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ноВаЯ классиФикаЦиЯ ВоЗ оПухолей ЦенТРальной 
неРВной сисТеМы (2016) – ВыЗоВ нейРохиРуРгаМ, 

нейРоМоРФологаМ и нейРоонкологаМ
Мацко д.е.1,2,3,4, Мацко М.В.1,2,4, улитин а.Ю.2, имянитов е.н.5
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tHe neW WHo classIFIcatIon oF centRal neRVous sIsteM tuMoRs (2016)  
Is a cHallenge to neuRosuRgeReons, neuRoMoRPHologIsts anD neuRooncologIsts

Matsko D.e.1,2,3,4 , Matsko M.V.1,2,4, ulitin a.Yu.2, Imyanitov e.n.5

1Clinical scientific-practical center of oncology, St. Petersburg, 
2RNSI n. a. Prof. A.L. Polenov at V.A. Almazov North-Western Medical Research Center, Saint Petersburg, 

3Saint-Petersburg State University, St. Petersburg, 
4Saint-Petersburg Medico-Social Institute, St. Petersburg, 

5N.N. Petrov Research Institute of Oncology, St. Petersburg, Russia

РеЗЮМе. Проведен анализ последней (2016) классификации опухолей центральной нервной системы ВоЗ. 
указано на ее революционный характер, обусловленный введением в гистологический диагноз значимых для 
прогноза заболевания генетических аберраций. Рассмотрена роль ключевых хромосомных и генных аберраций, 
таких как IDH 1/2, H3 K27M, Rela-транслокация, Wnt, sHH и коделеции 1p19q, указаны современные методы 
их выявления и прогностическое значение. Приведены собственные данные по частоте встречаемости мутаций 
в генах IDH1/2 и коделеции 1p19q у больных с нейроэпителиальными опухолями. обращено внимание на слож-
ности, связанные с переходом на новый вариант классификации. 

клЮчеВые слоВа: классификация опухолей Цнс, молекулярная генетика, ген IDH, коделеция 1p19q. 

suMMaRY. the analysis of the last (2016) WHo classification of tumors of the central nervous system. Pointed out 
its revolutionary character, due to the introduction of genetic aberrations which are important for the disease prognosis to 
the histological diagnosis. the role of the key aberrations of genes and chromosomes, such as IDH1/2, H3 K27M, Rela-
translocation, Wnt, sHH and 1p19q codeletion, are analyzed and modern methods of their detection as well as their 
prognostic value are listed. their own data on the frequency of occurrence of mutations in the genes IDH1/2 and 1p19q 
codeletion in patients with neuroepithelial tumors is presented. attention is drawn to the difficulties associated with the 
transition to a new version of the classification.

KeYWoRDs: classification of cns tumors, molecular genetics, IDH gene, 1p19q codeletion.

Классификация опухолей центральной нерв-
ной системы ВОЗ 20016 года (рис.1) [1] – событие, 
без преувеличения, революционное. Осознавая 
это, редакторы выпуска, одновременно с его вы-
ходом, разместили «пояснительную» публикацию 
в одном из крупнейших нейроморфологических 
изданий мира [2]. Впервые за всю историю «го-
лубых книг» (так в профессиональной среде все-
го мира обозначают ВОЗ’овские классификации 
опухолей различных локализаций) в основу клас-
сификации положено не только гистологическое 
строение того или иного новообразования, но и, в 
обязательном порядке, его наиболее значимая мо-
лекулярно-генетическая характеристика или хро-
мосомная аберрация. Эти нововведения касаются 
трех рубрик: нейроэктодермальных опухолей, а 

Рис. 1. 
классификация ВоЗ опухолей Цнс (2016)
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Рис. 2.
алгоритм диагностики астроцитарных и олигодендроглиальных опухолей (ВоЗ, 2016)

точнее – глиом (астроцитарных, олигодендрогли-
альных и эпендимарных), эмбриональных бластом 
и лимфом. На практике это означает, что отныне 
примерно каждый второй диагноз в нейроонколо-
гии (исключая менингиомы, невриномы, аденомы 
гипофиза и т.д.) должен иметь дополнительную ге-
нетическую характеристику.

Сложившуюся ситуацию назвать неожидан-
ной нельзя – в последние годы в мировой ли-
тературе все чаще упоминалось о значимости 
мутации IDH1/2, о необходимости определения 
коделеции 1p19q, о важности экспрессии (или 
метилирования промотора) гена MGMT. Все это, 
однако, не носило обязательного характера и не-
редко расценивалось специалистами либо как не-
кое экзотическое пожелание, либо, вообще, как 
«горе от ума».

Неожиданным оказалось иное. Если расценивать 
классификации ВОЗ, как императивные документы, 
то огромное число специалистов, действительно не-
ожиданно для себя, оказались перед обязательным 

требованием о пересмотре своей диагностической и 
лечебной тактики, сложно преодолимым как психо-
логически, так и практически.

Так, если раньше, для астроцитарных новообра-
зований было достаточно указать гистологический 
вариант опухоли и степень ее злокачественности, 
то теперь без указания наличия или отсутствия 
мутаций в генах IDH1/2 диагноз является непол-
ноценным. К слову, привычные гистологические 
характеристики («фибриллярная астроцитома», 
«клеточно-отростчатая эпендимома» и т.п.) также 
претерпели изменения (не всегда – однозначные), но 
это уже узкая, сугубо патологоанатомическая про-
блема, интересная в основном лишь нейроморфоло-
гам, которую мы рассмотрим в другой публикации. 
То же и в отношении олигодендроглиом – без указа-
ния наличия или отсутствия коделеции 1p/19q диа-
гноз является неполным.

Отныне ВОЗ предлагает следующий алгоритм 
диагностики астроцитарных и олигодендроглиаль-
ных опухолей (рис. 2).
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Ранее мы уже детально рассматривали роль ге-
нов IDH1/2 [3]. Напомним, что мутация в одном 
из них приводит к эпигенетической дезрегуляции 
из-за накопления 2-гидроксиглутурата (2HG), что 
обуславливает бесконтрольное метилирование ги-
стонов и генов, определяя тем самым туморогенез 
[4]. Как эмоциональнно заметил Victor Velculescu из 
Университета John Hopkins еще в 2006 году «Никто 
не ожидал, что именно ген IDH1 окажется столь 
важным для процесса канцерогенеза» [5].

Мутации IDH1/2 практически не встречаются в 
опухолях за пределами ЦНС, не зафиксирована она 
и в медуллобластомах, крайне редка в первичных 
глиобластомах, а в астро- и олигодендроглиальных 
новообразованиях, напротив, ее частота превыша-
ет 80%. По нашим данным она встречается в трети 
случаев некоторых эмбриональных новообразова-
ниях и при анапластической ганглиоглиоме [6, 7].

Что касается коделеции 1p19q, то следует пом-
нить, что она не является абсолютным маркером 
олигодендроглиом и может встречаться, например, 
в астроцитарных новообразованиях разной степени 
злокачественности, что следует учитывать при по-
становке диагноза. Так мы наблюдали коделецию 
1p19q с различной частотой в диффузных и анапла-
стических астроцитомах, в тех же анапластических 
ганглиоглиомах, но ни разу – в первичных глиобла-
стомах и эмбриональных новообразованиях [7].

Исходя из различных комбинаций наличия или 
отсутствия мутаций в генах IDH1/2 и сочетанной 
делеции 1p19q выделяют 3 молекулярных подти-
па астроцитом G II и GIII: I тип – астроцитомы с 
IDH1/2 мутацией и сочетанной коделецией 1p19q, II 
тип – астроцитомы с IDH1/2 мутацией, но без коде-
леции и III тип – астроцитомы без соответствующей 
мутации и без коделеции [8]. При этом прогноз в по-
следнем случае хуже, чем при глиобластомах с IDH 
мутацией [8,9].

И вновь о неожиданностях. Если специалисты в 
той или иной степени уже были готовы к введению в 
свой обиход IDH1/2 мутации и коделеции 1p19q, то по-
явление новой нозологической единицы «диффузная 
глиома средней линии» с характерной для нее мутаци-
ей H3 K27M стало весьма неожиданным (хотя о своео-
бразных астроцитарных поражениях моста, таламуса 
и других отделов ствола мозга было известно давно). 
Поскольку в данном контексте речь идет, прежде 
всего, о достаточно нечастых «педиатрических глио-
бластомах», то материалы по этой патологии сейчас 
переживают стадию информационного накопления. 

Другой, также преимущественно «детской» 
опухолью являются супратенториальные RELA-
ассоциированные эпендимомы. При RELA-
транслокации в этих опухолях активируется NF-kB 
(nuclear factor-κB) – семейство транскрипционных 
регуляторов, которые являются центральными по-
средниками клеточного воспалительного ответа. 

В новую классификацию ВОЗ кроме классиче-
ской гистологической классификации на правах 

самостоятельной введена и молекулярная класси-
фикация медуллобластом. Рассматривать ее деталь-
но здесь не представляется возможным, поэтому 
остановимся лишь на двух принципиально важных 
генетических поломках. Так активация WNT пути 
наблюдается примерно в 10% случаях, определяет-
ся с помощью ИГХ метода и свидетельствует о по-
зитивном прогнозе, а активация SHH (30% случаев, 
ПРЦ) – о негативном. 

И наконец еще один «новый» ген – C19MC 
(chromosome 19 microRNA cluster) – онкоген, амплифи-
кация которого определяется при помощи ИГХ и FISH-
анализа. В 25% случаев амплификация присутствует 
в супратенториальных эмбриональных опухолях, но 
наиболее характерна она для т.н. «эмбриональной опу-
холи с многослойными розетками (GIV)», впервые 
введенной в новую классификацию. Встречающаяся в 
этой опухоли с частотой до 95% амплификация гена 
C19MC, свидетельствует о негативном прогнозе.

На этом исчерпываются «генетические» ново-
введения в классификации ВОЗ опухолей ЦНС 2016 
года. Они, вместе с указанием способа их определе-
ния и прогностическими характеристиками сведены 
в таблице (табл.).

Однако на этом не заканчиваются «сюрпризы» 
новой классификации. Ряд генетических измене-
ний, которые достаточно широко обсуждаются в 
специальной литературе и имеющие, на наш взгляд, 
доказанное влияние на прогноз, в данную классифи-
кацию не введены. Речь, прежде всего идет об инак-
тивирующей мутации в гене ATRX и активирующей 
в гене TERT, однако, поскольку рассмотрение их 
роли выходит за пределы темы настоящей работы, 
отсылаем читателя к первоисточникам [10-13]. То же 
самое относится и к общепризнанной предиктивной 
роли гена MGMT [1, 14, 15].

Все вышеизложенное ставит ряд серьезных во-
просов перед участниками мультидисциплинарной 
группы, занимающимися диагностикой и лечением 
нейроэпителиальных новообразований.

Первое – а кто же ответственен за формулировку 
окончательного диагноза? Не всегда это может сде-
лать патолог, так как весьма непростое молекулярно-
генетическое исследование доступно лишь в редких 
специализированных лабораториях. Нейрохирург? 
Сомнительно, что сегодня он готов взять на себя эту 
функцию. Нейроонколог? Но их в стране — напере-
чет. Данный вопрос не требует ответа, когда работа-
ет мультидисциплинарная команда, включающая в 
себя всех необходимых специалистов.

