдались непродолжительный промежуток 
времени и в дальнейшем в течении операции так же преобладал 
центральный симпатолитический эффект.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
НИЗКОПОТОЧНОЙ ИНГАЛЯЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ 

СЕВОФЛУРАНОМ И ДЕCФЛУРАНОМ  
ПРИ ОПЕРАЦИЯХ УДАЛЕНИЯ АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА  

ИЗ ТРАНСНАЗАЛЬНОГО ТРАНССФЕНОИДАЛЬНОГО ДОСТУПА

Рутковский Р.В., Саввина И.А., Гуляев Д.А.,  
Черебилло В.Ю., Петрова А.О., Смирнова О.П., Малхозова А.М.,  

Кичин И.А., Крупко Т.А., Орехова Е.С., Вахромов С.И.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Способ удаления опухоли гипофиза из трансназального 
доступа – минимально травматичный с позиций нейрохирурга – требует 
адаптации общеизвестных методик общей анестезии к конкретным 
задачам данной хирургии: создания оптимальной глубины нейровеге-
тативной стабилизации (незначительное по интенсивности ноцицеп-
тивное воздействие с последующей гормональной «бурей» вследствие 
оперативного вмешательства на гипофизе), надежный гемостаз, 
гладкий послеоперационный период.

Цель исследования. Сравнение низкопоточной ингаля-
ционной анестезии севофлураном и десфлураном при операциях 
удаления аденомы гипофиза из трансназального транссфеноидаль-
ного доступа с точки зрения качества послеоперационного пробуж-
дения, частоты развития тошноты и рвоты, вегетативной стабильности 
в раннем послеоперационном периоде.

Материалы и методы. 134 ASA III пациента с аденомой гипо-
физа (68 мужчин, 66 женщин, средний возраст 46±4,3 г), проопери-
рованные с 06.2015 по 02.2016 гг с продолжительностью операции 
35,4±6,8 мин; наркоза - 47,8±8,5 мин, разделенные на 2 группы в зави-
симости от вида анестезии. 1-я группа: фентанил 3,0 мкг/кг+клофелин 
1,0 мкг/кг+севофлуран 3,6 об.% (0,97±0,12 МАК) в потоке свежего 
газа 1,0 л/ мин (Draeger “Zeus”, Maquet “Flow-i”, etCO2=36±3 мм рт ст) 
– 69 пациентов. 2-я группа: фентанил 3,0 мкг/кг+клофелин 1,0 мкг/
кг+десфлуран 6,3 об.% (0,85±0,17 МАК) в потоке свежего газа 1,0 
л/ мин ( Maquet “Flow-i”, Draeger “Zeus”, etCO2=35±3 мм рт ст) - 65 
больных. Интраоперационный мониторинг ( PHILIPS IntelliVue “MX800”) 

АДнеинвазив., ЧСС, ЭКГ II ст.отв., ФПГ, SpO2, Темпер.периф., биспек-
трального индекса (BIS), нейро-мышечной передачи (NMT). Индукция 
наркоза в 1-й группе: севофлуран 4,0 об.% + фентанил 1,5 мкг/ кг; во 
2-й группе — пропофол 2 мг/ кг + фентанил 1,5 мкг/ кг. Миорелаксант 
рокурония бромид 0,6 мг /кг вводился однократно на этапе индукции 
для выполнения интубации трахеи. 

Результаты и их обсуждение. Контроль глубины анестезии 
(BIS-мониторинг) не выявил различий в сравниваемых группах (33±3; 
p<0,05). Все пациенты не требовали повторных введений миорелак-
санта, индукционной дозы было достаточно для проведения ИВЛ в 
режиме Pressure Controle. После выключения подачи ингаляцион-
ного анестетика в дыхательный контур больные просыпались через 
10±3 мин. Эпизодов ажитации, беспокойства ни у кого из проопери-
рованных пациентов не отмечалось. Существенной разницы между 
пациентами исследуемых групп на этапе пробуждения мы не отмечали: 
частота развития кашля и позывов на рвоту отмечалась у больных 
1-й группы в 4/69 случаях, во 2-й группе – в 3/65 случаях ( p>0,05). 
Гемодинамический профиль интраоперационно сразу после индукции 
формировался с тенденцией к артериальной гипотензии (Адсреднее< 
60 мм рт ст), во всех случаях потребовалось введение фенилэфрина 
0,7 ±0,04 мг/мин 1% раствора в/в в 1-й группе и 0,5± 0,06 мг/мин в/ 
в соответственно во 2-й группе для достижения целевых значений 
среднего АД до окончания операции. У больных обеих групп отмеча-
лась стойкая гипотермия ( t=35,5 ±0,3 °C ). Таким образом, методика 
низкопоточной ингаляционной анестезии севофлураном/десфлураном 
в сочетании с фентанилом и клофелином позволяет обеспечить доста-
точный уровень нейровегетативной стабилизации, глубины анестезии 
по данным BIS-мониторинга, реализации локального гемостатического 
потенциала (визуальная оценка нейрохирурга), быстрое и гармоничное 
пробуждение.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ  
СТРУЙНОЙ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ  

В ОТДЕЛЕНИИ НЕЙРОРЕАНИМАЦИИ 

Сабиров Р.Н.1,2, Акалаев Р.Н.2, Росстальная А.Л.1,2, Парпибаев Ф.О.2
1Ташкентский институт усовершенствования врачей, 

2РНЦЭМП, 
г. Ташкент, Узбекистан

Одним из показаний для госпитализации больных с сочетан-
ными тяжелыми черепно-мозговыми травмами (СТЧМТ) в отделение 
реанимации является декомпенсированная дыхательная недостаточ-
ность, требующая проведения пролонгированной ИВЛ. 

Проведен ретроспективный анализ применения методики 
высокочастотной струйной искусственной вентиляции легких (ВЧС ИВЛ) 
в отделении нейрохирургической реанимации РНЦЭМП. За период с 
октября 2009 по декабрь 2015 года струйная. Всего за шесть лет посту-
пило 1543 больных, из них ИВЛ проводилась 1419 – 92% от общего 
числа поступивших. На ВЧС ИВЛ было переведено 845 больным, что 
составило 59,5% от общего количества вентиляций. Средний возраст 
34,8±6,5 лет. Уровень сознания при поступлении по шкале ком Глазго 
6±2 баллов. Все пострадавшие при поступлении в отделение были инту-
бированы и переведены на ИВЛ. Основным показанием для перевода 
на ВЧС ИВЛ было неэффективность традиционной вентиляции. Были 
разработаны и оформлены в виде протокола показания и алгоритм 
проведения ВЧС ИВЛ. 

При анализе больных переведенных на ВЧС ИВЛ в струк-
туре основных диагнозов (ТЧМТ, ОЧМТ и т.п.) первое место занимала 
дыхательная недостаточность центрального генеза, нозокомиальная 
пневмония и ОРДС (74%), второе место аспирационный синдром. Из 
клинических причин перевода в режим ВЧС ИВЛ в 68,5% случаев отме-
чена неэффективность традиционной ИВЛ. Критериями неэффек-
тивности традиционной вентиляции, согласно принятому протоколу, 
являлись высокие показатели давления на вдохе, среднего давления в 
дыхательных путях, необходимость применения высоких концентраций 
кислорода. 

Все пациенты до перевода в режим ВЧ вентиляции нахо-
дились в различных режимах вентиляции с контролем по давлению 
и по объему. Так как у большинства больных причиной перевода в 
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режим ВЧ ИВЛ была неэффективность традиционной вентиляции, 
то параметры ВЧВ подбирались таким образом, что бы среднее 
давление в дыхательных путях было превышало 2-4см.вод.ст. выше, 
чем при традиционной ИВЛ. Именно это и обуславливает досто-
верную разницу между показателями МАР. Концентрация кислорода 
при переводе на ВЧ ИВЛ первоначально не менялась, а в дальнейшем 
сводилось к 21%. В газовом составе отмечалась гипероксия крови, 
а также отмечена тенденция к гиперкапнии при переводе в режим 
ВЧ ИВЛ, которая отмечалась при неправильном подборе дыхатель-
ного объема и частоты дыхательных циклов. Также отмечалось досто-
верное снижение ВЧД и увеличение ЦПД, которое положительно 
сказалось на уровне сознания.

Длительность проведения ВЧВ зависела от тяжести состо-
яния пациента. Средний койко-день на ВЧВ составил 58.2±7.4 часа. 
После стабилизации состояния все больные переводились в режимы 
традиционной вентиляции и в комбинации с катетерной ВЧС ИВЛ. 
Учитывая, что ВЧ ИВЛ проводилась наиболее тяжелому контингенту 
больных, закономерностью является и увеличение среднего дня на 
ИВЛ, который составил 14,4±9,8 и длительности пребывания в отде-
лении реанимации 26,4±1,1 дня.

На наш взгляд, необходимость возможности проведения 
ВЧ ИВЛ в отделении нейрохирургической реанимации не вызывает 
сомнений, так как этот метод респираторной терапии позволяет стаби-
лизировать цереброваскулярное состояние пациентов и избежать 
осложнений интенсивной терапии.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ  
ЭПИДУРАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ 

АНЕСТЕЗИИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  
ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Сайфутдинов М.С., Скрипников А.А., Рябых С.О.,  
Савин Д.М., Третьякова А.Н.

РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, 
г. Курган

Цель исследования заключалась в оценке возможностей 
разработанной в клинике РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова балльной 
шкалы типов реакции пирамидной системы пациентов на хирургиче-
скую коррекцию деформации позвоночника в условиях мультимодаль-
ного анестезиологического обеспечения, включающего эпидуральную 
анестезию раствором ропивакаина.

Проведен анализ 178 протоколов интраоперационного 
нейромониторинга 158 больных в возрасте от 1 г. 8 мес. до 27 лет 
(13,4±0,5 лет) с тяжелыми и средней степени тяжести деформациями 
позвоночника различной этиологии. Всем больным была произведена 
инструментальная коррекция деформации позвоночника с последу-
ющей транспедикулярной фиксацией грудного либо грудопоясничного 
отдела. 28 больным (основная группа) в процессе оперативного вмеша-
тельства (за 20-30 минут до проведения корригирующего маневра) 
производилось эпидуральное введение раствора ропивакаина (0,375% 
в количестве, рассчитанном с учетом возраста и веса). В контрольной 
группе эпидуральная анестезия на основе раствора ропивакаина не 
использовалась. Для оценки степени изменений моторных вызванных 
потенциалов (МВП) предложена балльная шкала, ранговые значения 
которой (0-7) пропорциональны степени угнетения функции пира-
мидной системы. Сравнивалась частота встречаемости критического 
уровня изменений моторных ответов в группе больных с эпидуральной 
анестезией и контролем.

Результаты исследования показали, что реакция пира-
мидной системы на эпидуральную блокаду раствором ропива-
каина варьирует в широких пределах от отсутствия изменений до 
глубокого угнетения моторных ответов. Многовариантность изме-
нений МВП на фоне введения раствора ропивакаина может быть 
следствием суммации эффектов нескольких действующих в этот 
момент факторов, таких как текущая концентрация пропофола, 
флуктуации уровня кровоснабжения спинного мозга, диффузия 
эпидурального анестетика в кровь и т.п. Поскольку в большин-
стве случаев (почти две трети объема основной группы) снижение 
функции ограничивалось приемлемым уровнем, из которых почти 

одна пятая эпизодов заканчивалась полным восстановлением 
МВП, можно полагать, что предложенный нами вариант эпиду-
ральной анестезии в составе мультимодальной анестезии совме-
стим с процедурой интраоперационного нейромониторинга и, в 
частности, благодаря нашей системе формализации нейрофизио-
логических данных.

Показано также, что чувствительность к раствору ропи-
вакаина с возрастом постепенно снижается. Не прослеживается 
какая-либо связь между длительностью вмешательства и снижением 
функции пирамидной системы на фоне эпидуральной анестезии.

Таким образом, включение в систему анестезиологиче-
ского обеспечения эпидуральной анестезии ропивакаином позволяет 
в критические моменты оперативной коррекции деформации позво-
ночника сохранять электрофизиологический контроль состояния 
проводящих путей спинного мозга и избежать развития необрати-
мого снижения их функции вследствие ишемического повреждения. 
Предложенный вариант формализации результатов интраопераци-
онного нейромониторинга в виде балльной шкалы типов реакции 
пирамидного тракта на оперативное вмешательство облегчает 
анализ получаемой в процессе интраоперационного нейромонито-
ринга информации о состоянии моторных путей спинного мозга и 
способствует принятию адекватного решения в отношении коррекции 
действий хирурга и анестезиолога.

D-ЛАКТАТ В ДИАГНОСТИКЕ МЕНИНГИТОВ

Семенов В.М., Кубраков К.М., Зенькова С.К., Веремей И.С.
ВГМУ, 

г. Витебск, Беларусь

Актуальность. Менингиты в настоящее время во всем 
мире остаются одними из самых распространенных форм пора-
жения ЦНС. Высокая летальность (10-25%), тяжелые последствия 
(гидроцефалия, сни жение слуха, геми- и тетраплегии) после пере-
несенного бактериального менингита (41-50%) сохраняют акту-
альность данной патологии и сейчас. Установление этиологии 
менингита в ранние сроки заболевания является важным моментом, 
определяющим выбор рациональной терапии и организацию адек-
ватных противоэпидемических мероприятий. Однако, как свидетель-
ствуют данные литературы, на этапе первичного диагноза частота 
диагностических ошибок достигает 50-70%. Причем особую слож-
ность представляет дифференциальная диагностика бактериальных 
и вирусных менингитов, особенно в первые дни заболевания. В 
связи с наметившимся в последнее время сглаживанием лабора-
торных показателей при бактериальных и вирусных менингитах, 
наибольшую актуальность на современном этапе представляет 
разработка новых методов дифференциальной диагностики менин-
гитов различной этиологии.

Цель исследования. Оценить возможность применения 
метода определения концентрации D-лактата в ликворе для дифферен-
циальной диагностики бактериальных и вирусных менингитов.

Материалы и методы. Исследование проведено у 183 
пациентов в возрасте от 1 мес. до 73 лет, госпитализированных в 
УЗ «Витебская областная клиническая больница» и УЗ «Витебская 
областная клиническая инфекционная больница» в 2010-2015 гг. 
Среди обследованных 76 пациентов с бактериальным менингитом 
различной этиологии, 53 пациента с вирусным менингитом и 54 
пациента с поясничным остеохондрозом, без признаков нагноения 
(группа контроля). Забор анализа в спинномозговой жидкости 
(СМЖ) выполнены в начале заболевания (1-3 сутки) и в динамике. 
Диагноз устанавливался на основании клинических и лабораторных 
критериев. D-лактат СМЖ определяли с применением метода, 
основанного на ферментативной конверсии D-лактата в пирови-
ноградную кислоту с образованием НАДН восстановленного при 
использовании дополнительного аналитического шунта, основан-
ного на переходе солей тетразолия в соответствующие формазаны. 
Измерение оптической плотности проводили на планшетном ридере 
спустя 30 мин инкубации (t=37.0°C), используя светофильтр 595 нм. 
Расчет уровня D-лактата осуществляли с помощью калибровочного 
графика, учитывая фактор разведения. Статистическую обработку 
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данных проводили посредством статистических пакетов Statistica 
7.0, MedCalc 10.2.

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ показал, 
что концентрация D-лактата в СМЖ при бактериальных менингитах 
в начале заболевания достоверно выше, чем у пациентов из группы 
контроля (р<0,05 по U тесту Манна-Уитни). При бактериальных 
менингитах медиана концентрации D-лактата в СМЖ составила 0,927 
мМоль/л, тогда как при вирусных поражениях центральной нервной 
системы она находилась на отметке 0,321 мМоль/л и была сопоставима 
с уровнем D-лактат в СМЖ у пациентов контрольной группы - медиана 
0,401 мМоль/л.

Более детальный анализ показал, что практически у всех 
пациентов с бактериальными менингитами концентрация D-лактата в 
цереброспинальной жидкости на 1-4 сутки заболевания была выше 
0,401 мМоль/л, исключение составил лишь один пациент с пневмокок-
ковой этиологией заболевания, уровень D-лактата ликвора у которого 
находился на отметке 0,063 мМоль/л.

Достоверных различий в уровне D-лактата в СМЖ при 
различной этиологии бактериального менингита нами выявлено не 
было, однако при менингококковой и ацинетобактерной этиологии 
заболевания концентрация D-лактата в СМЖ была несколько выше, 
чем при менингитах другой этиологии (Ме=0,61 и Ме=0,8185 мМоль/л 
соответственно).

Анализ зависимости течения заболевания от концентрации 
D-лактата в ликворе показал, что при неблагоприятном течении забо-
левания, выражающемся нарастанием клинической картины и воспали-
тельных изменений СМЖ уровень D-лактата в ликворе был достоверно 
выше (р=0,036), чем у пациентов с гладким течением. Выявленный 
факт, с одной стороны, говорит о возможности использования высо-
кого уровня D-лактата в СМЖ как маркера неблагоприятного течения 
заболевания, а с другой - указывает на влияние массивного посту-
пления и разрушения бактерий в пределах спинномозгового канала на 
развитие сопутствующих воспалительных изменений в веществе голов-
ного мозга.

В процессе лечения пациентов с бактериальными менинги-
тами при наличии положительного эффекта от проводимой антибакте-
риальной терапии концентрация D-лактата в СМЖ в течение 2-4 дней 
снижалась в 1,24-2,6 раза, а при отрицательной динамике, напротив, 
повышалась в 1,16-1,67 раз. При этом к концу лечения у всех пациентов 
было достигнуто снижение концентрации D-лактата в СМЖ до уровня 
асептического менингита.

Достоверной корреляции между процентным содержанием 
нейтрофилов в спинномозговой жидкости (R=0,12; р=0,15), содержа-
нием глюкозы в ликворе (R=0,104; p=0,19) и концентрацией D-лактата 
выявлено не было.

Заключение. Дифференциальная диагностика бактери-
альных и вирусных менингитов может выполняться уровнем D-лактата 
в спинномозговой жидкости, при этом дифференциально-диагности-
ческим значением является концентрация D-лактата ликвора, превыша-
ющая 0,401 мМоль/л. В процессе лечения пациентов с бактериальными 
менингитами при наличии положительного эффекта от проводимой 
антибактериальной терапии концентрация D-лактата в спинномозговой 
жидкости в течение 2-4 дней снижается в 1,24-2,6 раза, что может 
применяться в качестве критерия эффективности антибактериальной 
терапии и необходимости ее коррекции.

СОСТОЯНИЕ ЖЕСТКОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО  
АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИТРАВМОЙ

Трофимов А.О., Копылов А.А., Григорьева В.Н.
НижГМА, 

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

Введение. Существенную роль в развитии повреждений 
церебральной микроциркуляции играют изменения податливости и 
жесткости мозговых сосудов. Показано, что в стенках мозговых капил-
ляров отсутствует наружная эластическая мембрана, вследствие чего 
церебральная капиллярная сеть становится уязвимой к перепадам 

внутричерепного и внутрисосудистого давлений. Показателем, харак-
теризующим жесткость сосудистой сети, является церебральный 
артериальный комплайенс (АК). Сведения о состоянии жесткости цере-
брального сосудистого русла поврежденного мозга противоречивы. 
Малоизученными остаются аспекты АК при развитии внутричерепных 
гематом (ВЧГ) на фоне политравмы (ПТ). Это обуславливает актуаль-
ность работы.

Цель работы. Изучить состояние жесткости артериаль-
ного русла головного мозга на основе оценки АК у пострадавших с 
политравмой.

Материалы и методы. Изучены результаты лечения 
80 пациентов с ПТ, находившихся в НОКБ им. Н.А. Семашко. Все 
пациенты разделены на группы: из 40 пострадавших с ПТ без 
гематом, и 40 пострадавших с ПТ и ВЧГ. Группы были сопоставимы 
по возрасту, тяжести ЧМТ и сочетанных повреждений. Жесткость 
сосудов головного мозга оценивалась по состоянию церебрального 
артериального комплайенса (АК), рассчитанного по методикам С. 
Avezaat (1984) и S. de Jong (2015) с использованием данных перфу-
зионной компьютерной томографии и транскраниальной доппле-
рографии сосудов головного мозга. Объем данных анализировался 
в программах Philips Extended Brilliance Workspace 4.5 и MATLAB 
2013b.  Референсный интервал АК (условная норма) был уста-
новлен 0,105±0,043 (см2/мм рт ст). Сравнения между группами 
проводились по t-критерию Стьюдента. Уровень значимости прини-
мался p<0,05. 

Результаты. Средние значения АК в каждой из групп 
пострадавших с ПТ (как после удаления гематом, так и без них) 
были статистически значимо меньше средних нормативных значений 
(p<0,001). Межгрупповое сравнение АК показало достоверное умень-
шение во 2 группе на стороне удаленной гематомы по сравнению с 1 
группой (р=0,014). Сравнение значений АК внутри группы со сдавле-
нием мозга не выявило статистически значимых различий. Средние 
значения объемной скорости кровотока (ОСК) в каждой из групп 
пострадавших с ПТ (как с гематомами, так и без них) значимо не 
отличались от нормальных показателей. В то же время, корреляци-
онный анализ выявил наличие статистически достоверной взаимос-
вязи между значениями АК и ОСК на стороне удаленной гематомы 
(r=0,49; p=0,005).  Сравнение значений ОСК и АК при различных видах 
внутричерепных гематом не выявило достоверных различий (р>0,05). 
Средние значения АК в каждой из групп с ПТ были статистически 
значимо меньше средних значений (p<0,001). АК достоверно умень-
шался во 2 группе на стороне удаленной гематомы по сравнению с 1 
группой (р=0,017). 

Обсуждение. Нами показано, что АК при ПТ значимо и 
статистически достоверно уменьшается по сравнению с нормой, 
что отражает нарастание жесткости сосудистой стенки. Причин 
этого может быть развитие смешанного (цитотоксического и вазо-
генного) отека головного мозга, который вызывает диастолическую 
компрессию пиального русла, что существенно снижает возмож-
ности капиллярного русла поддерживать свой просвет, и соот-
ветственно, реализовывать механизм вазомоторики. Необходимо 
отметить, что развитие сдавления головного мозга ВЧГ еще больше 
увеличивает жесткость стенки сосудов в перифокальной зоне 
даже после удаления ВЧГ. Так нами была выявлена достоверная 
корреляция между ОСК на стороне, противоположной гематоме и 
уровнем АК в этой же зоне. В то же время в перифокальной зоне 
удаленной гематомы подобных изменений ОСК выявлено не было. 
Это может быть объяснено тем, что объемный мозговой кровоток 
зависит не только от податливости артериального русла, но и от 
диаметра артериальных сосудов, который может существенно 
варьировать при ПТ вследствие вазоспазма как сегментарного, 
так и микроваскулярного Таким образом, результаты исследо-
вания имеют важное практическое значение при выборе индивиду-
альных схем терапии отека головного мозга и сосудистого лечения 
у пострадавших с сочетанной черепно-мозговой травмой.  Выводы. 
АК при ПТ значимо уменьшается по сравнению с нормой (p<0,001). 
После удаления оболочечных травматических внутричерепных 
гематом в их перифокальной зоне комплайенс мозговых сосудов 
остается достоверно (р=0,017) более низким по сравнению с проти-
воположным полушарием.
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КРИТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО 
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПРИ ПОЛИТРАВМЕ: 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ТРЕХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА

Трофимов А.О., Мартынов Д.С., Калентьев Г.В.
НОКБ им. Н.А. Семашко,  

НижГМА, 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 

г. Нижний Новгород

Введение. Одним из множества параметров, которые описы-
вают состояние церебрального микроциркуляторного русла, является 
критическое давление его закрытия (КДЗ). Показано, что КДЗ является 
суммой паренхиматозного (тканевого) и венозного давлений, а также 
величины напряжения гладкомышечной стенки сосудов. В широком 
смысле, церебральное КДЗ играет важную роль в ограничении избы-
точной перфузии мозговой ткани (overperfusion), повреждающей 
структуры гематоэнцефалического барьера и, возможно, глимфати-
ческой системы. Современный подход к вычислению КДЗ предусма-
тривает одновременную оценку нескольких вторичных показателей 
физических характеристик мозга. Однако значения КДЗ церебраль-
ного микроциркуляторного русла, полученные различными методами, 
имеют значительный разброс значений, что затрудняет оценку его 
истинного состояния. 

Цель работы. Провести анализ трех методов расчета крити-
ческого давления закрытия церебрального микроциркуляторного русла 
у пострадавших с сочетанной ЧМТ.

Материалы и методы. Были анализированы результаты 
лечения 43 пациента с тяжелой СЧМТ, находившихся на лечении в 
Нижегородском региональном травмацентре в 2013-2015 гг. Мужчин 
было 23, женщин 20. Возраст больных составлял от 21 до 68 лет, в 
среднем 32,4±11,5 лет. Все пациенты получали лечение по прото-
колу Advanced Trauma Life Support. Тяжесть состояния по шкале Ком 
Глазго в среднем составила 8,2±1,7 балла. Тяжесть повреждений по 
Injury Severity Score составила 35,4±11,2 балла. Расчет КДЗ произво-
дился методами: оценки цереброваскулярного импеданса (G.Varsos) 
(1-й метод), оценки пульсового колебания объема артериальной крови 
(С.Avezaat и K.Zuj) (2-й метод) и оценки периферического сосудистого 
сопротивления (N.de Riva и K. Budohoski) (3-й метод).

Статистический анализ. Сравнения между группами прово-
дились критерию x2. Также использовался анализ по методу Бланда-
Альтмана. Уровень значимости принимался как p<0,05. Для анализа и 
моделирования использовались пакеты SPSS 16.0. и MATLAB 2013b. 

Результаты и их обсуждение. Средние значения КДЗ, 
рассчитанные указанными способами, статистически значимо (p<0,05) 
превышали показатели условной «нормы» (K.Zuj, N.de Riva, R.Panerai). 
Значения КДЗ, полученные первым методом расчета, оказались 
значимо выше, чем полученные G.Varsos при изолированной ЧМТ 
(p<0,001). В то же время величины КДЗ, полученные вторым и третьим 
методами, оказались значимо ниже не только по сравнению с постра-
давшими с изолированной ЧМТ, но и по сравнению с первым методом 
(p<0,001).

Кроме того, межгрупповое сравнение значений КДЗ при 
втором и третьем методе его расчета показало отсутствие статисти-
чески достоверных различий (р>0,05). 

Произведено моделирование значений КДЗ в физиологиче-
ском диапазоне колебаний показателей системной гемодинамики (АД 
от 90 до 150 мм рт. ст.), церебральной макроциркуляции (Vsys, Vdia, 
Vmean) и пульсового колебания площади сечения средней мозговой 
артерии. Результаты показали, что КДЗ, рассчитанное методом оценки 
цереброваскулярного импеданса, всегда значимо (p<0,05) выше, чем 
КДЗ, определенное 2-м и 3-м методами. 

По нашему мнению, причин такого различия может быть 
несколько. Во-первых, несмотря на то, что при 1-м методе расчет КДЗ 
производится на основании трансформации Фурье, анализируются 
данные кровотока именно в средней мозговой артерии. Таким образом, 
возможно предположить, что КДЗ, рассчитанное этим методом, отра-
жает КДЗ скорее средней мозговой артерии, чем церебрального 
микроциркуляторного русла. Во-вторых, 2-я и 3-я методики расчета 
КДЗ имеют поправки на пространственное положение головы по отно-
шению к левому желудочку сердца, а кроме того включают оценку 

состояния церебрального периферического сопротивления, что, по 
нашему мнению, делает эти результаты более точными и надежными. 
Наконец, оценка КДЗ проводилась при ЧМТ на фоне тяжелых соче-
танных повреждений (ушибов легких и сердца, переломов таза и труб-
чатых костей, субклинических форм жировой эмболии и диссекций 
сосудов и т.д.), которые способны существенно изменить системное 
(внечерепное) периферическое сосудистое сопротивление и исказить 
результаты расчета КДЗ церебрального микроциркуляторного русла. 
Однако все эти вопросы и предположения нуждаются в дальнейшем 
изучении. 

Выводы. Методы расчета КДЗ на основании оценки пери-
ферического сопротивления и амплитуды колебания артериального 
объема представляются потенциально более адекватными для анализа 
критического давления церебрального микроциркуляторного русла при 
политравме по сравнению с методикой, использующей анализ состо-
яния цереброваскулярного импеданса.

ПЕРФУЗИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ФОРМЫ  

ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ

Трофимова С.Ю., Абашкин А.Ю., Малов А.А., Трофимов А.О.
НОКБ им. Н.А. Семашко,  

НижГМА, 
г. Нижний Новгород

Введение. Жировая эмболия (ЖЭ) является одним из 
наиболее тяжелых осложнений острого периода травматической 
болезни. Частота ее развития при тяжелых повреждениях таза, длинных 
трубчатых костей, массивных повреждениях подкожно-жировой клет-
чатки колеблется от 0,5% до 30%, а летальность достигает 70%. В 
связи с этим ранняя диагностика ЖЭ имеет важное значение, однако 
роль лучевых методов до настоящего времени остается ограниченной. 
Использование магнитно-резонансной томографии (МРТ) у пациентов 
с клинически установленной церебральной формой ЖЭ позволило 
описать симптом «звездного неба» (англ. «starfield pattern»), который 
заключался в появлении в режиме DWI множественных мелких гипе-
ринтенсивных очагов корково-подкорковой локализации. Нами был 
описан аналогичный симптом при проведении перфузионной компью-
терной томографии у пострадавших с тяжелой политравмой (Трофимов 
А.О., 2015).

Цель работы. Оценить точность и надежность перфузи-
онной томографии головного мозга в диагностике церебральной 
формы жировой эмболии у пострадавших с политравмой.

Материалы и методы. С 1.01.2014 г. по 24.12.2015 г. в 
Нижегородском Региональном Травмацентре 1 уровня было пролечено 
432 пациента с тяжелой политравмой. Мужчин было 323, женщин 109. 
Возраст больных составлял от 15 до 73 лет, в среднем 34,3±14,5 лет (от 
15 до 73 лет). Все пациенты получали лечение по протоколу Advanced 
Trauma Life Support. Тяжесть состояния по шкале Ком Глазго в среднем 
составила 10,4±2,6 балла. Тяжесть повреждений по Injury Severity Score 
составила 32±8. Для лабораторной диагностики жировой эмболии 
использовалось исследование образцов мочи и венозной крови на 
жировые глобулы. Эпизодически (в спорных случаях) на жировые 
глобулы исследовались образцы артериальной крови.

Для оценки церебральной микроциркуляции на многосре-
зовом томографе Philips Ingenuity CT нами проводилась перфузионная 
компьютерная томография головного мозга по протоколу “Perfusion 
JOG”. Параметры сканирования: разрешение - стандартное, колли-
мация - 32х1,25, время ротации - 0,5 сек; время сканирования - 60 сек; 
режим сканирования - непрерывное (continuous scan); напряжение на 
рентгеновской трубке (пиковое) - 80 кВ; ток трубки – 160 мА, общее 
количество срезов - 240, матрица - 512х512. Объем данных анализи-
ровался в программе Philips Extended Brilliance Workspace 4.5. Анализ 
проводился качественно в режиме «mask» для выявления кортикально-
субкортикальных зон ишемического повреждения. 

Результаты. За указанный период жировая эмболия была 
диагностирована у 18 пациентов (4,16%). Трое из них скончались в 
течение первых 12 часов от травм, несовместимых с жизнью (леталь-
ность - 16,7%). ПКТ им не проводилась. 15 пациентам для оценки цере-
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бральной микроциркуляции была проведена ПКТ головного мозга. 
Характерная картина, аналогичная МРТ-картине «звездного неба», 
была выявлена у 12 пациентов с установленным диагнозом ЖЭ. У 
оставшихся 3 пациентов перфузионная КТ не выявила изменений цере-
бральной микроциркуляции, несмотря на клинику и наличие в крови 
жировых глобул. У одного пациента характерная клиника церебральной 
формы ЖЭ и ПКТ-картина сопровождалась отсутствием глобул в 
венозной крови и наличием их в артериальной. Таким образом, чувстви-
тельность составила 80%. Для уточнения специфичности и точности 
необходимо дальнейшее накопление данных.

Выводы. Первый опыт использования церебральной перфу-
зионной компьютерной томографии для диагностики церебральной 
формы жировой эмболии показывает, что она является чувстви-
тельным и специфическим методом. Вместе с тем дальнейшее нако-
пление данных позволит еще более уточнить паттерны, специфичные 
для церебральной формы жировой эмболии.

НАШ ОПЫТ НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ  
ЗАСТОЙНОЙ ПНЕВМОНИИ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Урунов Д.А.1, Агзамов М.К.2
1Самаркандский филиал РНЦЭМП, 

2Самаркандский медицинский институт, 
г. Самарканд, Узбекистан

Введение. Заболеваемость застойной пневмонией при 
инсультах в клинике экстренной неврологии колеблется от 20 до 30%. 
Этот процент значительно выше у мужчин, что связано с вредными 
привычками (курение, употребление алкоголя), и у больных с гемор-
рагическим инсультом, нежели чем с ишемическим инсультом. Это в 
свою очередь связано с тем, что при геморрагических инсультах реко-
мендуется строгий постельный режим, а при ишемических инсультах 
рекомендуется ранняя вертикализация больных. Традиционная 
терапия застойной пневмонии  при инсультах часто не дает долж-
ного эффекта, так как при традиционной терапии  непосредственно в 
паренхиму легких доставляется  незначительная часть лекарственных 
препаратов. При небулайзерной терапии лекарственные средства 
непосредственно направляются в дыхательные пути, что значительно 
увеличивает попадание лекарственных средств непосредственно в 
паренхиму легких.

Цель исследования. Изучить и оценить эффективность 
небулайзерной терапии застойной пневмонии при комплексном 
лечении геморрагического инсульта.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблю-
дением находились 48 пациентов с геморрагическим инсультом 
(29 мужчин и 19 женщин), в возрасте от 44 до 69 лет. Больные 
были разделены на две группы. В основную группу были включены 
25 больных (15 мужчин и 10 женщин) а в контрольную группу 23 
больных (14 мужчин и 9 женщин). Ингаляция производилась небу-
лайзером Бореал. Критериями отбора для пациентов в исследовании 
были включены:

1) наличие диагноза геморрагический инсульт подтверж-
денная клинически и при КТ, МРТ исследовании головного мозга.

2) наличие застойной пневмонии с бронхообструктивным 
синдромом  подтвержденная клиническим и рентгенографическим 
исследованием.

Результаты и обсуждение. В основной группе 25 больных  
получали небулайзерную терапию + традиционную терапию (анти-
биотикотерапия, десенсибилизирующая терапия, муколитические 
препараты)  застойной пневмонии и базисную терапию геморрагиче-
ского инсульта. Контрольная группа из 23 больных  получали только 
традиционную терапию застойной пневмонии и базисную терапию 
геморрагического инсульта. Небулайзерная терапия включала после-
довательно ингаляции муколитика амброксол в количестве 2,0 мл, 
бронхолитика эуфиллин 2,4% в количестве 3,0-5,0 мл, в качестве 
десенсибилизирующего препарата использовался дексаметазон в 
количестве 1,0-2,0 мл. Ингаляции проводились по 3-5 минут 1 раз в 
сутки, а при дыхательной недостаточности 2 раза в сутки. У больных 
получавших традиционную терапию застойной пневмонии поло-

жительная динамика отмечалась на 4-5 сутки лечения, а у больных 
получавших небулайзерную терапию на фоне традиционной терапии 
положительная динамика отмечалась на 2-3 сутки лечения. Положи-
тельная динамика характеризовался быстрым регрессом основных 
симптомов застойной пневмонии: прекращением или резким умень-
шением кашля, прекращением одышки и бронхообструктивного 
синдрома, и выделения мокроты. В контрольной группе у 23 больных 
с традиционной терапией застойной пневмонии динамика была неста-
бильной. Больные основной группы выписались на 2-3 дня раньше 
чем больные в контрольной группе.

Таким образом, применение небулайзерной терапии 
в комплексном лечении геморрагического инсульта проявляется 
быстрым и эффективным восстановлением дыхательных нарушений, 
что в свою очередь ведет к быстрому разрешению застойной пнев-
монии. Использованный нами метод лечения сокращает срок пребы-
вания больных в стационаре что немаловажно в экстренной медицине 
и существенно уменьшает расход лекарственных средств, что приносит 
еще и экономический эффект.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИМИ 
БОЛЬНЫМИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  

И ПУТИ ЕГО РЕШЕНИЯ

Усмонханов О.А., Файзиева Д.З., Камилова М.Я.
Ташкентский ПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Основная функция мозга человека – регулирование физи-
ологических процессов в соответствие с меняющимися условиями 
внешней и внутренней среды. В период реформирования системы 
здравоохранения Республики Узбекистан одной из главных задач явля-
ется совершенствование деятельности среднего звена медицинских 
работников. 