Второе – проблема финансового обеспечения 
проведения указанных исследований. Речь здесь 
идет не только о дополнительной закупке дорого-
стоящего оборудования с расходным материалом и 
подготовке высококвалифицированных специали-
стов – сложно будет доказать структурам ОМС, что 
не все больные в состоянии оплачивать весьма неде-
шевые анализы (ИГХ и молекулярно-генетическое 
исследования).
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Таблица
Прогностически значимые генетические изменения в опухолях мозга  
(по классификации ВоЗ, 2016) и способы их определения
гистологический вариант  
опухоли и степень  
злокачественности (g II-IV)

генетические  
изменения

способы  
определения Прогноз

Диффузная (G II)  
и анапластическая (G III)  
астроцитомы

IDH мутация ИГХ, ПЦР позитивный

Олигодендроглиома (G II / G III) IDH мутация
коделеция 1p/19q 

ИГХ, ПЦР
FISH, ПЦР позитивный

Глиобластома (G IV) IDH мутация ИГХ, ПЦР позитивный
Диффузная глиома  
средней линии (G IV) H3 K27M мутация ИГХ, ПЦР негативный

Эпендимома (G II / GIII) RELA-транслокация ИГХ, ПЦР, FISH негативный

Медуллобластома (G IV) WNT активация
SHH активация

ИГХ
ПЦР

позитивный
негативный

Эмбриональная опухоль  
с многослойными  
розетками (G IV) 

C19MC амплификация FISH, ПЦР негативный

ИГХ — иммуногистохимия, ПЦР — полимеразная цепная реакция,  
FISH – флюоресцентная гибридизация in situ

И, наконец, кто будет заниматься внедрением 
подобной «перестройки» в практику? А без по-
нимания этой необходимости, при отсутствии 
желания или возможности решать эти вопросы 
мы уже через год окажемся неконкурентноспо-
собными не только в диагностике, но и в кли-
нической практике, и научных разработках. Ни 
один уважающий себя журнал не возьмет для 
публикации работу, выполненную по лекалам до 
2016 года. А диссертационные исследования, в 
которых будет идти речь о глиомах без определе-
ния к примеру IDH1/2 мутаций? Какова будет их 
научная ценность?

Вызовы весьма серьезные. Очевидно, что в сто-
лицах уже в ближайшее время сформируются (уже 
формируются) 3-4 центра, способные осущест-
влять диагностику на требуемом уровне. Вероятно, 
в какой-то части случаев материал из «глубинки» 
будет направляться в эти центры, но это не являет-
ся кардинальным решением проблемы. До тех пор 
пока лидеры нейроонкологии в стране не возьмут 
ситуацию под свой контроль и не начнут активно 
лоббировать решение этой проблемы на самом вы-
соком уровне, наша диагностика, а, следовательно 
и лечение, будут далеки от стандартов, принятых в 
развитых странах мирового сообщества.
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ТакТика лечениЯ ПосТРадаВШих с иЗолиРоВанныМи  
и сочеТанныМи ПоВРеждениЯМи ПоЗВоночника

глазков Р.В., Яковенко и.В., Верещако а.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, 
ГКБ, г. Пятигорск 

tactIcs oF tReatMent oF PatIents WItH IsolateD anD concoMItant sPInal InJuRIes
глазков Р.В., Яковенко и.В., Верещако а.В.

North-Western State Medical University n. a. I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia, 
ГКБ, г. Пятигорск

РеЗЮМе. 
Цель исследоВаниЯ. улучшение результатов хирургического лечения пострадавших с изолированными 

и сочетанными повреждениями позвоночника и спинного мозга путем применения разработанных алгоритмов, 
основанных на предложенном модифицированном способе балльной оценки тяжести спинальных повреждений.

МаТеРиал и МеТоды. Выполнен анализ комплексного обследования и лечения 281 пострадавшего. 
оценка степени неврологических нарушений у пострадавших выполнялась с помощью комбинированной шка-
лы asIa/Frankel (asIa – american spine Injury assosiation). классификация ao/asIF (association for osteosynthe-
sis/associationfor stable Injury Fixation) применялась с целью определения типа перелома позвоночника. Тяжесть 
травмы оценивали по шкалам: aIs (abbreviated Injury scale), Iss (Injury severity score), ВПх-П(МТ) (военно-поле-
вая хирургия для механических травм), тяжесть состояния по шкалам ВПх-П (сП) (военно-полевая хирургия тя-
жесть состояния при поступлении), Rts (Revised trauma score), вероятность выживания по шкале tRIss (trauma 
- Injury severity score). Балльная оценка тяжести травмы позвоночника и спинного мозга выполнялась по ори-
гинальному модифицированному способу. Выполняли: корреляционный анализ (вычисление коэффициента кор-
реляции спирмена), регрессионный анализ (линейная регрессия), оценку рабочих кривых – Roc – анализ (Receiver 
operating characteristic) анализируемых шкал оценки тяжести травмы, определение чувствительности и специ-
фичности исследуемых шкал, площади под Roc – кривыми (auRoc area under Receiver operating characteristic).

РеЗульТаТы. Получены достоверные различия в сроках лечения (р<0,0001), тяжести и числе осложнений 
(р<0,0001) и динамике восстановления неврологических нарушений (р=0,0081) за счет уменьшения его глубины 
у пострадавших первой контрольной группы, что подтверждает эффективность разработанного способа оценки 
и алгоритмов лечения и позволяет оптимизировать тактику ведения пациентов.

ВыВоды. Предложенные алгоритмы ведения пострадавших, основанные на модифицированных способах 
оценки тяжести травмы позвоночника и спинного мозга, показали свою эффективность и могут быть примене-
ны в практике.

клЮчеВыеслоВа: позвоночно-спинномозговая травма, оценка тяжести позвоночно-спинномозговой 
травмы.

oBJectIVe. 
the improvement of results of surgical treatment of patients with isolated and concomitant injuries of the spine and spinal 

cord by applying the developed algorithms, based on the proposed modified method of scoring the severity of spinal injuries.
MateRIal anD MetHoDs. the analysis of complex examination and treatment of the victim 281. assessment 

of the degree of neurological impairment in affected performed using asIa / Frankel (asIa - american spine Injury 
assosiation) combined scale. classification of ao / asIF (association for osteosynthe-sis / associationfor stable Injury 
Fixation) was used to determine the type of fracture of the spine. the severity of the injury was assessed on the scale: aIs 
(abbreviated Injury scale), Iss (Injury severity score), ВПх-П(МТ) (field surgery for mechanical injury), severity of the 
condition on the scales ВПх-П(сП) (military field surgery severity of the condition for admission), Rts (Revised trauma 
score), the probability of survival on a scale tRIss (trauma - injury severity score), score severity of spinal injuries and 
spinal cord was evaluated according to the original modified method. carried out: correlation analysis (calculation of the 
spearman correlation coefficient), regression analysis (linear regression), assessment of working curves - Roc - analysis 
(Receiver operating characteristic) analyzed scales assess injury severity, sensitivity and specificity of the test scales, the 
area under the Roc - curves (auRoc area under Receiver operating characteristic).

Results. obtained significant differences in the timing of treatment (p<0.0001), and the severity of those 
complications (p<0.0001) and the dynamics of the recovery of neurological disorders (p=0.0081) by reducing its depth 
from the first hit of the control group, which confirms the effectiveness of the developed method of evaluation and 
treatment algorithms to optimize the tactics of patients.

conclusIons. the proposed algorithms conducting affected based on the modified methods of assessing the 
severity of injury and spinal cord, and demonstrated their effectiveness may be employed in practice.

KeYWoRDs: scale of severity of injury, spinal cord injury, spinal injury severity score.
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Несмотря на существенный прогресс в способах 
лечения пострадавших с повреждениями позво-
ночника, проблема стандартизации в определении 
тяжести полученной спинальной травмы и, как след-
ствие, выбор способов, объема и этапности лечения 
данной категории пациентов является актуальной на 
данный момент времени [10, 14, 20]. Разработанные 
и на данный момент общепринятые системы оценки 
тяжести повреждения позвоночника, а также при-
нятые на их основе практические решения долгое 
время с успехом оправдывали себя [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20]. В дальнейшем эти 
системы не получили необходимого широкого рас-
пространения [10, 11, 14]. Недостатком этих систем 
является также невозможность их использования 
для формирования прогноза, исхода травмы и сро-
ков оперативного вмешательства [5, 7, 8, 12, 15, 18, 
19]. Проблема выбора способов, этапности, объема 
хирургического лечения с учетом всей тяжести по-
вреждений и тяжести состояния пострадавшего не 
имеет однозначного решения и интерпретируется на 
основе личных оценочных суждений, предпочтений 
и опыта хирурга [9, 13]. Все это не позволяет стан-
дартизировать подходы к срокам и этапности хирур-
гических вмешательств. 

Цель исследования. Улучшение результатов хи-
рургического лечения пострадавших с изолирован-
ными и сочетанными повреждениями позвоночника 
и спинного мозга путем применения разработан-
ных алгоритмов и оригинального способа балльной 
оценки тяжести спинальных повреждений.

Материал и методы. Выполнен анализ ком-
плексного обследования и лечения 281 пострадав-
шего, госпитализированных в период с 2006 по 
2014 года в ГБУЗ ГКБ г. Пятигорска. В основную 
группу вошли 134 пациента с повреждением позво-
ночника и спинного мозга, пролеченных за период 
с 2006 по 2009 гг. В первую контрольную группу 
включены 105 пострадавших с повреждениями 
позвоночника и спинного мозга, пролеченных за 
период с 2010 по октябрь 2014 гг. с применением 
предложенных способов оценки тяжести трав-
мы и алгоритмов ведения пострадавших. Вторую 
контрольную группу составили 42 пациента с со-
четанной травмой без позвоночно-спинномозговой 
травмы (ПСМТ). Достоверных различий между ос-
новной, первой и второй контрольной группами по 
возрасту, полу и срокам поступления не получено. 
Среди причин травмы у пациентов как основной, 
так и контрольных групп преимущественно были 
ДТП и падение с высоты. У 49 (36,6%) пострадав-
ших основной группы и у 31(29,5%) пострадавшего 
первой контрольной группы были сочетанные по-
вреждения. Осложнения развились у 30 (22,4%) по-
страдавших основной группы, у 20 (19%) – первой 
контрольной группы и у 21 (50%) пострадавшего 
второй контрольной группы. У всех пострадавших 
определялся общий, неврологический и локальный 
статус. У всех пациентов оценивалась динамика 

неврологического статуса (оценивали его при по-
ступлении и выписке из стационара), контроль 
выполненного оперативного вмешательства оце-
нивался с помощью послеоперационного рентге-
новского и/или КТ-исследования. Оценка степени 
неврологических нарушений у пострадавших вы-
полнялась с помощью комбинированной шкалы 
ASIA/Frankel. Классификация AO/ASIF применя-
лась с целью определения типа перелома позво-
ночника. Тяжесть травмы оценивали по шкалам: 
AIS, ISS, ВПХ-П(МТ), тяжесть состояния по шка-
лам ВПХ-П(СП), RTS, вероятность выживания по 
шкале TRISS, Балльная оценка тяжести травмы 
позвоночника и спинного мозга оценивалась по 
оригинальному модифицированному способу (та-
блицы 1, 2). Балл тяжести рассчитывается отдельно 
для неврологически осложненных и неосложнен-
ных повреждений.

Таблица 1.
определение тяжести неосложненной  
травмы позвоночника

Тип перелома ao/asIF
уровень  
повреждения
c th l

А 1 2 3
В 2 3 4
С 3 4 5

Таблица 2.
определение тяжести осложненной  
травмы позвоночника

Тип  
перелома 
ao/asIF

неврологический  
дефицит asIa

уровень 
повреж-
денияa B c D

А 8 6 4 2 L
В 9 7 5 3 Th
С 10 8 6 4 C

При выявлении множественных и многоуров-
невых повреждений позвоночного столба, оценка в 
баллах тяжести производится по уровню, на котором 
выявлены неврологические нарушения с суммиро-
ванием балла, рассчитанного для уровня повреж-
дения без неврологических нарушений, который, в 
свою очередь, рассчитывается по таблице для по-
вреждений позвоночника без неврологических на-
рушений. При множественных и многоуровневых 
переломах, которые не сопровождаются невроло-
гической симптоматикой, расчет в баллах тяжести 
производится первоначально для самого нижнего 
поврежденного сегмента с наиболее тяжелым типом 
повреждения с прибавлением 1 балла с каждым по-
врежденным позвонком, но с менее тяжелым типом 
перелома. 
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Все 105 пострадавших первой контрольной груп-
пы и 37 (27,6%) пострадавших основной группы 
прооперированы. Выполнялись традиционные одно 
– или двухэтапные вмешательства посредством ру-
тинных методик дорзальной и вентральной деком-
прессии и стабилизации.

Статистическую обработку материала прово-
дили при помощи программы «MedCalc, Version 
8.1.1.0». Выполняли: корреляционный анализ (вы-
числение коэффициента корреляции Спирмена), ре-
грессионный анализ (линейная регрессия), оценку 
рабочих кривых – ROC – анализ шкал оценки тяже-
сти травмы, чувствительность и специфичность ис-
следуемых шкал, площади под ROC – кривыми. 

Результаты. Были выделены шкалы, показатели 
тяжести травмы и состояния по которым, коррели-
ровали (r>0,7) с тяжестью осложненного течения 
травмы. В основной группе пострадавших это были: 
шкала AIS, ASIA, AO/ASIF, оригинальная система 
оценки тяжести повреждений позвоночника, шка-
лы ВПХ-П(МТ) и ВПХ-П(СП). Был выполнен ROC 
анализ для определения разрешающей способности 
анализируемых шкал и прогноза развития ослож-
ненного течения травмы. Ни одна из шкал не пока-
зала достаточных прогностических возможностей. 
Основная группа пострадавших была разделена на 
пострадавших с изолированной и сочетанной трав-
мой позвоночника. Среди пострадавших с изолиро-
ванными спинальными повреждениями наибольшие 
прогностические возможности имела оригинальная 
система оценки тяжести повреждений позвоночника 
(AUROC = 0,988, p<0,0001). Для определения шкал 
с наибольшей разрешающей способностью при со-
четанных повреждениях во второй контрольной 
группе выбраны шкалы наиболее сильно корре-
лирующие с вероятностью осложненного течения 
травмы шкалы: ISS (0,466, р=0,0029) и ВПХ-П(СП) 
(0,480, р=0,0021). С целью увеличения прогности-
ческих возможностей в определении осложненного 

течения травмы был выполнен многофакторный 
регрессионный анализ с выводом уравнения, куда 
были включены величина суммарного балла по 
шкале ISS и ВПХ-П(СП) и степень неврологическо-
го дефицита: БПОспсмт (балл прогноза осложнений 
для пострадавших с сочетанной травмой позвоноч-
ника и спинного мозга) = -1,7346 + 0,0652х балл ISS 
+ 0,111х балл ВПХ-П(СП) + (балл неврологического 
дефицита – 1).

Полученная прогностическая модель показа-
ла отличное качество. AUROC составила 0,953 
(р<0,0001), чувствительность и специфичность 
– 90,5 и 96,4, соответственно. Выполненное иссле-
дование, базирующееся на предложенных ориги-
нальных способах оценки тяжести как сочетанной, 
так и изолированной ПСМТ, дали возможность 
сформулировать алгоритм – схему ведения постра-
давших данного профиля (рис. 1, рис. 2). 

Способы оценки тяжести травмы и выстроенный 
на их основе алгоритм ведения пострадавших были 
применены нами в лечении пациентов, составивших 
первую контрольную группу. Оценка эффективно-
сти алгоритмов проводилась по таким критериям, 
как сроки лечения пострадавших, степень выражен-
ности, число осложнений и динамика неврологиче-
ского статуса. Сроки госпитализации достоверно 
различались между двумя группами (р<0,0001) в 
пользу первой контрольной группы, т.е. пострадав-
шие первой контрольной группы достоверно мень-
ше находились на стационарном этапе лечения. 
Выявлено, что пациенты первой контрольной груп-
пы имели достоверно (р < 0,0001) меньшее число и 
выраженность осложнений в сравнении с основной 
группой пострадавших (рис. 3). Достоверных раз-
личий в динамики неврологических нарушений у 
пострадавших основной группы не выявлено (р= 
0,2160), в то время как изменение неврологического 
статуса в первой контрольной группе было досто-
верным (р=0,0081) за счет уменьшения его глубины. 

Рис. 1.
Тактика ведения пострадавшего с изолированной ПсМТ

Рис. 2. 
Тактика ведения пострадавшего с сочетанной ПсМТ
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Заключение. Таким образом, можно заключить, 
что предложенные алгоритмы ведения пострадав-
ших, основанные на предложенных системах оцен-
ки тяжести травмы позвоночника и спинного мозга, 
показали свою эффективность. И несмотря на то, 
что в первой контрольной группе оцениваемая тя-
жесть травмы по шкалам AIS, ISS и ВПХ-П(МТ) 
(р<0,0001) и исходный уровень неврологических 

Рис. 3. 
структура осложнений основной и первой контрольной групп

нарушений (р=0,0076) были достоверно более тя-
желыми в сравнении с пострадавшими основной 
группы, удалось значительно и достоверно сни-
зить сроки лечения пострадавших (р<0,0001), сни-
зить число и степень выраженности осложнений 
(р<0,0001) и получить достоверно значимый уро-
вень динамики восстановления неврологических 
нарушений (р=0,0081).
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Введение. Новообразования мосто-мозжечково-
го угла составляют 6-8% всех опухолей головного 
мозга [17, 21]; наиболее часто среди них встречают-
ся вестибулярные шванномы – 80-90% случаев [6, 
12, 21]. Своевременная МРТ-диагностика и после-
дующее микрохирургическое лечение позволяют 
радикально удалить опухоль с минимальной веро-
ятностью осложнений [6, 7]. Однако зачастую паци-
енты обращаются за медицинской помощью лишь 
на стадии развернутой клинической картины при 
наличии компрессии близлежащих анатомических 
структур, и тогда достичь полного регресса невро-
логической симптоматики не удается. Наибольшее 
число исследований посвящено периферическим 
прозопарезам, развившимся вследствие сдавления 
лицевого нерва растущей опухолью или его интрао-
перационного повреждения [18, 22]. В меньшей сте-
пени изучены нарушения статики и координации, 
глотания, глазодвигательные нарушения [5, 10]. 
Среди неврологических симптомов, снижающих 
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РеЗЮМе. описывается структура когнитивных нарушений пациентов, прооперированных по поводу вестибу-
лярной шванномы. оценивается динамика нарушений памяти, внимания, мышления на фоне проводимых реабили-
тационных мероприятий. оценивается эффективность когнитивной реабилитации в ранний послеоперационный 
период в зависимости от возраста пациентов, степени выраженности когнитивного дефицита, эмоционального 
статуса при поступлении, размера опухоли. обосновывается целесообразность включения нейропсихологической 
коррекции в комплекс восстановительных мероприятий на II этапе реабилитации.

клЮчеВые слоВа: вестибулярная шваннома, оперативное лечение, ранний послеоперационный период, 
когнитивные нарушения, память, внимание, мышление, оценочные шкалы, нейропсихологическая коррекция, 
когнитивная реабилитация, депрессия.

aBstRact. the structure of cognitive deficits of patients operated on vestibular schwannoma is described. Dynamics 
of memory impairments, attention and thought disorders against the background of rehabilitation is estimated. the effect 
of cognitive rehabilitation in the early postoperative period depending on the age, severity level of cognitive disorders, 
emotional status at admission, tumor size is estimated. the expediency of the incorporation of neuropsychological correction 
into the complex rehabilitation of the second stage is explained. 

KeYWoRDs: vestibular schwannoma, operative therapy, early postoperative period, cognitive disorders, memory, 
attention, thought, rating scales, neuropsychological correction, cognitive rehabilitation, depression.

качество жизни пациентов в послеоперационном пе-
риоде, встречаются и нарушения высших мозговых 
функций, данные о которых в доступной литерату-
ре освещены недостаточно [1-4]. В настоящей ста-
тье описан первый опыт когнитивной реабилитации 
больных, оперированных по поводу вестибулярной 
шванномы, проанализирована структура когнитив-
ного дефицита пациентов, сравнительная эффектив-
ность восстановления высших мозговых функций.

Материалы и методы. Проведен анализ резуль-
татов лечения 48 пациентов (18 мужчин и 30 женщин), 
прооперированных по поводу вестибулярной шван-
номы и переведенных для получения курса восстано-
вительного лечения в отделение реабилитации СПб 
ГБУЗ «Николаевская больница», г. Петергоф. Возраст 
больных варьировал от 24 до 66 лет (средний возраст 
составил 47,88±15,46 лет). Диагноз был подтвержден 
гистологической верификацией операционного мате-
риала, 5 (10,4%) пациентов поступили после удаления 
опухоли размером менее 2 см, 10 (20,8%) – 2-3 см, 19 



16

Том VIII, № 3, 2016Оригинальные сТаТьи

RussIan neuRosuRgIcal JouRnal named after professor a.l. Polenov

(39,6%) – 3-4 см, наконец, 14 (29,2%) пациентов посту-
пили после удаления гигантских новообразований 
размером более 4 см. Проводилась оценка способно-
сти к самообслуживанию с помощью шкал Rivermid, 
Karnofsky. Исследовалось качество жизни посред-
ством шкалы SF-36 и эмоционального статуса с 
помощью шкалы HDRS. Когнитивные функции оце-
нивались при помощи шкал MMSE, FAB, Рощиной, 
теста рисования часов, таблиц Шульте. 

Курс восстановительного лечения составил 30 
дней. Помимо стандартного комплекса реабили-
тационных мероприятий, включавшего лечебную 
физкультуру, массаж, иглорефлексотерапию, меди-
каментозное лечение, логопедическую коррекцию, 
эрготерапию, с пациентами было проведено 10 часо-
вых занятий с психологом. Занятия реализовывали 
основные стратегии когнитивной реабилитации:

1) содействие естественному восстановлению 
психических функций;

2) восстановительные тренировки, как отдель-
ных когнитивных функций, так и прежних повсед-
невных навыков;

3) обучение больного стратегиям компенсации, 
как дефицита отдельных когнитивных функций, так 
и ограничений повседневной активности;

4) использование внешних компенсаторных 
устройств и посторонней помощи;

5) реорганизация и структурирование внешней 
среды.

Полученные данные были обработаны стати-
стическими методами, использовались программы 
Microsoft Excel 2010 (Microsoft, США) и Statistica 
10.0 (Stat Soft, США). Так как данные были признаны 
непараметрическими, для оценки средних значений 
переменных величин высчитывалась медиана (М) и 
межквартильный интервал (25%; 75%). Критерием 
достоверности результатов служил t-критерий 
Стьюдента (р<0,05). 