Целью исследования явилось подготовка больных к нейро-
хирургическим операциям и уходу за больными после оперативных 
вмешательствах. 

Материалы и методы. В процессе исследования разра-
ботан специальный вид анкете, было обследовано 27 детей в возрасте 
от 4 до 14лет, из них 17(63%) девочек и 10(37%) юношей, перенесшие 
нейрохирургические вмешательства и находившихся в отделения 
нейрореанимации. Основную группу больных составило 20(74%), 
в контрольной группе исследуемых пациентов 7(26%), осущест-
вляли нейрохирургические вмешательства кефалогематомы, вдав-
ленные переломы высочно-затылочной кости черепа, субдуральные 
гематомы. 

Результаты и обсуждения. Разрабатывая современные 
методы перенесшие нейрохирургические вмешательства мы стреми-
лись к тому, чтобы лечения и нейрореабилитация было комплексным, 
обоснованным, дифференцированным, планомерным. Длительность 
терапии определяли с учетом этиологии заболевания, локальных пора-
жений головного мозга. 

В результате исследования было сформировано и 
научно-обоснованным метод подготовленных средних медицин-
ских персоналов. Пациентам проводили интерактивные методы с 
физиотерапевтическими манипуляциями (массаж, УВЧ). У больных 
после оперативных вмешательств, на 7-10 день провиденных 
специальных вариантов подготовки повысилась психоэмоцио-
нальное состояния. Уменьшилась приступы эндогенных психозов, 
появились эмоции, интерес к жизни, сократилось нахождения в 
специальных палатах.

В контрольной группе больных на ЭЭГ - выявлены 
умеренные общемозговые изменения и периодически возникающая 
тета-активность. На краниограмме патологических изменений не 
обнаружено. После реабилитации работоспособность исследу-
емых низкая, к результатам своей деятельности не проявляет ника-
кого интереса. Уровень притязаний и самооценки также понижен. 
Исследования в сфере мышления в первую очередь выявляется 
его конкретно-ситуационный характер. Присутствия элементов 
фиксированности для субъекта перенесших нейрохирургические 
операции. 
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Выводы. Для повышения эффективности социально 
психической помощи детского организма после нейрохирургических 
вмешательств, отягощенной травмами различной этиологии нейрореа-
билитационные мероприятия направленны на восстановления нервной 
системы, повышения мышления, психики и сближает к обществу.

ПРИМЕНЕНИЯ L-ЛИЗИН ЭСЦИНАТ  
В ЛЕЧЕНИИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ  

У ВЗРОСЛЫХ

Файзиев Я.Н., Абдумажидов А.Ш., Файзиева Д.З., Камилова М.Я.
Ташкентский ПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Введение. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) представляет 
собой очень серьезную проблему для здравоохранения во всем мире, 
поскольку является основной причиной смерти, не связанной с раком, 
среди лиц, не достигших 40 лет. А также причиной посттравматических 
осложнений среди выживших, что почти 43% случаев приводит к утрате 
трудоспособности. Среди возможностей фармакологического лечения 
травматических повреждений мозга необходимо упомянуть l-лизин 
эсцинат, фармакологическое средство нейрорепаративного действия, 
продемонстрировавшее безопасность и эффективность повреждений 
мозга, вызванных ЧМТ, ишемией мозга.

Целью исследования явилось оценить степен доказатель-
ности, обусловливающей использование вышеуказанной препарата 
при данной патологии, что, собственного, и является предметом насто-
ящего работы.

Материалы и методы. Обследовано 32 пациента возрасти 
22-40 лет, у которых ЧМТ, из них 20 мужчин мальчиков и 12 женщины. 
С целью осуществления мета-анализа было принято решение исполь-
зовать граничное значение 4-5 баллов, что соответствует отличному 
восстановлению или восстановлению с минимальными посредствами 
и гарантирует независимость в повседневной жизни после ЧМТ. В 
случае, если баллы по шкале GOS(Glasgow Outcome Scale) не указы-
вались, была попытка провести анализ оценки степени независимости 
на основании имеющихся данных с последующим их сопоставлением 
с данными GOS.

Принимая во внимание продолжительную неоднородность 
исследований, основной анализ в рамках мета-анализа основывалась 
на методе случайных результатов, после чего логичность результатов 
подтверждалось методом стабильных результатов. 

Результаты. Согласно официальному мета-анализу, осно-
вывающемуся на модели со случайным эффектом, использование 
l-лизин эсцинат ассоциируется с лучшим показателем самостоятель-
ности, с отношением рисков 1,815(95% доверительной интервал 
(ДИ): 1,302-2,530), но со значительной неоднородностью (12=54,6%; 
p=0,001;), причиной которой в основном была разница во времени 
проведения различных исследований, входящих в мета-анализ. 
Исследования показали, что l-лизин эсцинат оказывает плейо-
тропным эффектом на молекулярные механизмы, задействованные в 
патологии повреждений головного мозга, как вызванных инсультом, 
так и являющихся результатом травм, которые различаются между 
собой только источником происхождения процесса и составляют 
большую часть случаев. В частности, лечение l-лизин эсцинатом 
пациентов с ЧМТ характеризовалось улучшением прогноза и каче-
ства жизни наряду с сокращением времени пребывания в стацио-
наре и необходимости реабилитации, фазы, в которую также была 
продемонстрирована дополнительная эффективность препарата. 
При повторном проведении анализа полученное отношение рисков 
составляет 1,451(95%ДИ:1,224-1,721), что также соответствует 
значимому и благоприятному результату в пользу l-лизин эсцината 
в том, что касается функционального восстановления подростков, 
перенесших ЧМТ.

Вывод. В процессе исследования полученных в рамках 
данного систематического обзора, можем подтвердить, что l-лизин 
эсцинат имеет достаточные основания для его использования в 
лечении ЧМТ и должен рассматриваться как терапевтический инстру-
мент, признанный в тех странах, где данный фармакологический 
препарат зарегистрирован и разрешен к применению.

КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ  
ПРИ НИЗКОМ СЕРДЕЧНОМ ВЫБРОСА  

У ПОСТРАДАВШИХ С ТРАВМАТИЧЕСКОМ  
СДАВЛЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Хабибов И.М., Бердиев Р.Н., Исмоилов К.А., Гиесов Х.А.
ТГМУ им. Абуали ибни Сино, 

г. Душанбе, Таджикистан

Цель исследования. Оценить эффективность применения 
гипертоническо-го раствора натрий хлора, реамберина и левосимен-
дана (симдакс) при остром периоде черепно-мозговой травмы.

Материал и методы. Проведена комплексная оценка резуль-
татов лече-ния 40 пациентов в возрасте от 20 до 68 лет (в среднем 
44,6±2,4 лет) у пострадавших с травматическим сдавлением голов-
ного мозга (ТСГМ), в нейрохирургическом стационаре Государствен-
ного национального медицинского центра Республики Таджикистан, г. 
Душанбе. В момент госпитализации тяжесть состояния оценивалось по 
шкале комы Глазго равной 6,6±0,86 балла. Всем пациентам в послео-
перационном периоде проводилась комплексная интенсивная терапия. 
Группу составили пациенты, в комплексное лечение которых было 
включено введение 7% гипертонического раствора натрий хлора (ГРНХ) 
из расчета 4 мл/кг и 1,5% раствора реамберина – 5,7 мл/кг, растворы 
вводили со скоростью 4-4,5 мл/мин на протяжении 12 часов. В после-
дующем через 12 часов вводили препарат из группы «сенситизаторов 
кальция» левосимендан из за низкого ударного объема из расчета 
12 мкг/кг в течение 10 мин с последующей длительной инфузией со 
скоростью 0,05-0,1 мкг/кг/мин в течение 24 часов под мониторингом 
ЧСС, АД, ЭКГ. Системную гемодинамику исследовали импедансометри-
ческим методом А.М. Старшов, И.В. Смирнов(2003). Различия данных 
считали статистически значимым и при р<0,05, которые определялись 
с помощью критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. При исследовании центральной 
и перифери- ческой гемодинамики у пациентов в послеоперационном 
периоде отмечалось выраженное снижение разовой и минутной произ-
водительности сердца с дис-функцией преднагрузки. Способствующее 
снижению мозгового и легочного кровотока и выраженной внутриле-
гочной гипертензии. В результате инфузий гипертонического раствора 
натрия хлора через 120 минут после завершения операции отмечается 
повышение производительности сердца, характеризующееся повыше-
нием ударного индекса (УИ) на 43,9%, объем сердечного выброса (ОСВ) 
- 39,8%, легочного кровотока (ЛК) - 13,5%, мозгового кровотока (МК)-
24,9%, объем периферического сопротивления(ОПС) - 11,1 (р<0,05) на 
фоне сердечного индекса (СИ) - 27,2% (р>0,05). 

Через 24 часа после инфузии левосимендана (симдакса) 
прослеживается достоверное возрастание контрактильной способности 
сердца УИ и ОСВ на 108,4% и 146,1%, повышение МК и ЛК на 93,9% 
и 37,2% соответственно. На фоне перечисленных показателей просле-
живается улучшение постнаг-рузки характеризуемой возрастанием ОПС, 
на 28,3% и снижение внутриле-гочной гипертерзии на 109,8% (р<0,05). 

Выводы. Полученные результаты применения ГРНХ, реам-
берина и левосимендана в сочетании в послеоперационном периоде 
у пациентов с ТСГМ свидетельствуют об улучшении сократительной 
функции левого желудочка с повышением ударного объема.

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПЭТ, ЭЭГ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 

ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ ИНФУЗИИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ СОСУДОВ 
У ПАЦИЕНТОВ В ВЕГЕТАТИВНОМ СОСТОЯНИИ

Чачхалия М.Х., Кондратьева Е.А., Боровикова В.Н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель. Эффективность использования суперселективной 
внутриартериальной инфузии (ВИ) у пациентов в вегетативном состо-
янии и объективная оценка динамики по данным позитронно-эмисси-
онной томографии (ПЭТ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ). 

Методы исследования. В лечении и наблюдении двух групп 
пациентов в вегетативном состоянии с использованием суперселек-
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тивной ВИ лекарственных препаратов оценивали эффективность на 
основании неврологического осмотра, динамики результатов ПЭТ и 
ЭЭГ. В основной группе 31 пациент и в контрольная группе 30 паци-
ентов получали медикаментозную терапию следующих препаратов: 
фосфокреатин, цитиколин, нимодипин внутривенно. При проведении 
ВИ проводилось параллельное введение гепарина для предотвращения 
тромбирования артерии. Длительность введения препаратов составила 
7 сут. Всем пациентам выполнены ПЭТ с фтордезоксиглюкозой, ЭЭГ 
с функциональными и фармакологическими пробами. По микропро-
воднику кончик микрокатетера устанавливали на уровне кавернозного 
отдела внутренней сонной артерии (ВСА), в вертебральной артерии (ВА) 
– на уровне V3 сегмента. 

Результаты. Достоверная положительная динамика отме-
чена в основной группе после проведения инфузии в виде локального 
и диффузного увеличения энергетического метаболизма по данным 
ПЭТ и улучшения нейродинамики корковых и стволовых структур по 
данным ЭЭГ в сравнении с контрольной группой. 

Выводы. ВИ является безопасным методом лечения у 
пациентов в вегетативном состоянии и подтверждается статисти-
чески достоверной положительной динамикой эффективности разра-
ботанной и запатентованной методики восстановления сознания по 
данным ПЭТ и ЭЭГ (p<0,05).

ЦЕРЕБРО-ВЕНОЗНАЯ ОРТОСТАТИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ  
ПРИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

Шахнович В.А.
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Цель исследования. Различные виды нейрохирургиче-
ской патологии характеризуются изменением краниовертебральных 
объемных соотношений. Адекватным методом исследования этих 
соотношений является изучение церебро-венозной ортостатиче-
ской реактивности (ЦВОР) . Целью исследования являлась оценка 
диагностического значения ЦВОР при различной нейрохирургической 
патологии. 

Метод и материал. Скорость кровотока в прямом синусе 
мозга регистрировалась методом транскраниальной допплерографии 
при градуальном иззменении положения тела на ортостоле в диапо-
зоне от +90° до -30°.

Исследования проведены при различной нейрохирургиче-
ской патологии (- окклюзионная и нормотензивная гидроцефалия-144 

больных в возрасте от 2-х до 79 лет). Патология краниовертебрального 
перехода в возрасте от 4-х до 79 лет - мальформация Киари, - бази-
лярная импрессией и инвагинацией зубовидного отростка С2-позвонка, 
опухоли в области большой затылочной дыры). В качестве контрольной 
группы – здоровые люди (обследовано 45 человек в возрасте от 4-х 
до76 лет).

Результаты и их обсуждение. В контрольной группе 
здоровых людей ЦВОР характеризуется большим постоянством и изме-
няется в незначительных пределах (0,15 < ЦВОР ≤ 0,35 –см./сек./ град 
- НОРМОРЕАКТИВНОСТЬ).

Вместе с тем, при различных изменениях краниоверте-
бральных объемных соотношений ЦВОР существенно отличалась от 
нормы, характеризуясь как ее увеличением (иногда в 5-6 раз по срав-
нению с верхней границей нормы- (значительная гиперреактивность), 
так и выраженным снижением (вплоть до полного отсутствия каких-
либо изменений венозного кровотока в прямом синусе мозга при орто-
статической нагрузке (ареактивность) При этом у разных больных 
выявляется разная степень изменений ЦВОР (ареактивность, гипоре-
активность, нормореактивность). Для тромбозов дуральных синусов 
мозга была характерна значительная гиперреактивность, которая 
обычно сменялась нормореактивностью после локального тромболи-
зиса. Для окклюзионной гидроцефалии характерна значительная или 
умеренная гиперреактивность, реже нормореактивность. В то же время 
при нормотензивной гидроцефалии чаще всего выявлялась ареак-
тивность, гипореактивность и существенно реже нормореактивность. 
После ликворошунтируюoших операций умеренная или значительная 
гиперреактивность обычно сменялась ареактивностью, причем после 
нарушения функции шунтирующей системы вновь возникала гипере-
активность. Изучение церебровенозной ортостатической реактивности 
является. адекватным методом оценки состояния краниовертебраль-
ного перехода При этом выявились аналогичные измененияЦВОР при 
различных патологических процессах в области краниовертебрального 
перехода (мальформация Киари, хордомы и менингеомы, располо-
женные в области большого затылочного отверстия,, инвагинация зубо-
видного отростка С-2 позвонка в затылочное отверстие) До операции, 
нормальные значения церебровенозной ортостатической реактив-
ности составляют всего 5% а после хирургического лечения суммарная 
частота нормореактивности при различной патологии краниоверте-
брального перехода увеличивается в 12 раз, достигая 60. До операции 
выявляются также крайние отклонения от нормы ЦВОР (значительная 
гиперреактивность и ареактивность), причем после хирургического 
лечения эти крайние отклонения от нормальных значений цереброве-
нозной ортостатической реактивности полностью исчезают.
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НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ В НЕЙРОХИРУРГИИ

ОЦЕНКА ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОГО БАРЬЕРА  
ПРИ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ПУТЕМ ТЕРМОИМПЕДАНСМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ СВОЙСТВ БЕЛКОВ ЛИКВОРА

Васькова Н.Л., Иванова Н.Е., Шадрин Е.Б., Пашкевич М.Э.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Нормальное функционирование ЦНС и ее 
защита от влияния патологических факторов обеспечивается рядом 
собственных защитных механизмов. Это относится к действию гема-
тоэнцефалического барьера и цереброспинальной жидкости. В клини-
ческой практике изучение функции гематоэнцефалического барьера 
крайне затруднено. Наиболее полную информацию о функции ГЭБ 
могут дать только методы прижизненного исследования динамиче-
ского состояния его проницаемости на различных стадиях патологи-
ческого процесса. 

Цель исследования. Выработка на базе метода термоимпе-
дансметрии ликвора диагностических и прогностических критериев, 
определяющих степень поражения головного мозга, проницаемости 
ГЭБ, течение, прогноза и исхода сосудистых заболеваний головного 
мозга.

Материалы и методы. термоимпедансметрия церебро-
спинальной жидкости была выполнена у 29 пациентов с сосудистой 
патологией головного мозга, из которых 10 мужчин, 19 женщин. 
Средний возраст пациентов, у которых производилась ТИМ 
ликвора, составлял 43,89±16,13 лет. Все наблюдения были разде-
лены на 2 группы (ишемические и геморрагические инсульты). 
Пациентам осуществлялся однократный забор ликвора путем 
люмбальной пункции. Затем исследовали температурную зависи-
мость полного электрического импеданса измерительной ячейки 
ликвора на установке для определения электрических параметров 
жидкости. 

Результаты и обсуждение. При проведении сравнитель-
ного и корреляционного анализа в группе наблюдений с сосуди-
стой патологией (n=29) были получены достоверные коэффициенты 
корреляции. У пациентов с ишемическим поражением головного 
мозга наблюдались более высокие коэффициенты корреляции, 
чем при геморрагических поражениях. Кривые термоимпедансме-
трии при сравнении имели различный характер в зависимости от 
степени тяжести поражения головного мозга. При тяжелых наруше-
ниях кривая, как правило, имела монотонный характер, температура 
фазового перехода была менее выраженная. При легких сосудистых 
нарушениях и негрубом неврологическом дефиците, кривая имела 
двугорбый характер с резкими пиками, температура фазового 
перехода более высокая. Это связано с эффектом сворачивания в 
белковой молекуле глобулярных белков. Было получено, что темпе-
ратура фазового перехода достоверно коррелирует во всех группах 
с белком и взаимосвязана с состоянием пациента. Чем ниже темпе-
ратура фазового перехода, тем тяжелее состояние и более выражен 
неврологический дефицит. Форма кривой сопряжена с увеличением 
количества белка в ликворе и степенью тяжести поражения голов-
ного мозга, что отражает нарушение проницаемости гематоэнцефа-
лического барьера. 

Вывод. температура фазового перехода и форма термо-
импедансметрической кривой являются диагностическими и прогно-
стическим критериями и позволяют определить степень поражения 
головного мозга, свидетельствуют о нарушении проницаемости ГЭБ, 
дают возможность уточнить течение, прогноз и исход при сосуди-
стых поражениях головного мозга. Результатом проводимых нами 
исследований явилось получение новой фундаментальной научной 
информации о биофизических микромеханизмах повреждения белко-
вого состава ликвора, вызванных патологическими изменениями в 
головном мозге при инсультах.

РОЛЬ МЕХАНОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА

Виноградова Т.В., Зуева О.Н., Полницкая Ю.В.,  
Короткина С.А., Горяинова О.Н.
Госпиталь для ветеранов войн, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить роль механотерапии в 
комплексной программе реабилитации у лиц пожилого возраста с осте-
охондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Материалы и методы. Основу метода составляет способ-
ность терапевтического тренажера MOTOmed Letto включать систему 
спазм-контроля у пациентов с тонически напряженными мышцами 
в режиме безопасной тренировки. Система MOTOmed «мягкое 
движение» в пассивном режиме, снимает напряжение мышц, норма-
лизует мышечный тонус. Система MOTOmed «Терапия движением» 
компании RECK Medizintechnik была официально признана с 1988 года 
в Германии.

Исследование проводилось в двух группах по 25 человек. 
В возрасте от 60 до 79 лет за период с 2013г. по 2015г. Давность 
заболевания более 5 лет. Основными жалобами являлись: боли, 
усиливающиеся при физической нагрузке, скованность и огра-
ничение движения в поясничном отделе позвоночника и нижних 
конечностях.

Пациенты обеих групп проходили комплексную 
программу восстановительного лечения, обеспечивающую разно-
стороннее воздействие на все звенья патологического процесса, 
состоящую из медикаментозной терапии, физиотерапевтиче-
ских процедур, лечебной гимнастики, назначенных в определенной 
последовательности.

Контрольная группа проходила такое же лечение, как и 
основная, но без использования методики механотерапии. 

Методика аппаратного режима механотерапии подби-
ралась индивидуально для каждого пациента на терапевтиче-
ском тренажере MOTOmed Letto в пассивном режиме по щадящей 
методике. 

В результате использованной методики с улучшением выпи-
салось 78% пациентов, без изменений 22%. В контрольной группе с 
улучшением выписалось 61%, без изменений 39%.

При этом контроль эффективности занятий осуществлялся 
после каждой процедуры. Оценка проводилась по степени выражен-
ности болевого синдрома – ВАШ; оценке мышечной силы – по 6-ти 
бальной шкале; оценке качества жизни – анкета Освестри. 

Результаты исследований показали, что методика 
пассивной механотерапии, в сочетании с лечебной гимнастикой 
способствует:

1. Снижению степени интенсивности боли при физической 
нагрузке путем релаксации тонически напряженных мышц;

2. Восстановлению двигательных нарушений;
3. Восстановлению адаптационно-трофических функций 

организма у пациентов пожилого возраста с остеохондрозом пояс-
нично-крестцового отдела позвоночника.

4. Сокращению восстановительного периода и улучшению 
качества их жизни.

Выводы. 1. Применение методики механотерапии в соче-
тании с комплексной реабилитацией больных пожилого возраста 
с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника, 
значительно повышает эффективность лечения, ускоряет процессы 
нарушенных двигательных функций и улучшает качество жизни 
пациентов.

2. Разработанная программа реабилитации может быть 
рекомендована к использованию на стационарном этапе.
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ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, КАК КОМПОНЕНТ  
РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ 

ИНСУЛЬТОМ В УСЛОВИЯХ ПАЛАТЫ РЕАНИМАЦИИ

Громацкий В.Ф., Лучанский В.В.
Федеральный центр нейрохирургии, 

г. Новосибирск

Цели. Оценка эффективности и безопасности вертикали-
зации с помощью тилт-стола, как компонента ранней активизации 
больных в остром периоде ОНМК по ишемическому типу.

Материалы и методы. Нами проанализированы истории 
болезней 20 пациентов, у которых развитие острого нарушения 
мозгового кровообращения осложнило ранний послеоперационный 
период. Критериями включения в исследование являлись: устойчивый 
неврологический статус, гемодинамическая стабильность (частота 
сердечных сокращений более 40 и менее 120, среднее артериальное 
давление более 65 мм.рт.ст, отсутствие инотропной поддержки), 
отсутствие острого инфаркта миокарда, нарушений ритма, свежих 
тромбозов вен нижних конечностей, нормотермия, отсутствие желу-
дочно-кишечных кровотечений, отсутствие диспноэ, уровень SpO2 
более 90%. Кроме того, исключались больные с уровнем бодрство-
вания менее 10 баллов по шкале ком Глазго, с выраженным психомо-
торным возбуждением.

Всем двадцати пациентам были выполнены операции 
клипирования аневризм артерий головного мозга, эмболизации 
артерио-венозных мальформаций и наложения высокопоточных 
анастомозов. Оценка тяжести инсульта по шкале NIHSS составляла 
от 11 до 22 баллов. Средний возраст пациентов составил 45,7 лет. 
Пятнадцать пациентов были внесены в группу активного лечения, пять 
больных были включены в контрольную группу. Группы были сопоста-
вимы по возрасту, полу, NIHSS оценке, размеру и локализации очага в 
головном мозге. 

Пациенты группы активного лечения получили от 8 до 
15 сеансов вертикализации с использованием тилт-стола. С целью 
предотвращения ортостатической гипотензии в момент сеанса 
использовался неинвазивный мониторинг гемодинамики. Кроме 
того, до и после курса вертикализации всех пациентов оценивали по 
шкале NIHSS, Глазго, проводили контрольную КТ или МРТ головного 
мозга.

Результаты. Ортостатические реакции у пациентов группы 
активного лечения во время сеансов вертикализации не наблюдались. 
Так же не было отмечено отрицательного влияния ранней вертикали-
зации на динамику очага инсульта по данным КТ и МРТ. Анализ показал, 
что у пациентов в активной группе лечения лучше проходило восста-
новление, чем у больных контрольной группы. Изменения в бальной 
оценке сознания и регресс неврологического дефицита начинал отме-
чаться с 4 – 6 сеанса. Также отмечается сокращение длительности 
пребывания в отделении интенсивной терапии в среднем до 8,3 по 
сравнению с 12,1 в контрольной группе.

Активизация пациентов в остром периоде ишемического 
инсульта является одной из важнейших терапевтических целей в ранней 
реабилитации таких пациентов. Реабилитация пациентов должна начи-
наться в сроки максимального риска развития трофических, сердечно-
сосудистых и дыхательных осложнений. Вертикализация пациентов 
эффективна для профилактики явлений ортостатической гипо-
тензии, нарушений вентиляции и пролежней. Такой подход улучшает 
мотивацию пациентов для дальнейшего восстановления. Он позво-
ляет уменьшить длительность госпитализации в палате интенсивной 
терапии, ускорить адаптацию пациентов к вертикальной позе, снизить 
вероятность гипотензии и гипоксии, возникновения вторичных невро-
логических расстройств. 

Мы использовали в работе простейший вертикализатор 
СН 38.03, представляющий из себя механический поворотный стол с 
системой фиксации пациента и с поддержкой стопы. Оснащение тилт-
стола поддержкой стопы считается весьма эффективным методом для 
профилактики деформации стопы, позволяет увеличивать нагрузку на 
нижние конечности и освоение позиции стоя. Результаты показывают, 
что вертикализация даже с помощью такого примитивного устройства 
является достаточно успешной методикой. 

Выводы. Ранняя активизация с использованием вертикали-
затора - это безопасная и эффективная процедура, и она может быть 
рекомендована для использования в комплексе реабилитационных 
мероприятий у пациентов в остром периоде ишемического инсульта в 
палате реанимации. Для вертикализации можно использовать простые 
и недорогие модели тилт-столов.

АДАПТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ  
И ВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ МЫШЦ  

У БОЛЬНЫХ С МОНОНЕЙРОПАТИЯМИ

Ерохин А.Н., Рябых С.О., Кобызев А.Е., Григорович К.А.,  
Тарчоков В.Т., Хомченков М.В., Мещерягина И.А.

РНЦ «ВТО» им. Г. А. Илизарова, 
г. Курган

Цель исследования. Освоение концепции международной 
классификации функционирования (МКФ), основанной на позитивных 
началах является необходимым методологическим условием совер-
шенствования нейрореабилитации. В нашем исследовании мы пред-
приняли попытку адаптировать положения МКФ для клинической 
оценки результатов эпидуральной, эпиневральной и накожной элек-
тростимуляции при повреждении нервного ствола верхней или нижней 
конечности. 

Материал и методы. Обследовано 45 больных в возрасте 
42,8+15,0 лет (16 женского и 29 мужского пола) с травматической 
нейропатией плечевого сплетения (10), лучевого (11), локтевого (2), 
седалищного (12) и малоберцового (10) нервов. Клиническое обследо-
вание проводили посредством фрагмента шкалы ASIA, использующей 
пятиступенчатую градацию оценки функциональной активности мышц 
верхних и нижних конечностей. Для временной электростимуляции 
использовали электростимулятор Реха-Браво (Германия), хроническую 
электростимуляцию проводили посредством генератора электрических 
импульсов НейСи-3М (Украина). Режимы электростимуляции подби-
рали индивидуально, на основе данных клинического и электромиогра-
фического обследования (Шеин А.П., Ерохин А.Н., Ерофеев С.А., 1995; 
Шеин А.П., Ерохин А.Н., Новиков К.И., 1995).

Результаты и обсуждение. В соответствии с классифика-
тором МКФ функции мышечной силы, это функции, относящиеся к 
силе сокращения отдельной мышцы или группы мышц. Кодируются 
функции мышечной силы символом b730. В разделе общей детерми-
нанты с негативной шкалой для обозначения величины и выражен-
ности нарушения отражены градации нарушения: xxx.0 нет нарушений 
(никаких, отсутствуют, ничтожные,…) 0-4%; xxx.1 легкие нару-
шения (незначительные, слабые,…) 5-24%; xxx.2 умеренные нару-
шения (средние, значимые,…) 25-49%; xxx.3 тяжелые нарушения 
(высокие, интенсивные…) 50-95%; xxx.4 абсолютные нарушения 
(полные,…) 96-100%. Верхняя конечность кодируется символом 
«1». Правая и левая стороны кодируются согласно классификатору 
МКФ символами «1» и «2». Символы, кодирующие функцию мышц 
верхней конечности - b73011 (справа) и b73012 (слева). Для коди-
ровки функции мышц верхних конечностей мы разработали таблицу, 
в которой акцент делается на итоговом движении и включает 12 
позиций. Нижняя конечность кодируется символом «2». Символы, 
кодирующие функцию мышц нижней конечности - b73021 (справа) 
и b73022 (слева). Для кодировки функции мышц нижних конеч-
ностей мы разработали таблицу, которая содержит 10 позиций. 
Таким образом, кодировка функции мышц верхней конечности в 
рамках МКФ будет: b73011(справа) b73012 (слева).1(0-4).2(0-4).3(0-
4).4(0-4).5(0-4).6.(0-4).7(0-4).8(0-4).9(0-4).10(0-4).11(0-4).12(0-4) и 
нижней конечности: b73021 (справа) b73022(слева) .1(0-4).2 (0-4).3 
(0-4).4(0-4).5(0-4).6.(0-4).7(0-4).8(0-4).9(0-4).10(0-4).

Клиническая оценка результатов электростимуляции у 
больных с мононейропатиям в рамках адаптированной МКФ будет 
способствовать унификации подходов при анализе эффективности 
данного способа нейрореабилитации и созданию единого регистра для 
совокупности медицинских учреждений.
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СОСТОЯНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ  
У НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  
С ДЕПРЕССИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ

Ефимова М.Ю., Терешин А.Е., Иванова Н.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Николаевская больница, 
Санкт-Петербург

Актуальность проблемы. Депрессивное расстройство у нейро-
хирургических пациентов в послеоперационном периоде – довольно 
частое явление, обусловленное осознанием неврологических нарушений 
и зависимости от окружающих. Согласно современным представлениям, 
одним из проявлений депрессивного расстройства является когнитивная 
ригидность, которая манифестирует затруднениями при переключении 
с одного вида деятельности на другой, инертностью мышления (А.Б. 
Холмогорова, О.В. Рычкова, 2015). С другой стороны, очаговые пора-
жения головного мозга также приводят к нарушению когнитивных 
функций. Роль депрессивного компонента в формировании когнитивного 
дефицита у нейрохирургических больных требует детального изучения.

Цель работы. Проанализировать сопряженность когни-
тивных и депрессивных нарушений у нейрохирургических больных на 
этапе реабилитации.

Материалы и методы. Проведен анализ нейропсихологиче-
ского статуса 87 пациентов (48 мужчин и 52 женщины) в возрасте от 23 
до 75 лет (средний возраст 52,18±14,10 лет), переведенных из нейро-
хирургических стационаров Санкт-Петербурга в отделение реабили-
тации СПб ГБУЗ «Николаевская больница». Среди пациентов 21 человек 
был прооперирован по поводу ишемического инсульта, 28 – по поводу 
геморрагического инсульта, 9 – по поводу черепно-мозговой травмы, 
29 – по поводу опухоли головного мозга. Все обследуемые прошли 
собеседование с нейропсихологом, в ходе которого была проведена 
оценка по шкалам HDRS, MMSE, FAB, Рощиной. Статистический анализ 
данных проводился с использованием среднего значения (М), стан-
дартного отклонения (±SD) и стандартной ошибки среднего (m). Досто-
верность результатов оценена с использованием t-критерия Стъюдента, 
уровень значимости р<0,05,

Результаты и обсуждение. Пациенты были разделены на 
группы по степени выраженности депрессивных расстройств: 32 чело-
века не имели депрессивных расстройств (0-7 баллов по шкале HDRS), 
41 человек имели легкое депрессивное расстройство (8-13 баллов), 9 
человек – депрессивное расстройство средней степени (14-18 баллов), 
5 человек – тяжелое депрессивное расстройство (19-22 балла). Группы 
были сопоставимы по полу, возрасту и характеру заболевания. В 
1 группе оценка по шкале MMSE составила 24,87±6,08 балла, во 2 
группе – 25,12±4,90 балла, в 3 группе – 20,11±3,41 балла, в 4 группе 
– 18,4±8,01 балла. При этом 1 и 2 группы по шкальной оценке когни-
тивных функций статистически не различались (р>0,05), однако во 
2 группе наблюдалось относительное преобладание пациентов с 
расстройствами внимания по типу отвлекаемости и рассеянности, 
расстройствами мышления по типу инертности, трудности переклю-
чения, снижения уровня обобщения. 3 и 4 группы по шкальным пока-
зателям демонстрировали статистически более значимый когнитивный 
дефицит по сравнению с 1 и 2 (р<0,05). 

Заключение. Таким образом, легкое депрессивное расстрой-
ство у нейрохирургических пациентов не влияет на суммарную оценку 
когнитивного дефицита, но определяет его структуру, преимуще-
ственно затрагивая сферу внимания и мышления. Депрессия средней 
и тяжелой степени статистически достоверно усугубляет когнитивные 
нарушения и требует медикаментозной коррекции.

МИЛЛИМЕТРОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Жарова Е.Н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Миллиметровое излучение – это электромагнитное излу-
чение (ЭМИ) низкой интенсивности в миллиметровом диапазоне 

(1-10 мм; крайне высокой частоты 30-300 ГГц), которое используют 
в лечебной практике с 1980-х годов как метод КВЧ-терапии. Осно-
воположники метода (академик Н.Д.Девятков с сотр.) показали, что 
эффективность ЭМИ осуществляется за счет воздействия на систему 
гомеостаза. По данным клинических исследований доказано иммуно-
тропное, противовоспалительное и противосвертывающее действие 
КВЧ-терапии. 

В нашей практике мы использовали КВЧ излучение длиной 
волны 4,9 мм (61,22 ГГц), у пациентов с тяжелой и среднетяжелой ЧМТ, 
контактно и стабильно на биологически активную точку Dazhui, распо-
ложенную между остистыми отростками С7-Th1 позвонков. Общее 
время воздействия 10 мин. Курс лечения 10 процедур. Основную группу 
составили 19 чел, группу сравнения составили 22 пациента анало-
гичные по степени тяжести ЧМТ, получавшие общепринятое медика-
ментозное лечение, включая ЛФК и массаж, без КВЧ-терапии. 

Результат оценивали по шкале Глазго (Glasgow сoma scale), 
степени двигательных нарушений (Research council scale, r. Van der 
ploeg.), степени спастичности (modified Ashworth scale) и по шкале 
исходов Глазго (Glasgow outcome scale), методом акустических ство-
ловых вызванных потенциалов. 

После проведения курса лечения с использованием элек-
тромагнитного излучения длиной волны 4,9 мм (61,22 ГГц) в основной 
группе отмечено более быстрое восстановление сознания и улучшение 
функции ствола головного мозга по данным исследования акустиче-
ских стволовых вызванных потенциалов. При оценке по шкале исходов 
Глазго 9 из 19 пациентов достигли уровня умеренной инвалидизации 
(4 балла), исходно 3 балла. Степень пареза и спастичности ререссиро-
вали медленнее, но активнее чем в контрольной группе, где по шкале 
исходов только 8 из 22 пациентов достигли степени умеренной инва-
лидизации. Кроме того, при исследовании АСВП не отмечалось улуч-
шения идентификации пиков и нормализации проводимости по стволу 
головного мозга. Следует отметить, что применение КВЧ излучения 
не провоцировало появление побочных эффектов, таких как диэнце-
фальные проявления, повышение пароксизмальной активности голов-
ного мозга (подтверждено данными ЭЭГ).

Полученные результаты позволяют предположить, что 
применение КВЧ-терапии в посттравматическом периоде у пациентов 
с черепно-мозговой травмой является безопасным и эффективным и 
может быть использовано для улучшения исхода основного заболе-
вания, проводящей функции ствола головного мозга и снижения инва-
лидизации населения.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ 
СИСТЕМЫ «КСИ-МЕД» ДЛЯ ОЦЕНКИ АДАПТАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА НА ЭТАПЕ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ

Загустина Н.А., Гурин С.В., Иванова Н.Е.1,  
Соколова Ф.М.1, Терешин А.Е.2, Макаров А.О.2

НПЦ «Потенциал», 
1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

2Николаевская больница, 
Санкт-Петербург, г. Петродворец

Оценка адаптационных возможностей человека остается 
одним из актуальных вопросов в современной восстановительной 
медицине. Основной задачей физического аспекта остается облегчение 
адаптации к окружающей среде при необратимых органических изме-
нениях. Успех реабилитации больных нейрохирургического профиля 
зависит от правильной оценки реабилитационного потенциала и плани-
рования работы по восстановлению функций организма.

Цель работы. Оценить возможности применения диагно-
стической экспертной системы (ДЭС) «КСИ-Мед» (Рег.удост. № ФСР 
2011/10933) для оценки адаптационного потенциала больных с повреж-
дениями центральной нервной системы.

Материал и методы. Материал: 191 пациент: возраст от 8 
до 87 лет. 

Методы: стандартный нейрохирургический комплекс; 
специальные исследования – «КСИ-Мед» (оценка функционального 
состояния (ФС) и адаптационного потенциала (АП)), оценочные мето-
дики (индекс Бартела, модифицированная шкала Рэнкина).
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В процессе лечения на ДЭС отслеживалось ФС и АП паци-
ентов в начале курса, до и после сеанса реабилитационной процедуры и 
в конце курса. На основании оценочных методик фиксировалось состо-
яние до и после курса реабилитации. Физическая реабилитация в РНХИ 
включала: последовательное использование сеансов физиотерапии, 
кинезиотейпирования, физическую реабилитацию по следующей 
схеме: релаксирующая, стабилизирующая и затем корригирующая 
реабилитация. Эти мероприятия обеспечивали формирование устой-
чивых навыков. Реабилитационное комплексное лечение проводилось 
с использованием последовательного подхода. 

Реабилитация в период ремиссии и более отдаленные 
периоды проводилась в ГУЗ «Николаевская больница». Она включала 
применение оборудования ведущих европейских производителей с 
целью расширения двигательных возможностей пациентов и их закре-
пления. Сотрудники центра работали по принципу мультидисциплинарной 
бригады, комплексно решая реабилитационные задачи любой сложности. 

Результаты использования ДЭС: Неинвазивность диагно-
стических воздействий ДЭС (уровень диагностического воздействия 
адекватен мощности излучения клетки -порядка 10 – 9 Вт[1]) обеспечи-
вает повторяемость получаемых результатов и возможность оценивать 
динамику ФС организма до и после проведения различных реабили-
тационных процедур; оценку степени сбалансированности процессов 
жизнедеятельности и жизнеобеспечения; выявление направленности 
развития патологических процессов (обострение, хронизация).

Позволили прогнозировать длительность восстановления 
функций организма, исходы заболевания и возможность развития 
осложнений.

Отмечена корреляция результатов оценки ФС и АП, полу-
ченные на ДЭС «КСИ-МЕД», с данными оценочных методик, клини-
ческими данными и самочувствием пациентов. Оценка динамики ФС 
показала значительное увеличение АП и уменьшение неврологических 
нарушений. После применения раннего реабилитационного лечения: 
Индекс Бартела до начала ранней реабилитации составил 54,3±1,9 
балла, после - 71,9±2,5 балла, по шкале Рэнкина соответственно 3,5 ± 
0,3, после 2,5±0,3 балла.

2. Данные, полученные на ДЭС на всех этапах нейрореаби-
литации (включая острый период), позволили дифференцировать и 
персонифицировать подбор средств реабилитации в зависимости от 
тяжести патологии. 

Выводы. Оценка функционального состояния и адаптаци-
онного потенциала на ДЭС «КСИ-Мед» позволяет заранее увидеть и 
предупредить возможность возникновения обострений и тяжелых пора-
жений головного мозга, способствует снижению сроков реабилитаци-
онных мероприятий, обеспечивает лечебно-реабилитационный процесс 
объективными показателями, существенно облегчающими достижение 
взаимопонимания всех сторон заинтересованных в успешном резуль-
тате лечения.

ИНТРАТЕКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

(ОБЗОР МЕТОДИКИ И СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ)

Зайцев А.М., Абузарова Г.Р., Кирсанова О.Н., Потапова Е.А.
МНИОИ им.П.А. Герцена, 

Москва

Цель исследования. Болевые синдромы в онкологиче-
ской клинике сопутствуют онкологическому больному на всех этапах 
развития и лечения болезни. Так, на начальном этапе опухолевого 
процесса боль беспокоит около 50% пациентов, при прогрессиро-
вании – 75%, а в терминальной стадии 90% пациентов считают боль 
основным симптомом заболевания. Развитие методов противоопухо-
левого лечения позволяет контролировать основное заболевание, в то 
время как пролонгированный, безопасный метод контроля хрониче-
ского болевого синдрома (ХБС) отсутствует. 

Целью работы стала разработка методов лечения тяже-
лого ХБС путем интратекального пролонгированного введения лекар-
ственных препаратов. 

Материалы и методы. В институте в период с 2013 по 2015 
гг применялись различные методы интратекальной терапии ХБС. Для 

пациентов с хорошим прогнозом жизни и перспективой активизации 
выполнялась имплантация программируемой морфиновой помпы. 
Установка помпы Synchromed II (Medrtonic) производилась под общей 
анестезией. Катетер проводится в субарахноидальном простран-
стве в позвоночном канале для введения морфина в ликвор, а затем 
подкожно имплантировалась помпа. Помпа программировалась для 
подбора индивидуальной суточной дозы. В нашем институте помпы 
были имплантированы 61 больному в возрасте от 21 до 81 года. К 
показаниям для имплантации программируемой помпы мы отно-
сили наличие ХБС, требующего терапии опиоидными анальгетиками в 
суточной дозе, эквивалентной 30 мг морфина в/м, при статусе по шкале 
Карновского  40-100%, с интенсивностью боли от 60 до 100% по ВАШ 
(визуально-аналоговая шкала), с ожидаемой продолжительностью 
жизни по шкале TEACH более 3-х месяцев. После имплантации помпы 
у всех пациентов интенсивность боли значимо уменьшилась (средние 
значения ВАШ до начала лечения 94,6%, на фоне терапии 73,6%, после 
имплантации 7%, p-value= 0,000301). Доза базовой терапии варьирова-
лась от 200 до 9000 мкг/сутки.

При неблагоприятном прогнозе жизни (менее 3 месяцев) 
интратекальная терапия морфином осуществлялась путем субдуральной 
установки катетера, выведенного через контрапертуру и соединенного с 
внешней программируемой помпой. Использовались катетеры Спинокат® 
(Bbraun) 24 и 22 G, морфин по которым подавался внешней программи-
руемой помпой Rythmic™ Plus (Micrel). Внешняя помпа программиру-
ется для подбора индивидуальной суточной дозы. В данном случае также 
имеется возможность контролируемой пациентом анальгезии путем 
введения болюсных доз нажатием кнопки пульта помпы. Внешние помпы 
были установлены 26 больным в возрасте от 41 до 70 лет. Все пациенты 
страдали прогрессирующим неконтролируемым противоопухолевой 
терапией онкологическим заболеванием с прогнозом жизни менее 3 мес. 

При длительном стойком воспроизводимом ответе на 
болюсное интратекальное введение опиоида у больных с неблагопри-
ятным прогнозом жизни выполнялась имплантация порта. Выполняется 
установка субарахноидально катетера длиной 27-32 см, который присо-
единяется к имплантированному порту Celsite® Access (Bbraun). В порт 
затем вводится игла Губера, через которую болюсно вводится раствор 
морфина гидрохлорида 1-2 р/сут. Порты были установлены 30 больным. 

Результаты и обсуждение. В группе пациентов с импланти-
рованными помпами все пациенты полностью прекратили прием нарко-
тических анальгетических препаратов. В группе больных с внешними 
помпами 5 пациентов продолжили прием наркотических анальгетиков (2 
– в связи с недостаточным эффектом обезболивания, 3 пациента стра-
дали от болей в области шеи и плечевого пояса, по поводу чего продол-
жили прием опиоидов, снизив их дозу в 3 раза). В группе больных с 
имплантированными портами 20% больных продолжили прием опио-
идных анальгетиков системно. Осложнений, связанных с введением 
морфина в ликвор или с внешней помпой и катетером в данной группе 
больных мы не наблюдали. Медиана продолжительности жизни с внеш-
ними помпами и портами составила 3,4 ± 2,1 мес. Отмечено расширение 
физической активности пациентов, улучшение психологического состо-
яния. В группе больных с имплантированными помпами медиана наблю-
дения составила 10,6 ±8,4 мес. В 1 случае после имплантации помпы 
развился отечный синдром, потребовавший удаления помпы. В 2 случаях 
отмечалась дисфункция катетера, в связи с чем произведена его ревизия.

Выводы. Метод пролонгированной интратекальной опио-
идной терапии высокоэффективен в отношении тяжелого ХБС и позво-
ляет существенно улучшить качество жизни больных. При прогнозе 
жизни более 3 месяцев оправдано использование изолированных 
от внешней среды имплантированных помп. У данной группы паци-
ентов методика позволяет отказаться от системного приема опио-
идных анальгетиков. Однако, возрастают риски дисфункции системы 
или появления отдаленных побочных реакций на морфин. Применение 
метода ограничивается высокой стоимостью системы и необходимо-
стью выполнения оперативного вмешательства под общей анестезией. 
При ожидаемой продолжительности жизни менее 3 месяцев имплан-
тация катетера для введения микродоз морфина программируемой 
внешней помпой позволяет повысить качество жизни улучшив каче-
ство обезболивания. Данная группа больных толерантна к высоким 
дозам опиоидов, что снижает риски ранних и отсроченных побочных 
эффектов морфина. Простота и низкая стоимость методики позволяет 
реализовать ее в условиях хосписа или онкодиспансера.
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НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ В НЕЙРОХИРУРГИИ

ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ВЕДЕНИЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Зайцев О.С., Игнатьева Н.С., Максакова О.А.
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, 

Москва

На современном этапе развития нейронаук, в частности, 
в связи с нарастающими возможностями нейровизуализации, задачи 
психиатрической и психологической курации нейрохирургических 
пациентов все больше смещаются от диагностических к лечебно-
реабилитационным и профилактическим.

В центре внимания психиатров и психологов оказыва-
ется уже не обнаружение связей нарушенных функций и локализации 
мозгового повреждения, а патологические и реактивные (интерпрети-
руемые в психологическом аспекте, условно целесообразные) состо-
яния психической деятельности, при которых пациент нуждается в 
фармакологической или психологической коррекции. Осуществление 
этих видов помощи требует специальной профессиональной подго-
товки, а также обучения мета-навыкам для работы в команде.

Весь современный процесс лечения нейрохирургических 
больных направлен не только на сохранение их жизни: он должен 
обеспечивать максимально возможное сохранение отдельных функций, 
а также целостность психической деятельности и личности пациента.

Эта цель достигается посредством решения определенных 
задач на каждом этапе психолого-психиатрического сопровождения 
пациента. 

Постановка диагноза, предоперационная подготовка 
требуют очень точной и своевременной трактовки психопатологических 
проявлений основного заболевания (что особенно важно при решении 
вопроса о функциональных нейрохирургических вмешательствах). 
Специалист должен дифференцировать собственно психопатологи-
ческую симптоматику и реактивные (в том числе, ятрогенные) изме-
нения психического состояния (чаще в виде страхов, тревоги, реакций 
отчаяния), связанные с недостаточным объемом информации о пред-
стоящем лечении и его возможных последствиях или неадекватным 
восприятием этой информации, обусловленным когнитивными, куль-
туральными или социальными ограничениями пациента

Крайне важно психологическое сопровождение больных и 
при операциях под местной анестезией («краниотомия в сознании») 
или с пробуждением, которые приобретают все больший вес среди 
нейрохирургических вмешательств.

Центральной становится роль психиатров и психологов при 
развитии психотического состояния в случаях осложненного течения 
послеоперационного периода или в остром периоде тяжелой ЧМТ. 
Необходимой при этом оказывается не только психофармакотерапия 
(транквилоноотропы – ноофен, селанк, нейролептики – кветиапин, 
рисперидон, оланазапин, а также вальпроаты), но и психологические 
интервенции во время эпизодов возбуждения и агрессии.

Совместное участие психиатров и психологов необходимо 
в реабилитации пациентов, обнаруживающих различную степень нега-
тивной психопатологической симптоматики – от бессознательных 
состояний и спутанности сознания до умеренного когнитивного и 
эмоционально-личностного снижения. При этом назначение различных 
нейрометаболических (ноотропных, нейромедиаторных, нейропеп-
тидных) препаратов должно сочетаться с психотерапевтической 
работой, в том числе осуществляемой в рамках команды.

У пациентов с когнитивными и двигательными наруше-
ниями, возникшими в результате нейрохирургической патологии, 
нередко возникают тяжелые эмоциональные переживания, обуслов-
ленные сложностью принятия своего дефекта, беспокойством по 
поводу социальных и жизненных перспектив. Эти состояния значи-
тельно снижают мотивацию к восстановлению, включенность паци-
ента в процесс реабилитации и требуют психокоррекционной, 
психотерапевтической, а иногда и психофармакотерапевтической 
(антидепрессивной, транквилизирующей) помощи. Соотношение и 
последовательность интервенций в этих случаях должна определяться 
на консилиумах и согласовываться между участниками команды. 

При неосложненном послеоперационном течении (отсут-
ствии функциональных нарушений), но ближайшей перспективе 
продолжения лечебного процесса (химио-, радиотерапия, профилак-

тическое противосудорожное и др. виды лечения), а также неопре-
деленности прогноза психолого-психиатрическое сопровождение 
необходимо не только для профилактики психических нарушений и 
облегчения эмоциональных реакций, но и для выстраивания у пациента 
и его семьи оптимальной стратегии совладания с тяжелым испытанием.

ВЛИЯНИЕ ПРЕ- ИКОМОРБИДНОСТИ  
НА ПРОЦЕСС РЕАБИЛИТАЦИИ

Заречнова Н.В., Кондратьева Н.В., Докукин А.А., Афанасьева А.В.
Приволжский окружной медицинский центр, 

г. Нижний Новгород

В мае 2015 года в нашем центре была открыта палата 
ранней реабилитации для пациентов после ОНМК, тяжелых черепно-
мозговых и позвоночно-спинальных травм.

Цель исследования. Оценить структуру пре- и коморбид-
ного фоне пациентов с ОНМК, поступавших на реабилитацию после 
выписки из первичных сосудистых отделений. Оценить влияние выяв-
ленной сопутствующей патологии на процесс реабилитации у данной 
категории пациентов.

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 
29 пациентов, пролеченных в отделении за 8 месяцев 2015 года, с 
диагнозом ОНМК, поступившим через 2-3 недели от начала заболе-
вания. Из них 19 по ишемическому типу и 10 по геморрагическому. Все 
пациенты имели выраженный двигательный дефицит (27 пациентов 
геми- и 2 тетрапарез), у 13 пациентов были выявлены выраженные 
когнитивные нарушения, 3 поступили с трахеостомами. По шкале 
Рэнкина 12 пациентов были оценены 5 баллов, оставшиеся 4 балла.

Результаты. Основной вклад в структуру преморбидного 
фоны вносили: артериальная гипертония (100% пациентов), мерца-
тельная аритмия - 16 больных (55,2%), сахарный диабет - 5 больных 
(17,2%).

Коморбидный фон: при поступлении в палату перифериче-
ские тромбозы были диагностированы  у  7 пациентов (24%), пролежни 
различной степени у 8 (27,6%), спастичность у 4 пациентов (13,8%).  

Всем больным с явлениями спастичности была проведена 
ботульнотерапия. Один  из пациентов с выявленным тромбозом  был 
оперирован в экстренном порядке, выполнена тромбэктомия из общей 
бедренной вены. У 4-х пациентов имеющиеся пролежни потребовали 
выполнения некрэктомии.  

Обсуждение. Все пациенты, перенесшие ОНМК с развитием 
выраженного прежде всего двигательного дефицита, имеют тяжелый 
пре- и коморбидный фон. При планировании комплекса реабилита-
ционных мероприятий нами учитывается, что мерцательная аритмия, 
периферические тромбозы без признаков реканализации  – одни из 
основных противопоказаний к использованию электростимулирующих 
физиотерапевтических методик, являющихся одними из наиболее 
часто используемых и доказавших свою эффективность методов 
реабилитации. Наличие пролежней в ряде случаев ограничивает 
возможности правильного позиционирования (как метода лечения) 
пациентов, а при обширных по площади или глубине повреждениях, 
их инфицировании, приводит к развитию явлений интоксикации, так 
же затрудняющих проведение реабилитации в полном необходимом 
объеме. Так же одним из условий получения результата (достижения 
поставленных целей реабилитации) является активное лечение (боту-
линотерапия) спастичности в начале курса реабилитация.

ХРОНИЧЕСКАЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЦЕФАЛГИЯ, 
ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ

Искра Д.А., Дыскин Д.Е., Суворов А.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Хроническая посттравматическая цефалгия является одним 
из наиболее частых осложнений черепно-мозговой травмы, наблю-
даемым примерно у трети пострадавших. Патогенез хронической 
посттравматической головной боли до конца не изучен. В последнее 



поленовские
чтения

13–15 апреля 2016 года
Санкт-Петербург258

НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ В НЕЙРОХИРУРГИИ

время все больше исследователей высказывает предположение, что 
в развитии этой цефалгии большое значение имеют не только струк-
турно-функциональные неврологические нарушения, но и психопато-
логические расстройства. 

Целью исследования явилось изучение клинико-патоге-
нетических особенностей хронической посттравматической головной 
боли для определения наиболее эффективных методов реабилитации 
и лечения. 

Было обследовано 83 пациента с верифицированным 
диагнозом хронической посттравматической цефалгии. Все больные 
были разделены на две группы сравнения. В первой из них осущест-
влялась терапия с использованием симптоматических обезбо-
ливающих препаратов, во второй – дополнительно применялся 
комбинированный препарат с доказанным антиастеническим и антиде-
прессивным эффектом, имеющий в составе янтарную кислоту, никоти-
намид, рибофлавин, рибоксин. Всем пациентам вначале и в конце курса 
лечения проводилось тестирование выраженности цефалгии с исполь-
зованием цифровой рейтинговой шкалы, применялся опросник Мак 
Гилла, шкала депрессии Бека, многомерный опросник на утомляемость. 

В результате проведенного исследования было установ-
лено, что у всех пациентов хроническая посттравматическая головная 
боль наблюдалась в совокупности с другими клиническими проявле-
ниями. Средние показатели по шкале общей астении составляли 14,2 
балла в первой и 13,8 – во второй группе, по шкале снижение актив-
ности 10,5 и 11,0 баллов соответственно, а общая сумма – 61,2 и 62,1 
баллов. Это позволяло считать астению в группах сравнения значимой. 
По шкале Бека показатели депрессии составляли 17,4 и 18,2 баллов и 
свидетельствовали о достоверном наличии данного симптома. Клини-
ческие характеристики хронической посттравматической цефалгии 
соответствовали головной боли напряжения или мигрени. При анализе 
по шкале Мак Гилла у всех больных определялись высокие показатели 
аффективной шкалы в сочетании с умеренной интенсивностью боли, 
что свидетельствовало о их эмоциональной лабильности. 

В результате проведенного лечения у всех пациентов второй 
группы сравнения за исключением лиц с нерациональным приемом 
анальгетиков была получена положительная динамика в виде умень-
шения частоты болевых атак до 7,8 дней в месяц, снижения длитель-
ности и выраженности болевого синдрома. Для пациентов с цефалгией, 
похожей на головную боль напряжения, до 3,8 баллов. Отмеченные 
улучшения достоверно коррелировали со снижением астенической и 
депрессивной симптоматики. По шкале Бека до 7,1 балла. По много-
мерному опроснику на утомляемость до 51,1 балла. Показатели 
аффективной шкалы опросника Мак Гилла снизились примерно на 
28%. В первой группе сравнения анализируемые показатели остались в 
пределах исходных значений.

Применяемый комбинированный препарат не обладает 
анальгетической активностью, однако имеет доказанные антиастени-
ческие и антидепрессивные эффекты, что позволяет сделать вывод 
о значимости психопатологических факторов в генезе хронической 
посттравматической головной боли и необходимости применения у 
данной категории пациентов лекарственных средств соответствующей 
направленности.

ДИНАМИКА КООРДИНАЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ  
У НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  

НА ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Карягина М.В., Терешин А.Е., Иванова Н.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Николаевская больница, 
Санкт-Петербург

Актуальность проблемы. Геморрагические инсульты и 
опухоли головного мозга – одни из самых распространенных нейрохи-
рургических заболеваний. Общая распространенность опухолей голов-
ного мозга в популяции, по данным ВОЗ, составляет от 3,2 до 14 на 100 
тысяч населения. По данным НАБИ (Национальной российской ассоци-
ации по борьбе с инсультом), в России ежегодно регистрируют около 
40000 кровоизлияний в мозг. Эти заболевания часто приводят к инва-
лидизации больного, причем в структуре неврологического дефицита 

зачастую на первый план выходят нарушения координации. Реабили-
тация ускоряет процесс восстановления нарушенных функций нервной 
системы, однако объективной оценке динамики координационных 
нарушений на фоне проведения реабилитационных мероприятий до 
сих пор уделяется недостаточно внимания. 

Цель работы. Дать сравнительную оценку восстановлению 
координации у больных, перенесших оперативное лечение по поводу 
геморрагического инсульта и опухоли головного мозга, на фоне прове-
дения реабилитационных мероприятий.

Материалы и методы. Проведена оценка реабилитацион-
ного лечения 12 пациентов, перенесших оперативное лечение гемор-
рагического инсульта (8 мужчин и 4 женщины) в возрасте от 42 до 64 
лет, и 16 пациентов, прооперированных по поводу опухоли головного 
мозга (5 мужчин и 11 женщин, 9 – с невриномой мосто-мозжечкового 
угла, 6 – с менингиомой) в возрасте от 31 до 75 лет. Лечение прово-
дилось на базе реабилитационного отделения Николаевской больницы. 
Все пациенты при поступлении предъявляли жалобы на нарушения 
координации, головокружение, неустойчивость при ходьбе. Нарушения 
координации оценивались по 20-балльной шкале и шкале Берга в день 
поступления и при выписке на 30-й день пребывания в стационаре. С 
пациентами было проведено 10 ежедневных 15-минутных занятий с 
применением стабилометрического комплекса ST-150. 

Результаты и обсуждение. При оценке пациентов, пере-
несших геморрагический инсульт (1 группа), по 20-балльной шкале 
в первый день госпитализации средний балл составил 10,33±1,87 
баллов, по шкале Берга – 11,0±4,82 балла. Больные, проопериро-
ванные по поводу опухоли головного мозга (2 группа), характеризо-
вались сопоставимыми по тяжести координационными нарушениями: 
10,6±2,86 баллов по 20-балльной шкале, 12,13±6,63 балла по шкале 
Берга. На фоне проведения реабилитационных мероприятий в обеих 
группах отмечалась положительная динамика, отраженная шкальным 
методом на 30 день пребывания в стационаре: в 1 группе средний 
балл по 20-балльной шкале составил 4,86±0,94 балла, по шкале Берга 
35,33±9,04 балла; во 2 группе средний балл по 20-балльной шкале 
составил 3,17±1,29 балла, по шкале Берга 39,0±8,39 балла. Таким 
образом, восстановление координации среди нейроонкологических 
пациентов происходило достоверно более полно (р<0,05). 

Заключение. В процессе реабилитации нейрохирургиче-
ских пациентов с координационными нарушениями положительного 
эффекта удается достичь как у нейроонкологических больных, так и 
у больных, прооперированных по поводу геморрагического инсульта. 
Однако реабилитационные мероприятия достоверно более эффек-
тивны после радикального удаления опухоли в случае отсутствия зоны 
вторичной ишемии.

СТРУКТУРА НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА  
У ПАЦИЕНТОВ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ МЕНИНГИОМЫ, 

НА ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Карягина М.В., Терешин А.Е., Иванова Н.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Николаевская больница, 
Санкт-Петербург

Актуальность проблемы. Менингиомы составляют 13-25% 
всех первичных внутричерепных новообразований (М. Bondy, B.L. Ligon, 
1996). Клиническая манифестация менингиом наблюдается с частотой 
2,0 на 100 тысяч населения, при этом бессимптомное течение встреча-
ется чаще, составляя 5,7 на 100 тысяч населения (W.T. Longstreth, L.K. 
Dennis, V.M. McGuire, et al., 1993). В послеоперационном периоде, когда 
прекращается сдавление ткани головного мозга опухолью, неврологи-
ческая симптоматика начинает регрессировать. Однако в ряде случаев 
у пациентов остается резидуальный неврологический дефицит или 
возникают новые симптомы. Исходя из их сочетания, для пациентов 
разрабатываются реабилитационные программы. В этом плане акту-
альным представляется исследование структуры неврологического 
дефицита после удаления менингиом.

Цель работы. Проанализировать структуру неврологиче-
ского дефицита у пациентов, прооперированных по поводу менин-
гиомы, на этапе реабилитации.
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Материалы и методы. Описан неврологический статус 16 
пациентов (5 мужчин и 11 женщин) в возрасте от 41 до 75 лет, проопе-
рированных по поводу менингиомы в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова 
и переведенных для восстановительного лечения в реабилитационное 
отделение Николаевской больницы. При поступлении и при выписке на 
30 день пребывания в отделение реабилитации пациенты были оценены 
по шкале Karnofsky, Rivermid. Всем больным был проведен курс восста-
новительного лечения, включавшего ФТЛ, ЛФК, занятия с логопедом, 
эрготерапевтом и нейропсихологом.

Результаты и обсуждение. В момент перевода у 10 (62,5%) 
пациентов зафиксирован гемипарез, у 14 (87,5%) – нарушения коорди-
нации, у 5 (31,25%) – нарушения речи, у 8 (50%) – когнитивные нару-
шения. Средний балл по шкале Karnofsky составил 58,13±9,81 балла, по 
шкале Rivermid 49,94±18,31 балла. После проведения восстановитель-
ного лечения у части пациентов неврологические нарушения регресси-
ровали. На 30 день гемипарез зафиксирован у 6 (37,5%) исследуемых, 
координационные нарушения – у 4 (25%), речевые – у 4 (25%), когни-
тивные – у 4 (25%). Средний балл по шкале Karnofsky составил 
75,63±10,31 балла, по шкале Rivermid 68,69±17,36 балла.

Заключение. Пациенты, прооперированные по поводу 
менингиомы, поступают на этап реабилитации с неврологическим 
дефицитом. В его структуре преобладают расстройства координации, 
которые в наибольшей степени поддаются коррекции. На втором 
месте по распространенности – двигательный и когнитивный дефицит, 
регрессирующий примерно у половины больных. Речевые нарушения 
встречаются реже, но полного восстановления речи удается достичь в 
небольшом проценте случаев. В целом реабилитационный процесс в 
послеоперационном периоде протекает достаточно эффективно, о чем 
свидетельствует высокая оценка по шкалам Karnofsky, Rivermid при 
выписке. Полученные результаты следует учитывать в процессе разра-
ботки программ восстановительного лечения для нейроонкологических 
больных.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ИЛИ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА БОЛЬНЫХ 
НА ЭТАПЕ ПРЕБЫВАНИЯ В РЕАНИМАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ

Кирьянова В.В., Руслякова И.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Понятие реабилитации настолько прочно и всеобъемлюще 
вошло в медицину, что его можно встретить везде. А такое понятие как 
реанимационная реабилитация похоже не вызывает сомнения. Поэтому 
мы считаем необходимым дать определение реанимации и реабили-
тации. Реанимация – совокупность мероприятий  направленных на 
восстановление резко нарушенных или утраченных жизненно важных 
функций организма. Отделение реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ) – стационарное отделение в лечебно-профилактическом 
учреждении, предназначенное для приема и проведения комплекса 
лечебно-диагностических мероприятий, оказания реанимационной 
помощи и проведения интенсивной терапии больным и пострадавшим 
хирургического и терапевтического профиля с нарушениями функций 
жизненно важных органов или высоким риском их развития. Реанима-
тология – наука, изучающая механизмы развития критических состо-
яний (в том числе терминального) и разрабатывающая методы их 
предупреждения и лечения. При лечении тяжелобольных часто просто 
нельзя сказать, когда заканчивается интенсивная терапия и когда начи-
нается реанимация. Поэтому и реанимация, и интенсивная терапия 
совместно составляют предмет внимания реаниматологии. Объектом 
же ее изучения является больной в критическом состоянии или с 
угрозой его развития (Полушин Ю.С., 2004). Под критическим состо-
янием следует понимать крайнюю степень любой, в том числе ятро-
генной, патологии, при которой требуется искусственное замещение 
или поддержание жизненно важных функций (Зильбер А.П., 1995), 
так как собственные компенсаторные механизмы оказываются несо-
стоятельными. Сущность патологии больного в критическом состо-
янии заключена не столько в поражении конкретного органа, сколько в 
расстройствах функций физиологических систем с целью обеспечения 
конкретного полезного результата (и, как правило, в ущерб какой-либо 
другой системе или органу). Задачей анестезиолога-реаниматолога 

является определение тенденций расстройств взаимодействия функ-
циональных систем для блокады патогенеза критического состояния и 
оптимального усиления саногенеза. Работа анестезиолога-реанимато-
лога по коррекции нарушений деятельности функциональных систем 
у пациента, находящегося в критическом состоянии, имеет жесткие 
временные рамки и требует адекватной диагностики и мониторинга, 
проведения патофизиологически обоснованной терапии. Неверное 
определение ведущего синдрома и направлений терапии, несоблю-
дение алгоритмов оказания помощи, несвоевременность оказания 
помощи зачастую становятся основными причинами ухудшения клини-
ческого состояния пациента и/или смерти больного (Александрович 
Ю.С., 2010). Исходя из вышеизложенного становится понятным, что 
ОРИТ является одним из самых финансово затратных отделений. Это 
связанно как с протезированием витальных функций, так и с коррек-
цией расстройств метаболизма при развитии критических состояний 
требующих  обеспечения дорогостоящей аппаратурой и лекарствен-
ными средствами. 

Медицинская реабилитация - комплекс мероприятий меди-
цинского и психологического характера, направленных на полное или 
частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утра-
ченных функций пораженного органа либо системы организма, поддер-
жание функций организма в процессе завершения остро развившегося 
патологического процесса или обострения хронического патологи-
ческого процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю 
диагностику и коррекцию возможных нарушений функций повреж-
денных органов либо систем организма, предупреждение и снижение 
степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохра-
нение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в 
общество.

«В последние 7-8 лет в Российской Федерации сложилась 
критическая ситуация с рядом медицинских специальностей, в первую 
очередь касающихся медицинской реабилитации, курортологии, физи-
отерапии, лечебной физкультуры, мануальной терапии, рефлексоте-
рапии, восстановительной медицины, что обусловлено особенностями 
терминологии. С сентября 2015 РФ запущен проект по внедрению 
новой программы «Физическая и реабилитационная медицина.»  
Заслуженный врач РФ, профессор Н.Ф. Давыдкин в статье «Медицин-
ская реабилитация, восстановительная медицина – это что?» выска-
зывается довольно резко «практика показывает, что новые понятия 
без их четкого определения вводят для того, чтобы вызвать путаницу в 
мыслях, а затем воспользоваться этим для достижения определенных 
целей. Причем цели эти могут долго оставаться завуалированными 
или даже скрытыми. Мы назвали такие действия: «терминологический 
терроризм». Он считает, что значение терминологии будет возрастать в 
связи с усложнением экономических и юридических отношений.

В  заочном полемическом споре с доктором Семеновым 
Н.Ф. Давыдкин замечает: что внедрение понятия «медицинская реаби-
литация» без четкого определения его во взаимодействии с термином 
«лечение» выводит ее за рамки 41 статьи Конституции РФ. Поэтому 
дискуссия по терминам «лечение» и «медицинская реабилитация» 
является не «схоластическим спором», а жизненно важным вопросом 
для больного: «Кто оплатит лечение?».

Директор НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, академик 
РАН д.м.н. профессор Потапов А.А. подчеркивает, что «больные, 
перенесшие тяжелую черепно-мозговую травму, инсульт, опасную 
операцию на мозге, первоначально нуждаются в лечении в условиях 
нейрореанимации.  Выделение этапности саногенеза поврежденного 
мозга  позволяет разграничить  применение методик интенсивной 
терапии (в т.ч. и физиотерапии) и реабилитационных мероприятий. 
Например, четкая периодизация травматической болезни с последо-
вательной сменой ведущих (ключевых) факторов патогенеза обуслов-
ливает закономерную последовательность периодов клинического 
течения  и позволяет определить оптимальные сроки начала реабили-
тационных мероприятий. Периодизация травматической болезни  (по 
Селезневу С.А., 1984): острой реакции на травму (до 2 суток); ранних 
проявлений (до 14 суток); поздних проявлений (свыше 14 суток); 
реабилитации. Применение физических факторов  до 14 суток должно 
рассматриваться только с позиций интенсивной терапии. Проведенные 
нами исследования по применению узкополостного оптического 
излучения длиной 540нм у больных перенесших тяжелую черепно 
- мозговую травму показали более благоприятное течение компен-
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саторно - регенераторных механизмов в поврежденном мозге. Был 
разработан и научно обоснован способ лечения больных с тяжелой 
черепно - мозговой травмой в остром периоде. Крайне перспективным 
оказалось применение у больных с нарушением мозгового кровообра-
щения инфракрасного излучения модулированного террагерцевым 
излучением в остром периоде, КВЧ излучения при черепно - мозговой 
травме в остром периоде. 

Включение в схему интенсивной терапии в остром периоде 
заболевания физических факторов позволяет получить более ранний 
и выраженный клинический эффект, избежать осложнений, а в даль-
нейшем существенно сократить сроки реабилитации и получить значи-
тельный экономический эффект.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ  
С АВМ СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Корно Н.В., Иванова Н.Е., Иванов А.Ю.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель. Субъективная и объективная оценка качества жизни у 
больных с церебральными АВМ.

Материалы и методы. Исследуемую группу составили 
40 пациентов с АВМ головного мозга: 60%– мужчин, 40%– женщин; 
средний возраст - 34,75. 

Всем больным проводился стандартный диагностический 
комплекс: (КТ, МРТ, ЭЭГ, ТКДГ, когнитивные вызванные потенциалы).

Специальные методы: тест «Память в ежедневной жизни», 
шкала Гамильтона для оценки депрессии и тревоги, SF-36.

Результаты. С учетом локализации АВМ наблюдения были 
разделены на две группы: 1 группа - правополушарная локализация 
- 35%; 2 группа - левополушарная локализация - 65%. Из них 7,5% - 
лобная доля; 30% - височная доля; 5% - зона центральных извилин; 
25% - теменная доля; 7,5% - затылочная доля; 2,5% - подкорковые 
структуры; 12,5% - полушарие головного мозга. 

При анализе было установлено, что в 47,5% был эпилептиче-
ский тип течения АВМ, в 22,5% - геморрагический, 22,5% -смешанный, 
в 7,5 % - псевдотуморозный и ишемический тип течения. 

По градации R.Spetzler и N.Martin: II – 12,5%; III- 40%; IV- 
20% ; V- 27,5%. 

Во всех наблюдениях учитывалась социальная адаптация 
пациентов: 1группа – 42,5% работающие пациенты; 2 группа – 5% инва-
лиды III; 3 группа – 15% инвалиды II; 4 группа -2,5% инвалиды I группы; 
5 группа- 12,5%-учащиеся. 

С учетом эмболизатов наблюдения разделены на группы: 
1 группа - ONYX – 7,5%; 2-я группа - сочетанная эмболизация 
гистакрил:липоидол + гепасферы + ONYX–85%; 3-я группа - сочетание 
эмболизатов + открытая операция - 5 %; 4-я группа –открытая операция 
- 2,5%. 

Анамнез заболевания от манифестации заболевания до 
первого этапа эмболизации в среднем составил 5 лет 1 месяц.

Во всех наблюдениях до эндоваскулярного лечения прово-
дилась субъективная и объективная оценка эмоционально-волевого 
статуса: в 12,5% случаях изменений не выявлено; в 6% - депрессивные 
симптомы; 65%-эмоционально-лабильные нарушения; 7,5%- эйфо-
ричные изменения. Снижение критики умеренной степени выражен-
ности выявлено в 70%; грубые нарушения в поведении – 10%. 

По данным шкалы Гамильтона для оценки депрессии и 
тревоги средний балл у пациентов с локализацией мальформации 
в правом полушарии составил - 16,7/16,8; в левом полушарии - 
17,75/16,62, что соответствует депрессивному расстройству средней 
степени тяжести и скрытому тревожному расстройству (в правом полу-
шарии), в лево - с тенденцией к депрессии тяжелой степени. 

Цереброастенический синдром легкой и умеренной степени 
выявлен в виде быстрой истощаемости во время умственной деятельности, 
усталости, снижения энергии и отсутствием желания какой-либо актив-
ности в 75% наблюдениях; выраженный астенический синдром - 7,5%. 

Общемозговая симптоматика проявлялась в виде головных 
болей оболочечно-сосудистого типа - 77,5%. Основной локализацией 
была височная, теменная и затылочная область-50%.