Результаты. Метод MMSE удобен благодаря бы-
строте выполнения, но выявляет лишь достаточно 
грубые нарушения в когнитивной сфере. На II эта-
пе реабилитации после удаления вестибулярной 
шванномы в 18 (37,5%) наблюдениях было от 28 до 
30 баллов по шкале MMSE, что соответствовало 
норме. В 6 (12,5%) наблюдениях результаты оценки 
варьировали в пределах 24-27 баллов, что соответ-
ствовало преддементным когнитивным нарушени-
ям. Деменция легкой степени (20-23 балла MMSE) 
была выявлена в 12 (25%) наблюдениях, также в 12 
(25%) наблюдениях результаты оценки по шкале 
MMSE были от 11 до 19 баллов, что расценивалось 
как деменция умеренной степени. 

В результате тестирования по батарее лобной 
дисфункции (FAB) в 18 (37,5%) наблюдениях при 
поступлении были констатированы нормальные 
показатели (16-18 баллов), в 12 (25%) – умеренная 
лобная дисфункция (12-15 баллов), а в 18 (37,5%) на-
блюдениях – выраженная лобная дисфункция (ме-
нее 12 баллов). 

Метод Рощиной служит индикатором даже 
начальных, минимальных изменений когнитив-
ной сферы, не выявляемых экспресс-методами. В 
результате тестирования у всех пациентов были 
выявлены когнитивные нарушения той или иной 
степени выраженности. Наибольшие затруднения 
вызвало запоминание слов, предъявленных одно-
кратно на слух (полностью не выполнил ни один 
исследуемый), отсроченное воспроизведение слов 
(справились 6 исследуемых), тест зрительной па-
мяти А. Бентона (полностью не выполнил ни один 
исследуемый), расстановка стрелок на часах без 
циферблата (не справился ни один исследуемый), 
заучивание 10 слов (полностью не выполнил ни 
один исследуемый), запоминание 9 слов, имеющих 
общий смысловой признак (справились 7 иссле-
дуемых), интерпретация пословицы (правильно 
выполнили 9 исследуемых). Задания на серийный 
счет, изображение геометрических фигур, акту-
ализация упроченных в прошлом знаний, а так-
же проверка словарного запаса затруднений не 
вызвали.

Анализ структуры когнитивных нарушений па-
циентов, оперированных по поводу вестибулярной 
шванномы, позволил выявить некоторые особенно-
сти. Самое частое нарушение когнитивных функций, 
выявленное в 45 (93,75%) наблюдениях, – фикса-
ционная гипомнезия, проявлявшаяся в нарушении 
способности к запоминанию новой информации. 
Репродукционная гипомнезия в виде затруднений в 
припоминании, воспроизведении отдельных собы-
тий была выявлена в 36 (75%) наблюдениях. 

Расстройство внимания в виде снижения объ-
ема внимания при поступлении было в 39 (81,25%) 
наблюдениях. 

Третье по частоте нарушение – расстройства 
мышления. Так, в 29 (60,4%) наблюдениях было 
выявлено снижение уровня обобщения, тенденция 
к замене обобщений конкретными признаками, за-
труднения в интерпретации пословиц, в понимании 
переносного значения слов. Для 25 (52,1%) иссле-
дуемых была характерна инертность мышления, 
проявлявшаяся в снижении темпа ассоциативного 
процесса, заторможенности, затруднениях при пере-
ключении с одного объекта обсуждения на другой. У 
19 (39,6%) пациентов были зафиксированы «соскаль-
зывания на ассоциации», не связанные с основной 
линией беседы, внезапные отклонения от темы рас-
суждения, особенно ярко проявлявшиеся во время 
выполнения упражнений на ассоциативные ряды. У 
8 (16,67%) исследуемых обратила на себя внимание 
непоследовательность суждений, неустойчивость 
ассоциаций, сочетание верного и ошибочного спо-
собов выполнения ассоциативных заданий. Задания 
на серийный счет у пациентов затруднений не вы-
зывали, однако 24 (50%) исследуемых затрудня-
лись с решением арифметических задач различного 
уровня сложности. Кроме того, у 18 (37,5%) больных 
были отмечены некоторые сложности в распознава-
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нии звуков и шумов, а у 22 (45,8%) – нарушения оп-
тико-пространственного гнозиса. 

Нарушения памяти в виде фиксационной ги-
помнезии при выписке по-прежнему регистрирова-
лись в 45 (93,75%) наблюдениях, репродукционная 
гипомнезия – у 33 (68,75%) пациентов. Следует 
отметить, что у большинства исследуемых нару-
шения памяти в момент выписки были выражены 
незначительно, результаты проб на запоминание 
и воспроизведение информации отражали опреде-
ленную положительную динамику. Тем не менее, 
мнестические функции ни у одного из больных не 
восстановились до нормы. 

После завершения курса когнитивной реабили-
тации лишь у 7 (14,6%) пациентов были отмечены 
легкие нарушения внимания, выявленные при вы-
полнении тестов Шульте; у остальных 32 чело-
век, ранее предъявлявших жалобы на снижение 
концентрации, рассеянность, функция внимания 
восстановилась до нормы, что подтверждалось со-
ответствующими тестами. Способность к обобще-
нию восстановилась у 10 исследуемых, у 19 (39,6%) 
человек при выписке оставались проблемы со спо-
собностью к установлению определяющей связи 
между предметами и явлениями, периодически воз-
никали трудности в категориальном мышлении. 
«Соскальзывания», отклонения от основной темы 
беседы при выписке были отмечены у 9 (18,75%) 
больных; 10 пациентов полностью избавились от 
этого дефекта. Непоследовательность суждений 
не была отмечена к моменту выписки ни у одного 
исследуемого. 

Наиболее устойчивым нарушением оказалась 
инертность мышления: при выписке тенденция к 
инертным застреваниям, затруднение при переклю-
чении с одного объекта обсуждения на другой были 
выявлены у 23 (47,9%) человек, только у 2 больных 
темп мышления пришел к норме. 

Сложности в решении арифметических задач 
остались при выписке у 20 (41,67%) пациентов, тем 

не менее, у всех исследуемых была отмечена по-
ложительная динамика, уровень сложности вы-
полняемых упражнений возрос, а в 4 наблюдениях 
способности к математическим операциям, по дан-
ным субтеста Рощиной, пришли к норме. 

Наконец, трудности в распознавании звуков 
оставались при выписке в 7 (14,6%) наблюдениях, а 
нарушения определения параметров пространства – 
у 19 (39,6%) исследуемых. 

Интегральная оценка когнитивного статуса па-
циентов при выписке также выявила отчетливую 
положительную динамику: при выполнении заклю-
чительного теста MMSE в 5 (10,4%) наблюдениях 
статистически достоверно установлена оценка от 20 
до 23 баллов, что соответствовало деменции легкой 
степени, в 19 (39,6%) – от 24 до 27 баллов, что соот-
ветствовало уровню преддементных когнитивных 
нарушений, и в 24 (50%) наблюдениях имело место 
полное восстановление когнитивных функций.

Для определения роли возраста в возникновении 
послеоперационных когнитивных нарушений и тем-
пах их последующего регресса были сопоставлены 
результаты тестирования пациентов разного возрас-
та при поступлении и при выписке (табл. 1)

Как видно из табл. 1, выраженность когнитив-
ного дефицита исследуемых при поступлении на 
II этап реабилитации, увеличивалась с возрастом. 
Эта тенденция прослеживалась при использовании 
всех трех оценочных шкал. Так, при первом тести-
ровании MMSE в подгруппе пациентов молодого 
возраста медиана составила 27 баллов, что соответ-
ствовало преддементным нарушениям, у пациентов 
среднего возраста аналогичный показатель соста-
вил 25 баллов, что также соответствовало уровню 
преддементных когнитивных нарушений, а в под-
группе пациентов пожилого возраста медиана была 
наименьшей (20 баллов) и соответствовала демен-
ции легкой степени. При этом различия в резуль-
татах оценки по шкале MMSE между пациентами 
молодого и среднего возраста были признаны ста-

Таблица 1.
динамика когнитивного статуса пациентов разного возраста, прооперированных по поводу  
вестибулярной шванномы, после курса реабилитации

оценка когнитивного статуса  
шкальными методами М (25%; 75%)

Возрастная группа (ВоЗ)
Молодой возраст 
(18-44 года) (n=21)

средний возраст 
(45-59 лет) (n=12)

Пожилой возраст 
(60-74 года) (n=15)

MMSE
поступление 27 (18; 28,5) 25 (18,5; 26,5) 20 (19,75; 22)
выписка 29 (27,5; 29,75) 29 (26; 29,5) 26,5 (25,75; 27,5)
показатель динамики 2 (1,5; 7) 1,5 (0,5; 5) 6 (4,75; 6,25)

FAB
поступление 15 (13.5; 15,75) 13 (11,25; 15) 5,5 (3,75; 9,5)
выписка 18 (16,5; 18) 17 (16; 18) 15 (13; 16,5)
показатель динамики 3 (2,5; 3) 2,5 (2; 3,5) 4,5 (2,5; 6,25)

Шкала 
Рощиной

поступление 19 (16; 27,25) 20 (18; 25) 24,5 (22; 28,75)
выписка 11 (8; 15,5) 12 (10,5; 15) 17 (15; 21,25)
показатель динамики 12 (4; 13) 8 (5,5; 8,25) 8,5 (6; 9,5)
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тистически незначимыми (р>0,05). Статистически 
достоверно различались при поступлении показа-
тели у молодых и пожилых пациентов: для MMSE 
р=0,043, для FAB р=0,017. Сравнительная эффектив-
ность когнитивной реабилитации была отражена в 
виде показателя динамики (прироста баллов) в ис-
пользуемых тестах. Следует отметить, что во всех 
трех возрастных подгруппах показатели различа-
лись статистически незначимо (р>0,05). Таким об-
разом, результативность упражнений не зависела от 
возраста исследуемых. Тем не менее, следует прини-
мать во внимание разную выраженность исходного 
когнитивного дефицита: несмотря на сопоставимую 
динамику, медиана MMSE при выписке в молодом и 
среднем возрасте составила 29 баллов, что соответ-
ствовало норме, а в пожилом возрасте – всего 26,5 
баллов, что соответствовало уровню преддемент-
ных нарушений. 

Для определения тактики ведения пациентов не-
маловажную роль играет исходный уровень высших 
мозговых функций. В табл. 2 дана оценка сравни-
тельной эффективности когнитивной реабилитации 
пациентов, прооперированных по поводу вестибу-
лярной шванномы, с учетом когнитивного статуса 
при поступлении. 

Из табл. 2 следует, что имеется определенная 
зависимость между исходным состоянием когни-
тивных функций и увеличением показателей их 
оценки в процессе реабилитации. Максимальное 
увеличение баллов было зафиксировано у паци-
ентов, имевших при поступлении деменцию уме-
ренной степени выраженности. Деменция легкой 
степени также хорошо поддавалась коррекции. 
Таким образом, эффективность реабилитации, вы-
раженная в баллах (показатель динамики), была тем 

Таблица 2.
сравнительная эффективность когнитивной реабилитации пациентов, прооперированных  
по поводу вестибулярной шванномы, с учетом когнитивного статуса при поступлении

оценка  
когнитивного  
статуса шкальными  
методами  
М (25%; 75%)

когнитивный статус при поступлении (MMse)
нет нарушений  
когнитивных 
функций  
(28-30 баллов)  
(n=18)

Преддементные  
когнитивные  
нарушения  
(24-27 баллов)  
(n=6)

деменция  
легкой степени  
выраженности  
(20-23 балла)  
(n=12)

деменция  
умеренной степени 
выраженности  
(11-19 баллов)  
(n=12)

MMSE
выписка 29 (29; 30) 29 (29; 30) 26,5 (25; 27) 26 (25; 27)
показатель 
динамики 1 (0,5; 1) 3 (3; 4) 7 (6; 7,5) 9 (6; 12)

FAB

поступление 16 (16; 18) 13 (11; 14,5) 12 (3; 15) 6 (4,25; 7)
выписка 18 (17; 18) 17 (15; 18) 17 (16; 18) 12,5 (10; 14)
показатель 
динамики 2 (1; 2) 4 (4; 4,5) 6 (3; 13)  6 (6; 7)

Шкала 
Рощиной

поступление 14 (7; 16) 15 (14; 18,5) 24 (23,5; 30) 27,5 (26; 30)
выписка 8 (6,5; 9,5) 11 (8; 12,25) 15 (12; 19) 17,5 (15; 18,5)
показатель 
динамики 5 (4; 7) 6 (4,5; 7) 11,5 (9; 13,25) 14 (9; 15)

выше, чем более выражен был когнитивный дефи-
цит при поступлении. Для показателей MMSE эта 
тенденция очень наглядно прослеживается при со-
поставлении наблюдений с деменцией умеренной 
степени выраженности и преддементными когни-
тивными нарушениями: у первых показатель дина-
мики MMSE был статистически достоверно выше 
(р=0,0068). Тем не менее, результаты реабилитации 
не столь однозначны: пациенты с преддементными 
нарушениями к моменту выписки достигали пока-
зателей, не отличавшихся от нормы (медиана MMSE 
при выписке – 29 баллов), а больным с деменцией 
легкой и умеренной степени выраженности удава-
лось лишь достичь уровня преддементных наруше-
ний (медиана MMSE при выписке – 26,5 и 26 баллов, 
соответственно). Примечательно, что при сравнении 
результатов тестирования SF-36 пациентов с раз-
ным когнитивным статусом самые низкие показате-
ли субшкал были зафиксированы в наблюдениях с 
деменцией легкой и умеренной степени. Особенно 
ярко это было отражено в субшкалах «Ролевое 
функционирование, обусловленное эмоциональным 
состоянием» (RE) и «Психический компонент здо-
ровья» (МН). 

Следующий фактор, рассмотренный в свете его 
влияния на эффективность когнитивной реабили-
тации, – депрессия. Негативные последствия для 
реабилитационных мероприятий обусловлены в 
этом случае снижением мотивации к преодолению 
болезни. Кроме того, выраженная депрессия созда-
ет видимость когнитивных нарушений, формируя 
ошибочные представления о состоянии высших 
мозговых функций больного. В табл. 3 отражена 
сравнительная эффективность когнитивной реаби-



19

Том VIII, № 3, 2016Иванова Н.Е. с соавт.

РоссИйскИй НЕйРохИРуРгИчЕскИй жуРНал имени профессора а.л. Поленова

литации в зависимости от степени выраженности 
депрессивной симптоматики. 

Из табл. 3 видно, что исходный когнитивный 
дефицит исследуемых находился в прямой зави-
симости от уровня депрессии, выраженного в по-
казателях HDRS. Пациенты, эмоциональный фон 
которых соответствовал норме, характеризовались 
при поступлении достоверно меньшим когнитив-
ным дефицитом в сравнении с больными, пре-
бывавшими в состоянии умеренно выраженной 
депрессии (р=0,014). Следует также отметить, что 
даже легкий депрессивный эпизод в значительной 
степени отражался на состоянии высших мозго-
вых функций: различия в балльной оценке MMSE 
между пациентами с легким и умеренно выражен-
ным депрессивным эпизодом были признаны ста-
тистически недостоверными, средний балл MMSE 
соответствовал деменции легкой степени (р>0,05). 
К моменту выписки выраженность депрессивной 

Таблица 3.
сравнительная эффективность когнитивной реабилитации пациентов, прооперированных по поводу 
вестибулярной шванномы, в зависимости от степени выраженности депрессивной симптоматики

оценка  
когнитивного статуса  
шкальными методами 
М (25%; 75%)

степень выраженности депрессивной  
симптоматики (HDRs)
нет  
депрессии  
(0-6 баллов)  
(n=18)

легкий  
депрессивный  
эпизод (7-16  
баллов) (n=24)

умеренный  
депрессивный 
эпизод (7-27  
баллов) (n=6)

MMSE
поступление 28 (22; 28,75) 23,5 (18,75; 27,5) 23 (18; 27,5)
выписка 29 (27,5; 29) 28 (26,75; 29,25) 27 (26; 28,75)
показатель динамики 2 (1,25; 5,75) 4 (1,75; 7,5) 3,5 (1,5; 7)

FAB
поступление 16 (9,25; 16,75) 14 (10,75; 15,25) 14 (13; 15,25)
выписка 18 (15; 18) 17 (14,5; 18) 17 (16; 18)
показатель динамики 2 (1,25; 5,25) 3 (2,75; 3,75) 3 (2,75; 3)

Шкала 
Рощиной

поступление 20 (19,25; 22,25) 24,5 (18; 31,75) 22,5 (18; 27)
выписка 15 (14,25; 17,25) 14 (10; 19,75) 13 (10; 15,5)
показатель динамики 6 (3; 7,5) 10,5 (7,75; 12,25) 11,5 (9,25; 12,25)

симптоматики у исследуемых уменьшилась: 18 
(37,5%) человек выписывались в состоянии лег-
кой депрессии, у остальных 30 (62,5%) депрессия 
не была зарегистрирована. Улучшение эмоцио-
нального состояния объяснялось как результатами 
психокоррекции, так и эффектом от реабилитаци-
онных мероприятий в целом: ряд симптомов, бес-
покоивших исследуемых, регрессировал, качество 
жизни улучшилось, а приобретенные навыки ком-
пенсации резидуального дефицита позволили на-
деяться на социальную реадаптацию в будущем. 
Соответственно, нивелировались и различия в ког-
нитивном статусе: при выписке они признаны ста-
тистически недостоверными (р>0,05). 

Еще одна важная характеристика, влияющая на 
весь спектр симптомов пациентов, прооперирован-
ных по поводу вестибулярной шванномы, – размеры 
опухоли. В табл. 4 отражена сравнительная эффек-
тивность когнитивной реабилитации пациентов, 

Таблица 4.
сравнительная эффективность когнитивной реабилитации пациентов, прооперированных  
по поводу вестибулярной шванномы, в зависимости от размера опухоли

оценка когнитивного статуса  
шкальными методами 
М (25%; 75%)

Размер опухоли (никитин и.а., 1989)

<2 см (n=5) 2-3 см (n=10) 3-4 см (n=19) >4 см (n=14)

MMSE
поступление 29 (28; 30) 27,5 (27; 29) 23 (21,5; 27) 22 (20; 25)
выписка 29,5 (29; 30) 29 (28; 30) 26 (23; 27) 25,5 (23; 27,5)
показатель динамики 1 (0,5; 1,25) 2 (1; 3) 3 (2; 5) 3 (2,75; 6)

FAB
поступление 18 (16; 18) 17 (16; 18) 14 (10; 16) 8 (5; 11)
выписка 18 (17,5; 18) 18 (17,5; 18) 16 (14; 17) 12 (10,5; 15)
показатель динамики 0,5 (0; 1) 1 (1; 2) 2,5 (2; 5,25) 4 (3,25; 7,5)

Шкала 
Рощиной

поступление 14 (9; 16) 15 (11; 20) 22 (17; 25) 24 (21; 27)
выписка 9 (6; 12) 11,25 (8; 14,5) 16,5 (12; 18) 19 (15,5; 20)
показатель динамики 5 (3; 6,5) 4 (3; 6) 5 (4; 8) 5 (2; 7)
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прооперированных по поводу вестибулярной шван-
номы, в зависимости от размера опухоли. 

В клинической картине заболевания помимо обще-
мозговой симтпоматики, нарушения статики и коорди-
нации, дисфункции лицевого нерва справа (4 степень 
по шкале House-Brackmann) и герпетических высыпа-
ний в зоне иннервации правого тройничного нерва, 
отмечались умеренно выраженные когнитивные нару-
шения с частичным регрессом после операции.

Примечательно, что большинство пациентов 
(68,75%) были переведены на II этап реабилитации 
после удаления вестибулярной шванномы большого 
или гигантского размера. При этом пациенты, проо-
перированные по поводу образований малого (менее 
2 см) размера, имели достоверно меньший когнитив-
ный дефицит в сравнении с больными с размером 
опухоли 3-4 см (р=0,026) и более 4 см (р=0,018). 
Кроме того, когнитивные функции пациентов, проо-
перированных по поводу шванном малого и средне-
го размера, восстанавливались до нормы, а больные 
с образованиями большого и гигантского размера 
имели при выписке резидуальный когнитивный де-

фицит, соответствующий, в среднем, уровню пред-
дементных нарушений (р=0,042).

обсуждение. Анализ когнитивного статуса 
больных, поступивших на отделение реабилита-
ции после оперативного вмешательства по поводу 
вестибулярной шванномы, выявил нарушения раз-
личной степени выраженности у 100% пациентов. 
Выявленные изменения в основном затрагивали 
кратковременную память (93,75% исследуемых), 
внимание (81,25% пациентов) и мышление (60,4% 
исследуемых). Полученные результаты согласуют-
ся с концепцией А.Р. Лурии о трех функциональных 
блоках головного мозга и отражают дисфункцию 
первого из них, блока, включающего подкорковые 
структуры и отвечающего за оптимальный уро-
вень бодрствования, концентрацию, мотивацион-
но-эмоциональное обеспечение высшей нервной 
деятельности. Подобные расстройства получили в 
литературе название нейродинамических [8, 9]. 

На фоне проводимых реабилитационных ме-
роприятий восстановление когнитивных функций 
происходило достаточно эффективно, что свидетель-

Рис. 1.
МРТ головного мозга больной М. (вестибулярная шваннома справа, до операции)

Рис. 2.
МРТ головного мозга больной M. (состояние после удаления кистозной вестибулярной шванномы)
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ствует в пользу предположения о потенциальной 
обратимости когнитивных нарушений при условии 
достаточно радикального удаления новообразова-
ния. По данным литературы, нарушения высших 
мозговых функций у пациентов, прооперированных 
по поводу вестибулярной шванномы, в отдаленном 
периоде выражены незначительно и представлены 
преимущественно легким снижением внимания, па-
мяти, ограничением круга интересов [4, 5].

По мнению некоторых исследователей, важную 
предрасполагающую роль в возникновении постин-
сультного когнитивного дефицита играет пожилой 
возраст [14, 24]. Аналогичные данные, касающие-
ся нейроонкологических пациентов, в доступной 
литературе отсутствуют. Сравнительный анализ 
результатов когнитивной реабилитации пациентов 
разного возраста показал, что, несмотря на разли-
чия в когнитивном статусе при поступлении, эф-
фективность восстановительных мероприятий была 
сопоставима. 

Изучение сопряженности когнитивного и эмо-
ционального статуса позволило обратить вни-
мание на проблему депрессии оперированных 
пациентов. Депрессия усложняет объективную 
оценку высших мозговых функций, отрицатель-
ным образом влияет на качество жизни больного 
[19, 23]. В настоящем исследовании депрессивное 
расстройство усугубляло имевшиеся когнитивные 
нарушения, не влияя при этом на эффективность 
реабилитации. 