Для субъективной оценки нарушений памяти, пациентам 
предлагалось заполнить опросник «Память в ежедневной жизни». В 
зависимости от локализации мальформации в левом и правом полу-
шарии, средний балл составил 44,4/53,1, что соответствует легким 
и умеренным нарушениям памяти, затрудняющим повседневную 
деятельность пациентов. 

Показатели качества жизни по данным опросника SF-36 у 
пациентов с локализацией АВМ в правом полушарии варьировали в 
диапазоне между от 31,8 до 68,6 баллов, что соответствало хорошему 
качеству жизни. Исключение составила субшкала «Ролевое функ-
ционирование, обусловленное физическим состоянием», значения 
которой были несколько ниже нормы (31,8/37,0) и «Ролевое функци-
онирование, обусловленное эмоциональным состоянием» (33,9/34,2).

У пациентов с локализацией АВМ в левом полушарии голов-
ного мозга от 30,4 до 67,5 баллов, по данным субшкалы «Ролевое 
функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» - 
выявлялось выраженное снижение эмоционального статуса с тенден-
цией к тяжелой депрессии (0), при норме 23,7. Также отмечалось 
выраженное снижение по данным субшкалы «Ролевое функциониро-
вание, обусловленное физическим состоянием» до 18,7, при норме 
33,3. Вышеописанные данные свидетельствуют о значимости эмоци-
ональных переживаний и очаговой неврологической симптоматики в 
виде двигательных нарушений, из-за которой снижается повседневная 
активность больных, объем выполняемой работы и ее качество. 

Заключение. Наличие цефалгического и цереброастени-
ческого синдрома, высокий уровень тревоги и депрессии, модально-
неспецифические нарушения памяти легкой и умеренной степени 
выраженности, являются факторами, ухудшающими качество жизни 
больных с церебральными АВМ. 

Негативное влияние на качество жизни больных оказы-
вает локализация АВМ в левом полушарии головного мозга, высокая 
градация по Spetzler-Martin, геморрагический тип течения, высокая 
частота и длительность эписиндрома со сложной структурой 
припадков, а также длительность анамнеза от манифестации заболе-
вания до первого этапа эндоваскулярного лечения мальформации.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ПОВТОРНЫЙ ИНСУЛЬТ, 

С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ КОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА

Макаров А.О., Ефимова М.Ю., Терешин А.Е., Иванова Н.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Николаевская больница, 
Санкт-Петербург

Актуальность проблемы. В раннем восстановительном 
периоде инсульта когнитивные нарушения той или иной степени выра-
женности выявляются у большинства пациентов. Повторное нарушение 
мозгового кровообращения увеличивает риск развития деменции в 4-9 
раз (S. Henley, S. Pettit, Todd-Pokkoper et al., 1998). Одним из предрас-
полагающих факторов формирования когнитивного дефицита явля-
ется пожилой возраст. У пожилых за счет возрастных изменений 
центральной нервной системы резерв уменьшается даже при отсут-
ствии хронических дегенеративных заболеваний. Влияние когнитивных 
нарушений разной степени на эффективность реабилитационных меро-
приятий до настоящего времени изучено недостаточно, отсутствуют 
методические рекомендации по работе с данной категорией пациентов.

Цель работы. Сравнить эффективность реабилитационных 
мероприятий у пациентов пожилого возраста, перенесших повторный 
инсульт, с разной степенью когнитивного дефицита.

Материалы и методы. Проанализированы результаты 
реабилитации 58 пациентов (35 мужчин и 23 женщины) в возрасте от 65 
до 79 лет, перенесших повторный инсульт. Исследование проводилось 
на базе отделения реабилитации СПб ГБУЗ «Николаевская больница». 
Когнитивные функции оценивались по шкале MMSE, способность 
к самообслуживанию – по шкале Rivermid при поступлении и при 
выписке (на 30-40 день пребывания в стационаре). Помимо стан-
дартного комплекса процедур (нейрометаболическая поддержка, 
физиотерапия, лечебная физкультура, логопедическая коррекция), с 
пациентами по показаниям проводились занятия с нейропсихологом. 
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Статистический анализ проводился с использованием медианы (Ме) 
и квартилей, достоверность результатов оценена с использованием 
t-критерия Стъюдента, уровень значимости р<0,05.

Результаты и обсуждение. По результатам оценки MMSE 
пациенты были разделены на 3 группы: 19 человек не имели нару-
шений когнитивных функций (28-30 баллов), 25 человек имели 
преддементные когнитивные нарушения (24-27 баллов), 14 человек – 
деменцию легкой степени (20-23 балла). Пациенты, не имеющие когни-
тивных нарушений, и больные с преддементными нарушениями при 
поступлении имели примерно одинаковую степень снижения способ-
ности к самообслуживанию. У пациентов с деменцией легкой степени 
способность к самообслуживанию была снижена в большей степени, 
и это отличие статистически значимо (р<0,01). В первой группе при 
поступлении средний балл по шкале Rivermid составил 80 (77; 81) 
балла, во второй – 80 (77; 81) балла, в третьей – 58 (36,25; 67,5) балла. 
В результате проведенных реабилитационных мероприятий среди паци-
ентов с деменцией легкой степени был достигнут значительно меньший 
эффект (р<0,05). При выписке в первой группе средний балл по шкале 
Rivermid составил 87 (86; 89) балла, во второй –87,5 (86; 90) балла, в 
третьей – 62 (41,25; 71,5) балла. 

Заключение. Таким образом, когнитивный дефицит в 
большой степени определяет социально-бытовую дезадаптацию и 
эффективность реабилитации. Кроме того, пациенты с нарушениями 
когнитивных функций нуждаются в особом подходе с обязательным 
участием нейропсихолога в процессе восстановления. Однако поло-
жительный эффект был достигнут во всех 3 группах больных, что 
свидетельствует о необходимости вовлечения данного контингента в 
реабилитационный процесс.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ  
С РАЗНЫМИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМИ ПОДТИПАМИ ИНСУЛЬТА

Макаров А.О., Терешин А.Е., Иванова Н.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова (СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова), 

Николаевская больница, 
Санкт-Петербург

Актуальность проблемы. Актуальность и социальная значи-
мость проблемы развития инсульта у пожилых усугубляется демогра-
фической тенденцией старения населения развитых стран, увеличения 
ожидаемой продолжительности жизни. Примерно 17% церебральных 
инсультов являются повторными. Риск повторного инсульта составляет 
около 30%, превышая частоту в популяции примерно в 9 раз. Нема-
ловажный фактор, определяющий течение инсульта, – его патогене-
тический подтип. До настоящего времени в литературе недостаточно 
освещены особенности течения восстановительного периода у паци-
ентов с разными патогенетическими подтипами инсульта. 

Цель работы. Проанализировать сравнительную эффек-
тивность реабилитационных мероприятий у пожилых пациентов, 
перенесших повторный инсульт, в зависимости от патогенетического 
подтипа инсульта.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 
отделения реабилитации СПб ГБУЗ «Николаевская больница». Среди 
58 пациентов пожилого возраста (от 65 до 79 лет), прошедших курс 
восстановительного лечения, повторный ишемический инсульт пере-
несли 50 (86,2%) пациентов, а 8 (13,8%) – повторный геморрагиче-
ский. У 29 (58,0%) пациентов имел место кардиоэмболический подтип 
ишемического инсульта, у 9 (18,0 %) – атеротромботический, у 5 (10,0 
%) – лакунарный, у 5 (10,0%) – гемореологический и в 2 (4,0%) наблю-
дениях инсульт был вызван редкими причинами (васкулит, антифосфо-
липидный синдром). Оценка неврологического статуса при поступлении 
и при выписке проводилась с использованием шкал NIHSS, Rivermid. 
Статистический анализ проводился с использованием медианы (Ме) 
и квартилей, достоверность результатов оценена с использованием 
t-критерия Стъюдента, уровень значимости р<0,05.

Результаты и обсуждение. Наиболее выраженный невро-
логический дефицит при поступлении имел место у пациентов, пере-
несших кардиоэмболический инсульт (средний балл по шкале Rivermid 
– 56,5 (47; 71,25) балла). Сопоставимые по тяжести нарушения имели 
больные с атеротромботическим инсультом (средний балл по шкале 

Rivermid – 64 (59; 75,25) балла). Пациенты с кардиоэмболическим 
инсультом продемонстрировали статистически достоверно больший 
эффект от реабилитации (68 (57; 78) балла при выписке) по сравнению 
с таковым при атеротромботическом инсульте (73 (65; 77,5) балла при 
выписке) (р<0,05). Пациенты с лакунарным инсультом изначально 
имели минимальные изменения (75 (73; 78) баллов при поступлении), 
и их восстановление было наиболее полным (87 (80; 90) балла при 
выписке). Статистически достоверно с наименьшей эффективностью 
восстанавливались больные, перенесшие геморрагический инсульт 
(75 (65; 83) балла при поступлении, 78,5 (70; 88,5) балла при выписке) 
(p<0,05). 

Заключение. Таким образом, патогенетический подтип 
инсульта в значительной степени определяет реабилитационный 
прогноз. Максимально полного восстановления следует ожидать у 
пациентов, перенесших лакунарный инсульт; наименее эффективна и 
требует подключения вспомогательных средств для компенсации рези-
дуального дефицита реабилитация больных после геморрагического 
инсульта.

«АКАДЕМИЯ ОСОБЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ НАУК»  
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ,  

НАПРАВЛЕННАЯ НА СОЗДАНИЕ  
ЕДИНОГО НЕЙРОАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

Малюкова И.Б. 
Центр коррекции речи «Возрождение», 

г. Ярославль

Патогенные факторы современного информационного 
общества, экономическое, духовное, нравственное, экологическое, соци-
альное неблагополучие, вызывают неуклонное повышение количества 
новорожденных детей с патологиями центральной нервной системы. 
Минимальные или тотальные дисфункции мозга блокируют запуск и 
реализацию социальных и биологических (психомоторных, нейродина-
мических, нейролингвистических, сенсомоторных) программ развития. 
Дети нуждаются в комплексной многофакторной помощи извне для 
реализации двигательных, речевых, познавательных, эмоционально-
творческих, информационно-коммуникативных, художественно-эсте-
тических, социально-личностных программ с первых дней и часов 
жизни в период наивысшей пластичности мозга. Кропотливая, целе-
направленная, ежедневная, ежеминутная работа, развивающий уход 
за младенцами в условиях семьи под патронажем команды специали-
стов, осуществляемый в процессе трудовых, бытовых, игровых, творче-
ских, лечебных взаимодействий с малышом, должен быть неотъемлемой 
частью повседневной жизни любой семьи, воспитывающей проблемного 
сына или дочку. Родители должны не просто ЗАНИМАТЬСЯ проблемами 
своих детей, этими проблемами нужно ЖИТЬ. Создание единого коррек-
ционного пространства – это определенная философия жизни семьи. 

В наши дни новая социальная модель семейного взаимо-
действия нарушила преемственность поколений. Отвергнут и утрачен 
уникальный опыт тысячелетиями копившейся мудрости предков, 
выросший из здорового опыта этнопедагогической культуры народа. 
Большинство молодых родителей не обладает навыками игрового 
развивающего взаимодействия со своими детьми, а самое удивительное 
– они и не считают нужным учиться этому. При этом, кабинетные синте-
тические, суррогатные, «узколобые» коррекционные методики, разра-
ботанные отдельными индивидуумами в XX веке, не справляются с 
постоянно углубляющимися дефектами и степенью их выраженности у 
современных детей. Необходимо расширять и внедрять коррекционное 
поле в лечебное, учебное, рекреационное, коммуникативное, игровое, 
бытовое пространство обычной жизни ребенка и его семьи, «оживот-
ворять, одвижествлять, одушевлять» абстрактный коррекционно-педа-
гогический процесс. 

Разработанная нами образовательная технология 
«Академия особенных родительских наук» направлена на возрождение 
национальных традиций воспитания детей в семье, на преодоление 
социального иждивенчества, на обретение молодыми родителями 
навыков координирования работы разноведомственных и разнопро-
фильных специалистов, на оказание им помощи в овладении искус-
ством всестороннего развития ребенка с первых дней его жизни, 
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чтобы не терялось драгоценное время, не упускались уникальные 
возможности, дающие импульс к дальнейшему успешному развитию 
малышей. Мы учим их тому, как делать ребенку игровой массаж, как 
с помощью игры учить его ходить, говорить, познавать мир, обслужи-
вать себя, взаимодействовать с людьми. Помощь ребенку с пробле-
мами в развитии – это колоссальные эмоциональные, физические, 
душевные, духовные усилия близких людей, реализуемые с любовью, 
нежностью, позитивной энергией, верой в выздоровление. Семейная 
народная педагогика – это педагогика жизни, непосредственности, 
ежедневных поступков, ежеминутного собственного примера роди-
телей, моделей поведения, которые усваиваются детьми без всяких 
назиданий, нудного поучительства, воздействуя на глубинные струк-
туры подсознания. 

Результаты проведенного нами многолетнего исследования 
позволяют сделать вывод о том, что создание единого нейроабили-
тационного пространства, интеграция специалистов медицинского, 
педагогического, социального профилей и родителей повышают 
эффективность процесса обретения здоровья у детей с патологиями 
центральной нервной системы.

НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ КОГНИТИВНЫХ  
И ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ  

С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Мамонтова Н.А.
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 

Москва

По данным НИИ неотложной детской хирургии и травма-
тологии, ежегодно частота тяжелой травмы увеличивается на 3%. В 
институте ежегодно получают лечение более 11 тысяч детей, это как 
первичные пациенты, так и повторные, поступивших для нейрохирур-
гического лечения и реабилитации. Из них, дети с черепно-мозговая 
травмой составляют - 28%, через год около 25% детей относятся к 
группе здоровые (по шкале исходов Глазго), остальные дети становятся 
инвалидами. Улучшение качества диагностики, совершенствование 
реанимационных технологий, внедрение методов малотравматичной 
нейрохирургии и травматологии увеличивают долю пациентов, 
выживших после тяжелых травм, но требует оказания комплексной 
ранней реабилитационной помощи.

Реабилитационные мероприятия в остром периоде нейро-
травмы определяются типом, тяжестью и структурно-функциональ-
ными нарушениями. Важнейшим условием эффективной реабилитации 
является патогенетическая направленность лечебных мероприятий, 
основными задачами которой являются: профилактика соматических 
осложнений, дестабилизация устойчивых патологических систем, 
предупреждение прогрессирования патологического процесса, стиму-
ляция компенсаторных нейропластических процессов.

Цель ранней реабилитации – это профилактика ослож-
нений со стороны внутренних систем организма, профилактика 
образования устойчивых патологических систем (контрактур, хрони-
ческого болевого синдрома, спастичности) или уменьшение степени 
их выраженности. Если на ранних этапах не будет проведено профи-
лактическое лечение, то задачи реабилитации на более поздних 
этапах осложняются. Долгосрочной целью на стационарном этапе 
является приспособление к функциональному дефициту, возникшему 
вследствие травмы, формирование компенсаторно-заместительных 
движений. Все мероприятия в остром периоде ориентированы на 
создание условий для восстановления пациента, а также на индиви-
дуальные потребности пациента, а также обучающую и корректиру-
ющую работу с семьей, направленную на включение семьи в процесс 
реабилитации.

Задачи ранней реабилитации включают: контроль за 
процессами восстановления, обеспечение слаженной работы всех 
систем и органов, выявление причин, которые препятствуют восста-
новлению; восстановление правильной пусковой афферентации и 
рефлекторной деятельности; интенсификацию процессов восста-
новления и/или компенсации дефекта с активацией индивидуальных 
резервов организма пациента; компенсаторное формирование новых 
функциональных связей; торможение нефизиологических движений и 

патологических позных установок; коррекцию речевых расстройств и 
нарушений глотания; психологическую коррекцию.

Особенностью ранней реабилитации в остром периоде 
травмы является адекватный анализ течения заболевания и факторов, 
которые препятствуют восстановлению (развитие хирургической ситу-
ации, плохой уход за ребенком, отстраненность родителей от реаби-
литационного процесса, отсутствие мотивации пациента на занятия, 
возникшие психические нарушения у пациента).

Одной из задач реабилитации является определение реаби-
литационного потенциала и реабилитационного прогноза. С учетом 
его реабилитационных возможностей составление индивидуальной 
программы реабилитации, а в дальнейшем (долгосрочная задача 
реабилитации - социально-бытовая направленность), т.е. социализация 
пациента с учетом его когнитивного и двигательного дефицита: опре-
деление образовательного маршрут. 

Реабилитационная технология должна включать следу-
ющие стадии: экспертно-реабилитационная диагностика, определение 
реабилитационного потенциала (прогноза), определение клинико-
реабилитационных групп, проведение медико-социальной экспертизы, 
составление и проведение индивидуальной программы реабилитации, 
оценка эффективности проведенной реабилитации. При оценке резуль-
татов реабилитации определяется динамика выраженности невро-
логических проявлений, повседневная жизнедеятельность (мера 
функциональной независимости) и трудоспособность. 

Основные принципы методологии ранней реабилитации при 
ТЧМТ в остром периоде включают: раннее начало (по мере стабили-
зации жизненоважных функций), непрерывность, последовательность 
и преемственность на всех этапах ее проведения, мультидисципли-
нарный подход, участие в реабилитационном процессе семьи и оценка 
эффективности реабилитации. 

Таким образом, у больных с последствиями тяжелой ЧМТ, 
особенно при наличии дефицитарных синдромов, когда полное восста-
новление утраченной функции не представляется возможным ввиду 
наличия остаточных посттравматических изменений головного мозга, 
реабилитация может считаться эффективной, если способствует значи-
тельному или частичному регрессу тех или иных нарушений жизнеде-
ятельности пациентов.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СПОРТИВНЫХ ТРАВМ

Махмудов Н.И., Акбарова М.Н., Акбарова М.А.
Ферганский филиал РНЦЭМ,  

ФерГУ, 
г. Фергана. Узбекистан

Любая травма, полученная спортсменом – это не только 
физическое повреждение той или иной части тела, но и изменения 
его психического состояния. Характер и интенсивность этих изме-
нений во многом зависят от локализации и тяжести травмы, а также 
от особенностей нервной системы и личности спортсмена. Однако при 
значительных индивидуальных различиях в проявлении психических 
изменений, вызванных травмами, все они объективно обусловлены 
воздействием возникших болевых ощущений, нарушениями привычной 
деятельности, срывом значительных жизненных планов и т.п. 

У спортсменов с акцентированными проявлениями ипохон-
дрических черт характера нередко возникают состояния тревожного 
ожидания и повышенной мнительности, которые неблагоприятно 
отражаются на дальнейшем ходе лечения. Они могут быть усилены 
ятрогенными влияниями со стороны врачей, медицинского персо-
нала и окружающих лиц. Частое возникновение подобных состояний 
приводит у недостаточно эмоционально устойчивых спортсменов к 
появлению довольно стабильных остаточных явлений неуверенности, 
боязливости, скованности, снижению уровня нервно-писихической 
активности и т.п. Более резистенты к психическому воздействию травм 
спортсмены с сильной, уравновешенной нервной системой, с разви-
тыми волевыми чертами характера и эмоциональной устойчивостью.

Для более быстрого и эффективного излечения травм и 
ликвидации возможного отрицательного воздействия их на психику, 
врачу, а впоследствии и тренеру, необходимо систематически приме-
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нять в ходе лечения и реабилитации ряд психолого-педагогиче-
ских, психопрофилактических и психогигиенических мероприятий и 
воздействий.

К их числу следует отнести проведение рациональных убеж-
дающих бесед со спортсменами, обучение их различным приемам 
самовнушения и само воздействия.

В ходе этих мероприятий решается ряд довольно сложных 
задач. Прежде всего необходимо проинформировать спортсмена о 
сущности и перспективах лечения травм и выработать правильное 
отношение к ним, желание как можно быстрее вылечиться, соблюдая 
при этом все предписания врача и всячески помогая ему, у спортсменов 
с синдромом тревожности и мнительности, вырабатывать уверенность 
в благоприятном исходе лечения и дальнейшем успешном продол-
жении подготовки и выступлений в состязаниях.

Важнейшая задача, которую решает весь коллектив специ-
алистов - постепенное укрепление и развитие у спортсмена в период 
реабилитации бойцовских качеств: целенаправленности, упорства, 
стойкости в перенесении болезненных ощущений и дискомфорта, 
мужества в процессе операций и т.д.

В особо сложных и тяжелых случаях в беседе необхо-
димо объяснить спортсмену серьезность положения, но психически 
не травмировать его, утрируя возможные дурные последствия, как 
это делают нередко некоторые врачи, мешая атлету включиться в 
процесс излечения. Необходимо также, чтобы весь медицинский 
персонал повседневно способствовал созданию спортсменов оптими-
стического настроения, развитию их интеллектуальной, а со временем 
и физической активности, стремлению к самовоспитанию воли во 
всех действиях и поступках. Лидером в этих вопросах должен быть 
лечащий врач, который обязан сориентировать медицинский коллектив 
на проведение работы в нужном социально-психологическом и соци-
ально-гигиеническом направлении.

Методы аутогенной тренировки и ее различные модифи-
кации, столь нужные и эффективные при лечении травм и в создании у 
спортсменов соответствующего психического состояния, ныне широко 
применяются в спортивной медицине. Все варианты аутогенной трени-
ровки (а сюда входят различные приемы, словесные воздействия, 
создание образов-представлений) приводят к фазе полного рассла-
бления и дремотного состояния. В этой фазе спортсмен может с 
наибольшимим успехом подвергаться внешним (гетеро) и собственным 
(ауто) воздействиям. В частности, во время лечения травм могут быть 
наиболее эффективно восприняты и усвоены установки о снижении 
болевых ощущении и тревожности, опасении дурных последствии 
повреждения, о повышении уверенности в правильном ходе лечения, 
возможности начать полноценные тренировки и с успехом выступать 
в соревнованиях.

В заключение можно с уверенностью сказать, что систе-
матическое применение при лечении травм психолого-педагогических 
и психогигиенических мероприятий и активное, осознанное приме-
нение спортсменами приемов саморегуляции позволят в значительной 
степени повысить эффективность лечебного процесса и сократить его 
продолжительность.

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНСОМНИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИЕЙ 

ПРЕПАРАТОМ ЛАДАСТЕН

Мокина Т.В. 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 

г. Чебоксары

Цель исследования. Оценить влияние препарата ладастен 
на инсомнические расстройства у больных вегетативно-сосудистой 
дистонией.

Материалы и методы. В динамике обследовано 23 паци-
ента с вегетативно-сосудистой дистонией в возрасте от 18 до 40 лет (8 
мужчин, 15 женщин, средний возраст 28,3±4,0 лет). Все пациенты в амбу-
латорных условиях получали препарат ладастен в дозе 100 мг в сутки 
(по 50 мг утром и днем) в течение 28 дней. Эффективность проводимой 
терапии изучали при помощи анкеты бальной оценки субъективных 
характеристик сна до начала терапии, на 14-й, 28-й день лечения, а также 

через месяц после отмены препарата. Статистическая обработка мате-
риала выполнена с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 
6.0 (StatSoft, Inc., USA). Сравнение групп проводилось с использова-
нием t-критерия Стьюдента. Различия, полученные при сравнительном 
анализе, считались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение. Исходно все обследованные имели 
нарушение сна в виде удлиненного времени засыпания, плохого качества 
сна, суммарный балл по анкете оценки сна составил 17,7±3,9. Восстанов-
ление нарушенного сна произошло к 14 дню терапии ладастеном. Полу-
ченный результат был высоко достоверным, 23,1±2,6 баллов по данным 
анкеты оценки сна, p=0. К 28 дню терапии сон восстановился полностью 
24,3±3,1 балла, p=0,003. Через месяц после отмены препарата по данным 
анкеты оценки сна суммарный балл составил 25,4±2,7, p=0, что свиде-
тельствует о полном и стойком восстановлении нарушенного сна у всех 
пациентов, принимавших ладастен. За время проведения исследования 
нежелательных явлений зафиксировано не было. 

Таким образом, ладастен – высоко эффективное и безо-
пасное лекарственное средство для проведения медикаментозной 
реабилитации инсомнических расстройств у пациентов с вегетативно-
сосудистой дистонией и может быть рекомендован для приема широ-
кими слоями населения в амбулаторных условиях.

РАННЯЯ ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Мустафаева А.С., Мамбетова Г.Ш., Нургалиев К.Б.,  
Сагатбекова Ж.Е., Имангожаева А.Т.
Национальный центр нейрохирурги, 

г. Астана, Казахстан

Вертикализация – метод профилактики и лечения иммоби-
лизационного синдрома у больных, находящихся в условиях постель-
ного режима более 24 часов. Основной целью вертикализации является 
обеспечение поддержания максимального уровня мобильности (грави-
тационный градиент) против силы тяжести вне зависимости от менталь-
ного и двигательного статуса пациента. Основными принципами 
вертикализации являются оценка состояния пациента, устойчивости 
гемодинамики, этапность вертикализации, дозированность вертика-
лизации, использование компрессионного трикотажа. По статическим 
данным ряда авторов, частота развития иммобилизационного синдрома 
достигает до 80-90% у пациентов с острой церебральной недостаточно-
стью вследствие инсульта, спинальной и черепно-мозговой травмы, что 
и определяет актуальность метода ранней вертикализации в вопросах 
профилактики и лечения иммобилизационного синдрома.

Целью исследования является изучение толерантности 
организма пациентов к ранней вертикализации и определение эффек-
тивности вертикализации в профилактике и лечении иммобилизацион-
ного синдрома.

Материалы и методы. Проведен анализ восстановитель-
ного лечения 48 пациентов, находившихся на лечении в отделении 
нейрореабилитации АО «НЦН» за период с октября 2014 года по 
июнь 2015 года. В структуре заболеваемости преобладали пациенты 
со спинальной травмой (28), 10 пациентов были с последствиями 
инсультов и 10 пациентов с последствиями черепно-мозговой травмы. 
Мужчины составили 66,6% (32), женщины – 33,4% (16). 87,5% случаев 
(42 пациента) составляли лица трудоспособного возраста. Все паци-
енты были разделены на 2 группы: основную и контрольную. Основную 
группу составили пациенты с длительностью нахождения в горизон-
тальном положении от 1 суток до 20 дней. Сюда вошли 5 пациентов 
с инсультом в остром периоде, 14 пациентов со спинальной травмой в 
раннем послеоперационном периоде и 5 пациентов с черепно-мозговой 
травмой. Контрольную группу составили пациенты с продолжительно-
стью нахождения в горизонтальном положении более 20 дней. Сюда 
вошли 5 пациентов с инсультом, 5 пациентов с черепно-мозговой 
травмой и 14 пациентов со спинальной травмой. Оценку результатов 
осуществляли по достижению максимального угла вертикализации без 
развития ортостатической недостаточности в течение 30-40 минут. 

Результаты. На 5-й день применения ранней вертикали-
зации у 38 (70%) пациентов основной группы отмечалось достижение 
максимального угла вертикализации 90 гр. без ортостатической недо-
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статочности. На 7- й день нахождения на реабилитационном лечении у 
14 (58,3%) пациентов основной группы отмечается повышение толе-
рантности к вертикализации, которое отмечается в виде нахождения в 
вертикальном положении без ортостатической недостаточности до 40 
минут. На 8- й день 22 (91,6%) пациента основной группы переведены 
для тренировки шага на следующий тренажер имитатор ходьбы. У 21 
(87,5%) пациента контрольной группы на 5-й день отмечались голово-
кружение, гипотензия, тахикардия свыше 90 ударов в минуту, поблед-
нение и потливость кожных покровов при попытке сесть на кровати при 
достижении угла 30-40 гр. Только к концу восстановительного лечения 
у 22 (91,6%) пациентов контрольной группы отмечается достижение 
максимального угла вертикализации 90 гр без развития ортостатиче-
ской недостаточности в течение 15 минут.

Выводы. Ранняя вертикализация является одним из высо-
коэффективных средств профилактики и лечения иммобилизацион-
ного синдрома пациентов с последствиями ОНМК, ЧМТ, ПСМТ.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ПОНИМАНИЮ ВЕГЕТАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ

Нарышкин А.Г.1,2,3, Горелик А.Л.1,2

1СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 
2ИЭФБ РАН им. И.М. Сеченова, 

3СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Введение. Достижения нейрохирургии и неврологии 
последних лет стали важным фактором выживания больных, прежде 
погибавших в острой фазе заболевания. Одним из самых неблаго-
приятных результатов выхода из комы является вегетативное состо-
яние ВС. ВС принято рассматривать в качестве полиэтиологического 
синдрома. Наиболее частыми причинами ВС могут быть тяжелая 
черепно-мозговая травма (ТЧМТ), массивные инсульты, в первую 
очередь,  геморрагические и аноксия. Частота встречаемости ВС 
неуклонно растет во всем мире. Так в конце XX века в США ежегодно 
регистрировалось около 2000 новых случаев ВС, причиной которых 
являлась только ТЧМТ (Grossman R.G, Loftus C.M, 1999). В современной 
медицине не обсуждается разница между этими больными в зависи-
мости от этиологии и характера процесса (Кондратьева Е.А., Яковенко 
И.В., 2014). Нейрофизиологические механизмы, лежащие в основе ВС 
изучены недостаточно. Исследование пространственной организация 
(ПО)  ЭЭГ проводилось в нашей стране только при посттравматических 
ВС (Шарова Е.В., Щекутьев Г.А., Окнина Л.Б. и др., 2008). Между тем, 
анализ пространственно-временной организации ЭЭГ является одним 
из путей к познанию нейрофизиологических механизмов интегра-
тивной деятельности мозга (А. Н. Шеповальников, М.Н., Цицерошин, 
2007).

Материалы и методы. Из более 100 наблюдаемых нами 
больных с ВС было сформировано 3 группы по 10 человек: ВС после 
дислокации ствола головного мозга – 1 группа, после диффузного 
аксонального поражения головного мозга (ДАП) – 2 группа, после 
аноксии – 3 группа. Всем больным проводилась ЭЭГ с последующим 
изучением ее ПО методом когерентного анализа во всех диапазонах. 
В расчет принимались только связи средней силы с коэффициентом 
когерентности (ККог) 0,5 – 0,6 и интенсивные связи (ККог 0,7 и выше) 
по М. Н. Ливанову (1972). Полученные данные сравнивались с норма-
тивными данными группы здоровых испытуемых. 

Результаты и их обсуждение. ПО ЭЭГ во 2 и 3 группах имела 
схожие черты и характеризовалась значительным оскудением, разо-
рванностью и существенным уменьшением до единичных или отсут-
ствием длинных транскаллозальных связей. В первой группе характер 
ПО ЭЭГ существенно отличался от второй и третьей группах. ПО в ней 
была представлена обилием транскаллозальных длинных связей преи-
мущественно средней силы между височными отведениями с двух 
сторон. В височных отведениях прослеживался жесткий каркас интен-
сивных связей во всех диапазонах ЭЭГ. Как можно объяснить эти 
различия? Во второй и третьей группах характер ПО ЭЭГ определялся 
диффузным поражением головного мозга, что приводило к тотальной 
дезорганизации и дефрагментации его работы. В первой группе работа 
головного мозга была заблокирована гиперсинхронной совместной 

активностью обеих височных долей головного мозга, нарушающей 
осуществление его интегративной деятельности. В чем заключается 
причина такой работы головного мозга после дислокации его ствола? 
Дело в том, что дезинтеграция деятельности головного мозга, как 
«бодрствующей» мультисенсорной системы при коме возникает из-за  
существенного затруднения прохождения афферентных импульсов 
различной модальности по стволу головного мозга. При дислокации 
и вклинении ствола головного мозга в первую очередь в силу меха-
нического и сосудистого факторов страдают его периферические 
отделы, в которых располагаются медиальная петля ствола головного 
мозга (А.Н. Балашов, 1991). Таким образом, в мозг при коматозном 
состоянии поступает только слуховая (латеральная петля) и вестибу-
лярная информации. Вестибулоталамический тракт располагается в 
центральных отделах ствола головного мозга и надежно защищен его 
латеральными массивами. Гиперсинхронизация височных долей после 
дислокации ствола головного мозга является ярким примером нега-
тивной нейропластичности.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИРУДОТЕРАПИИ  
В ЛЕЧЕНИИ ВЕРТЕБРОГЕННОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА

Неворотова Л.А., Гасанова К.С., Шохина Е.В.
Клинический медико-хирургический центр, 

г. Омск

Цель исследования. Оценить эффективность применения 
гирудотерапии у пациентов с болевым вертеброгенным синдромом.

К традиционному комплексу лечения (медикаментозное, 
физиолечение, лфк) мы добавили гирудотерапию. Постановка пиявок 
происходит в биологически активные точки, которые используются в 
рефлексотерапии и точки максимального миофасциального напря-
жения. Лечебное действие пиявок заключается в спазмолитичеком, 
противоотечном, анальгезирующем действии. У пациентах улучшаются 
процессы кровоснабжения и регенерации в пораженном позвоночно-
спинальном сегменте.

Материалы и методы. Для исследования выбирались 
больные с вертеброгенной болью в спине разной интенсивности и 
длительности. Все больные прошли обследование: рентгенография, 
магнитно-резонансная томография, узи абдоминальное, фгдс, общие 
анализы. А также больные были проконсультированы гинекологом , 
урологом, терапевтом, чтобы исключить боли в пояснице не вертебро-
генного генеза. На обследованиях выявлены явления остеохондроза, 
спондилеза, спондилоартроза, протрузии, а также грыжи дисков. 

Всем больным проведено объективное неврологиче-
ское обследование. Интенсивность болевого синдрома оценивалась 
по числовой ранговой шкале до начала лечения и в конце. Шкала 
состоит из последовательного ряда чисел от 1 до 10. Пациентам 
предлагается оценить свои болевые ощущения цифрами от 0 (нет 
боли) до 10 (максимально возможная боль. Также все больные были 
протестированы по госпитальной шкале боли и депрессии, поскольку 
восприятие боли индивидуально и зависит от эмоционального фона 
пациента.

Всех больных разделили на 2 группы. Каждая группа по 30 
человек. Возраст больных от 34 лет до 76. В каждой группе средний 
возраст больных подбирался приблизительно одинаковый. Первую 
группу лечили по обычной методике: нпвс, миорелаксанты, вита-
мины физиопроцедуры, лфк.. И вторая группа получала традиционное 
лечение плюс гирудотерапия. Пиявки ставились через 2 дня по 4-6 
приставок за сеанс. Всего 5-7 сеансов. Использовались точки рефлек-
сотерапии и точки максимального миофасциального напряжения.

Результаты и обсуждения. Оценка результатов прово-
дилась через 21 день от начала лечения. Вновь оценивался болевой 
синдром по цифровой ранговой шкале боли. Как улучшение расце-
нивалось снижение уровня боли на 3-5 баллов. Вновь проводилось 
тестирование по шкале боли и депрессии. Положительный результат — 
уменьшение на 3-4 балла. При неврологическом обследовании оцени-
валось уменьшение симптомов натяжения, уменьшение болезненности 
при пальпации остистых отростков, паравертебральных точек, а также 
увеличение объема движений в поясничном отделе позвоночника и 
расширение двигательного режима пациента.
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У первой группы больных улучшение получено у 63% больных, 
без перемен 33%, ухудшение 4%. У второй группы улучшение получено 
у 84% , без перемен 15%, ухудшение у 1% пациентов. Двое больных из 
второй группы отказались от перспективы оперативного лечения.

Таким образом, проведенное нами исследование пока-
зало, что применение гирудотерапии в комплекс лечения больных с 
болевыми синдромами в спине является целесообразным, поскольку 
у пациентов значительно уменьшается болевой синдром, расширяется 
двигательный режим и появляется возможность снижения количества 
применяемых анальгетиков и нестероидных противовоспалительных 
средств. У пациентов уменьшается уровень депрессии и тревоги, а, 
следовательно, улучшается качество жизни.

РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОСЛОЖНЕННОЙ  
ТРАВМОЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Новосёлова И.Н., Мачалов В.А., Исхаков О.С.
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 

Москва 

По данным НИИ НДХиТ повреждения в шейном отделе 
составляют 32,5%, в структуре осложненных переломов позвоночника.

Цель исследования. Улучшение качества и эффективности 
оказания реабилитационной помощи детям с осложненной травмой 
шейного отдела позвоночника на ранних этапах восстановления.

Пациенты и методы. В анализ включены 22 ребенка с 
осложненными переломами шейного отдела позвоночника, посту-
пившие в НИИ НДХиТ в 2014 и 2015г г.