Согласно литературным данным, частота интра-
операционных и послеоперационных осложнений 
зависит от размера образования [6], выявлена кор-
реляция между размерами шванномы и качеством 
жизни пациентов после оперативного лечения [18]. 
Тем не менее, данные о влиянии размеров вести-
булярной шванномы на степень выраженности и 
обратимость когнитивных нарушений в современ-
ной литературе отсутствуют. Анализ когнитивно-
го статуса пациентов выявил, что размер опухоли 
статистически достоверно влияет не только на ис-
ходный когнитивный дефицит, но и на результаты 
реабилитации, что вполне закономерно: большие 
и гигантские новообразования компримируют 
ствол головного мозга, нарушая ликвородинами-
ку и вызывая гипертензионно-гидроцефалический 
синдром.

Заключение. Таким образом, проблема ког-
нитивной реабилитации пациентов, проопери-
рованных по поводу вестибулярной шванномы, 
представляется достаточно актуальной в связи 
широкой распространенностью когнитивных на-
рушений в раннем послеоперационном периоде, 
их потенциальной обратимости на фоне занятий, 
проводимых нейропсихологом. Выявление и сво-
евременная коррекция дефицита высших мозговых 
функций в ранний послеоперационный период по-
зволяет улучшить качество жизни больных, спо-
собствует их интеграции в общество, возвращению 
к труду.
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Вторичные опухоли головного мозга встре-
чаются в 5-10 чаще, чем первичные [1]. В США 
ежегодно регистрируется до 170 тысяч новых 
случаев метастатических опухолей мозга[2, 3]. 
По данным аутопсии от 24 до 45% всех больных 
раком, имеют интракраниальные метастазы[2, 4, 
5]. Развитие метастазов в головном мозге (МГМ), 
вызывая физические и психические нарушения, 
приводит к быстрой инвалидизации больных. 
Симптоматические МГМ встречаются у 8-10% 
онкологических больных. Частота регистрации 
МГМ, вероятно, будет возрастать, поскольку об-

РадиохиРуРгическое лечение МеТасТаЗоВ  
В голоВной МоЗг на усТаноВке гаММа-нож

ильялов с.Р., голанов а.В., Банов с.М.
Центр «Гамма-нож», Москва»

gaMMa KnIFe RaDIosuRgeRY oF BRaIn MetastasIs
ильялов с.Р., голанов а.В., Банов с.М.

Центр «Гамма-нож», Москва

акТуальносТь. улучшение результатов лекарственной терапии злокачественных экстракраниальных опу-
холей приводит к увеличению выживаемости пациентов. однако, наличие метастазов в головном мозге (МгМ) 
ухудшает прогноз в связи с ограниченным арсеналом лечебных методик.

МаТеРиал и МеТоды. В ретроспективный анализ включены 502 пациента, получившие радиохирургию 
на установке «гамма-нож» (Рхгн) в период 2010-2014 гг. В этой группе не было пациентов получивших облучение 
всего головного мозга или нейрохирургическое лечение. соотношение мужчин и женщин 1:1,4. cредний возраст 
- 56 лет (диапазон от 22 до 89 лет). на момент Рхгн у 152 (33,1%) пациентов индекс карновского был ≤70. у 269 
пациентов (53,6%) были МгМ радиочувствительных опухолей (РМж и нМРл). у 101 (20,1%) пациента визуализи-
ровался один МгМ, а у 88 (17,5%) – более 10 МгМ. В общей сложности проведено радиохирургическое воздействие 
на 2782 метастатических очага. 116 пациентам проведено от 2 до 5 сеансов Рхгн по поводу локальных рецидивов 
или в случае развития новых (дистантных) метастазов.

РеЗульТаТы. на увеличение выживаемости больных влияют хороший функциональный статус (ик ≥80), 
ограниченный характер метастазирования в головной мозг (менее 4 метастазов), радиочувствительность опухолей 
и суммарный объем МгМ ≤5 см3. локальные рецидивы отмечены у 22,2% больных. Повторная Рхгн при разви-
тии рецидивов приводит к увеличению выживаемости. 

ВыВоды. Рхгн с применением гамма-ножа является методом выбора в лечении одиночных и множествен-
ных МгМ из-за хорошей переносимости процедуры, возможности неоднократного применения, высокого локаль-
ного контроля опухолей и низкого процента осложнений.

PuRPose. as therapy for systemic cancers improves, an increasing number of patients are developing brain metastases. 
their presence worsens the prognosis due to the limited arsenal of treatment methods.

MetHoD. the retrospective analysis included 502 patients with brain mets who received gamma Knife radiosurgery 
(gKRs) in the period 2010-2014. there weren’t patients with whole brain irradiation or neurosurgery in this group. Male/
female ratio was 1:1,4. the mean age was 56 years (range 22 to 89 years range). at the time of gKRs in 152 (33.1%) patients 
had Ks ≤70. In 269 patients (53.6%) were brain mets of radiosensitive tumors (breast cancer and nsclc). In 101 (20.1%) 
patients visualized one met and 88 (17.5%) more than 10 mets. In total, 2782 brain mets were irradiate. 116 patients received 
from 2 to 5 sessions gKRs due to local recurrence or distant metastases.

Results. good performance status (Ks ≥80), limited brain metastases (less than 4 metastases), the radiosensitivity of 
tumors and the total volume of brain mets ≤5 cm3 to increase overall survival in patients. local recurrences were observe in 
22.2% of patients. the repeated gKRs also improves overall survival.

conclusIons. gKRs is a method of choice in the treatment of single and multiple brain mets because of the good 
tolerability of the procedure, the possibility of repeated use, high local tumor control and low rate of complications

KeY WoRDs: gamma knife radiosurgery, brain metastasis, tumor control, overall survival.

щая выживаемость онкологических пациентов 
увеличивается в связи с совершенствованием ле-
карственного лечения [6-8].

Прогноз для жизни больных с множественными 
метастазами в головной мозг в подавляющем числе 
случаев пессимистичен и, в среднем, продолжи-
тельность жизни не превышает 8-12 месяцев, прак-
тически при любом сочетании возможных методов 
лечения [3]. Порог двухлетней выживаемости пре-
одолевают только 8% таких больных, а 5-летняя вы-
живаемость немногим превышает 2% [9]. Качество 
жизни пациентов в течение всего этого периода вре-
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мени в существенной степени зависит от выбранной 
тактики лечения.

Основные варианты локализации первичных 
опухолей, метастазирующих в головной мозг: рак 
легкого, рак молочной железы, рак толстого кишеч-
ника, рак почки, меланома кожи. По данным Shaw 
E. (1993), каждый третий больной раком легкого 
или молочный железы, а при меланомах – 3 из 4 
пациентов страдают от метастатического пораже-
ния мозга [10]. Метастазирование раковых опухо-
лей в головной мозг происходит преимущественно 
гематогенным путем из первичных или вторичных 
очагов в легких. Этот процесс коррелирует с объ-
емом локального кровотока: до 80-85% метастазов 
возникают в больших полушариях мозга, от 10 до 
15 % - в мозжечке и 3-5% - в стволе мозга [4, 11]. 
Макроскопически, как правило, МГМ четко отгра-
ничены от мозгового вещества и имеют округлую 
форму. При гистоморфологическом исследовании 
МГМ также обычно хорошо отграничены от ве-
щества мозга. Преимущественно «механическое» 
воздействие метастазов на мозговую ткань (в от-
личие от диффузного роста глиобластом) отмеча-
ет Корниенко В.Н. (2006), на основании сравнения 
данных диффузионно-взвешенной МРТ [12]. Siomin 
V. et al (2005) отмечают возможную инфильтрацию 
прилежащей ткани, особенно в случае мелкокле-
точного рака легкого и меланомы, или микроско-
пические отсевы раковых клеток, не выявляемые 
визуально [5]. Наличие кистозного компонента мо-
жет быть обусловлено некрозом, скоплением изме-
ненного кератина (сквамозноклеточные раки) или 
повышенной секрецией слизи (аденокарциномы). К 
кровоизлияниям более всего склонны МГМ мела-
номы и хориокарциномы, несколько реже - почечно-
клеточного рака и бронхогенных карцином, но т.к. 
бронхогенные метастазы встречаются значительно 
чаще, то они являются ведущей причиной развития 
геморрагий [11].

Течение заболевания у пациентов с МГМ но-
сит, в большинстве случаев, агрессивный характер. 
Почти у 80% пациентов имеются множественные 
(>3 очагов) МГМ на момент постановки диагноза, 
и, примерно, 10-15% метастатических очагов нахо-
дятся в глубинных отделах головного мозга. У этих 
пациентов часто имеются клинические проявления 
неврологической и когнитивной дисфункции, по-
этому улучшение функционального статуса и каче-
ства жизни так же важно, как и увеличение общей 
выживаемости (ОВ). Прогноз у пациентов с МГМ 
остается плохим: медиана ОВ не превышает одного 
месяца без лечения [13;14]. 

Химиотерапия в этой группе пациентов имеет 
недостаточную эффективность из-за ограниченного 
проникновения большинства лекарственных препа-
ратов через гематоэнцефалический барьер. Однако, 
как отмечает Peereboom D.M (2005) химиотерапия, 
безусловно, остается одним из основных видов ле-
чения первичного очага и экстракраниальных ме-

тастазов большинства видов экстракраниальных 
злокачественных опухолей [15]. 

Хирургическое лечение и облучение всего го-
ловного мозга (ОВГМ) до сих пор остаются основ-
ными методами лечения пациентов с МГМ [16, 17]. 
Хирургия, как правило, быстро снижает клини-
ческие проявления масс-эффекта и обеспечивает 
возможность проведения гистологического и имму-
ногистохимического исследования опухоли [16, 18]. 
Однако проведение оперативного вмешательства не 
всегда возможно, особенно у пациентов с плохим 
функциональным статусом по шкале Карновского 
(ИК) ≤70, с множественным метастатическим пора-
жением головного мозга или в случае расположения 
метастазов в функциональных зонах мозга [19, 20]. 
Рецидивы метастазов в месте операции встречают-
ся от 10% до 50% случаев[21, 22]. ОВГМ назнача-
ется в самостоятельном варианте лечения, или как 
адъювантное лечение после хирургического или 
радиохирургического лечения. Проведение ОВГМ 
обеспечивает контроль как видимых МГМ, так и 
микрометастазов [23, 24]. Последнее обстоятельство 
играет, по мнению некоторых специалистов, еще и 
«профилактическую» роль, хотя подобный подход 
обоснован, по-видимому, только при мелкоклеточ-
ном раке легкого [4, 25]. ОВГМ проводится чаще 
всего в суммарной очаговой дозе 20 Гр за 5 фрак-
ций, 30 Гр за 10 или 15 фракций и 40 Гр за 15 или 
20 фракций [5]. В среднем, выживаемость пациентов 
после проведения ОВГМ в самостоятельном вариан-
те составляет около четырех месяцев и 6-9 месяцев в 
случае проведения комбинированного лечения (хи-
рургическая резекция и ОВГМ) [13, 26-28].

Стереотаксическая радиохирургия обеспечи-
вает за одну лечебную сессию селективное об-
лучение небольших по объему внутричерепных 
патологических очагов с минимизацией облучения 
окружающих нормальных тканей мозга [29-31]. 
Радиохирургия становится методом выбора для 
лечения одиночных и множественных МГМ из-за 
хорошего локального контроля опухоли и низкого 
процента осложнений [30, 32]. 

В настоящем исследовании проведен анализ ре-
зультатов лечения пациентов с МГМ, получивших 
радиохирургическое лечение на аппарате Гамма нож 
(РХГН) в самостоятельном варианте лечения.