После хирургического лечения, направленного на деком-
прессию спинного мозга, коррекцию деформации и фиксацию неста-
бильного отдела позвоночника, в условиях отделения реанимации 
проводилась ранняя - профилактика и лечение осложнений гипостати-
ческого положения. Применялись различные средства и методы двига-
тельной реабилитации: ротационно-позиционный режим с коррекцией 
положения тела функциональными возможностями кровати, валиками 
и упором для стоп, элементы механо - (ПИОН «Корвит») и кинезотера-
певтических («контактное» дыхание, пассивная суставная гимнастика) 
методик, ортезирование, массаж, аппаратная физиотерапия, а также 
осуществлялось психологическое сопровождение родителей.

По мере стабилизации витальных функций и перевода 
ребенка в нейрохирургическое отделение, реабилитационные меро-
приятия раннего периода дополнялись мероприятиями по улучшению 
трофической функции в зоне повреждения, стимуляции проприо-
цептивной рецепции, удержанию ортостатической позы при верти-
кализации на поворотном столе, укреплению и тренировке силовой 
выносливости верхнего плечевого пояса. Далее поэтапно расширялся 
двигательный режим, тренировалась функция равновесия в поло-
жении лежа с опорой на локти, сидя на кровати со спущенными ногами, 
обучение пересаживанию в кресло-коляску и страховке при падении, 
восстановлению элементарных бытовых навыков.

После приобретения детьми замковых аппаратов осва-
ивалась методика замыкания коленного сустава, тренировалось 
положение стоя у опоры и передвижение в замковых аппаратах с 
различными видами опоры.

Работа клинического психолога заключалась в консуль-
тациях родителей и помощи пациенту в формировании внутренней 
картины болезни и осознании ребенком своего актуального состояния. 

Результаты. Разработан алгоритм ранней реабилитаци-
онной специализированной помощи детям с осложненной травмой 
шейного отдела позвоночника на ранних этапах восстановления.

Заключение. Успешность реабилитации детей с ослож-
ненной травмой шейного отдела позвоночника зависит от раннего 
начала, адекватности, постепенности и последовательности увели-
чения нагрузки, непрерывности, системности и длительности воздей-
ствия, индивидуального характера, комплексности и социальной 
направленности реабилитационных мероприятий, участия в реабили-
тационном процессе - помимо междисциплинарной команды специ-
алистов - семьи. Использование ортезов и технических средств 
реабилитации увеличивает возможность коммуникации, повышает 
мобильность пациентов, обеспечивает самостоятельное поддержание 

позы сидя и стоя, расширяет способность семьи и ребенка к участию 
в жизни общества.

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ «РАССВЕТ»  
КАК ПЛОЩАДКА ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ  
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Полежаева Н.О.1, Исанова В.А.2, Калиничев А.Г.3
1Центр реабилитации «Рассвет», г. Омск, 

2Казанский ГМУ, г. Казань, 
3Омский ГМУ, г. Омск, 

До недавнего времени группа пациентов, имеющих забо-
левания нервной системы и не способных к перемещению, самооб-
служиванию, выполнению социально-значимой работы, приносящей 
человеку удовлетворение, душевное равновесие и материальное благо, 
считалась бесперспективной в социальном плане. Радует, что на сегод-
няшний день произошел поворот в общественном сознании. Человек 
с ограниченными возможностями уже рассматривается как активный 
субъект окружающего социума. Особое беспокойство вызывает рост 
детской инвалидности, в структуре которой I место занимают болезни 
нервной системы. В этой связи поиск оптимальных, научно обосно-
ванных технологий, которые существенно ускоряют процессы восста-
новления здоровья у лиц с тяжелыми нарушениями двигательных и 
когнитивных функций, а также развитие системы непрерывной реаби-
литации, становятся приоритетными в современной медицине и имеют 
большие перспективы. Возникает необходимость создания новых 
реабилитационных площадок для развития условий максимально 
возможной самореализации и интеграции инвалидов в общество.

В Омске на базе санатория «Рассвет» (главный врач – Н.О. 
Полежаева) создана инновационная модель системы реабилитации 
инвалидов с двигательными и когнитивными нарушениями вследствие 
заболеваний и травм нервной системы. Санаторий «Рассвет» имеет 
широкий спектр материально-технических ресурсов и высокопрофес-
сиональный научно-практический кадровый потенциал, что позволяет 
оптимизировать, а главное – индивидуализировать, систему реабили-
тации данной категории инвалидов. Созданы условия для социализации 
и независимости инвалидов в быту и обществе, развития способностей 
к обучению, профессиональной ориентации и адекватной трудовой 
деятельности. Одним из инновационных подходов, применяемых в 
центре, является авторский метод кинезиотерапии, в том числе осно-
ванный на применении уникального реабилитационного костюма РПК 
«Атлант» (В. Исанова).

Центр реабилитации «Рассвет» – это площадка для апро-
бирования и внедрения инновационных технологий реабилитации; 
«терапевтическая среда» для инвалидов; методологический и обуча-
ющий центр. Создана принципиально новая модель помощи детям и 
взрослым, которая ставит перед специалистами-реабилитологами 
следующие задачи:

1. Развитие двигательной сферы по индивидуальным 
программам;

2. Формирование социальной и бытовой адаптации;
3. Трудовое образование, трудоустройство;
4. Развитие познавательной деятельности; 
5. Развитие речи; 
6. Развитие творческих способностей;
7. Подготовка к школьному обучению и подбор типа школы.
За два года работы Центра по направлению Министерства 

труда и социального развития Омской области прошли реабилитацию 
351 пациент, в том числе 148 детей. В тесном сотрудничестве с Мини-
стерством здравоохранения Омской области в рамках государственно-
частного партнерства при взаимодействии с территориальным фондом 
ОМС осуществлялась реабилитация пациентов с заболеваниями 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания 
(565). Получены положительные результаты по восстановлению двига-
тельных и когнитивных функций, развитию психического и физиче-
ского здоровья, повышению качества жизни пациентов и снижению 
степени инвалидизации.
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КОРРЕКЦИЯ СУБЛЮКСАЦИИ ГОЛОВКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ  
ПРИ СНИЖЕНИИ СИЛЫ ДЕЛЬТОВИДНОЙ МЫШЦЫ  

У БОЛЬНЫХ ИНСУЛЬТОМ ПРИ ПОМОЩИ  
КИНЕЗИОЛОГИЕСКОГО ТЕЙПИРОВАНИЯ

Полякова А.В., Токарева Д.В., Берхов В.В., Забиров С.Ш., Саруханов Т.М.
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить эффективность применения 
методики кинезиологического тейпирования с использованием меха-
нической коррекции для уменьшения сублюксации головки плечевой 
кости у больных ишемическим инсультом. 

Методы и материалы. В исследовании были включены 26 
пациентов инсультом (средний возраст 56±5,4 года) со снижением 
силы периартикулярных мышц плеча (3,1±0,3 баллов по Braddom). 
Пациентам 1-й группы (n=12) выполняли кинезиологическое тейпиро-
вание плечевого сустава по методике механической коррекции. Паци-
ентам 2-й группы (n=14) применяли фиксатор плечевого сустава в виде 
косыночной повязки.

Всем больным проводили 4-х кратное измерение относи-
тельной длины плеча. Интенсивность боли в области плечевого сустава 
с пораженной стороны оценивали по визуально-аналоговой шкале 
(ВАШ) до наложения фиксации и через 60 минут после наложения 
фиксации. Рассчитывали относительное удлинение плеча.

Результаты. В обеих группах без применения фиксации 
наблюдалось относительное удлинение плеча паретичной конечности 
(в 1 группе на 4,8%, во 2 группе на 4,7%). В обеих группах наблюда-
лось уменьшение относительного удлинения плеча при применении 
фиксации (в 1 группе в среднем 1,7% (p≤0.05), во 2 группе в среднем 
4,2% (p≤0.05) 

В 1 группе через 60 минут после наложения фиксации сохра-
нялось уменьшение относительного удлинения плеча, в среднем 1,9%.

Во 2 группе через 60 минут после фиксации уменьшения 
относительного удлинения плеча не наблюдалось, в среднем 3,9%.

Относительное удлинение плеча через 60 минут во 2 группе 
было больше, чем в 1 группе, и отличалось статистически значимо (p≤0.05). 

За время использования фиксации уменьшался болевой 
синдром в 1 группе в среднем на 4±1 балла, во 2 группе на 1±0,4 
балла. Кроме того, в группе 1 отмечалось более выраженное умень-
шение отечности верхней конечности.

Обсуждение. Применение кинезиологического тейпиро-
вания плечевого сустава позволяет обеспечить более длительную и 
эффективную фиксацию плеча по сравнению с применением фикса-
тора плечевого сустава.

Применение данной методики у больных с инсультом при 
сублюксации плеча приводит к уменьшению выраженности болевого 
синдрома и отечности с пораженной стороны.

НАРУШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ЗАКРЫТОЙ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ, КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
СОСТОЯНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТРАДАВШИХ

Помников В.Г., Магомедова Н.Г.
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Целью исследования явилась ранняя диагностика нару-
шений когнитивных функций в посттравматическом периоде после 
закрытой черепно-мозговой травмы (ЧМТ) с ушибом мозга легкой и 
средней степени тяжести, позволяющая целенаправленно и своевре-
менно осуществлять профилактиче ские мероприятия, направленные 
на предотвращение или замедление данных нарушений. 

Материалы и методы. Обследовано 110 больных в возрасте 
от 18 до 53 лет, преимущественно мужчин (93), перенесших ЧМТ с 
ушибом мозга легкой (63) и средней степени тяжести (47) от 2 до 8 
месяцев назад. Для определения выраженности когнитивных нару-
шений (КН) использовали краткую шкалу оценки когнитивных функций 
(КШОПС), тест вербальных ассоциаций, исследовали слухоречевую 
и зрительную память с оценкой торможения следов интерферирую-

щими воздействиями, производили пробы на регуля цию произвольной 
деятельности («забор») и пространственную координацию («часы»), 
применяли шкалу Векслера для оценки интеллекта у взрослых в адап-
тации научно-исследовательского института им. В.М. Бехтерева. 
Учитывался также образовательный ценз пациентов, вошедших в 
исследование. Статистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием точного критерия Стьюдента-Фишера.

Группу сравнения составили 15 пациентов с закрытой ЧМТ 
в виде со трясения головного мозга, перенесшие ее в сроки от 3 до 6 
месяцев ранее, без органической и психической симптоматики, репре-
зентативные по возрасту и уровню образования пациентам основной 
группы. 

Магнитно-резонансная томография проведена всем 
больным основной группы и 7 пациентам с сотрясением головного 
мозга.

Результаты и их обсуждение. Выявлено, что у 32,7% из 
обследованных (36 человек) имеются различной степени выражен-
ности КН, в основном умеренные (31 случай). По результатам обследо-
вания больных с использованием КШОПС суммарный балл в основной 
группе составил 24+0,4 и 28,2+0,3 в группе сравнения при P<0,01. 
Дополнительное обследование больных подтвердило, что нарушение 
когнитивных функций соответствовало умеренным КН. После прове-
денного амбулаторного лечения и наблюдения в течение 6 месяцев 
суммарный балл в основной группе по результатам обследования 
больных с использованием КШОПС составил 25+0,3 балла при недо-
стоверной разнице по сравнению с начальным этапом лечения. При 
лечении больных использовались доступные препараты, включающие 
в себя нобен, актовегин, мексидол, ноотропил и фенотропил, вита-
мины, рассасывающие и общеукрепляющие средства. Пациенты осма-
тривались неврологом не реже 2 раз в течение месяца. Сами по себе 
легкие и умеренные КН редко служат основанием для ограничения 
жизнедеятельности пациентов, но в определенном проценте случаев 
именно умеренные КН способны утяжелять течение основного дезадап-
тирующего синдрома в посттравматическом периоде и влиять на состо-
яние жизнедеятельности освидетельствуемого. Так как умеренные КН 
в большинстве случаев после ЧМТ носят прогредиентный характер, то 
не вызывает сомнения, что профилактика и лечение этих нарушений 
способствуют снижению риска предотвращения деменции.

Выводы. С учетом проведенной терапии в амбулаторных 
условиях, можно говорить лишь о тенденции к улучшению нарушенных 
когнитивных функций в посттравматическом периоде, целесообразны 
дальнейшие исследования в данном направлении.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КУРСА ГИРУДОТЕРАПИИ  
В ЛЕЧЕНИИ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ СМЕШЕННОГО ГЕНЕЗА  
У ПАЦИЕНТОВ АНГИОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Поспелова М.Л.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им .В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Головная боль (ГБ) – одна из ведущих жалоб паци-
ентов, обращающихся за помощью к неврологу. Полиэтиологич-
ность проблемы приводит к тому, что больные с ГБ консультируются 
и наблюдаются также у ортопедов, психотерапевтов, нейрохирургов. 
Часто больной «ходит по кругу», по очереди посещая названных специ-
алистов, каждый из которых лечит «свою» патологию. В такой ситу-
ации необходим поиск новых альтернативных методов терапии ГБ, 
способных оказывать одновременное воздействие на несколько пато-
генетических механизмов, не вызывая побочных действий.

Цель исследования. Оценить влияние курса гирудотерапии 
на наличие и выраженность головной боли у пациентов ангионевроло-
гического профиля. 

Материалы и методы. Наблюдали 111 пациентов с разными 
формами цереброваскулярной патологии (стеноокклюзирующее 
поражение магистральных артерий мозга – 16 больных, хроническая 
вертебрально-базилярная недостаточность – 29, гипертоническая 
энцефалопатия – 49, больные, перенесшие ишемический инсульт – 
17). Пациентам проводили 10 сеансов гирудотерапии, по индивиду-
альной для каждого схеме, с учетом пола, возраста, сопутствующих 
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заболеваний, биохимических показателей крови. Наиболее частые 
точки приставки: затылочная зона (по краю роста волос), шейный 
отдел позвоночника (паравертебрально), сосцевидные отростки, пояс-
ничный, крестцовый отделы позвоночника (паравертебрально), копчик 
(в ягодичной складке), область печени, селезенки, сердца, вокруг 
пупка. До и после курса гирудотерапии проводили анкетирование паци-
ентов на наличие или отсутствие жалобы на ГБ.

Результаты и обсуждение. После курса гирудотерапии при 
самооценке значимое число пациентов 79 из 111 (p<0,01, x2) отмечало 
исчезновение ранее беспокоящих их ГБ. В группе больных со стено-
окклюзирующим поражением магистральных артерий мозга головные 
боли исчезли у 11 из 16 больных (p<0,05, x2); у пациентов с хрониче-
ской вертебрально-базилярной недостаточностью - у 22 из 29 (p<0,01, 
x2); в группе с гипертонической энцефалопатией - у 40 из 49 (p<0,01, 
x2); у пациентов, перенесших ишемический инсульт - у 6 из 17. Таким 
образом, после курса гирудотерапии больных с разными формами 
ишемических цереброваскулярных заболеваний было отмечено досто-
верное уменьшение количества пациентов с жалобами на головные 
боли.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ И АТРОФИЯ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ  

С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ИНВАЛИДИЗАЦИИ  
И ТЯЖЕСТЬЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ

Прахова Л.Н., Ильвес А.Г., Магонов Е.П., Савинцева Ж.И., Катаева Г.В.
Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить особенности функцио-
нальной реорганизации головного мозга у больных рассеянным скле-
розом (РС) с различной тяжестью двигательных нарушений и степенью 
инвалидизации.

Материалы и методы. Обследовано 394 больных рассе-
янным склерозом в возрасте от 18 до 64 лет с длительностью забо-
левания от 1 до 30 лет, группа контроля 50 человек. Исходными 
параметрами для статистического анализа служили клинико-анамне-
стические данные, бальная оценка по шкалам FS и EDSS, результаты 
морфометрической обработки МРТ-изображений, полученных на аппа-
рате с напряженностью магнитного поля 3 Тл и значения регионарной 
относительной скорости метаболизма глюкозы (СМГ) в 64-х областях 
интереса, полученных при ПЭТ-обследовании с фтордезоксиглюкозой 
(ФДГ). 

Результаты. Показано, что выраженность неврологических 
нарушений у различных пациентов РС в значительной степени опре-
деляется последовательностью развития и выраженностью атрофии 
мозговых структур. В то же время не было выявлено взаимосвязи 
между типом течения РС, длительностью заболевания, скоростью 
прогрессирования инвалидизации с одной стороны и регионарной и 
общей атрофией головного мозга с другой. Исключением являлась 
атрофия мозолистого тела, выраженность которой коррелировала с 
длительностью и скоростью нарастания неврологических нарушений.

Анализ взаимосвязи изменений регионарной СМГ с атро-
фией мозговых структур в группах с различной тяжестью нарушений 
локомоторных функций позволил выделить 4 основных паттерна: 
1) снижение СМГ таламуса, хвостатых ядер и мозжечка при ухуд-
шении пирамидных и мозжечковых функций; 2) первоначальное 
повышение СМГ с последующим снижением в регионах, отвечающих 
за анализ поступившей афферентной информации. При паттернах 
1) и 2) снижение СМГ совпадает с развитием атрофических изме-
нений. Паттерн 3) - первоначальное снижение СМГ в префронтальной 
и премоторной коре доминантного полушария на фоне уменьшения 
объема этих областей с последующим повышением при достижении 4 
баллов по шкале FS (тяжелые нарушения), несмотря на нарастающую 
атрофию; 4) повышение СМГ в первичной моторной коре билатерально 
при тяжелых пирамидных и мозжечковых нарушениях и первичной 
соматосенсорной коре слева при тяжелых мозжечковых нарушениях 
Достоверной атрофии этих регионов по сравнению с нормой не выяв-
лено. Таким образом, функциональная реорганизация головного мозга 
при умеренных неврологических нарушениях у больных РС характе-

ризуется активизацией интегративных зон коры, компенсирующей 
нарушенные функции, однако по мере нарастания длительности забо-
левания, развития регионарной атрофии приобретает патологический 
характер, усугубляющий тяжесть инвалидизации.

Обсуждение. Выявленные нейродегенеративные и функцио-
нальные изменения в головном мозге больных РС указывают на необ-
ходимость проведения не только иммуномодулирующей терапии, но и 
совершенствования медикаментозного и реабилитационного лечения, 
направленного на улучшение нейрометаболических процессов и 
межполушарного взаимодействия.

СИНДРОМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  
ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ  

ПРИ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Ремнев А.Г.
Санаторий «Барнаульский», 

г. Барнаул

Электромиография (ЭМГ) – метод объективного иссле-
дования нервномышечной системы посредством регистрации 
электрических потенциалов мышц. В ряде случаев ЭМГ позво-
ляет диагностировать нарушения на центральном, сегментарном, 
невральном или мышечном уровне. Этот метод предоставляет возмож-
ность объективной регистрации ряда проявлений патологических 
процессов различного генеза. Для регистрации потенциалов действия 
(ПД) мышечных волокон или их групп используют метод локальной 
ЭМГ, при этом применяют игольчатые электроды, вводимые в толщу 
мышцы. В настоящее время описание изменений, регистрируемых на 
уровне мышц, осуществляется с применением классификаций, отра-
жающих выраженность денервационно-реиннервационного процесса 
(ДРП). Существует определение стадий ДРП (Гехт Б.М., Ильина Н.А., 
1982; Гехт Б.М., Касаткина Л.Ф., Самойлов М.И., Санадзе А.Г., 1997). 
Авторами было предложено 5 стадий ДРП. Некоторые авторы предла-
гали выделять четыре типа ЭМГ (I, II, III и IV типы) (Юсевич Ю.С., 1972). 
Однако указание конкретной стадии ДРП или типа в ЭМГ-заключении 
не несет конкретной клинической информации. Ранее нами была пред-
принята попытка составления синдромологической классификации 
ЭМГ изменений (Ремнев А.Г., Смирнов К.В., Смирнова Ю.В., Назаренко 
Н.В., 2002).

Цель настоящего исследования заключается в предло-
жении усовершенствованной нейрофизиологической синдромологи-
ческой классификации ЭМГ изменений с выделением двух основных 
нейрофизиологических типов патологических процессов (НТПП) - 
нейрогенного НТПП и миогенного НТПП. В свою очередь, нейрогенный 
НТПП подразделяется на мотонейронопатический и невропатический 
типы, и миогенный НТПП подразделяется на миопатический и миото-
нический типы. Каждый тип имеет обязательные и второстепенные 
признаки. В клинике зачастую имеет место одновременное наличие 
ЭМГ- проявлений нескольких патологичеких процессов, поэтому в 
рекомендуемой классификации применен термин «преимущественно».

Характеристика нейрогенных типов: 1). НТПП преиму-
щественно мотонейронопатического типа (обязательные признаки: 
спонтанная активность (СА) - потенциалы фасцикуляций (ПФЦ); второ-
степенные признаки: изменение продолжительности ПД; изменение 
амплитуды ПД; СА (потенциалы фибрилляции (ПФ), положительные 
острые волны (ПОВ), псевдомиотонические разряды); изменение 
формы ПД (полифазия, псевдопролифазия). 2). НТПП преимуще-
ственно невропатического типа (обязательные признаки: отсутствие 
СА в виде ПФЦ, признаки невропатии при стимуляционной ЭМГ; второ-
степенные признаки: СА (ПФ, ПОВ); изменение продолжительности и 
амплитуды ПД; изменение формы.

Характеристика миогенных типов. 1). НТПП преимуще-
ственно миопатического типа (обязательные признаки: уменьшение 
продолжительности ПД, уменьшение амплитуды ПД; второстепенные 
признаки: СА (ПФ, ПОВ), изменение формы ПД) 2). ПП преимуще-
ственно миотонического типа (обязательные признаки: миотониче-
ские разряды (характеризуются появлением СА (ПФЦ или ПОВ) или ПД 
амплитуда и частота которых быстро нарастают, а затем постепенно 
убывают, характерный «звук пикирующего бомбардировщика»). 
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Таким образом, применение нейрофизиологической 
синдромологической классификации ЭМГ для определения нейрофи-
зиологических типов патологических процессов может способство-
вать более точной характеристике нейрофизиологической картины при 
различных патологических состояниях.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Руслякова И.А., Беляков К.С.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург 

Актуальность. Последние десятилетия отмечены значи-
тельным увеличением в популяции числа пожилых людей. Если в 
2010 году в России доля людей старше 65 лет составляла 13,1%, то в 
2050 году, по предположениям ученых, эта доля составит 20,5% насе-
ления страны. Нарастание множественности заболеваний с возрастом 
отражает, прежде всего, инволюционные процессы (мультиморбид-
ность), а детерминированная возможность их сочетания (коморбид-
ность) остается трудной для изучения. Когнитивная дисфункция (КД) 
при развитии критических состояний у данной категории больных 
обусловлена, как снижением плотности рецепторов, уменьшением 
активности норадренергической и дофаминергической передачи, 
сокращением норадренергических волокон, так и самим критиче-
ским состоянием (гипоксемией, гипоперфузией, гиперметаболизмом 
и т.д.). При развитии критических состояний нарушения когнитивной 
функции могут проявляться в виде делирия и депрессии и сопровожда-
ются снижением когнитивной функции вплоть до уровня деменции, что 
значительно увеличивает сроки госпитализации и финансовую затрат-
ность интенсивной терапии. 

Цель. Разработка алгоритмов позволяющих своевре-
менно диагностировать снижение когнитивной функции, внедрение 
оценочных шкал с целью контроля эффективности интенсивной 
терапии, использование таргетной терапии позволит сократить сроки 
пребывания и уменьшить затраты связанные с расходами на лечение и 
реабилитацию, снизить инвалидизацию пациентов и улучшит их соци-
альную адаптацию.

Материалы и методы. Исследуемую группу составили 
111 пациентов получавших интенсивную терапию с сентября 2014 
по сентябрь 2015г. в ОРИТ для больных терапевтического профиля. 
Возраст от 45 до 96 лет. Ср. возраст – 78 лет. Распределение в группе 
по нозологии: 34 (30,6%) больных с кардиологической патологией из 
них 26 (76,5%) больных с остро декомпенсированной ХСН и 8 (23,5%) 
больных с ИБС осл. ХСН и НМК; 24 (21,6%) пациента с эндокринными 
заболеваниями из них 22 (91,6%) пациента декомпенсация СД II типа и 2 
(8,4%) пациента с аутоиммунной полигландулярной недостаточностью 
2 типа; 46 (41,4%) пациентов с легочной патологией из них 28 (60,9%) 
больных с внебольничной пневмонией и 11 (23,9%) пациентов с ХОБЛ, 
а также 7 (15,2%) пациентов с бронхиальной астмой; 7 (6,3%) паци-
ентов с заболеваниями печени (гепатит с исходом в цирроз). Оценка КД 
проводилась с использованием шкал и углубленных нейропсихологи-
ческих тестов: Mini-Mental State Examination (MMSE), Montreal Сognitive 
Assessment (MoCA), Frontal Assessment Batter (FAB), Hospital Anxiety 
and Depression Scale (HADS), проба Шульте-Горбова, тест рисования 
часов, тест 10 слов по Лурия, тест памяти Векслера. Шкала МоCA была 
использована для оценки проводимой ноотропной терапии и адекват-
ности применения методов ранней реабилитации. Инструментальные 
исследования помимо рутинного мониторинга включали проведение 
ЭХО-КГ и церебральной оксиметрии. В исследуемых группах был 
проведен количественный анализ содержания фолиевой кислоты и 
натрийуретических пептидов в плазме крови, СКФ, белка s100, оценка 
нейроэндокринного и нутриционного статусов пациентов. Интенсивная 
терапия синдромов критических состояний проводилась с учетом 
факторов влияющих на когнитивную функцию. Основные принципы 
терапии и профилактические меры включали: раннюю диагностику с 
определением характера и тяжести нейрокогнитивных расстройств, 
раннее начало лечения с использованием таргетной терапии. В терапии 
делирия были использованы нейролептики (в т.ч. атипичные), за 

исключением гипоактивной формы. Для лечения клинически значимой 
депрессии использованы селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина (СИОЗС) и норадреналинергические специфические серо-
тонинергические антидепрессанты (НССА). В терапии умеренных 
когнитивных расстройств (УКР) и деменции использовались холино-
миметики центрального действия, дофаминомиметики, блокаторы 
NMDA. При проведении нутритивно-метаболической терапии были 
учтены и максимально возможно обеспечены такие факторы как: опти-
мальное субстратное обеспечение пациентов с первых суток с учетом 
не только имеющихся потребностей, но и возможности их ассимиляции 
организмом; коррекция имеющейся дисфункции трофической цепи и 
дисметаболизма; оптимальное обеспечение выделительных функций. 
Коррекция дисфункции трофической цепи подразумевала: контроль 
водно-электролитного баланса и КЩС, оптимизация процессов пище-
варения, обеспечение цитопротекции и должного внутриклеточного 
метаболизма, активация анаболических процессов, подавление провос-
палительной цитокиновой агрессии. В интенсивную терапию включены 
физиотерапевтические (кинезитерапия, фотохромотерапия, светоле-
чение) и нейропсихологические методики (когнитивно-поведенческая 
терапия, копинг-стратегии).

Результаты. Умеренные когнитивные расстройства (УКР) 
выявлены у 63 (56,7%) пациентов ОРИТ, тогда как ТКД выявлена в 5,4% 
(6 больных) наблюдений. Анализ частоты встречаемости синдрома в 
возрастных группах показал, что КД выявляется чаще у лиц пожилого 
и старческого возраста. Так частота встречаемости КД в группе моло-
дого 20 (18,2%) и среднего возраста составила 13 (11,6%), тогда как 
в группе пациентов пожилого 32 (28,8%) и старческого возраста 42 
(37,8%) соответственно, в группе долгожителей - 4 (3,6%). Распреде-
ление по полу выявило преобладание женщин 64 (57,65%). Наиболее 
тяжелые формы когнитивных дисфункций наблюдались у пациентов 
с сахарным диабетом, гепатитом с исходом в цирроз, ИБС осл. ХСН и 
НМК. Наличие делирия и его продолжительность в этих группах паци-
ентов коррелирует с долгосрочным снижением общего когнитивного 
функционирования. По шкале МoCA у пациентов на фоне прово-
димой терапии с УКД средний прирост составил 6,5 балла, с ТКД до 
2,0 баллов. При оценке депрессии и тревоги выявлено, что наиболее 
часто данному состоянию подвержены пациенты с ХОБЛ и ИБС осл. 
ХСН. Причем уровень тревоги и депрессии по мере увеличения времени 
нахождения в ОРИТ нарастает. В 11,7 % наблюдений у 13 пациентов 
была выявлена кахексия, из них 8 (61,5 %) больных с ИБС осл. ХСН и 
НМК. Терапия кахексии с использованием нандролона проведена у 5 
(38,5%) больных. У 28 (25,2%) больных выявлена дисфагия. При выяв-
лении орофарингеальной дисфагии был использован загуститель c 
ксантановой камедью у 21 (75,0%) больного. Полное парентеральное 
питание в исследуемой группе не применялось. Частичное паренте-
ральное питание было использовано у 25 (22,5%) больных с исполь-
зованием препаратов обогащенных аминокислотами с разветвленной 
цепью «Аминоплазмаль». Энтеральное питание с использованием 
изокалорических смесей типа Диабет с пищевыми волокнами у всех 
пациентов применялось в виде стартовых смесей. У 12 (10,8%) паци-
ентов с синдромом мальабсорбции – использовали олигомерную смесь 
«Пептамен». При выявлении мальдигестии – добавляли ферментные 
препараты у 28 (25,2%) больных. Нарушение биоценоза кишечника с 
контаминацией условно-патогенной микрофлорой (клебсиелл, энте-
робактеров) выявлено у 7 (6,3%) больных. Проведена деконтаминация 
кишечника гентамицином у всех 7 (6,3%) больных. Дефицит фоли-
евой кислоты до 1,8 нг/мл выявлен в группе пациентов у 4 (50,0%) 
больных с ИБС осл. ХСН и НМК. Синдром кишечной недостаточности 
выявлен у 31 (27,9%) пациента, проведена оценка микрофлоры кишеч-
ника, назначены пребиотики. Пациенты с клинически значимой депрес-
сией 2 (1,8%), деменцией 4 (3,6%) и делирием 12 (10,8%) нуждались в 
зондовом питании вследствие полного отказа от еды.

Выводы. Своевременная диагностика с использованием 
скрининговых шкал нейрокогнитивных расстройств позволяет объек-
тивизировать информацию, отслеживать динамику и производить 
необходимую коррекцию терапии, а также определять активные точки 
нейропсихологического реабилитационного воздействия. На фоне 
проводимой интенсивной терапии отмечается значительный прирост 
в баллах в группе умеренных когнитивных расстройств, тогда как 
тяжелые когнитивные расстройства без клинически значимой дина-
мики. Раннее начало терапии с использованием основных принципов 
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позволяет существенно снизить инвалидизацию больных терапевти-
ческого профиля пожилого возраста и улучшить их социальную адап-
тацию, сократить сроки пребывания в ОРИТ и финансовую затратность 
лечения.

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ  
ПЕРЕНЕСШИХ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ

Саблина З.Р.
Городская детская клиническая больница №17, 

г. Уфа

Черепно-мозговая травма распространенный вид повреж-
дений, является одной из ведущих причин детской заболеваемости и 
смертности (Лихтерман Л.Б., Потапов А.А., 2004), фактор снижения 
качества их жизни (Новик А.А., Ионова Т.Н., 2004; Лубенец А.Е., 2012), 
что исследовано и при проведении катамнестических наблюдений 
(Цибизов А.И., 2009). Медицинская и социальная значимость проблемы 
определяется сложностью патогенеза черепно-мозгового травматизма 
и многообразием клинических проявлений (Смычек В.Б., Пономорева 
Е.Н, 2010).

Цель исследования. Оценить психологические особенности 
детей с острой черепно-мозговой травмой для разработки диффе-
ренцированных методов коррекции их нарушений и прогнозирования 
риска черепно-мозговых травм.

Материалы исследования. Нами осмотрены 28 детей, пере-
несших черепно-мозговую травму в возрасте от 13 до 16 лет. Из них 
мальчиков 19 (67,86%) и 9 девочек – (32,14 %). Все они находились на 
стационарном лечении в специализированном детском нейрохирурги-
ческом отделении многопрофильной детской клинической больницы г. 
Уфы и были обследованы в остром периоде после получения травмы. 
Среди причин получения травм были падение, дорожно-транспортные 
происшествия, попадание в голову летящих, предметов, плохое обра-
щение с детьми, умышленные и прочие травмы. Использованы клинико-
анамнестический метод, многофакторный личностный опросник Кеттела 
(юношеский вариант(14PF), сост. О.М.Анисимова, 2002). 

По опроснику Кеттел по шкале А средние значения были 
у 3 детей (10,7%), (-1) отклонения имели- 5 (17,86%), (-2 и ниже) у 
12 (42,86%), (+2и выше) у 8 (28,6%). По шкале В-средине значения 3 
(10,7%), уровни ниже среднего (-1) 7 (25%), (-2 и ниже) у 9 (32,14%), 
незначительно выше (+1 и выше) у 9 (32,14%). По шкале С средних 
показателей не выявлено. (-1) у 3 (10,7%), (-2 и ниже) у 13 (46,43%), 
незначительно повышены (+1) у 7(25%), (+2 и выше) у 5 (17,86%). По 
категории D средние показатели у 6 (21,43%), (-1) 3 (10,7%), (-2 и ниже) 
5 (17,8%), незначительно повышение (+1) у 3(10,7%), (+2 и выше) 10 
(35,7%). По шкале Е средние показатели у 2 (7,1%), (+1) у 3 (10,7%), 
(+2и выше) 11 (39,29%), (-1) у 7 (25%), (-2 и ниже) 5 (17,86%). По F 
средние значения у 6 (21,43%), не значительно выше (+1) 4 (12,29%), 
(+2 и выше)3 (10,7%), (-1) у 4 (12,29%), (-2 и ниже) 10 (35,71%). По 
G средние показатели у 4 (12,29%), ниже среднего (-1) у 2 (7,14%), 
(-2 и ниже) у 10 (35,71%), (+1) у 2, (+2 и выше) у 11 (39,29%). Шкала 
H средние значения у 4 (12,29%), ниже (-1) у 5 (17,86%), (-2и ниже) 
14 (50%), (+1 и выше) 3. По шкале I средние показатели у 2(7,14%), 
ниже среднего 15(53,57%), выше у 11(39,3%). По шкале J-средние у 
2, ниже среднего у 8 (28,57%), выше среднего у 18 (64,29%). По шкале 
O-средние у 3 (10,7%), ниже среднего у 12 (42,86%), выше среднего у 
11(39,29%). По шкале Q2 средние у 4 (12,29%), выше 6 (21,43%), ниже 
среднего у 18 (64,29%). По шкале Q3 средние показатели у 7 (25%), 
ниже среднего у 14 (50%), выше среднего у 7. По шкале Q4 средние 
показатели 3 (10,7%), ниже среднего у 15 (53,57%), выше среднего у 
9 (32,14%). 

Выводы. В основном показатели были «среднем диапа-
зоне», приближалось к норме. Стоит отметить, что низкие показа-
тели отмечались в шкалах, где характеризовались, как эмоционально 
лабильные, сверхактивные, возбудимые, энергичные, склонные к само-
утверждению, безалаберные, самодовольные, низкий уровень само-
контроля, но в то же время развито подсознательно чувство вины. 
Возможно, с этими особенностями и связаны риск получения травм, 
это требует дополнительных исследований.

ФАРМАКОТЕРАПИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ НЕЙРОТРАВМЫ У ДЕТЕЙ.  

ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ

Сиднева Ю.Г., Семенова Ж.Б.
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 

Москва

Ранний реабилитационный период восстановления после 
черепно-мозговой травмы (ЧМТ), спинномозговой травмы (СМТ) 
требует медикаментозной коррекции.

Цель. Изучить особенности восстановления психических 
функций у детей в раннем периоде нейрореабилитации после ТЧМТ и 
СМТ, оценить их динамику на фоне медикаментозной коррекции.

Материалы и методы. 87 детей с травмой (1-18 лет), посту-
пившие в НИИ НДХиТ для хирургического лечения, реабилитации с 
мультидисциплинарным подходом, стандартной фармакотерапией в 
период 2013–15 г.г. (некоторые повторно). ЧМТ – 62 пациента, СМТ - 6, 
другая травма – 19. Методы: нейропсихиатрический, данные неврологи-
ческого, нейропсихологического, рентгенологического, использование 
оценочных шкал и тестов.