характеристика пациентов.
Всего в ретроспективный анализ включены 

пациенты, получившие РХГН лечение в Центре 
«Гамма-нож» в период 2010-2014 гг. С учетом целей 
данного исследования, пациенты, которые получи-
ли ОВГМ или хирургическое лечение до или после 
РХ были исключены из анализа. В общей слож-
ности, включены в анализ 502 пациента: 211 муж-
чин и 291 женщина со средним возрастом 56 лет 
(диапазон от 22 до 89 лет). До проведения РХГН у 
152 (33,1%) пациентов ИК был ≤70. В исследуемой 
группе у 269 (53,6%) пациентов были МГМ радио-
чувствительных опухолей: рак молочной железы 
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(РМЖ) и немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ). У 
101 (20,1%) пациента визуализировался один МГМ, 
а у 88 (17,5%) – более 10 МГМ на момент проведения 
топометрической магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ) перед РХ. В общей сложности проведено 
радиохирургическое лечение 2782 метастатических 
очагов. Большинству пациентов (n=386) один сеанс 
РХГН, остальные пациенты (n=116) получили от 2 
до 5 сеансов РХГН по поводу локальных рецидивов 
или в случае развития новых (дистантных) метаста-
зов. Эти пациенты так же включены в анализ.

Всем пациентам проводили МРТ каждые 3 меся-
ца после радиохирургического лечения. Локальный 
контроль опухолевого очага определялся как отсут-
ствие увеличения (>10%) первоначально облученно-
го очага по данным МРТ. Для дифференциальной 
диагностики рецидива или радионекроза применя-
лись СКТ-перфузия и/или ПЭТ с фтордезоксиглюко-
зой или фторхолином. 

Радиохирургическая техника.
Всем пациентам под местной анестезией вы-

полнялась фиксация стереотаксической рамы с 
последующим проведением топометрической маг-
нитно-резонансной томографии головного мозга 
(МРТ). Применялась МРТ с контрастным усилением 
с толщиной сканирования 1 мм. Для планирования 
использовались программы Gamma Plan Wizard 5.34 
(до мая 2011) и Gamma Plan 10.1 (с 2011). Облучение 
проводилось на аппаратах Leksell Gamma Knife 
C (до мая 2011) и Leksell Gamma Knife Perfexion (с 
2011). Средняя краевая доза была 21 Гр (диапазон, 
15-24) в большинстве случаев по 50%-ой изодозе. 

статистические методы.
Анализируемыми клиническими событиями 

были:
• Общая выживаемость: время от проведения РХ 

по поводу первично выявленных МГМ до даты по-
следнего наблюдения или смерти.

• Выживаемость без локального рецидива: время 
от даты проведения РХ до даты развития рецидива в 
облученном очаге.

• Выживаемость без дистантного метастазирова-
ния: время от проведения РХ до даты регистрации 
новых метастазов вне зоны облучения.

Анализ общей выживаемости был проведен с 
применением метода Каплана-Мейера, а различия 
между группами рассчитывались с помощью лог-
рангового критерия. Данные для пациентов, которые 
были живы на момент последнего наблюдения, рас-
сматривались как цензурированные. Регрессионная 
модель пропорциональных рисков применялась для 
определения отношения рисков (ОР) потенциальных 
прогностических факторов, влияющих на общую 
выживаемость, локальные рецидивы и развитие 
дистантных метастазов.

Весь статистический анализ был проведен с по-
мощью программного обеспечения MedCalc (версия 
15), р-значение меньше 0,05 считалось статистиче-
ски значимым.

общие результаты радиохирургического 
лечения.

На момент окончания анализа 57 (23,1%) паци-
ентов продолжают наблюдаться, а 189 (76,8%) па-
циентов умерли. Среднее время наблюдения - 10,6 
месяцев (диапазон 0,2-47,2 месяцев). Медиана об-
щей выживаемости - 8,6 месяцев (95% доверитель-
ный интервал (ДИ) 7,0-10,0). Общая выживаемость 
на сроках 12 и 24 месяца составила 37,6% и 19,1% 
соответственно.

Развитие новых – дистантных метастазов (ДМ) 
зарегистрировано у 164 (49,5%) пациентов. Медиана 
развития ДМ – 8,8 месяцев (95% ДИ 7,3-10,6). 
Выживаемость без развития ДМ на сроке 12 и 24 
месяца составляет 38,9% и 24,3% соответственно. 
Контроль роста облученных метастазов отмечен у 
77.8% больных (рис 1, рис. 2).

Рис. 1. 
Метастаз рака молочной железы. на момент Рхгн (слева), контроль роста на протяжении 1.5 года после Рхгн (б)
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Клинический эффект от РХГН зависит от многих 
факторов: размеров опухоли, ее гистологии, локали-
зации в головном мозге, исходного наличия перифо-
кального отека и его выраженности, предписанной 
дозы и других в различных сочетаниях. 

Полный ответ на РХГН в виде регресса опухоли 
и перифокального отека отмечается в 34.8% случаев 
(рис. 3). Еще в 64.9% случаев ответ является частич-
ным – опухоль уменьшается в размерах, отек может 
регрессировать полностью или в значительной сте-
пени (рис. 4). Эти изменения отчетливо проявляются 

Рис. 2. 
Множественные метастазы меланомы. на момент Рхгн (верхний ряд), регшресс контроль роста на протяжении  
1.5 года после Рхгн (нижний ряд)

в первые 3-6 месяцев наблюдения. Такая динамика 
приводит также и к полному исчезновению или зна-
чительному регрессу фокальной и общемозговой не-
врологической симптоматики и является решающим 
фактором для сохранения неврологического качества 
жизни у пациентов с метастатическим поражением 
головного мозга. Особенно актуальным это является 
при локализации метастазов в функционально значи-
мых и хирургически недоступных зонах головного 
мозга, где даже небольшие метастазы могут вызы-
вать раннюю и стойкую инвалидизацию больных.

Рис. 3. 
Метастаз рака молочной железы  
в продолговатый мозг. Полный ответ  
в виде исчезновения метастаза  
и регресса перифокального отека. на момент Рхгн 
(слева), через 1 месяц после Рхгн (справа)

Рис. 4. 
Метастаз рака молочной железы в левой ножке мозга. 
частичный ответ в виде значительного уменьшения  
размеров патологического очага, регресса перифокального  
отека и локального масс-эффекта. на момент Рхгн (слева),  
через 3 месяца после Рхгн (справа)

В очень редких случаях (0.3%) локальный эффект 
после радиохирургии может практически отсутство-
вать: отмечается кратковременная стабилизация раз-
меров опухоли и раннее развитие рецидива (рис. 5). 
Механизм такой резистентности к радиохирургии 

не ясен, тем более, что он может отмечаться на фоне 
удовлетворительного контроля роста других МГМ. 
Более того, подобные метастазы отличаются упор-
ным рецидивированием не только после радиохирур-
гии, но и после прямого хирургического удаления.
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Локальные рецидивы (ЛР) зарегистрированы у 72 
(22,2%) пациентов. У 84,7% пациентов этой группы 
локальный рецидив происходит в течение первых 12 
месяцев, а у 15,3% - в период от 12 до 24 месяцев. 
Медиана времени развития локального рецидива – 
6,9 месяцев (95% ДИ 5,9-8,2). Локальные рецидивы 
зарегистрированы у 72 (22,2%) из 324 пациентов, 
получивших РХГН лечение и имеющих сведения в 
базе данных о наличии/отсутствии локального ре-
цидива. В однофакторном анализе статистически 
значимыми факторами локального рецидива явля-
ются: суммарный объем МГМ (ОР-0,4996; 95%ДИ 
0,3145-0,7937; р=0,0033), объем максимального очага 
МГМ (ОР-0,3731; 95%ДИ 0,2335-0,5963; р<0,0001) и 
МГМ радиочувствительных опухолей (ОР-0,5561; 
95%ДИ 0,3371-0,9172; р<0,0114). В многофакторном 
анализе с более низкой частотой локальных рециди-
вов ассоциированы объем максимального очага ме-
нее 4 см3 (ОР-0,203; 95%ДИ 0,0751-0,5486; р<0,0018) 
и МГМ радиочувствительных опухолей (ОР-0,359; 
95%ДИ 0,1920-0,6173; р<0,0114). Вероятность про-

Рис. 5. 
Метастаз почечноклеточного рака в правой височной доле. отсутствие ответа на радиохирургическое воздействие.  
на момент Рхгн (слева), ПэТ с фторхолином через 6 месяцев после сРхгн (в центре), МРТ через 7 месяцев  
после сРхгн (справа)

долженного роста ранее облученных метастазов, по 
данным разных исследователей сильно отличается, 
и может составлять от 4% через 10 месяцев наблю-
дения после РХГН до 32% через 6 месяцев [37;38]. 
Принципиальным моментом является возможность, 
в большинстве случаев, их повторного облучения 
(как после ранее проведенной РХГН, так и после 
ОВГМ)[39]. При этом важно заранее оценить, как 
эффективность ранее проведенной РХГН, так и 
прогноз дальнейшего течения заболевания. При не-
возможности повторной РХГН рецидивирующих 
метастазов, в первую очередь, из-за больших раз-
меров с развитием масс-эффекта и усугублением не-
врологических симптомов, следует рассматривать 
целесообразность хирургического удаления пато-
логического очага (рис. 5, рис. 6). Необходимость 
нейрохирургического вмешательства возникает 
примерно у 6% больных с признаками продолжен-
ного роста опухоли или развития лучевого некроза 
после РХГН, причем у 9 из 10 этих больных, отмеча-
ется именно продолженный рост метастазов [40, 41]. 

Рис. 5. 
а) Рецидив метастаза немелкоклеточного рака через 16 месяцев после Рхгн. на МРТ с контрастным усилением (слева)  
крупный патологический очаг (сплошная стрелка), с перифокальным отеком и масс-эффектом. очаг гиперметаболизма  
(сплошная стрелка) по данным ПэТ с Фдг (справа) соответствует росту метастаза, отсутствие фиксации Фдг - зоне  
некроза (пунктирная стрелка). 
б) ПэТ с Фдг через 2 месяца после хирургического удаления рецидива опухоли. В месте операции - зона аметаболизма  
глюкозы

а Б
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Биопсия удаленных опухолей выявила два ва-
рианта патоморфологических изменений: 1) на-
личие на фоне лучевого некроза основной массы 
опухоли крупных конгломератов жизнеспособных 
опухолевых клеток, являвшихся источником про-
долженного роста; 2) наличие среди основной массы 
некротической ткани мелких разрозненных опухо-
левых клеток, вероятно неспособных к дальнейше-
му росту (рис. 7).

Рис. 6. 
Та же пациентка. Рецидив метастаза через 9 месяцев после  
его хирургического удаления. на МРТ с контрастным  
усилением визуализируется патологический очаг  
по периферии послеоперационной полости. ПэТ с Фдг  
визуализирует зону гиперфиксации радиофармпрепарата,  
соответствующую рецидиву (сплошная стрелка)

Рис. 7. 
Та же пациентка. Биопсия после повторного удаления 
рецидива опухоли. а) на фоне обширных участков лучевого 
некроза выявляются крупные фрагменты жизнеспособной 
опухолевой ткани (указано стрелкой), б) на фоне обширных 
участков лучевого некроза выявляются разрозненные  
опухолевые клетки (окраска гематоксилином эозином, х 200)

а

Б

Анализ клинических факторов, влияющих на об-
щую выживаемость.

Проведена оценка влияния клинических фак-
торов (возраст, срок развития МГМ от момента 
регистрации онкологического диагноза, индекс 
Карновского (ИК), число МГМ, максимальный объ-
ем очага, морфология МГМ) в отношении общей 
выживаемости (ОВ). 