Результаты. В раннем периоде реабилитации после ЧМТ 
могли выявляться психопатологические расстройства: возбуждение, 
идеаторные и зрительные обманы, эмоционально-аффективные нару-
шения, расстройства мотивационно-волевой сферы. Психопатология 
возникала в разные периоды восстановления сознания, имела свои 
особенности. После СМТ у детей чаще наблюдались нарушения эмоци-
онально-аффективной и мотивационной сфер, болевой синдром. 
Соответственно все дети проходили медикаментозную коррекцию (в 
том числе, психофармакотерапию по необходимости). Выбор препа-
рата и дозы зависели от: вида, типа и тяжести травмы, преимуществен-
ного поражения, патогенетических процессов, психопатологического 
синдрома в рамках основной клинической картины, стадии восста-
новления, возраста детей. С целью коррекции психоневрологических 
нарушений использовались фармакопрепараты из следующих групп: 
антипсихотики (рисперидон, кветиапин, тиоридазин), антиэпилептиче-
ские (клоназепам, карбамазепин, вальпроевая кислота), нейромодуля-
торы (дофаминомиметики, холиномиметики, антихолинэстеразные), 
антидепрессанты (селективные ингибиторы обратного захвата серо-
тонина), нейрометаболические с нейромодулирующим эффектом 
(аминофенилмасляная кислота, гопантеновая кислота), нейропеп-
тидные (кортексин). Длительность терапии определялась психопатоло-
гическим синдромом, степенью его регресса, переносимостью того или 
иного фармакопрепарата. Динамика состояния оценивалась по шкалам 
и тестам (нейропсихологическим, психологическим).

Заключение. Ранний период реабилитации после нейро-
травмы у детей включает медикаментозную терапию (в том числе и 
психофармакотерапию) с целью восстановления и коррекции психи-
ческих функций, эффективного выполнения реабилитационных 
программ.

ПОЗИЦИОННЫЙ СИНДРОМ  
У СПОРТСМЕНОВ БАСКЕТБОЛА НА КОЛЯСКАХ

Симонова Л.А., Головачева Е.В.
Государственная Санкт-Петербургская спортивная школа  

«Невские звезды», 
Общественная организация инвалидов  

«Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «БасКИ», 
Санкт-Петербург

Особенностью колясочного баскетбола является то, что 
спортсмены, пришедшие в спорт после травм позвоночника, спинного 
и головного мозга, ампутаций, во время игры вынуждены резко запро-
кидывать, поворачивать в сторону и удерживать с поднятыми вверх 
руками в этом положении голову, что может ухудшить кровообращение 
головного мозга и, следовательно, появление вестибулярных нару-
шений, снижению слуха, зрения и, как следствие, негативно влияет на 
скорость реакции, результативность игры, что угрожает травматизмом.
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Поэтому мы считаем необходимым включать в процесс 
тренировок тест, требующий минимум времени и затрат, но доста-
точно информативный, когда спортсменам  предлагается запрокинуть 
или повернуть в сторону голову, взять в руки мяч и высоко подняв над 
головой, удерживать эту позу.

Тест отрицателен, если по истечении минуты, спортсмен 
не испытывает ухудшения зрения, слуха, головокружения, диспепсии 
и т.д.

Положительные результаты требуют дополнительных 
обследований, консультаций специалистов и соответствующих реаби-
литационных мероприятий.

НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ 
КЛИНИКИ С ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ В СПИНЕ

Синбухова Е.В., Степнова Л.А., Коновалов Н.А., Дзюбанова Н.А.
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Цель. Определить возможное наличие корреляции хрони-
ческого болевого синдрома от уровня аутокомпетенции. Использовать 
методы нейрореабилитации для до оперативного психологического 
сопровождения пациентов и на этапе ранней после операционной 
реабилитации, а так же проследить возможное понижение тревож-
ности, депрессии, уровня субъективной оценки боли пациентами при 
повышении уровня аутокомпетенции.

Аутокомпетенция (АК) система знаний человека о самом 
себе, навыков и умений, предполагает отсутствие «внутреннего» или 
«эмоционального бессилия», постоянное развитие личности, контроль 
над всеми субличностями (элементами личности), самореализацию, 
умение признавать свои ошибки, правильные смысложизненные 
ориентиры. «Целью АК является осознание своих индивидуальных 
особенностей, способностей, потенциала, важным с точки зрения само-
познания является исследование областей бессознательного, страхов, 
различных подавлений и комплексов, что в свою очередь будет способ-
ствовать внутреннему «освобождению» человека, созданию устой-
чивой структуры личности и его полной самореализации».

Пациенты и методы. В исследование включено 50 пациентов 
спинального отделения ФГБНУ НИИ Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. 

Средний возраст пациентов 52,9+ (31-76 лет). Диагнозы: 
опухоли, спондилолистезы, дегенеративные стенозы, грыжи. Данные 
пациенты разделены на 2 равные группы. В группе 1. занятия по 
арт-терапии проводились регулярно перед операцией, и со второго 
дня после ее проведения. Вторая группа контрольная, где пациенты не 
имели занятий по арт-терапии. Опросник на уровни аутокомпетенции 
Синбуховой Е.В. (в соответствии с выявленными в исследовании Степ-
новой Л.А. каналами поступления информации), HADS, на тревожность 
Ч. Д. Спилбергера – Ю. Л. Ханина, Pain Detect. Метод арт-диагностики, 
где пациенту предлагалось выполнять серию проективных рисунков на 
заданные темы.

Выводы и обсуждение. Арт-терапия методика не требует 
больших материальных затрат, легко и позитивно воспринимается 
пациентами.

Пациенты Группы 1. регулярно занимались арт-терапией, 
и при практически равных изначальных значениях в обеих группах, 
арт-терапия способствовала повышению уровня АК, а так же суще-
ственному снижению тревожности и депрессии по сравнению с 
контрольной группой. Уровень после операционной боли у пациентов 
занимавшиеся арт-терапией был ниже.

Исследование показало: после проведенного лечения и 
последующей реабилитации - уровень АК может меняться, соответ-
ственно АК не постоянная, а меняющиеся величина, и на нее можно 
воздействовать. 

В обеих группах уровень аутокомпетенции коррелирует с 
уровнем боли и депрессии. И следовательно повышение уровня ауто-
комптенции с помощью арт-терапии будет способствовать понижению 
тревожности и депрессии, на хирургическом этапе реабилитации.

В процессе нейрореабилитации и занятий с психологом 
- повышение уровня АК методом арт-терапии, представляет собой 
реабилитационный ресурс привнесение которого будет способство-

вать ускорению ранней послеоперационной реабилитации. Поскольку 
эффективное самопознание, адекватное самовосприятие, самопони-
мание и самоотношение, способность к рефлексии дает возможность 
пациенту активизировать личностное саморазвитие, необходимое для 
преодоления болезненных явлений.

ОПЫТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
БОТУЛОТОКСИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СПАСТИКИ У ДЕТЕЙ С ДЦП

Соколова Ф.М.1, Топорук Т.Г.2
1НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 

2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

С 2000 г количество детей-инвалидов в РФ возросло в 2 
раза, 35-40% в структуре детской инвалидности занимают последствия 
перинатального поражения ЦНС, первое место среди них принадлежит 
ДЦП, при этом преобладают спастические формы. Для профилак-
тики спастики и контрактур различных групп мышц в течение 10 лет 
применяется ботулотоксин. Однако изолированное применение боту-
лотоксина не дает ожидаемых результатов. Разнообразие клинических 
проявлений ДЦП требует тщательного планирования лечения для полу-
чения оптимальных результатов.

Мы представляем опыт лечения детей с различными 
формами ДЦП, сочетающий дробное введение малых доз с включе-
нием методов физической реабилитации, направленной на работу 
мышц-антагонистов с формированием адекватных физиологических 
установок и стереотипов, необходимых для включения единой кинема-
тической цепочки.

Итогом восстановительного лечения таких детей, 
продолжающегося десятилетиями, является обучение управления 
своим телом в соответствии с возрастными периодами, развитие 
и закрепление навыков самообслуживания, социальная адаптация. 
Применение ботулотоксина в сочетании с физическими упражне-
ниями позволяет уменьшить боль, вызванную спастикой, объем 
ортопедических операций или избежать их вовсе, а также прогно-
зировать эффект планируемых вмешательств, особенно на кисти и 
стопы, тем самым значительно улучшая качество жизни ребенка и 
уход за ним.

В период с 2008 по 2016 г нами наблюдалось 30 детей в 
возрасте от 6 мес до 9 лет, с  перинатальными поражениями ЦНС, 
осложненными различными формами детского церебрального пара-
лича. У 12 из них в комплексном лечении применялся ботулотоксин 
(Ботокс, Диспорт). Формы ДЦП в группе с применением ботулотоксина: 
диплегическая - 3, гемиплегическая – 4 , тетраплегическая – 5.

На первых занятиях проводился осмотр реабилитолога с 
формулированием реабилитационного диагноза и программы реаби-
литации. Реабилитационный диагноз считался благоприятным, если 
получали положительный (физиологический) ответ.

При сформированном патологическом стереотипе, грубых 
деформациях мы применяли БТ в дозах до 100 ед, вводимых дробно и 
последовательно в различные группы мышц по схеме, начиная с пери-
ферии, создавая тем самым условия для снижения и стабилизации 
тонуса и включения в двигательный процесс мышц-антагонистов. При 
этом они включались кинематическую цепочку в объеме, необходимом 
для выполнения сложных двигательных действий (имитация ходьбы, 
ползания, наклонов, поворотов, присаживания, перехода в верти-
кальное положение)

У 8 детей удалось добиться стойкого положительного 
результата в виде формирования физиологического двигательного 
стереотипа, стабилизации статики и ходьбы. У 2 пациентов достигнута 
умеренная стабилизация спастики и уменьшение объема ортопедиче-
ских операций, и у 2 детей с выраженным спастическим тетрапарезом 
эффект был минимальным. 

Выводы. 1.Применение ботулотоксина у детей с ДЦП, 
сопровождающихся спастикой и контрактурами, должно осущест-
вляться дифференцировано, с учетом возраста, степени мышечных 
деформаций и контрактур, формы, эластичности соединительной 
ткани, других неврологических (не только пирамидных) неврологиче-
ских нарушений.
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2.Сочетание ботулотоксина с методами физической реаби-
литации дают лучшие результаты за счет активного включения в двига-
тельное действие мышц-антагонистов.

НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТЬ: ПЕПТИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ  
В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ МОДУЛЯЦИИ НАРУШЕННЫХ  

ФУНКЦИЙ МОЗГА У МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Соллертинская Т.Н., Шорохов М.В.
Институт эволюционной физиологии и биохимии  

им. И.М. Сеченова РАН, 
Санкт-Петербург

Создание и апробация новых терапевтических средств 
без побочных эффектов для успешной компенсаторной терапии при 
различных поражениях мозга является одной из ключевых проблем 
современной неврологии и медицины. Известно, что компенсаторные 
процессы как ведущий фактор адаптации организма на повреждение 
наиболее выражены в ЦНС и рассматриваются как пластичность 
нервной системы (нейропластичность). Согласно Е.И.Гусеву (2004 г.) 
нейропластичность является особенностью нервной системы изменять 
структурно-функциональную организацию под влиянием экзогенных и 
эндогенных факторов внешней и внутренней среды, в том числе в при 
различных нарушениях ВНД, особенно когнитивных и психо-эмоци-
ональных расстройств. Нейропластичность наиболее высока в коре 
головного мозга (ассоциативные области). Одним из клинических 
последствий, неврологических заболеваний (травматические пора-
жения, ишемические инсульты, опухоли мозга) являются нарушения 
внимания, работоспособности, моторные нарушения, когнитивный 
дефицит, психо-эмоциональные расстройства (тревожные состо-
яния, депрессия). По мнению Maquire E.A. et all, 2000) депрессивные 
и тревожные расстройств могут оказывать повреждающее действие 
на нейрональную ткань, так называемый феномен «дезадаптивной 
нейропластичности». Эти расстройства являются серьезной медико-
биологической проблемой, связанной с высоким процентом больных 
и отсутствием избирательных лекарственных средств. Последнее 
обусловлено недостаточностью фундаментальных знаний о нейро-
химических механизмах этих (психо-эмоциональных) нарушений. В 
настоящее время в клинике большую роль отводят пептидным биорегу-
ляторам: Кортексин (Кор.) , Семакс (Сем.) Селанк (Сел.). Доклинические 
исследования по изучению их роли немногочисленны, выполнены на 
грызунах, на приматах отсутствуют. Анализ их специфического компен-
саторного влияния на различные психо-эмоциональные нарушения не 
проведен. Динамика компенсаторного действия препаратов по объек-
тивным показателям ВНД не исследована. В последние годы синтези-
рован новый препарат АКТГ6-9. Экспериментально он не изучен.

Цель работы. Изучить сравнительную роль Кор., Сем., Сел. 
и АКТГ6-9 в терапевтическом воздействии (компенсации) амнестиче-
ских и психо-эмоциональных нарушений (тревожность, депрессия) 
у грызунов и приматов. Опыты выполнены на крысах и обезьянах в 
свободном поведении в специальных станках с мультипараметриче-
ской компьютерной регистрацией и анализом ЭЭГ, вегетативных пока-
зателей ВНД.

Результаты. У грызунов влияние нейропептидов (НП) более 
выражено и значительно на врожденные формы поведения. Антиам-
нестическое действие различных НП на нарушенные процессы ВНД 
кратковременно и проявляется как тенденция к дифференциации их 
эффектов. У крыс Сел. и АКТГ6-9 обладают выраженными анксио-
литическим и антиагрессивным спектром действия. Получены новые 
даные о том, что АКТГ6-9 и Сем. осуществляют антидепрессивное 
влияние, степеннь которого у АКТГ6-9 более выражена. У приматов 
Кор., Сем. и Сел. осуществляемой выраженный дифференцированный 
характер влияния на нарушенные процессы памяти и психо-эмоци-
ональные расстройства. Эффекты Кор. наиболее значительны при 
тормозном типе невроза, Сел. – при возбудительном, Сел. – при всех 
типах и длительно. Показано, что Сел. у обезьян обладает антиэпи-
лептическим, противотревожным спектром действия. Его влияние не 
ЭЭГ показатели особенно значительно. Анализ амплитудно-частотного 
спектр ЭЭГ показал, что полная компенсация когнитивного дефицита, 
психо-эмоциональных нарушений имеет место лишь на 3и сутки после 

его введения. Эффекты Сел. особенно значительны по ЭЭГ показаниям 
левого полушария. Влияние Сем. более выражено на нарушенные веге-
тативные показатели. Обнаружено, что АКТГ6-9 обладает выраженным 
антидепрессивным спектром действия. Динамика восстановления 
нарушенных функций мозга у приматов более обширна по сравнению 
с таковой у грызунов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 
РФФИ № 15-08-06353.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ 
ФУНКЦИИ ДВИЖЕНИЯ В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ 

ПЕРИОДЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА  
В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Солонец И.Л.2, Ефремов В.В.1
1Ростовский ГМУ, 

2Областная клиническая больница №2, 
г. Ростов-на-Дону

Церебральный инсульт (ЦИ) остается ведущей причиной 
инвалидизации и социальной дезадаптации, в том числе и среди трудо-
способного населения, сохраняя свои лидирующие позиции в числе 
важнейших медико-социальных проблем (Скоромец А.А. с соавт., 
2009; Стаховская Л.В. с соавт., 2012; Кадыков А.С. с соавт., 2015). 
Рассматривая пациента с позиции биопсихосоциальной целостности, 
актуальной становится проблема не только восстановления жизне-
способности, но и возвращения к жизнедеятельности. При этом 
важнейший принцип практической медицины «лечить не болезнь, а 
больного» может быть реализован исследованием концепции качества 
жизни (КЖ) (Новик А.А., Ионова Т.И., 2007).

Цель исследования. Изучение параметров КЖ постин-
сультных больных с нарушением функции движения в процессе реаби-
литации в раннем восстановительном периоде ЦИ.

Материалы и методы. Исследование проводилось в два 
этапа. На первом обследовано 93 пациента (64 мужчин и 29 женщин) 
в возрасте от 32 до 77 лет в раннем восстановительном периоде ЦИ, 
давностью на момент включения 2,6±0,1 мес. с умеренными наруше-
ниями двигательных функций, способных к самостоятельному пере-
движению. Методом рандомизации больные были разделены на 3 
группы. Пациенты I группы получали курсы лечебной физкультуры с 
элементами методологии «Баланс»; больным II группы проводились 
сеансы функциональной программируемой электростимуляции мышц 
с использованием комплекса «АКорД-Мультимиостим»; исследуемые 
III группы получали курсы динамической проприокоррекции с элемен-
тами эрготерапии в костюме «Гравистат». Для оценки КЖ использо-
вали опросник SF-36.

Результаты и обсуждение. На фоне реабилитации с 
применением традиционных методик, направленных на уменьшение 
выраженности двигательного дефекта, сохранялись нарушения как 
физического (37,0±0,7, р<0,05), так и психологического компонентов 
качества жизни (39,1±0,8, р<0,05). Коэффициент прироста показателя 
психического здоровья в I, II и III группах оказался равным всего лишь 
6,6%, 8% и 4% соответственно. Через 6 месяцев с момента развития ЦИ 
20% исследуемых I группы, 47,8% больных II группы и 19,1% III группы 
смогли вернуться к труду, что свидетельствует о недостаточном уровне 
достигнутого восстановления физического статуса, психологической 
адаптации и качества жизни в процессе реабилитации.

На основании оценки эффективности проведенной терапии 
с позиции исследования КЖ была разработана комплексная программа 
двигательной реабилитации, включающая сочетанное применение 
используемых ранее методик, обладающих взаимно потенцирующим 
действием, дополненная методами психологической коррекции. Была 
сформирована IV группа, состоящая из 30 пациентов (21 мужчин и 9 
женщин) в возрасте 58,1±1,76 лет в раннем восстановительном периоде 
ЦИ, давностью на момент включения 2,6±0,2 месяца. После окончания 
курса лечения выявлено достоверное улучшение по всем доменам, 
определяющим КЖ (физического компонента в 2,2 раза, психологи-
ческого компонента в 2,3 раза), что значительно превосходит по поло-
жительному влиянию отдельно взятые методики. Таким образом, 
комплексная терапия, ориентированная на показатели качества жизни, 
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в раннем восстановительном периоде ЦИ является более эффективной 
в сравнении с результатами применения отдельных методик, направ-
ленных на коррекцию ведущего двигательного дефицита, о чем свиде-
тельствует большая доля (72,7%) пациентов, вернувшихся к труду в 
течение 6 месяцев наблюдения.

КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ  

И КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ УМСТВЕННОГО ТРУДА  
С ВЕРИФИЦИРОВАННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ  

ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Сулий Л.Н., Чеботарева Л.Л., Татарчук М.М.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова, 

г. Киев, Украина

Цель исследования. Разработать методику диагностики 
когнитивных нарушений и профессиональной дезадаптации у работ-
ников умственной сферы на фоне хронической ишемии головного 
мозга (ХИГМ).

Материалы и методы. Обследовано 48 пациентов в 
вохзрасте 61±11 лет (от 50 лет до 72), которым по данным клинико-
инструментальных методов исследований поставлен диагноз: ХИМ 
(МКБ 11.11). Критериями для включения пациентов были: наличие 
жалоб на снижение внимательности, памяти, трудности в запоми-
нании и воспроизведении нового материала, быструю утомляе-
мость при умственной нагрузке; диагноз ХИГМ или дисциркуляторная 
енцефалопатия (ДЕП) I или IIст.; наличие высшего образования; 
продолжение профессиональной деятельности; добровольное 
информированное согласие пациента. По наличию атеросклеро-
тических изменений брахиоцефальных артерий (БЦА) пациентов 
поделили на две группы: 1-я – 23 пациента с наличием стенозирующе-
окклюзионное поражение БЦА до 60% диаметра сосуда; 2-я группа 
– 25 пациентов без атеросклеротических изменений БЦА. Средний 
возраст пациентов составил 61± 9 лет, из них 19 (39,6%) мужчин и 
29 (60,4%) женщин. Проведено: клинико-неврологическое иссле-
дование, нейропсихологическое тестирование с использованием 
оценочных шкал (госпитальной шкалы оценки тревоги и депрессии 
(HADS), Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (МоСА), 
оценка профессиональной адаптации (степени дезадаптации) и 
шкалу выгорания (MBI), разработанную К. Мaslach и S. Djekson). Из 
инструментальных методов использовали ультрасонографию сосудов 
головы и шеи; электроэнцефалографию с регистрацией когнитивных 
слуховых вызванных потенциалов (КСВП) Р300; МРТ, КТ.

Результаты и их обсуждение. По данным клинико-невро-
логического исследования выявлены психорганический, пирамидный 
и цефалгический синдромы. У 58% пациентов выявлены признаки 
тревоги, субклинические признаки депрессии у 36% исследуемых. 
Согласно шкалам профессиональной дезадаптации – умеренные и 
выраженные изменения наблюдались у 38 (79,2%) пациентов, а это 
свидетельствует о необходимости обращения к специалистам с целью 
реадаптации и даже смене рода деятельности или места работы. 
При анализе КЭЭГ выявлено, что у большинства пациентов превали-
ровали низкоамплитудные ЕЕГ, отмечено снижение амплитудных и 
пространственных характеристик альфа-ритма. По данным слуховых 
КВП наиболее значимые изменения отмечены у амплитудных харак-
теристик пиков N2 и Р300. Частота выявления признаков профессио-
нальной дезадаптации у пациентов з ХИГМ достоверно увеличивается 
в случаях, когда тестирование по нейропсихологическим и нейрофи-
зиологическим критериям выявляло более выраженные отклонения от 
нормативных значений.

Таким образом, предложенная методика позволяет прибли-
зиться к обьективной оценки когнитивных нарушений и професси-
ональной дезадаптации у работников умственной сферы, которые 
страдают ХИГМ. Методика имеет высокую информативность (на уровне 
86%), позволяет количественно оценить степень выраженности неде-
ментных когнитивных нарушений, а именно, внимания и объем опера-
тивной памяти, отклонения от нормативных значений показателей КВП 
с учетом гемодинамических изменений в магистральных артериях 
головы шеи.

ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОХРОМОТЕРАПИИ  
В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  

С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Терешин А.Е., Кирьянова В.В., Ефимова М.Ю., Иванова Н.Е.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Николаевская больница, 
Санкт-Петербург

Актуальность проблемы. Восстановление психических 
функций после очагового поражения головного мозга частично может 
происходить спонтанно, однако когнитивная реабилитация значительно 
ускоряет этот процесс. Когнитивная реабилитация тесно связана с 
другими направлениями реабилитации, включая физиотерапевти-
ческие методики, одной из которых является фотохромотерапия. По 
данным исследований, фотохромотерапия улучшает все параметры 
внимания: отмечается повышение объема, концентрации, распреде-
ления, переключения внимания, а также достоверно улучшает память 
(увеличивается объем кратковременной памяти) (Т.Т. Киспаева, 2010). 
В то же время недостаточно изучена эффективность применения 
данного метода в комплексной терапии когнитивных расстройств.

Цель работы. Оценить эффективность применения фото-
хромотерапии в сочетании с нейропсихологической коррекцией у паци-
ентов с когнитивными нарушениями, развившимися на фоне очаговых 
повреждений головного мозга.

Материалы и методы. В исследовании участвовали 47 паци-
ентов (30 мужчин и 17 женщин) в возрасте от 41 до 74 лет с очаговыми 
повреждениями головного мозга (в 19 случаях – ишемический инсульт, в 
12 – геморрагический инсульт, в 16 – черепно-мозговая травма), сопрово-
ждавшимися когнитивными нарушениями разной степени. Все пациенты 
проходили реабилитационное лечение на базе СПб ГБУЗ «Николаевская 
больница». Когнитивные функции оценивались по шкале MMSE, FAB, 
Рощиной при поступлении и на 30 день пребывания в стационаре. Пациенты 
были случайным образом разделены на 2 группы: в 1 группе (25 человек) 
было проведено 10 часовых занятий с нейропсихологом, во 2 группе (22 
человека), помимо нейропсихологической коррекции, было проведено 
10 сеансов фотохромотерапии контактно неподвижно на области орбиты 
обоих глаз по 5 мин и контактно лабильно на область «воротниковой» зоны 
— 10 мин, общее время воздействия 20 мин. Использовался непрерывный 
режим воздействия. Средняя длина волны 540±20 нм (зеленая).

Результаты и обсуждение. При поступлении оценки когни-
тивных функций шкальными методами у пациентов обеих групп были 
сопоставимы: в первой группе по шкале MMSE 21,73±5,48 балла, FAB 
– 11,67±4,05 балла, Рощиной – 24,23±11,25 балла; во второй группе 
по шкале MMSE 22,72±6,40 балла, FAB – 12,36±4,23 балла, Рощиной – 
24,27±9,69 балла. На 30 день пребывания в отделении реабилитации в 
обеих группах наблюдалась положительная динамика: в первой группе 
по шкале MMSE 24,20±4,56 балла, FAB – 14,52±3,11 балла, Рощиной – 
18,95±9,56 балла; во второй группе по шкале MMSE 27,63±5,73 балла, 
FAB – 16,26±2,02 балла, Рощиной – 16,11±7,91 балла. Прирост баллов 
во второй группе пациентов был статистически более значим (р<0,05).

Заключение. Таким образом, сочетание фотохромоте-
рапии с нейропсихологической коррекцией в когнитивной реабили-
тации больных с очаговыми поражениями головного мозга приводит 
к лучшим результатам, нежели изолированные занятия с нейропсихо-
логом. Это позволяет рекомендовать данный физиотерапевтический 
метод при разработке комплекса программ по восстановлению когни-
тивных функций.

ИЗМЕНЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И КОГНИТИВНОГО 
СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ЭПИДУРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ СПИННОГО МОЗГА

Шапкин А.Г., Суфианов А.А., Чуркин С.В., Суфианова Г.З.
Федеральный центр нейрохирургии, 

ТюмГМУ, 
г. Тюмень

Высокая социальная значимость и распространенность 
когнитивных нарушений определяет актуальность поиска новых путей 
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коррекции данных состояний, однако существующие фармакологиче-
ские методы улучшающие функциональное состояние ЦНС не всегда 
оправдывают ожидания как врачей, так и пациентов. В клинической 
практике достаточно часто отмечается сочетание умеренных когни-
тивных нарушений сосудистого генеза с хроническими болевыми 
синдромами. 

Целью исследования было изучение изменений когнитив-
ного статуса и мозговго кровообращения у пациентов на фоне тестовой 
и хронической эпидуральной электростимуляции спинного мозга.

Материалы и методы. Исследование проведено на 27 паци-
ентах, госпитализированных и прооперированных в отделении функци-
ональной нейрохирургии ФЦН (г. Тюмень) в период с января по декабрь 
2015 г. Средний возраст пациентов на момент исследования составил 
59,5±2,9 лет. У всех пациентов, независимо от характера и выражен-
ности клинической картины основного заболевания, показанием к 
оперативному лечению был тяжелый медикаментозно-резистентный 
болевой, развившийся в результате различных оперативных вмеша-
тельств на поясничном отделе позвоночника. Когнитивный статус 
оценивали с использованием теста SAGE до проведения тестовой 
стимуляции спинного мозга, на 5 сутки, сразу после окончания тесто-
вого периода электростимуляции и через 3 мес. после имплантации 
системы хронической эпидуральной электростимуляции спинного 
мозга(EON C, St. JudeMedical Inc., USA). В исследование включались 
пациенты в возрасте старше 50 лет с умеренным когнитивным дефи-
цитом сосудистого генеза (10-16 б по шкале SAGE). Эпидуральные 
электроды у всех пациентов располагались на уровне Th9-Th11. Пара-
метры стимуляции подбирались индивидуально и варьировали от 60 
до 80 Гц, ширина импульсов от 300 до 500 мкс, амплитуда от 2,5 до 6 
мА. Контрольная группа была представлена 14 пациентами отделения 
вертебрологии с хроническими вертеброгенными болевыми синдро-
мами. Возраст, распределение по полу и исходный когнитивный статус 
данных пациентов соответствовал основной клинической группе.

Результаты и обсуждение. Все пациенты основной клини-
ческой группы на фоне электростимуляции субъективно описывали 
улучшение самочувствия, нормализацию сна и уменьшение уровня 
тревоги и депрессии. На 5 сутки тестовой эпидуральной электрости-
муляции спинного мозга у пациентов этой группы объективно отме-
чалось улучшение когнитивного статуса по шкале SAGE с 13,5±0,8 
до 17,1±0,7 баллов (P<0,05). Среднее время выполнения теста сокра-
тилось с 18,36±1,18 мин до 13,09±1,62 мин (P<0,05). Данные изме-
нения значимо отличались от показателей контрольной группы, где в 
послеоперационном периоде не отмечалось существенного изменения 
когнитивного статуса. При контрольном осмотре, через 3 мес. на фоне 
хронической эпидуральной электростимуляции спинного мозга пока-
затели теста SAGE составляли 17,4±0,6 баллов (P<0,05 в сравнении 
с исходным уровнем), среднее время выполнения теста - 13,18±0,79 
мин (P<0,05 в сравнении с исходным уровнем). У всех пациентов как 
в ранний, так и в отдаленный послеоперационный период отмечалось 
улучшение показателей мозгового кровообращения по данным МРТ и 
КТперфузии головного мозга.

Полученные нами данные показывают, что хроническая 
эпидуральная стимуляция спинного мозга сопровождается стойким 
улучшением когнитивного статуса у пациентов с умеренным когни-
тивным дефицитом сосудистого генеза.

ЦИТОФЛАВИН В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ  
С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

Яремчук О.Б., Ференс Н.Р., Яремчук И.И.
БГМУ, 

г. Черновцы, Украина

К последствиям перенесенной черепно-мозговой травмы 
(ЧМТ) относится комплекс неврологических и нейропсихологических 
нарушений, объединяемый термином «посттравматическая энцефало-
патия» (ПТЭ). В отдаленном периоде ЧМТ клиническая симптоматика 
характеризуется формированием дополнительно к неврологическим 
симптомам нарушений когнитивных функций, поведения, эмоциональ-
ного реагирования и психических функций. Своевременный и адек-
ватный выбор терапевтической тактики при данных видах поражения 

мозга, коррекция когнитивных нарушений, способствуют сдержи-
ванию прогрессирующего характера нарастания нейропсихологических 
нарушений, положительной динамике в интеллектуально-мнестиче-
ской и эмоционально-мотивационной сферах. Одно из ведущих мест 
в лечении ПТЭ занимает медикаментозная терапия, направленная на 
предотвращение гипоксии мозга, улучшение обменных процессов, 
восстановление активной умственной деятельности, нормализацию 
эмоциональных и вегетативных проявлений. Этим требованиям отве-
чает нейропротектор, антигипоксант и антиоксидант цитофлавин. Дока-
занная в многоцентровых исследованиях эффективность препарата 
при астенических и эмоциональноволевых расстройствах, когнитивных 
нарушениях позволяет сделать предположение о целесообразности 
применения цитофлавина при терапии последствий ЧМТ.

Цель. Изучить влияние препарата Цитофлавин на клини-
ческий и нейропсихологический статус у больных с последствиями 
закрытых черепно-мозговых травм (ЗЧМТ) в виде ПТЭ.

Материалы и методы. Проведено комплексное обследо-
вание в динамике 28 больных (возраст 20-50 лет), перенесших легкую 
ЗЧМТ (сотрясение  и ушиб головного мозга легкой степени). Отда-
ленный период после ЧМТ составлял от 5 до 20 лет. Методом случай-
ного отбора были сформированы две группы больных. 12 пациентов 
І группы получали базисную терапию, включающую общепринятую 
схему лечения с использованием тканевых метаболиков, венотоников, 
антиагрегантов, витаминов группы В. Пациентам ІІ группы, в количе-
стве 16 человек, кроме аналогичного лечения, назначался цитофлавин. 
Каждому пациенту было проведено 10 ежедневных внутривенных 
капельных введений цитофлавина на 200 мл физиологического 
раствора. Всем больным проводилось клиническое и нейропсихоло-
гическое (по методике А.Р. Лурия) исследование до и после лечения. 
Кроме того, у всех больных исследовали состояние зрительных, 
слуховых и когнитивных вызванных потенциалов с помощью много-
функционального компьютерного комплекса “Нейро-МВП”. 

Результаты и обсуждения. После лечения у больных ПТЭ 
наблюдалось улучшение нестроения, нормализация сна, уменьшение 
головной боли, увеличивалась работоспособность, а также уменьша-
лась выраженность неврологических синдромов: астенического, вести-
булоатактического, ликворно-гипертензионного и рефлекторного. 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 цитофлавина у больных пост-
травматической энцефалопатией приводит к достоверному улучшению 
клинических показателей, процессов внимания и памяти, а также к 
достоверным положительным изменениям параметров когнитивной 
составляющей ответа вызванных потенциалов Р-300 и уменьшению 
длительности латентных периодов поздних компонентов зрительных 
вызванных потенциалов. Все вышеизложенное позволяет рекомендо-
вать применение цитофлавина в лечении больных посттравматической 
энцефалопатией.



XV юбилейная всероссийская 
наУЧно-ПракТиЧеская конФеренЦия

Поленовские ЧТения

РаЗдЕЛ 10. 
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ В НЕЙРОХИРУРГИИ



275

поленовские
чтения

13–15 апреля 2016 года
Санкт-Петербург

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ В НЕЙРОХИРУРГИИ

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ ЗОН ГОЛОВНОГО МОЗГА

Алейникова И.Б., Мартинюкас Н.В., Синкин М.В.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Нейрофизиологический контроль при удалении опухолей 
головного мозга необходим для сохранения функционально важных 
зон головного мозга и предупреждения развития или нарастания 
неврологического дефицита в послеоперационном периоде.

Цель работы. Оценить эффективность нейрофизиологи-
ческих методов исследования в хирургии опухолей функционально 
важных зон головного мозга.

Материалы и методы. С июня по декабрь 2015 года в НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского был оперирован 51 больной с опухолями 
функционально важных зон головного мозга, а именно, в проекции 
моторной коры и у части пациентов - с прорастанием области мосто-
мозжечкового угла (ММУ) или парастволовым расположением. 

У 36 пациентов во время хирургического вмешатель-
ства осуществляли интраоперационный нейромониторинг (ИОНМ), 
включавший транскраниальную электростимуляцию с регистрацией 
моторных вызванных потенциалов (МВП), запись соматосенсорных 
вызванных потенциалов (ССВП). В случаях прорастания опухоли в 
область мосто-мозжечкового угла программа ИОНМ дополнялась 
записью свободно текущей и триггируемой миографии. 

У 30 пациентов с опухолями парастволовой локализацией 
программа ИОНМ включала в себя лишь МВП с записью ответов с рук 
и ног и ССВП при стимуляции дистальных нервов верхних и нижних 
конечностей.

У 27 пациентов в предоперационном периоде выполняли 
навигационную диагностическую транскраниальную магнитную стиму-
ляцию (ТМС) с целью определения границ моторной коры. Лишь у 6 из 
них проводился ИОНМ с записью МВП и ССВП. 

Результаты. В раннем послеоперационном периоде только 
у одной больной отмечалось нарастание неврологического дефицита в 
виде пареза в конечностях, регрессировавшего в течение последующих 
2-х недель. У этой пациентки во время операции отмечалось снижение 
амплитуды мышечного ответа при МПВ с обеих контрлатеральных 
конечностей и увеличение латентности ССВП на этапе проведения 
гемостаза. У всех остальных пациентов нарастания неврологической 
симптоматики в послеоперационном периоде не отмечалось. 

Выводы. Таким образом, у пациентов с опухолями голов-
ного мозга, локализующихся в функционально важных областях 
коры, необходимо перед операцией проводить диагностическую нави-
гационную ТМС с определением границ моторной коры, а во время 
операции совмещать полученные данные с данными МРТ на навига-
ционной установке. Больным, у которых опухоль также имеет пара-
стволовую локализацию, во время хирургического вмешательства 
необходимо осуществлять ИОНМ, включающий транскраниальную 
электростимуляцию с регистрацией МВП, запись ССВП. При прорас-
тании опухоли в зону ММУ - ИОНМ дополняют миографией в свободно 
текущем и триггируемом режимах.

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЦЕРЕБРО-КАРДИАЛЬНОГО СИНДРОМА ПРИ ОПУХОЛЯХ 

СТВОЛОВОЙ И ПАРАСТВОЛОВОЙ ЛОКАЗИЗАЦИИ

Бортулев С.А., Александров М.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Исследование выполнено с целью уточнения механизмов 
формирования нарушений автоматизма и проводимости миокарда у 
пациентов с опухолями задней черепной ямки.

Обследованы 18 женщин с опухолями стволовых и пара-
стволовых локализаций (вестибулярная шваннома, другие опухоли 
момтомозжечкового угла и опухоли четвертого желудочка) в возрасте 
49-59 лет. В иследование не включались больные с сопутствующей 
кардиологической патологией, сахарным диабетом, заболеваниями 

крови. Основным методом выбрано суточное мониторирование ЭКГ 
по Холтеру (СМЭКГ). Исследования выполнялись при поступлении, 
во время оперативного вмешательства, в первые сутки пребывания в 
ОРИТ, на 7-10 сутки после операции. При поступлении каждому паци-
енту выполнялась нагрузочная проба , которая обеспечивала дости-
жение субмаксимальной ЧСС для выбранной возрастной группы. 
При этом ишемические изменения не регистрировались ни у одного 
исследуемого. 

В обследованной группе до операции частота сердечных 
сокращений (ЧСС) в течении суток во всех группах в норме, соотно-
шение ЧСС в периоды бодрствования и сна сохранено. Циркадный 
индекс в норме. Вариабельность сердечного ритма (ВСР) сохранена. 
Другие электрокардиографические феномены характеризовались 
желудочковыми нарушениями ритма (полиморфная желудочковая 
экстрасистолия 3-4а функционального классов по Rayan). Наджелу-
дочковые нарушения фиксировались в количестве характерном для 
здоровых лиц.

Интраоперационные феномены были однородны во всех 
группах. Регистрировалась синусовая брадикардия. Средняя ЧСС 46-48 
ударов в минуту. На этом фоне наблюдались 1-8 клинически значимых 
пауз продолжительностью 2000-3000 мс, и 1-13 эпизодов асистолии 
продолжительностью 3018-8015 мс. Желудочковая экстрасистолия 
мономорфная регистрировалась с частотой до 5 в час – I ф.к. по Rayan. 
Наджелудочковые нарушения ритма наблюдались характерные для 
здоровых лиц. Так же у всех пациентов отмечалось удлинение корри-
гированного интервала QT свыше 460 мс на протяжении всей операции.

Сразу после операции в течение 24 часов пациент пребывал 
в реанимационном отделении. Мониторограммы этого временного 
промежутка характеризовались постепенным нарастанием ЧСС до 
нормокардии, сохранением одиночной мономорфной желудочковой 
экстрасистолии в количестве, типичном для I ф.к. по Rayan в течение 
3-4 часов после операции, снижением ВСР, что характеризовалось 
повышением значений SDNN и снижением pNN50. Патологических 
наджелудочковых ритмов не регистрировалось.

На 7-10 сутки во всех группах наблюдались следующие 
феномены: нормокардия, снижение вариабельности ритма сердца, 
желудочковая экстрасистолия I ф.к. по Rayan. Одиночные и парные 
наджелудочковые экстрасистолы не превышали величин, характерных 
для здоровых лиц. Практически у всех испытуемых регистрировались в 
небольшом количестве групповые наджелудочковые экстрасистолии и 
пробежки неустойчивой предсердной тахикардии с ЧСС до 132 ударов 
в минуту.

Таким образом, вывяленные электрокардиографические 
феномены позволяют утверждать, что опухоли стволовых и параство-
ловых локализаций создают предпосылки для нарушений автома-
тизма и проводимости миокарда: для опухолей стволовых локализаций 
характерны желудочковые экстрасистолии высоких градаций по Rayan. 
В динамике к 7-10 суткам регистрация желудочковых нарушений ритма 
высоких градаций отсутствует, что позволяет предположить разру-
шение механизмов генерации патологических желудочковых ритмов 
оперативным вмешательством в зоне опухоли.

СПЕКЛ-ОПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОЖНОГО КРОВОТОКА  
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ 

ПОВРЕЖДЕНИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

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

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Оценить особенности кожного крово-
тока в области кисти у пациентов с нейропатическим болевым 
синдромом при травматическом повреждении периферических нервов 
верхних конечностей до и после лечения. 

Материалы и методы. Обследован 21 пациент с травмати-
ческим повреждением плечевого сплетения и нервов верхних конеч-
ностей (16 мужчин и 5 женщин), средний возраст которых составил 
41,6±15,2 лет, давность повреждения - 1 (1-2,5) год. Исследование 
кровотока в кожных покровах кисти проводили с помощью диагности-
ческого аппарата «Speckle-Scan». Анализировали динамику мощности 
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спектра S и средней частоты спектра <f> в диапазоне частот 40-1000 Гц. 
Нейрохирургическое лечение проведено 16 пациентам (76% случаев) 
и заключалось в выполнении невролиза - в 8 (50%) случаях, невроти-
зации - в 3 (18,75%), имплантации противоболевого стимулятора - в 2 
(12,5%), нейрорафии - в 1 (6,25%), аутонейропластики – в 2 (12,5%) 
случаях. До и после операции пациентам назначали лекарственные 
средства, улучшающие микроциркуляцию, антигипоксанты и антиок-
сиданты, препараты альфа-липоевой кислоты и улучшающие нервно-
мышечную передачу, дополнительно они получали ГАМК-ергшический 
препаратфенибут и внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК), 
которое осуществляли полупроводниковым лазером «Люзар МП» 
с длиной волны 0,67 мкм и выходной мощностью 2,5 - 3 мВт. Курс 
лечения составлял 6-7 процедур продолжительностью 20 мин. 

Использованы непараметрические методы статистической 
обработки.

Результаты и обсуждение.  У всех пациентов с травматиче-
ским повреждением плечевого сплетения и нервов верхних конечностей 
отмечались болевой синдром, слабость мышц верхних конечностей 
разной степени выраженности, чувствительные нарушения, гипер-
патия, аллодиния. До лечения установлено возрастание значений S на 
27% (р=0,023) и тенденция к снижению средней частоты спектра <f> 
спекл-оптической кривой кожной микрогемодинамики (МГД) на трав-
мированной руке в зоне иннервации поврежденным нервом по срав-
нению со здоровой конечностью, что, вероятно, является проявлением 
признаков ирритатации нерва. На 7–8-е сутки после выполнения опера-
тивного вмешательства и курса лазерной гемотерапии+фенибут уста-
новлено возрастание значений S в зоне иннервации оперированным 
нервом (р=0,047) на фоне снижения средней частоты спектра (р=0,044) 
в сравнении с данными здоровой кисти, а также увеличение S (р=0,005) 
при сопоставлении с результатами оценки кровотока в этой же области 
до операции. При анализе динамики болевого синдрома у пациентов 
по шкале ВАШ до и после лечения выявлено достоверное уменьшение 
(р=0,028) его степени. 

Таким образом, у пациентов с травматическим поврежде-
нием нервов верхних конечностей установлены вазомоторные реги-
онарные нарушения с изменением кожной МГД в зоне иннервации 
пораженным нервом, что проявляется асимметрией параметров 
поверхностного кровотока на поврежденной и здоровой конечно-
стях. В раннем послеоперационном периоде наряду с уменьшением 
болевого синдрома установлено возрастание мощности спектра в 
зоне иннервации оперированным нервом на фоне достоверного 
снижения средней частоты спектра по сравнению со значениями этих 
показателей на здоровой конечности и данными, зарегистрирован-
ными до операции, что свидетельствует об усилении интенсивности 
процессов МГД, сопровождающихся увеличением емкости микро-
гемоциркуляторного русла (динамика S) и замедлении скорости 
кровотока (динамика <f>) в кожных покровах кисти, обусловленных 
вазодилататорным влиянием лазерного излучения. Анализируя 
динамику установленного паттерна спекл-оптических параметров 
МГД, нельзя исключить и развитие нарушения венозного оттока, 
связанного с оперативным вмешательством, в раннем послеопера-
ционном периоде.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО НЕЙРОМОНИТОРИНГА 
ПРИ УДАЛЕНИИ ОПУХОЛЕЙ СТВОЛА МОЗГА У ДЕТЕЙ

Жебин А.А., Талабаев М.В., Забродец Г.В., Змачинская О.Л.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Цель работы. Изучить эффективность применения интра-
операционного нейрофизиологического мониторинга (ИОНМ) при 
удалении опухолей, расположенных в стволе головного мозга у детей.

Материалы и методы. За период с 01.03.2015 по 01.12.2015 
с применением ИОНМ 7 пациентов детского возраста, у которых неопла-
стический процесс локализовался в стволе головного мозга (в области 
продолговатого мозга – 5 случаев, в области ножек мозга и моста – 
по одному случаю). При ИОНМ использовалась методика прямой элек-
трической стимуляции моторных ядерных образований ствола мозга 
одновременно с записью электромиографической активности целевых 

мышц с применением игольчатых SDN электродов. ИОНМ выполнялся 
на аппарате ISIS IOM System (Inomed, Германия).

Результаты. В зависимости от локализации патологии 
клинически заболевание проявлялось глазодвигательными, бульбар-
ными и/или статико-координаторными нарушениями, что требовало 
индивидуального подхода при выборе структур ствола мозга, подле-
жащих ИОНМ. Проведение эффективного ИОНМ при прямой электри-
ческой стимуляции ствола оказалось возможным для ядер VI,VII, IХ, ХI 
и ХII пар черепных нервов, что позволило уверенно ориентироваться 
в критически значимых зонах, исключив непосредственное повреж-
дение данных ядерных образований в ходе удаления опухоли и пред-
упредив нарастание неврологического дефицита в послеоперационном 
периоде. Во всех случаях операции заканчивались удалением опухолей 
в пределах анатомической и функциональной дозволенности. У всех 
пациентов гистологически имели место низко злокачественные глиомы 
(LGG). В послеоперационном периоде у двоих имело место кратковре-
менное нарастание бульбарных расстройств, которые регрессировали 
в ближайшем послеоперационном периоде. У остальных пациентов 
отмечалась положительная динамика в виде полного или частичного 
регресса неврологической симптоматики. 

Заключение. Использование ИОНМ при удалении объемных 
образований ствола мозга, является надежным методом позволяющим 
сохранить качество жизни пациента после радикального удаления 
новообразования.

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ 
СПИННОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ 

СТЕНОЗОМ С3-С4 СЕГМЕНТА ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА

Ильясевич И.А., Дулуб О.И.
РНПЦ травматологии и ортопедии, 

г. Минск, Беларусь 

Цель. Определить состояние моторной проводимости спин-
ного мозга на различных участках шейных сегментов при наличии 
подаксиального стеноза шейного отдела позвоночного канала.

Материал и методы. Клинико-физиологическое иссле-
дование проведено у 20 пациентов (средний возраст 48,5 лет) с 
диагнозом: дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночного 
канала (С3-С4-С5-С6). Клиническая картина заболевания характеризо-
валась преходящими или стойкими неврологическими нарушениями, 
для верификации которых использовали методы рентгенографии, КТ и 
МРТ. Контрольную группу составили 20 здоровых лиц того же возраста. 

Производили электрофизиологическую регистрацию 
моторных ответов (МО) мышц диафрагмы (С3-С4), кисти (С6-С7) и стопы 
(L5). Рассчитывали время центрального моторного проведения (ВЦМП) 
импульса на различных участках кортико-спинального пути. Величину 
ВЦМП (мс) определяли как разность латентных периодов МО, зареги-
стрированных в одной и той же мышце при транскраниальной и кореш-
ковой магнитной стимуляции по формуле: ВЦМП = ЛПТМС = ЛПКМС, где 
ЛПТМС – латентный период МО при транскраниальной магнитной стиму-
ляции (ТМС); ЛПКМС – латентный период МО при корешковой магнитной 
стимуляции (КМС). 

Оборудование: цифровая установка «Nicolet Viking Select» 
(Nicolet Biomedical, USA) в комплексе с магнитным стимулятором 
«Magstim-200» (Magstim Company Ltd, Britain).

Результаты и обсуждение. Электрофизиологический 
паттерн МО, зарегистрированных в группе пациентов, характеризо-
вался значительным уменьшением амплитуды МО (более 50% по срав-
нению с контролем) в сочетании с удлинением его латентного времени 
(P<0,05 по t-критерию Стъюдента). Анализ составляющих латентного 
времени МО обнаружил, что у 15 пациентов его увеличение формиро-
валось за счет роста величины ВЦМП с уровня стеноза позвоночного 
канала (С3-С4); у 5-ти пациентов – за счет увеличения времени кореш-
ковой моторной проводимости соответствующих сегментов. 

Нейрофизиологическое исследование функции на 
различных участках шейного отдела спинного мозга показало, что 
величина ВЦМП на уровне сегментов С3-С4 достигала 9,3±1,1 мс 
(контроль 7,2±0,8 мс). Оценка функции нижележащих шейных и пояс-
ничных сегментов спинного мозга у 15 пациентов с удлинением ВЦМП 
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выявила ее нарушения у 12 из них. У пациентов со стенозом шейного 
отдела позвоночного канала на уровне С6-С7 сегментов ВЦМП достигало 
13,3±1,3 мс (контроль 8,2±0,7 мс); на уровне L5 сегментов – 25,2±1,5 
мс (контроль 15,5±0,9 мс). Эти данные отражали развитие нисходящих 
нарушений функций спинного мозга ниже С3-С4, прогрессивно нарас-
тавших в дистальном направлении. 

Таким образом, нейрофизиологическое исследование 
при краниальном стенозе позвоночного канала (С3-С4), основанное 
на использовании электромиографии и бесконтактной ТМС, выявило 
неодинаковую степень и распространенность патологических изме-
нений моторной проводимости спинного мозга как на уровне стеноза 
позвоночного канала, так и по всей его длине. Полученные данные 
позволяют уточнять локализацию доминирующего поражения спин-
ного мозга, что дает возможность оптимального выбора тактики и 
объема хирургического вмешательства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗОН ГОЛОВНОГО МОЗГА  

ПРИ УДАЛЕНИИ ВНУТРИМОЗГОВЫХ ОПУХОЛЕЙ

Коротченко Е.Н., Зуев А.А., Педяш Н.В., Епифанов Д.С.
НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Цель исследования. Оценить функциональный исход хирур-
гического лечения опухолей функционально значимых зон головного 
мозга (ОФЗГМ) с использованием интраоперационного нейрофизиоло-
гического картирования.

Материалы и методы. В период с ноября 2013 г. по ноябрь 
2015 г. в отделении нейрохирургии №2 НМХЦ им. Н.И. Пирогова 
проведено хирургическое лечение 65 пациентов с ОФЗГМ с исполь-
зованием нейрофизиологического картирования. При первичном 
неврологическом осмотре у 46 пациентов (71%) был выявлен невро-
логический дефицит (у 6 пациентов диагностирован гемипарез 1 
балл, у 15 пациентов - гемипарез 2-3 балла, у остальных 25 паци-
ентов - гемипарез 4 балла). У 17 пациентов (26%) диагностиро-
ваны явления афазии. Всем пациентам проводился ИОНМ методом 
транскраниальной электростимуляции. Стимулирующие электроды 
устанавливались в кпереди от С3, С4 или в точках Fz, Cz по между-
народной системе 10-20. Регистрирующие игольчатые электроды 
устанавливались в тестируемые мышцы с обеих сторон, не зависимо 
от глубины контралатерального пареза. Транскраниальная стиму-
ляция выполнялась единичными трейнами по 4 коротких высоко-
частотных стимула (500 Гц). Параметры напряжения подбирались 
индивидуально до получения репрезентативных м-ответов со всех 
тестируемых мышц. Регистрация м-ответов проводилась в условиях 
чувствительности усилителя 50 мкВ/дел при режекторном фильтре 
50 Гц. 16 пациентов с поражением речевых центров оперированы по 
протоколу asleep-awake-asleep. Картирование выполнялось в 2 этапа. 
До пробуждения методом прямой стимуляции коры верифициро-
ваны моторные зоны, граничащие с образованием. После пробуж-
дения и экстубации налаживался вербальный контакт с пациентом, 
а затем проводилось картирование речевых зон. Методика выпол-
нялась при помощи биполярного стимулятора ритмичными 1 Гц 
трейнами по 4 высокочастотных стимула силой до 25 мА. При карти-
ровании моторных и речевых зон учитывалось соответствие нейро-
физиологических данных полям Бродмана и данным навигации, 
синхронизированной с функциональной МРТ. У 12 пациентов при 
картировании выявлено более широкое представительство моторных 
путей и речевых центров. Из 16 пациентов у 7 пациентов при стиму-
ляции речевых нарушений получено не было. У остальных 9 паци-
ентов стимуляция коры в зоне предполагаемого вмешательства 
вызвала моторную (3 пациента), сенсорную (4 пациента) и амнести-
ческую (2 пациента) афазию. В общей группе выделено 11 паци-
ентов, у которых опухоль находилась вблизи внутренней капсулы. 
При картировании проводящих путей пирамидных трактов сила 
стимула постепенно снижалась с 10 мА до 5 мА. Удаление опухоли 
прекращалось при сохранении ответов на силе стимула 5 мА, что при 
сравнении с картиной навигации соответствовало расстоянию около 
5 мм до внутренней капсулы. 

Результаты. При контрольной МРТ тотальное удаление 
опухоли выполнено у 60%, у 24%-субтотальное удаление, у 
16%-частичное. В раннем послеоперационном периоде было отме-
чено усиление неврологического дефицита у 15 пациентов. Через 
2 месяца частичный регресс пареза отмечен у 10 пациентов, через 4 
месяца – у 5 пациентов диагностирован полный регресс неврологиче-
ского дефицита. Речевые нарушения появились у 5 пациентов (явления 
сенсо-моторной афазии). Через 2 месяца регресс афазии отмечен у 3 
пациентов, а через 4 месяца – у остальных 2 пациентов. 

Выводы. Интраоперационный нейрофизиологический 
мониторинг с последующей навигацией на этапе удаления опухоли 
функционально значимых зон позволяет добиться повышения ради-
кальности резекции опухоли при минимальном риске развития стой-
кого неврологического дефицита, что в конечном итоге улучшает 
прогноз жизни пациентов.

КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ 

СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ВИСОЧНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Одинак М.М., Прокудин М.Ю., Скиба Я.Б.,  
Зубов Н.Н., Базилевич С.Н., Моисеева А.М.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург, 
25 ЦВКГ РВСН, 

г. Одинцово

Цель исследования. Выявить особенности семиотики 
эпилептических припадков и локализации нарушений биоэлектриче-
ской активности головного мозга в момент припадка и межприступный 
периоды у пациентов с симптоматической медиальной и латеральной 
формами височной эпилепсии. 

Материалы и методы. Анализировали клиническую семио-
тику эпилептических припадков, приступную и межприступную ЭЭГ у 
33 пациентов с симптоматической парциальной эпилепсией: среди них 
22 пациента имели медиальную височную эпилепсию, а у 11 пациента 
была диагностирована латеральная височная эпилепсия. ЭЭГ-видеомо-
ниторинг выполнялся на аппарате «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» (Россия). 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
пакета программ Statistica 8.0 StatSoftInc. 

Результаты и их обсуждение. Для пациентов с медиальной 
височной эпилепсией было характерно статистически незначимое 
преобладание вегетативно-висцеральной (27,3%) и психической 
(22,7%) аур, оралиментарных автоматизмов (68,2%), дистонической 
установки кисти (31,8%). Наиболее ценными признаки латерализации 
эпилептогенного очага при медиальной височной эпилепсии явились 
ипсилатеральные односторонний кистевой автоматизм (81,8%) и 
неверсивный поворот головы (88,9%), контралатеральная дистониче-
ская установка кисти (85,8%), а также приступная речь (75% в правом 
полушарии) и постприступная афазия (100% в левом полушарии). 
В этой же группе чаще наблюдалось четкое соответствие межпри-
ступной эпилептиформной активности и локализации эпилептоген-
ного повреждения (45,5%, р>0,05) с максимальной выраженностью 
в области передних височных электродов (F7,F8) (75,0%; р<0,01) и 
контралатеральными височными очагами меньшего индекса (63,6%; 
р<0,01). В момент припадка при медиальной височной эпилепсии 
чаще наблюдалась ритмическая активность тета-диапазона в период 
от 20 сек - 30 сек от начала припадка (31,9%; р<0,05), а ЭЭГ-паттерны 
припадка имели битемпоральную представленность в половине 
случаев (р<0,05).

При латеральной височной эпилепсии чаще регистриро-
вались слуховая аура (27,3%) и повороты головы различного каче-
ства (54,5%), а односторонний кистевой автоматизм оказался ценным 
признаком латерализации эпилептогенного очага, возникая в контрала-
теральной (относительно эпилептогенного очага) руке в 75% случаев. 
При латеральной височной эпилепсии чаще наблюдалась макси-
мальная выраженной межприступной эпилептиформной активности 
в области центральных височных электродов (60,0%; р<0,01), а также 
наличия нескольких областей регистрации патологической актив-
ности в ипсилатеральном (относительно эпилетпогенного повреж-
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дения) полушарии (88,8%; р<0,05). ЭЭГ паттерны припадка при данной 
форме эпилепсии значимо чаще были представлены повторяющейся 
эпилептической активностью (54,5%; р<0,01) и аритмичной активно-
стью (27,3%; р<0,05) в период 10 сек – 20 сек от начала припадка, чаще 
имея латерализованную представленность в этот же временной период 
(45,5%; р<0,05).

Выводы. Таким образом, проведенное клинико-элек-
троэнцефалографическое обследование позволило уточнить 
особенности семиотики эпилептических припадков и нарушения 
биоэлектрической активности головного мозга в момент припадка 
и постприступный период у пациентов с медиальной и латеральной 
височной эпилепсией, которые могут быть использованы как диффе-
ренциально-диагностические критерии между данными формами 
эпилепсии.

ИЗМЕНЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЭПИДУРАЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ СПИННОГО МОЗГА

Суфианов А.А., Шапкин А.Г., Бердичевский В.Б., Елишев В.Г.,  
Барашин Д.А., Чуркин С.В., Суфианова Г.З.

Федеральный центр нейрохирургии, 
ТюмГМУ, 
г. Тюмень 

Цель исследования. Оценка изменений функциональной и 
метаболической активности структур головного мозга по данным ЭЭГ 
и ПЭТ/КТ при выраженном нейропатическом болевом синдроме до и 
через 3 года после имплантации системы хронической эпидуральной 
стимуляции спинного мозга.

Материалы и методы. Были проанализированы результаты 
хирургического лечения 30 пациентов (основная клиническая группа 
- 18 мужчин и 12 женщин, средний возраст 48,7±2,3 г.), госпитали-
зированных и прооперированных в отделении функциональной нейро-
хирургии ФБГУ «Федеральный центр нейрохирургии» (г. Тюмень). В 
основной клинической группе все операции были выполнены одной 
операционной бригадой в период с апреля 2012 г по ноябрь 2013 г. 
Регистрацию биоэлектрической активности и ПЭТ/КТ головного мозга 
выполняли всем пациентам до проведения тестовой электрости-
муляции, через 3 мес. и через 2-3 года после имплантации системы 
хронической эпидуральной электростимуляции спинного мозга (EON C 
(St. JudeMedical Inc., USA). Эпидуральные электроды у всех пациентов 
располагались на уровне Th9-Th11. Параметры стимуляции подбира-
лись индивидуально и варьировали от 60 до 80 Гц, ширина импульсов 
от 300 до 500 мкс, амплитуда от 2,5 до 6 мА. 

Результаты и обсуждение. На фоне хронической эпиду-
ральной электростимуляции спинного мозга отмечались стабильные 
функционально-метаболические изменения, сопровождающиеся 
тенденция к нормализациибиоэлектрической и метаболической актив-
ности структур головного мозга. Регистрировалась статистически 
значимая нормализация альфа ритма, частота и амплитуда которого 
составляла 9,2±0,2 Гц (P<0,05 в сравнении с периодом до имплантации 
стимулятора) и 50,1±11,6 мкВ. На фоне пролонгированной электро-
стимуляции спинного мозга наблюдалось снижение амплитуд дельта и 
тета диапазонов соответственно на 21,7% и 26,1% (P<0,05). При ПЭТ/КТ 
исследовании отмечалась тенденция к более высокому уровню метабо-
лической активности передних отделов поясной извилины и орбитоф-
ронтальных отделов коры головного мозга. 

Полученные нами данные показывают, что стимуляция 
спинного мозга позволяет достигнуть отличных и хороших результатов 
лечения тяжелых, фармакорезистентных болевых синдромов в 80-90% 
случаев и сопровождается нормализацией функциональной и метабо-
лической активности структур ЦНС ответственных за восприятие боли, 
эмоциогенные, поведенческие и вегетативные реакции организма. 
Учитывая высокую эффективность, низкий риск осложнений и малую 
инвазивность оперативного вмешательства, эпидуральная электро-
стимуляция спинного мозга, при наличии соответствующих показаний 
и критериев отбора, должна являться методом выбора при лечении 
тяжелых нейрогенных болевых синдромов.

ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ЭЭГ  
У ШКОЛЬНИКОВ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ СИНДРОМА  

ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ  
И ЗДОРОВЫХ СВЕРСТНИКОВ НА ФОНЕ ОТКРЫТЫХ ГЛАЗ

Яковенко Е.А., Сурушкина С.Ю., Никишена И.С.,  
Чутко Л.С., Пономарев В.А.

Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой, 
Санкт-Петербург

В нашей лаборатории при анализе клинической проявлений 
различных типов СДВГ, степени выраженности основных симптомов 
и наличии тех или иных коморбидных расстройств нами были отме-
чены некоторые закономерности их сочетания. Систематизировав наши 
наблюдения, мы сочли целесообразным выделение нескольких вари-
антов клинической картины СДВГ с учетом возможного патогенеза 
заболевания.

Первый вариант данного заболевания, характеризуется 
умеренно выраженными проявлениями невнимательности и гиперак-
тивности, скорее всего этот тип СДВГ связан с парциальным функци-
ональным расстройством мозговых функций, а именно нарушением 
работы системы тормозного контроля двигательной активности и 
психической деятельности. Мы назвали это – идиопатический вариант 
СДВГ (СДВГ ИП). Второй вариант течения СДВГ, резидуально-органи-
ческий вариант (СДВГ РО), характеризуется выраженными проявле-
ниями, как невнимательности, так и гиперактивности/импульсивности. 
В анамнезе у таких детей можно встретить отставание в психомо-
торном развитии в течение первого года жизни, задержку речевого 
развития, нарушение мелкой моторики, снижение памяти, инфанти-
лизм. Частыми сопутствующим расстройством при таком варианте 
являются энурез, расстройство обучаемости (дисграфия, дислексия). 
Клиническая картина данного варианта течения СДВГ РО свидетель-
ствует о нарушении нормального развития сразу нескольких высших 
мозговых функций. 

Цель данного исследования выявить изменения мощности 
быстроволновой части спектра ЭЭГ на фоне открытых глаз у школь-
ников с разными вариантами СДВГ по сравнению с практически здоро-
выми сверстниками.

В исследовании приняло участие 50 школьников с 
диагнозом СДВГ ИП и 28 детей с диагнозом СДВГ РО. 10 практически 
здоровых детей. Возраст 9-12 лет. Регистрация ЭЭГ производилась с 
19 электродов, расположенных на поверхности головы в соответствии 
с международной системой 10-20, в состоянии покоя с закрытыми и с 
открытыми глазами (по 3 минуты). Абсолютная мощность ЭЭГ рассчи-
тывалась и сравнивалась между группами испытуемых с СДВГ ИП и 
СДВГ РО и группой здоровых детей в бета1-(14-20 Гц), бета2-диапа-
зонах (20-30 Гц). Применялся дисперсионный анализ для повторных 
измерений (ANOVA): первый фактор - 3 уровня (1- дети с СДВГ ИП, 2- 
дети с СДВГ РО, 3 – практически здоровые дети), второй фактор - лока-
лизация электрода (19 электродов).

В высокочастотных диапазонах (бета1-, бета2-) 
различия между тремя группами были статистически достоверными 
F(36,2826)=4,3225, ε= 0,413, p=0,001 и F(36,2826)=4,1553, ε= 0,385, 
p=0,001 соответственно. В бета1- диапазоне максимальные различия 
между здоровыми испытуемыми и школьниками с СДВГ наблюдались 
в височных отведениях обоих полушарий, максимальные значения 
были у здоровой группы испытуемых. Наибольшие различия в бета2- 
диапазоне между здоровыми школьниками и с СДВГ РО наблюда-
лись в лобно-височных и затылочных отведениях обоих полушарий. 
Наименьшие значения спектральной мощности высокочастотных 
ритмов были у детей с СДВГ РО. 

Как известно, высокочастотные ритмы отражают повы-
шение возбудимости и лабильности головного мозга, активацию 
коры. В состоянии покоя появление бета- активности характерно при 
усилении влияний со стороны таламуса и хвостатого ядра. А эти струк-
туры участвуют в системе тормозного контроля и саморегуляции коры 
головного мозга. 

Результаты настоящего исследования позволяют высказать 
предположение, что выделенные нами группы детей с СДВГ имеют свои 
нейрофизиологические особенности электрической активности голов-
ного мозга. При этом они связаны с функционированием различных 
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отделов коры и их взаимодействием с регуляторными структурами 
различных уровней, что и определяет особенности клинических прояв-
лений данных состояний.

СТИМУЛЯЦИОННАЯ НЕЙРОМИОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЛИЦЕВОГО НЕРВА ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ 

МОСТОМОЗЖЕЧКОВОГО УГЛА ГОЛОВНОГО МОЗГА

Якубов Ж.Б., Исмаилова Р.О., Кариев Г.М.,  
Асадуллаев У.М., Матмусаев М.М.

РНЦНХ, 
г. Ташкент, Узбекистан

Стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) обладает 
высокой информативностью в диагностике функционального состо-
яния лицевого нерва при новообразованиях мостомозжечкового угла 
(ММУ).

Цель исследования. Обследование невральной проводи-
мости по лицевому нерву у пациентов с образованиями ММУ методом 
ЭНМГ в предоперационном периоде для определения степени и харак-
тера вовлеченности нерва в патологический процесс с прогнозом 
сохранения или восстановления неврологического дефицита.

Материал и методы. Наш собственный опыт основан на 
анализе данных дооперационного ЭНМГ обследования и интраопераци-
онной диагностики 38 больных с новообразованиями ММУ. Для прове-
дения обследования и нейрофизиологического интраоперационного 
мониторинга (ИОМ) использовалась компьютерная система SYNAPSIS 
с программным обеспечением Нейротех, Россия. Стимуляция в доопе-
рационном периоде проводилась поверхностным биполярным элек-
тродом током 5-15 мА, частотой 1 гЦ. Анализу подвергались скорость 
проведения импульса (СПИ) по эфферентным волокнам, амплитуда 
ответа с верхних и нижних групп мимических мышц на ипсилата-
ральной стороне.

Результаты и обсуждение. Анализ данных ЭНМГ позволяет 
утверждать, что наибольшую информацию для оценки функциональ-
ного состояния проводимости лицевого нерва несет степень корре-
ляционных изменений СПИ по эфферентным волокнам и степень 
снижения амплитуд М-ответа, а также регистрация дополнительных 
патологических острых волн. В предоперационном периоде при ЭНМГ 
обследовании нами установлено, что у пациентов с новообразованием 
ММУ в 22% случаев отмечалось резкое снижение амплитуд М-ответа 
в 2-2,5 раза на фоне не выраженного снижения СПИ. По нашему 
мнению, подобные нарушения соответствовали грубым нарушениям 
проводимости по корешковому нерву VII ч.м.н. с возможным аксо-
нальным повреждением. Интраоперационно у данных больных в 78% 
случаев обнаруживалось грубое анатомическое вовлечение лицевого 
нерва в патологический процесс. У пациентов в 65% случаев отмеча-
лось умеренное снижение СПИэфф и уменьшением амплитуд М-ответа 
на сниженном пороге возбуждения с регистрацией единичных острых 
волн. Указанные нарушения, по нашему мнению, можно расценивать 
как функциональные ирритативные изменения. В ходе операций у 
таких пациентов с новообразованиями ММУ обнаруживалась анато-
мическая сохранность корешка VII ч.м.н. Ирритативные нарушения 
проводимости были связаны с компрессией и тракционными измене-
ниями в зоне объемного образования, являясь более благоприятными в 
прогнозе восстановления проводимости по корешковому нерву.

Выводы. Таким образом, применение ЭНМГ в предопе-
рационном периоде позволяет прогнозировать восстановление или 
сохранение проводимости по корешку VII ч.м.н, и облегчить интрао-
перационную идентификацию лицевого нерва у больных с образова-
ниями ММУ.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ВИДА ШОВНОГО МАТЕРИАЛА  
НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ШВА ТВЕРДОЙ МОЗГОВОЙ ОБОЛОЧКИ

Алексеев Д.Е., Алексеев Е.Д., Свистов Д.В.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

С целью герметичного закрытия операционной раны 
твердой мозговой оболочки (ТМО) в нейрохирургической практике 
используются различные шовные материалы, однако, при наложении 
шва в области вколов иглы образуются дополнительные микроско-
пические дефекты ткани, повышающие риск развития послеопераци-
онной ликвореи.

Цель исследования. Изучить и сравнить ультраструктуру 
различных шовных материалов, а так же эффективность их исполь-
зования для шва ТМО с точки зрения минимизации площади дополни-
тельных дефектов от проколов.

Материалы и методы исследования. Экспериментальное 
исследование ex vivo проводилось с использованием трупной твердой 
мозговой оболочки. Для моделирования интраоперационного исполь-
зования различных шовных материалов было подготовлено два 
препарата с линейным разрезом оболочки, один из которых ушит 
монофиламентной нитью из полипропилена (Prolene 6/0), а второй 
- из политетрафторэтилена (Gore-Tex 6/0). При этом выполнено по 5 
стежков непрерывным швом и соответственно сформировано по 10 
отверстий от проколов на каждом препарате. После предварительной 
подготовки (дегидратации, фиксации на предметных столиках, напы-
ления золота и палладия) препараты исследовали на различном увели-
чении (от х35 до х1500) с помощью сканирующего электронного 
микроскопа JEOL JSM-639OLA: измерялись толщина и структура нити, 
форма и размеры проколов в области шва. В дальнейшем на основании 
полученных данных вычисляли площадь дефекта в области проколов 
путем вычитания из площади прокола площади поперечного сечения 
проходящей нити. Значимости различий в полученных результатах 
анализировались с помощью непараметрических методов (двухвыбо-
рочного критерия Колмогорова-Смирнова и U-критерия Манна-Уитни).

Результаты и обсуждение. Средняя толщина нити Gore-Tex 
6/0 в области прокола ТМО составила 141,7+3,62*10-6м и значимо 
(p=0,0002) превышала толщину нити Prolene 6/0 – 105,8+1,32*10-6м. 
Большая вариабельность толщины нити из политетрафторэтилена 
вероятно обусловлена эластичностью данного материала. Отмечен 
умеренно выраженный волокнистый характер строения нити Gore-Tex 
с нерегулярной продольной ориентацией фибрилл в отличие от моно-
филаментного Prolene.

Средняя площадь дефекта тканей в одном проколе при 
использовании нити Gore-Tex 6/0 составила 15,70+5,37*10-9 м2, при 
использовании Prolene 6/0 - 30,96+11,97*10-9 м2. Таким образом, 
использование шовного материала Gore-Tex площадь образуемого 
дефекта в месте прокола иглы статистически значимо (p=0,0002) 
меньше, чем при использовании Prolene, что, вероятно, также связано 
с соответствием диаметра иглы диаметру шовного материала в случае 
применения нитей Gore-Tex.

Полученные данные позволяют прогнозировать большую 
эффективность шовного материала с толщиной нити, приближенной 
к толщине иглы, по сравнению с традиционными атравматичными 
шовными материалами, с точки зрения профилактики послеопераци-
онной ликвореи, однако, подтверждают наличие точечных дефектов 
ТМО в области проколов при использовании любого шовного мате-
риала, что предопределяет целесообразность применения дополни-
тельных средств ликворостаза.

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ПРОГНОСТИЧЕСКИХ 
КРИТЕРИЯХ ГЭБ, СМЖ ПРИ ЦНС ЛЕЙКЕМИИ

Джаныбекова И.А.
КГМА, 

г. Бишкек, Республика Кыргызстан

Цель исследования. Изучение состояния проницаемости 
гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) в различные периоды острой 

лимфобластной лейкемии (ОЛЛ) и нейролейкемии (НЛ/ЦНСЛ) как 
трансмембранного процесса и механизма регуляции внутри- и внекле-
точного гомеостаза ЦНС с целью выявления ранних предикторов ЦНСЛ.
Материал и методы: обследовано 103 ребенка в возрасте от 2 до 18 лет 
(57 мальчиков и 46 девочек) с ОЛЛ в динамике течения ОЛЛ и ЦНСЛ 
в НЦЗД РАМН при их наблюдении от 1 года до 12 лет и в динамике 
наблюдения обследовались до 12 раз. Дети получали немецкое прото-
кольное лечение Pt ALL-BFM-90m и «стандартные» схемы полихими-
отерапии (ПХТ). Наблюдаемые варианты ЦНСЛ: клинический (КНЛ), 
доклинический (ДНЛ), оккультный, инициальный (ИНЛ).Pt предусма-
тривает распределение пациентов на три группы риска (ГрРис) – Гр 
стандартного Рис (SRG), Гр промежуточного Рис(ImRG) и Гр высокого 
Рис(HRG). Также согласно Pt: ОЛЛ (статус СЦНС-1): острый период (ОП), 
ремиссия (Рм), костномозговой (КМРц) и развившейся ЦНСЛ: ДНЛ) и 
КНЛ (СЦНС-3), ИНЛ (СЦНС-6). Проведено комплексное биохимическое 
(БХ) исследование общего белка (ОБ), альбумина (А) и глобулинов (Гб), 
суммарного α-аминоазота (α-Ам), нейроактивных аминокислот - глута-
миновой кислоты (ГлуК) и глутамина (Глу) в СМЖ и сыворотке крови 
(S), N-ацетилнейраминовой кислоты (NАНК) в СМЖ, концентрационных 
градиентов проницаемости ГЭБ (К) для А (КА), Кα-Ам, КГлуК и КГлу. 
Реактивы использовались фирмы Berhinger (ФРГ), Sigma (США). Опре-
деления проведены на спектрофотометре “Atom” (Швеция), СФ-15а 
(Россия). Ликвор брали у больных во время проведения контрольных 
люмбальных пункций (LP), одновременно интратекально вводили 
препараты (метотрексат - МТХ или МТХ и цитозин-арабинозид - ara-C) 
с профилактической и лечебной целью. Венозную кровь брали натощак 
в день проведения LP из крупных магистральных сосудов или из кате-
тера в подключичной вене перед введением лекарств.Как правило, все 
определения проведены как минимум в трех параллельных пробах, а 
средние значения использованы для статистической обработки резуль-
татов. Определение каждого БХ показателя проведено в динамике 
заболевания (1621 образец СМЖ, 834 образец S - всего 2455 образца). 
Результаты и обсуждение: Все параметры (П) оказались увеличен-
ными во время течения ОЛЛ, ЦНСЛ, особенно ОП ОЛЛ, ЦНСЛ. ИНЛ 
имел самое сильное повышение этих П. Максимальные величины 
определялись ОП-ОЛЛ и ЦНСЛ – КНЛ (гипертензивный, менингоэн-
цефальный, диэнцефальный, фокальный, мультифокальный) и ДНЛ, 
оккультном вариантах. КА, Ам, ГлуК, Глу – показали прогностическую 
величину как для больших, так и для малых молекул. NАНК СМЖ – 
очень хороший признак ЦНСЛ. ЦНСЛ – достаточно серьезное ослож-
нение ОЛЛ, которое значительно снижает любую выживаемость ОЛЛ у 
детей на сегодня. Таким образом, выявление ранних маркеров неопла-
стического процесса мозга может отражать начальные стадии повреж-
дения нервной ткани. Поиск таких П стал результатом БХ исследования 
в СМЖ и S – NАНК, α-Ам, А, их индексов СМЖ/S. NАНК СМЖ – стати-
стический, надежный маркер ЦНСЛ (r=0.99, p<0.001), α-Ам - надежный 
маркер нейротоксичности, А и А индекс - диагностические и прогности-
ческие надежные критерия ЦНСЛ. Исследование посвящено активности 
интратекальным процессам неосинтеза и иммунному барьеру. NАНК, 
α-Ам СМЖ могут быть полезными в скрининге и мини-стратификации 
больных ОЛЛ для ранней диагностики ЦНСЛ.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГАММА-
ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗЫ ПРИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Колчева Ю.А.
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) представляет собой 
микросомальный фермент, катализирующий перенос гамма- глутами-
лового остатка с гамма глутамилового пептида на аминокислоту или 
пептид. В последнее время в иностранной литературе появляются новые 
сведения о значении ГГТ в диагностике и прогнозирования возмож-
ности раннего прогнозирования развития окислительного стресса при 
нейро-дегенеративных заболеваниях, в частности при болезни Альцгей-
мера. В нашей стране не достаточно данных о значении сывороточных 
показателей оксидантного стресса, не разработаны биомаркеры для 
раннего прогнозирования формирования когнитивных расстройств 
при нейродегенерации. Таким образом, исследования в данном направ-
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лении весьма актуальны и своевременны, учитывая распространен-
ность болезни Альцгеймера. 

Целью настоящего исследования явилось изучение уровня 
ГГТ у больных с височно-теменной дегенерацией.

Были обследованы 19 человек в возрасте от 56 до 89 лет 
(10 мужчин и 9 женщин) с болезнью Альцгеймера без соматической 
патологии, приводящей к повышению уровня ГГТ. Группу контроля 
составили 20 человек в возрасте от 60 до 75 лет без органической 
патологии головного мозга, психических заболеваний, выраженной 
сердечно-сосудистой патологии, без заболеваний печени, желчевы-
водящих путей, поджелудочной железы, сахарного диабета, гипер-
тиреоза, заболеваний почек, приема лекарственных препаратов. 
Нейропсихологическое тестирование проводилось с использова-
нием шкалы MMSE (Mini Mental State Examination, Folstein M. et al., 
1975), FAB (Frontal Assessment Battery -FAB; Dubois В. et al., 2000), 
теста рисования часов для оценки пространственных и регуляторных 
функций (Sunderland Т. et al, 1989). Оценивался уровень ГГТ. Для 
женщин норма составила 10 - 71 Ед/л, для мужчин 6 - 42 Ед/л. Оцени-
вались уровни АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы. Пациенты с высоким 
уровнем данных ферментов исключались из исследования. Всем 
больным проводилась магнитно-резонансная томография голов-
ного мозга для выявления височно-теменной дегенерации. Больные 
были осмотрены психиатром с целью исключения наличия депрес-
сивного расстройства. Набор пациентов осуществлялся в ГПНДС №7, 
неврологическом отделении клинической Дорожной больницы «ОАО 
РЖД». Статистическая обработка полученных данных осуществля-
лась с использованием пакета прикладных программ «Statistica for 
Windows 5.5А».

В результате исследования было показано, что в группе 
больных с болезнью Альцгеймера уровень ГГТ был достоверно выше, 
чем в группе контроля и составлял среди женщин 81,5+3,4 ЕД/л, среди 
мужчин 54+1,2 ЕД/л (р<0,05). Все больные были разделены на две 
группы в зависимости от выраженности когнитивных нарушений при 
болезни Альцгеймера. Так, первую группу составили 8 пациентов с 
умеренными когнитивными нарушениями (ММSE - 26,0+2,2, баллов; 
FAB - 17,0+1,0+2,2; при выполнении теста рисования часов наибольшая 
трудность отмечалась при расставлении стрелок на циферблате), 
вторую группу – 11 пациентов с деменцией (ММSE - 8,4+3,2, баллов; 
FAB - 15,0+2,2; тест рисования часов 4,6+3,1). В группе больных с 
деменцией уровень ГГТ был достоверно выше, по сравнению с первой 
группой и контролем (р<0,05). При этом при выявлении корреляции 
между уровнем когнитивного дефицита, по данным шкалы MMSE, и 
уровнем ГГТ сыворотки крови была выявлена непрямая сильная корре-
ляционная связь (r= -0,8 р<0,001). 

Таким образом, у пациентов с болезнью Альцгеймера было 
выявлено повышение уровня ГГТ, так называемого, маркера оксисли-
тельного стресса, отмечалась корреляция с выраженностью когнитив-
ного дефицита.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ МИГРЕНИ  
И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ НАРУШЕНИЯ

Нестерова С.В.
Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой, 

Санкт-Петербург

Целью настоящей работы является выявление роли сопут-
ствующих аффективных расстройств и эмоциональных нарушений в 
формировании клинической картины различных форм мигрени.

Материал и методы. В исследование включено 99 паци-
ентов в возрасте от 18 до 55 лет с различными формами мигрени. 
Критерии включения в исследование: диагноз «мигрень», установ-
ленный в соответствии с диагностическими критериями МКГБ-III 
(бета-версия, 2013). Пациенты были разделены на 3 группы в соот-
ветствии с классификацией мигрени (МКГБ-III): 1 группа – мигрень 
без ауры (МбА), 2 группа – мигрень с аурой (МА), 3 группа – хрони-
ческая мигрень (ХрМ). Дизайн исследования включал: исследо-
вание длительности заболевания по группам и оценку аффективных 
расстройств. Применялись: 1) клинико-неврологический метод, 2) 
психологическое исследование. Статистический анализ полученных 

данных проводился с использованием параметрических и непараме-
трических методов (t-критерий Стьюдента, критерий x2 (хи-квадрат) с 
учетом поправки Йейтса, точный критерий Фишера, корреляционный 
анализ с использованием рангового коэффициента корреляции Спир-
мена R).

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациентов 
составил 35,8+8,7 года. 95% составили женщины, 5% - мужчины. По 
клиническим формам мигрени: мигрень без ауры диагностирована у 
57% пациентов, мигрень с аурой у 16%, хроническая мигрень у 27%. 
Средняя длительность заболевания у пациентов с МбА – 14,6+11,1, 
пациентов с МА – 16,3+10,0, пациентов с ХрМ – 19,4+11,4 лет. Досто-
верных различий по длительности заболевания в группах не получено, 
однако у пациентов с длительностью заболевания мигренью более 
10 лет чаще встречается хроническая мигрень (ХрМ) (p=0,0116). В 
когорте у 57% пациентов выявлены аффективные расстройства, у 
55% – расстройства тревожного спектра, у 19% – депрессивного. 
По группам: МбА – 52% аффективные расстройства, у 50% тревога 
и у 15% депрессия; МА – 64% аффективные расстройства, у 64% 
тревога и у 14% депрессия; ХрМ – 63% аффективные расстройства, 
у 59% тревога и у 30% депрессия. Таким образом, депрессивные 
расстройства чаще встречались в группе пациентов с хронической 
мигренью. Однако статистически достоверных различий в группах 
не выявлено (p>0,05). Уровень ситуационной (СТ) и личностной (ЛТ) 
тревожности оценивался с помощью теста Спилбергера. Средние 
баллы СТ и ЛТ в группах пациентов были выше при мигрени с 
аурой (МА), но достоверно в группах не отличались. Исследо-
вание состояния агрессии выполнялось с применением опрос-
ника Басса-Дарки. Более высокий балл косвенной агрессии (КА) в 
группе пациентов с хронической мигренью (различия достоверны 
р=0,0425), подтверждает факт, что пациенты с мигренью склонны 
подавлять гнев и агрессию. Пациенты не выражают агрессию непо-
средственным образом – физически или словесно. Агрессия прояв-
ляется косвенным способом и характеризуется неправильностью, 
ненаправленностью и неупорядоченностью. В когорте средний балл 
ситуационной тревожности (СТ) достоверно коррелировал с баллом 
косвенной агрессии (р=0,010). Средний балл личностной тревож-
ности (ЛТ) достоверно коррелировал с баллом косвенной агрессии 
(р=0,007), негативизмом (р=0,043), раздражением (р=0,002) и подо-
зрительностью (р=0,036). 

Выводы. Отмечается высокий процент хронической 
мигрени, более четверти пациентов. Высокая частота аффективных 
нарушений не сопровождается достоверными различиями по частоте 
встречаемости в группах, как и расстройств тревожного и депрес-
сивного спектра. Для подтверждения достоверности превалиро-
вания встречаемости аффективных расстройств в группе пациентов 
с мигренью необходимо провести сравнительный статистиче-
ский анализ частоты в группе сравнения – группе лиц, не страда-
ющих головными болями. Длительное время подавляемая агрессия 
способствует нарастанию тревожности у пациентов. Лечение 
мигрени, без коррекции эмоциональных нарушений, способствует 
хронизации заболевания. Эмоционально-личностные нарушения 
снижают повседневную активность и социальную адаптацию паци-
ентов с мигренью.

КОРРЕЛЯЦИЯ НАРУШЕНИЙ СЕКРЕТОРНОГО ИММУНИТЕТА  
У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКИМИ  

ГАНГЛИОНИТАМИ ГОЛОВЫ

Нитколаева А.А.1, Самохвалов Д.П.1, Шершевер А.С.1.3

1Дорожная больница,  
2Уральский ГМУ, 

3Свердловский областной онкологический диспансер, 
г. Екатеринбург

Проблема диагностики и лечения, лицевых болей на сегод-
няшний день занимает ведущее значение во всем мире. Это связано 
с оказанием неадекватной специализированной медицинской помощи. 
Одно из лидирующих мест, среди лицевых болей принадлежит пора-
жению вегетативных парасимпатических нервных узлов головы 
(48,71%). 
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Цель исследования. Установить взаимосвязь иммунологи-
ческих показателей ротовой жидкости с воспалительным процессом в 
вегетативных парасимпатических узлах головы. 

Материалы и методы исследования. Работа основана на 
исследовании 55 человек, из них были выделены 2 группы. Первая 
группа 35 больных (основная группа) с поражением вегетативных 
парасимпатических узлов вирусной этиологии в возрасте от 24 до 64 
лет (средний возраст – 50,33 лет). Диагноз поражение парасимпати-
ческих узлов головы вирусной этиологии был установлен на осно-
вании стандартных клинико-лабораторных критериев. Вторая группа 
– контрольная, представлена 20 практически здоровыми доброволь-
цами. Половозрастных различий и различий по характеру соматиче-
ской патологии между группами не установлено. 

Результаты исследования и их обсуждение. При оценке 
полуколичественных показателей стоматологического статуса у 
пациентов с поражением вегетативных парасимпатических узлов 
герпесвирусной этиологии установлено что, индекс интенсивности 
кариеса зубов КПУ в исследуемой группе выше, чем в контрольной 
в среднем на 25%. Кроме того, установлено, что указанная величина 
индекса интенсивности кариеса зубов КПУ в исследуемой группе 
достигается преимущественно за счет составляющей У (удаленные 
зубы). Данная особенность может быть связана с выраженным 
болевым симптомом у пациентов с поражением вегетативных пара-
симпатических узлов и частыми ошибками в диагностике. установ-
лено, что указанная величина индекса интенсивности кариеса зубов 
(КПУ) при ганглионитх головы – за счет составляющей У (удаленные 
зубы). Данная особенность может быть связана с выраженным 
болевым симптомом у пациентов с поражением вегетативных пара-
симпатических узлов и частыми ошибками в диагностике. Показа-
тель упрощенного индекса гигиены OHI-S в контрольной группе 
был ниже, чем в основной на 40%. Отмеченные отличия могут быть 
связаны с менее благополучной ситуацией в полости рта у пациентов 
исследуемых групп и сопутствующими хроническими соматическими 
заболеваниями. Сравнение показателей секреторного иммунитета 
свидетельствует о достоверно значимых отличиях между исследу-
емой группой и контрольной группой. У пациентов с диагнозом пора-
жением вегетативных парасимпатических узлов вирусной этиологии 
уровень ЛФ в среднем выше на 20%. Из полученных результатов 
видно, что ЛФ можно рассматривать как маркер остро протекающей 
инфекции и показатель интенсивности воспалительного процесса 
вирусной этиологии. Уровень SIg А в контрольной группе более, 
чем в 2 раза ниже. Сравнение данного показателя свидетельствует 
об интенсивной выработке SIg А при протекания герпетической 
инфекции. Результаты проведенного исследования свидетельствуют 
о снижении уровня ИФ-а в ротовой жидкости пациентов с поражен-
ными вегетативными парасимпатическими узлами в 4 раза по срав-
нению с контрольной группой. Из полученных результатов видно, 
что данный вид протекания герпесвирусной инфекции сопряжен со 
снижением защитных сил организма и нарушением реактивности, 
что оказывает негативное влияние на стоматологический и сомати-
ческий статус пациентов. Таким образом ИФ можно рассматривать, 
как маркер у пациентов с поражением вегетативных парасимпатиче-
ских узлов герпесвирусной этиологии и показатель интенсивности 
воспалительного процесса вирусной этиологии. В данном исследо-
вании на основании клинико-лабораторного обследования пациентов 
с проявлениями герпетической инфекции выявлены выраженные 
нарушения секреторного иммунитета, коррелирующие со стомато-
логическим статусом. Этим определяется не только более глубокое 
понимание патогенеза изучаемой патологии, но и поиск путей разра-
ботки методов ее коррекции. 

Выводы. 1. Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о том, что, индекс интенсивности кариеса зубов КПУ в обеих 
исследуемых группах выше, чем в контрольной в среднем на 25%. 
Показатель упрощенного индекса гигиены OHI-S в контрольной группе 
ниже, чем в исследуемых на 40%.

2. Сравнение показателей секреторного иммунитета свиде-
тельствует о достоверно значимых отличиях между исследуемой 
группой и контрольной группой. У пациентов с диагнозом поражение 
вегетативных парасимпатических узлов головы вирусной этиологии 
уровень ИФ в среднем в 4 раза выше, чем у пациентов с контрольной 
группой. 

3. Уровень SIg А в исследуемой группе более, чем в 2 раза 
выше по сравнению с контрольной. У пациентов с диагнозом пора-
жение вегетативных парасимпатических узлов герпесвирусной этио-
логии уровень ЛФ незначительно выше (20%), чем у пациентов 
контрольной группы.

ЛЕТАЛЬНОСТЬ И ПРИЧИНЫ СМЕРТИ У ПАЦИЕНТОВ 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

(ПО ДАННЫМ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
РНХИ ИМ. ПРОФ. А.Л. ПОЛЕНОВА ЗА 2005-2015 ГГ.)

Размологова О.Ю., Симонова И.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Качество оказания стационаром медицинской помощи насе-
лению определяется анализом целевых показателей. Патологоанато-
мическая служба стационара принимает непосредственное участие в 
формировании некоторых из них. 

Цель. Анализ целевых показателей патологоанатомической 
службы за 10 лет.

Материалы и методы. Документация патологоанатомиче-
ского отделения РНХИ, ежегодные аналитические отчеты отделения 
и института. Данные обработаны с использованием программного 
обеспечения MO Exсel 2010. Пациенты, умершие от черепно-мозговой 
травмы, которым проводилась судебно-медицинская экспертиза в 
исследование не включены. 

Результаты и обсуждение. Больничная летальность в РНХИ 
снижена в 2 раза: в 2005 году составляла 2 %, в 2015 – 1%. При этом, 
по данным Департамента мониторинга, анализа и стратегического 
развития здравоохранения Минздрава РФ, показатели по России неза-
висимо от профиля ЛПУ выросли (с 1,4% до 1,6%).  Летальность по 
нейрохирургическим стационарам в за 2014 год по России составляла 
1,8%, по Северо-Западному федеральному округу - 1,2%, по Санкт-
Петербургу - 0,7%. 

Послеоперационная летальность в институте снизилась с 
3% до 1%.

Количество аутопсий в РНХИ составила в среднем за 10 лет 
73% (от 61% до 86%). Федеральный норматив – 60%. 

При анализе нозологических форм (основных причин 
смерти) за 10 лет отмечена определенная стабильность. Так, умерших 
от злокачественных новообразований нервной системы в среднем 
29%, от злокачественных новообразований оболочек мозга - 10%, от 
других злокачественных образований – 13%, от доброкачественных 
новообразований нервной системы – 8%, от доброкачественных ново-
образований оболочек мозга - 7%, от других доброкачественных обра-
зований – 3%, от аневризматической болезни – 22%, от других (ЦВБ, 
фоновые соматические заболевания, пороки развития и пр. – 8%). 
Следует отметить, что колебания в пределах ±2% были характерны 
для злокачественных опухолей нервной системы и аневризматиче-
ской болезни.

Проведен анализ осложнений, которые по данным 
аутопсии явились непосредственной причиной смерти. Структура 
характерных для нейрохирургической патологии осложнений в 
среднем за 10 лет не изменилась. Отек и дислокация головного мозга 
(ГМ) встречаются в 25% случаев, ишемические инфаркты ГМ – 24%, 
тромбоэмболия легочных артерий – 15%, кровоизлияния в ложе или 
остатки опухоли – в среднем 7%, острая кровопотеря – от 0% до 9% 
в разные годы. Инфекционные осложнения остаются в пределах от 
6% до 13%. Единичные, редкие осложнения или проявления основ-
ного, фонового или конкурирующего заболевания (раковая интокси-
кация, острый инфаркт миокарда, перитонит и другие) составили в 
среднем 12%.

Таким образом, за последние 10 лет летальность как боль-
ничная, так и послеоперационная в Российском нейрохирургическом 
институте имени проф. А. Л. Поленова снизилась. Структура леталь-
ности (по нозологическим формам) и осложнений, явившихся непо-
средственными причинами смерти, остается стабильной с небольшими 
колебаниями в пределах 1-2% и характерной для нейрохирургической 
патологии.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ В ДИАГНОСТИКЕ  

ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ МИОДИСТРОФИИ ДЮШЕННА

Руденко Д.И., Поздняков А.В., Гузева В.И., Гузева О.В., Суслов В.М.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Цель. Отработка методики визуализации мышечной патологии.
Материалы. Больные с подтвержденным диагнозом миоди-

строфия Дюшенна. 
Методы. Магнитно-резонансная томография скелетных мышц.
Прогрессирующая миодистрофия Дюшенна – одна из 

наиболее распространенных форм миодистрофии детского возраста. Тип 
наследования – аутосомно-рецессивный, сцепленный с Х-хромосомой. 
Частота заболевания составляет 3 на 10 тыс. новорожденных мальчиков. 
Миодистрофия Дюшенна является глубоко инвалидизирующим забо-
леванием, уже к 12 годам больные утрачивают способность самостоя-
тельно передвигаться. Со временем развивается сердечная и легочная 
недостаточность.

В связи с тяжелой мышечной слабостью, контракту-
рами суставов, а так же возможным когнитивным дефицитом паци-
ентов, клиническая оценка заболевания на поздних этапах затруднена. 
Магнитно-резонансная томография скелетных мышц является методом 
визуализации, который способен оценить как наличие повреждения 
скелетных мышц, так и степень выраженности распространения пато-
логического процесса, атрофических и гипертрофических изменений. 

В настоящее время в университете Флориды, в соавторстве 
с Пенсильванским университетом, а так же Детским госпиталем Фила-
дельфии и др. проводится исследование метода магнитно-резонансной 
томографии скелетных мышц и биомаркеров при мышечных дистро-
фиях. Цель исследования состоит в определении потенциала магнитно-
резонансной томографии для контроля прогрессирования заболевания 
и служит в качестве объективного критерия оценки для клинических 
испытаний в области диагностики и лечения мышечной дистрофии 
Дюшенна.

Другое исследование, завершенное в 2012 году, в 
Massachusetts General Hospital, заключалось в оценке безопасности, 
переносимости и последствиях применения L-аргинина в сочетании с 
кортикостероидами у мальчиков с прогрессирующей миодистрофией 
Дюшенна. В частности, для оценки влияния L-аргинина на состояние 
скелетной мускулатуры, проводили МРТ скелетных мышц.

Исследование института Флориды, начатое в 2014 году 
направлено на разработку неинвазивной оценки состояния сердца и 
дыхательных мышц с помощью магнитно-резонансной томографии, 
с целью улучшения прогнозирования течения миодистрофии 
Дюшенна.

Выводы. Магнитно-резонансная томография позво-
ляет оценить симметричность, паттерн и выраженность дистрофиче-
ского поражения скелетных мышц, что делает данный метод одним 
из основных в диагностике наследственных мышечных дистрофий. 
МРТ скелетных мышц может быть использована для отбора мышц 
для биопсии, так же на основании паттерна поражения мышечной 
ткани возможен подбор более предпочтительного генетического 
теста. Данный метод является перспективным и требует дальнейшего 
изучения.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ АНГИОПАТИИ 
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА

Саруханов Т.М., Гоголева Е.А., Кашаева Э.Р.,  
Забиров С.Ш., Полякова А.В.

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

Цель исследования. Морфологическая оценка сосудистой 
стенки церебральных артерий пациентов, умерших от острого нару-
шения мозгового кровообращения и имевших в анамнезе сахарный 
диабет 2 типа. 

Материалы и методы исследования. На секционном 
материале исследованы изменения головного мозга и артерий 
у 27 умерших (6 мужчин и 21 женщина), в возрасте от 60 до 97 
лет (средний возраст 75±7,2 лет), имевших в анамнезе сахарный 
диабет 2 типа, погибших от сосудистых осложнений диабета. 
Группу сравнения составили 4 человека, погибшие от несовме-
стимой с жизнью травмы в возрасте от 24 до 27 лет (средний 
возраст 25,5±1,3), не имеющие в анамнезе неврологической и 
соматической патологии и 32 умерших (14 – мужчин, 18 – женщин) 
с дисциркуляторной энцефалопатией в возрасте от 42 до 100 лет 
(средний возраст 68,5±14,2 лет).

Полученные результаты. В церебральных артериях при 
микроскопическом исследовании обнаруживалась картина прогрес-
сирующего атеросклероза. Выявлялись атеросклеротические бляшки 
циркулярной или сегментарной формы на разных стадиях их развития. 
Отмечалось слоистое строение бляшек: верхние слои состояли из 
грубоволокнистой соединительной ткани, глубокие имели более 
рыхлое строение, со значительным количеством кристаллов холе-
стерина. Наблюдались единичные случаи диффузного истончения 
мышечной оболочки и циркулярная гиперплазия интимы, состоящей 
из коллагеновых волокон разной степени зрелости. Особенностью 
гиперплазии соединительной ткани интимы у больных, страдающих 
диабетом, была ее рыхлость, в отличие от пациентов с дисциркуля-
торной энцефалопатии, у которых на ранних этапах гиперплазия была 
представлена плотно упакованными коллагеновыми и эластическими 
волокнами. Внутренний диаметр средних мозговых артерий у исследу-
емой основной группы составил 0,66±0,2 мм, тогда как в группе срав-
нения – 1,2±0,15 мм, p<0,05.

Обсуждение. Таким образом, можно считать, что изменения 
строения церебральных артерий при диабете характеризуются значи-
тельным сужением просвета, утолщением комплекса интима-медиа, 
дистрофией мышечной оболочки и ускоренным прогрессированием 
атеросклероза.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Симонова И.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Проблема черепно-мозговой травмы (ЧМТ) является акту-
альной в связи с ее высокой распространенностью, особенно среди лиц 
молодого и трудоспособного возраста, тенденцией к увеличению год от 
года числа пострадавших, значительной долей стойкой утраты трудо-
способности. В связи с этим немаловажное значение имеет качество 
медицинской помощи (КМП), оказанной пациентам.

Цель. Улучшение качества медицинской помощи пациентам 
с ЧМТ на основе медицинского технологического процесса.

Материал и методы. Изучены медицинские карты (ф 
№ 003/у) стационарных пациентов с изолированной (547 наблю-
дений) и сочетанной ЧМТ (111 наблюдений) из 15 стационаров Санкт-
Петербурга, среди которых 6 травмоцентров I уровня и 4 – II уровня для 
взрослых (457 наблюдений), 3 травмоцентра I уровня и 2 – II уровня для 
детей (201 наблюдения). Работа выполнена с использованием Автома-
тизированной технологии экспертизы качества медицинской помощи 
(АТЭ КМП). 

Результаты и обсуждение. Изучение показателей струк-
туры КМП показало, что при изолированной и сочетанной ЧМТ лишь в 
52,9% случаев отмечено надлежащее качество оказания медицинской 
помощи (МП).

Показатели структуры КМП отражают соотношение случаев 
надлежащего и разных классов ненадлежащего качества, выраженное в 
процентах. Разделение на классы осуществляли по характеру наиболее 
значимых негативных следствий дефектов МП. 

Доля случаев надлежащего качества несколько выше при 
сочетанной ЧМТ (58,6%), чем при изолированной (51,8%). Дефекты 
ведения истории болезни, приведшие к снижению качества, отмечены 
в 38% случаев. В лечебно-профилактических учреждениях для детей 
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доля случаев МП надлежащего качества была выше, чем в стационарах 
для взрослых, а ненадлежащее качество IV, V и VI классов не отмечено.

Негативное влияние дефектов МП на состояние пациента 
зафиксировано лишь в 3% случаев, на социальные ресурсы – в 1%. 
Выявленные дефекты в основном ухудшали процесс оказания МП и 
затрудняли и его оценку (40 и 38% соответственно), а также приво-
дили к неоптимальному использованию ресурсов здравоохранения 
(18%). 

В ходе работы рассчитаны риски возникновения дефектов 
медицинской помощи при изолированной и сочетанной ЧМТ. Такие 
риски ниже в лечебно-профилактических учреждениях, оказыва-
ющих помощь детскому населению, и у пострадавших с сочетанной 
ЧМТ. При нормировании системных показателей рисков возникно-
вения дефектов медицинской помощи выявлено, что результаты лучше 
системных отмечены в травмоцентров I и II уровней для детей, I уровня 
для взрослых. Результаты хуже системных имеют место в травмоцен-
трах II уровня для взрослых.

Выводы. Качество медицинской помощи при изолиро-
ванной и сочетанной ЧМТ в стационарах Санкт-Петербурга было надле-
жащим лишь в половине случаев (52,9%). Различные дефекты ведения 
истории болезни, приведшие к снижению КМП, отмечены в 38% 
случаев. Риски возникновения дефектов медицинской помощи ниже 
в лечебно-профилактических учреждениях, оказывающих помощь 
детскому населению, и у пострадавших с сочетанной ЧМТ.

О НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ,  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2000-2014 ГГ.

Симонова И.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт- Петербург

Исполнение главных целевых показателей в сфере охраны 
здоровья населения и их анализ - позволяет составить представление 
о работе нейрохирургической службы и составить прогноз о необходи-
мости проведения организационных и финансово-экономических мер 
по ее совершенствованию. 

Цель. Сравнительный анализ некоторых показателей 
деятельности нейрохирургической службы Российской Федерации за 
2004г. и 2014г.

Материалы и методы. Официальные данные Отдела меди-
цинской статистики и информатики, Департамента мониторинга, 
анализа и стратегического развития Минздрава РФ. Данные обрабо-
таны с использованием программного обеспечения MO Exсel 2010. 

Результаты и обсуждение. На 1 января 2004 г. в нашей 
стране функционировало 15406 нейрохирургических коек, из них 
в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) - 2042, в Санкт-
Петербурге – 921. В 2014 г. в РФ - 13854 нейрохирургических коек, в 
СЗФО - 1609, в Санкт-Петербурге – 784. 

Обеспеченность населения России нейрохирургическими 
койками на 10000 населения в 2004г. составляла 1,1, в 2014г. – 0,95 (в 
СЗФО – 1,16, в Санкт-Петербурге – 1,51). 

Число врачей-нейрохирургов в России возросло с 2496 
человек, до 2705, по СЗФО снизилось на 12,1% (с 372 до 327), по 
Санкт-Петербургу на четверть (259 и 194 соответственно).

Средняя занятость койки в году возросла в РФ с 316 до 327, 
СЗФО – с 314 до 317. В Санкт-Петербурге снизилась с 319 до 301. 

Оборот нейрохирургической койки в РФ возрос с 26,4 до 
29. В СЗФО и Санкт-Петербурге снизился с 28,2 до 25,8 и с 30,5 до 24,6 
соответственно. 

Средняя длительность пребывания в стационаре на нейро-
хирургических койках в РФ сократилась с 12 до 11,3 дня, по СЗФО и 
Санкт-Петербургу напротив возросла (с 11,1 до 12,3 и с 10,6 до 12,3 
соответственно). 

Таким образом, в России в течение 10 лет сокращение числа 
нейрохирургических коек составило 11,2%, в СЗФО на 27%, в Санкт-
Петербурге на 17,5%. Обеспеченность населения нейрохирургическими 
койками снизилась до 0,95. Число врачей-нейрохирургов возросло на 
8,4%. Увеличилась средняя занятость койки в году, ее оборот и сокра-
тилась средняя длительность нахождения пациента в стационаре.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА  
С АФАЗИЕЙ И КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Субботин А.К., Руина Е.А., Гузанова Е.В.
НижГМА, 

г. Нижний Новгород

Цель исследования. Описание речевых и когнитивных нару-
шений у пациента с рассеянным склерозом.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находи-
лась пациентка М., 45 лет, обратившаяся с жалобами на слабость в 
ногах, нарушение координации движений в руках, пошатывания при 
ходьбе, боли в шее, ограничение движения в шейном отделе позвоноч-
ника, а также нарушение речи. Считает себя больной с 2010 года, когда 
впервые ощутила слабость в ногах. При последующем обследовании 
был поставлен диагноз: «Рассеянный склероз, церебро-спинальная 
форма, вторично-прогрессирующий тип течения». Каждый год наблю-
дались обострения с глазодвигательными, двигательными, бульбарными 
и чувствительными нарушениями, расстройствами мочеиспускания. В 
течение последних двух лет появились нарушения речи, выраженные 
главным образом в трудности при подборе слов, усиление слабости в 
ногах и шаткости при ходьбе. По данным МРТ головного мозга в дина-
мике наблюдаются множественные очаговые изменения белого вещества 
демиелинизрующего характера: очаги в лобных, теменных, затылочных 
долях, в области варолиева моста, перивентрикулярно, в мозжечке. В 
Т1-режиме выявляются гипоинтенсивные очаги по типу «черных дыр» 
в лобных, теменных, затылочных долях, что свидетельствует о наличии 
нейродегенеративных изменений с глубоким аксональным поврежде-
нием. Также отмечается выраженная атрофия гиппокампа, островка, 
червя мозжечка, расширение боковых желудочков. 

Результаты и обсуждение. При осмотре больная в ясном 
сознании, правильно ориентирована в месте, времени и собственной 
личности. В неврологическом статусе отмечалось снижение зрения 
левого глаза, симптоматика неполной межъядерной офтальмоплегии, 
горизонтальный нистагм, легкий правосторонний гемипарез, парез 
левой ноги. Патологические рефлексы на ногах положительные с обоих 
сторон. В пробе Ромберга неустойчива, пяточно-коленную и пальце-
носовую пробу выполняет с интенцией. При проведении физикального 
обследования, общего и биохимического анализа крови, общего анализа 
мочи, ЭКГ патологии не обнаружено. В нейропсихологическом статусе 
грубые нарушения при проведении тестов на лобные функции - больная 
не могла справиться с тестом «решения арифметических задач», «пере-
сказ рассказа», «выход из лабиринта». В тесте «Вычитание из 100 7» 
пациентка допускала ошибки по типу персевераций – при вычитании из 
ста 7 получалось 93, затем при вычитании вновь 7 пациентка говорила 
цифру 83 и т.д.). При анализе речевой функции больной была выявлена 
акустико-мнестическая и динамическая афазии. Речь была замедлена, 
монотонна, без эмоционального компонента, хорошо артикулирована, но 
имела бедный словарный запас. Также отмечалось наличие автоматизмов 
(«где-то, что-то»), затруднение в подборе слов, большое количество 
пауз. Понимание коротких фраз сохранено, однако нарушено воспри-
ятие длинных текстов. Фразовая речь строится правильно, но отмечается 
стереотипность синтаксических структур. Таким образом, у пациентки 
имеются акустико-мнестическая и динамическая афазии, когнитивные 
нарушения по типу дисфункции лобных долей, которые отражают значи-
тельную роль нейродегенеративных изменений центральной нервной 
системы на данной стадии заболевания.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСТОРАКАЛЬНОЙ 
БИОПСИИ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКИХ  

ПОД КОНТРОЛЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Шрайнер И.В., Синицын В.Е., Лядов В.К., Качур А.К., Ядута Р.Т.
Лечебно-реабилитационный центр, 

Москва

Введение. Правильно спланированная лечебная тактика 
опухолей любой локализации возможна только при наличии досто-
верной информации о гистологическом типе образования и его 
распространенности. Верификация образований легких, особенно при 
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их периферической локализации, в большинстве ситуаций возможна 
только при трансторакальной биопсии.

Материалы и методы. В ЛРЦ с 2014 по 2015 года выпол-
нено 145 трансторакальных пункционных биопсий образований 
легкого. Показаниями являлись периферические образования легких 
и центральные образования легких, при невозможности эндоскопи-
ческой верификации. Под контролем компьютерной томографии по 
наиболее короткой и безопасной траектории выполнялась транстора-
кальная биопсия опухоли с забором материала для гистологического и 
иммуногистохимического исследования.

Результаты. Злокачественные образования (рак легкого, 
метастазы) были выявлены в 82% (119), доброкачественные образо-

вания в 2,1% (3), фиброзные и воспалительные изменения в 15,9% 
(23). В 18 случаях материала для верификации не было получено. 
Чувствительность методики составила 84,8%, специфичность – 100%. 
Клинически значимые осложнения развились в 25 случаях (17,2%): 
кровохарканье – в 16 случаях (11%), пневмоторакс, потребовавший 
дренирования, – в 9 случаях (6,2%).

Выводы. Пункционные биопсии образований легких имеют 
высокую чувствительность и низкую частоту осложнений. Сопоста-
вимых альтернатив данной диагностической процедуре в настоящее 
время нет.
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