В целом по группе преобладали пациенты с ИК 
≥80 (n=307, 62,0%). Медиана выживаемости больных 
в группах ИК ≥80 и ИК ≤70 составляет 11,6 и 4,1 ме-
сяцев соответственно (рисунок 2). Общая выживае-
мость больных на сроках 12 и 24 месяцев составила 
48,8% и 25,6% группе пациентов с ИК ≥80 против 
16,9% и 0% у пациентов с ИК ≤70. Таким образом, 
выживаемость больных в группе пациентов с хо-
рошим функциональным статусом (ИК ≥80) выше, 
чем в группе больных с ИК ≤70 (ОР 0,4428; 95% ДИ 
0,2959 - 0,6624; р<0,0001).

В группе незначительно преобладали пациенты 
с множественным (>3 очагов) метастатическим по-
ражением головного мозга (n=259; 51,5%). Медиана 
выживаемости больных в группах с ограниченным 
(≤3 очагов) и множественным (>3 очагов) метастати-
ческим поражением головного мозга составляет 12,5 
и 6,4 месяцев соответственно, (рисунок 3). ОВ боль-
ных на сроках 12 и 24 месяцев составила 50,6% и 
27,4% в группе пациентов с ограниченным метаста-
тическим поражением головного мозга против 26% 
и 13,6% у пациентов с множественным метастати-
ческим поражением. Таким образом, выживаемость 
больных в группе больных с ограниченным мета-
статическим поражением головного мозга выше, 
чем в группе с множественными МГМ (ОР-0,6344, 
95% ДИ 0,4764-0,8447, р=0,0017).

В проведенном анализе преобладали пациенты 
с радиочувствительными опухолями: аденокарци-
нома молочной железы, легкого и плоскоклеточный 
рак легкого присутствовали у 269 (53,6%) пациен-
тов. Медиана выживаемости больных в группах 
МГМ радиочувствительных (РМЖ, НМРЛ) и ради-
орезистентных опухолей: рак почки (РП), колорек-
тальный рак (КРР), меланома, составила 11,6 и 7,2 
месяцев, соответственно. ОВ больных на сроках 12 
и 24 месяцев составила 49,8% и 32,5% в группе ра-
диочувствительных опухолей против 26,2% и 7,2% 
в группе пациентов с радиорезистентными опухоля-
ми. Таким образом, ОВ больных в группе радиочув-
ствительных опухолей выше, чем в группе больных 
с радиорезистентными опухолями (ОР -0,5816; 95% 
ДИ 0,4361-0,7756; р=0,0027). Этот факт отражает вы-
сокую чувствительность РМЖ и НМРЛ к ионизиру-
ющей радиации и низкую способность к репарации 
лучевых повреждений.

В исследуемой популяции пациентов преобла-
дали пациенты с суммарным объемом МГМ >5см3 
(n=275; 55,0%). Медиана выживаемости больных в 
группах с суммарным объемом МГМ ≤5 см3 и более 
5 см3 составила 13,3 и 7,7 месяцев соответственно.  
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ОВ пациентов в группе с суммарным объемом МГМ 
≤5 см3 на сроках 12 и 24 месяцев составила 51,1% 
и 27% против 26,6% и 14,3% в группе пациентов с 
суммарным объемом более 5 см3 месяцев. Таким 
образом, выживаемость больных в группе больных 
с суммарным объемом МГМ ≤5 см3 выше, чем в 
группе больных с суммарным объемом МГМ более 
5 см3 (ОР-0,7328, 95% ДИ 0,5506 - 0,9754, р=0,0317). 
В результате многофакторного анализа только МГМ 
радиочувствительных опухолей, ограниченное ме-
тастатическое поражение головного мозга и хоро-
ший функциональный статус являются факторами, 
ассоциированными с лучшей ОВ пациентов с МГМ 
(табл. 1). Возраст пациентов, срок развития МГМ и 
объем максимального очага не имеют достоверного 
влияния на ОВ.

Анализ клинических факторов, влияющих на ло-
кальный рецидив

ЛР зарегистрированы у 72 (22,2%) из 324 па-
циентов, получивших РХГН лечение и имеющих 
сведения в базе данных о наличии/отсутствии ЛР. 
В однофакторном анализе статистически значи-
мыми факторами локального рецидива являются: 
суммарный объем МГМ (ОР-0,4996; 95%ДИ 0,3145-
0,7937; р=0,0033), объем максимального очага 
МГМ (ОР-0,3731; 95%ДИ 0,2335-0,5963; р<0,0001) и 
МГМ радиочувствительных опухолей (ОР-0,5561; 
95%ДИ 0,3371-0,9172; р<0,0114). В многофактор-
ном анализе с более низкой частотой ЛР ассоци-
ированы объем максимального очага менее 4 см3 
(ОР-0,203; 95%ДИ 0,0751-0,5486; р<0,0018) и МГМ 
радиочувствительных опухолей (ОР-0,359; 95%ДИ 
0,1920-0,6173; р<0,0114).

Влияние повторного радиохирургического ле-
чения при интракраниальных рецидивах на общую 
выживаемость.

Интракраниальные рецидивы в целом по груп-
пе выявлены у 197 пациентов. Только ЛР или раз-
витие только ДМ отмечались у 31 и 125 пациентов 
соответственно. Одновременное развитие ЛР и ДМ 

Таблица 1.
Результаты регрессионного анализа клинических факторов, влияющих на общую выживаемость  
больных с метастатическим поражением головного мозга

 однофакторный анализ Многофакторный анализ

Показатели оР 95% ди  
для оР P оР 95% ди 

для оР P

Индекс Карновского: 
(≥ 80 / ≤70) 0,4428 0,2959-0,6624 <0,0001 0,3935 0,2429-0,6376 0,0002

Число МГМ (≤3 / >3) 0,6344 0,4764-0,8447 0,0017 0,6138 0,3993-0,9943 0,0269
Суммарный объем МГМ: 
(≤5 см3 / >5 см3) 0,7328 0,5506-0,9754 0,0317 0,6812 0,3627-1,2795 0,235

Морфология МГМ: 
(РМЖ, НМРЛ / Меланома, 
КРР, РП)

0,5816 0,4361-0,7756 0,0001 0,5422 0,3642-0,8071 0,0027

зарегистрированы у 41 пациента. Из всей группы 
пациентов с первым интракраниальным рецидивом 
у 98 пациентов проведено повторное радиохирур-
гическое лечение, а 99 - не получили радиохирур-
гического лечения. Отказ от проведения повторной 
радиохирургии частично обусловлен либо наличи-
ем противопоказаний к проведению РХ (диссемина-
ция процесса в мозге или низкий функциональный 
статус), либо проведением другого лечения (опера-
ция, ОВГМ, химиотерапия). Медиана ОВ в случае 
проведения повторной РХ при наличии интракрани-
ального рецидива составила 19,6 (95% ДИ 16,1-26,9) 
месяцев, а в группе, где радиохирургия не проводи-
лась - 9,6 (95% ДИ 7,6 - 13,3) месяцев. ОВ больных с 
интракраниальным рецидивов на сроках 12 и 24 ме-
сяцев в группе однократной РХГН составила 34,9% 
и 14,7% против 73,5% и 38,4% у пациентов с повтор-
ной РХГН. Таким образом, в группе проведения 
повторных РХГН в случае развития интракраниаль-
ных рецидивов отмечается увеличение выживаемо-
сти и снижения риска смерти (ОР- 0,4026, 95% ДИ 
0,2381-0,6809).

обсуждение.
Проведенное одноцентровое ретроспективное 

исследование подтверждает данные, показываю-
щие эффективность применения радиохирургии в 
самостоятельном варианте для лечения пациентов с 
МГМ [31].

Медиана выживаемости в целом по группе со-
ставляет 8,6 месяцев после радиохирургического 
лечения и превосходит медиану выживаемости 
пациентов с хорошим функциональным статусом, 
одиночным метастазом в головном мозге после про-
ведения ОВГМ в самостоятельном варианте и при-
ближается по величине к медиане выживаемости 
пациентов после современных хирургических ме-
тодов лечения и ОВГМ при одиночных метастазах 
[28, 42]. 

Имеющиеся серии исследований [43, 44] показы-
вают преимущество радиохирургического лечения 
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в отношении увеличения выживаемости если у па-
циента исходно хороший функциональный статус 
(ИК ≥80). Проведенное исследование показывает 
более высокую медиану ОВ у больных с хорошим 
функциональным статусом в сравнении с пациента-
ми с ИК ≤70.

Многие потенциальные прогностические фак-
торы и прогностические системы общей выживае-
мости пациентов с МГМ были достаточно хорошо 
исследованы [45]. Тем не менее, в отношении фак-
торов прогноза остаются спорные мнения, особенно 
в случае проведения различных методов лечения: 
операции, ОВГМ, радиохирургического или комби-
нированного лечения[20, 42, 46-48].

Набор прогностических факторов значитель-
но варьирует в различных исследованиях [24]. 
Основные факторы прогноза лучшей выживаемости 
включают в себя возраст, хороший функциональный 
статус (ИК ≥80), контроль первичного очага, отсут-
ствие экстракраниальных метастазов. В противо-
положность этому, количество и/или суммарный 
объем МГМ, возможно, имеют меньшее значение 
для общей выживаемости. 

Результаты представленного исследования со-
гласуется с данными об отсутствии влияния воз-
раста на результаты радиохирургического лечения 
[49, 50]. Однако отдельные авторы нашли различие 
выживаемости между группами пациентов разного 
возраста [20, 51]. 

Также данные проведенного исследования не 
подтверждают лучшую общую выживаемость 
женщин после радиохирургического лечения, по-
казанные в исследовании Serizawa и полностью 
согласуются с данными Lagerwaard об отсутствии 
значения влияния пола на общую выживаемость 
[26, 32, 52]. 

Результаты проведенного исследования полно-
стью согласуются с данными о лучшей выжива-
емости пациентов с ограниченным (≤3 очагов) 
метастатическим поражением головного мозга [42, 
51]. Многие сообщения показывают, что множе-
ственное (≥3 очагов) метастатическое поражение, 
как правило, ассоциируется с более короткой общей 
выживаемостью [20, 53]. Вследствие этого, боль-
шинство радиохирургических центров ограничи-
вают показания для проведения радиохирургии у 
пациентов с наличием не более 4-5 МГМ с даль-
нейшим проведением ОВГМ. Однако применение 
ОВГМ в этой ситуации является весьма спорным, 
поскольку данные проведенного исследования по-
казали лучшую выживаемость в случае применения 
повторной радиохирургии при развитии интракра-
ниальных рецидивов. 

Ретроспективный мультицентровой анализ, про-
веденный Serizawa показал, что медиана общей вы-
живаемости больных в группах с 3-4 и с 4-10 МГМ 
идентична [31]. Следует отметить, что в приведенных 
исследованиях доля пациентов с низким функцио-

нальным статусом (≤70) и прогрессией системного 
заболевания была минимальна, что, вероятно, ниве-
лирует влияние множественного метастатического 
поражения на общую выживаемость. 

Аналогично, в исследовании Karlsson не обна-
ружено существенных различий в общей выжива-
емости после радиохирургического лечения между 
пациентами с 2, 3-4, 5-8, или >8 МГМ [51]. Многие 
исследователи подчеркивают, что контроль систем-
ного заболевания гораздо важнее для выживания 
пациента, чем количество МГМ. 

В отношении морфологии первичной опухоли, 
как прогностического фактора общей выживае-
мости, существуют различные мнения [20, 48]. В 
представленном исследовании, морфология МГМ 
является важным фактором прогноза общей выжи-
ваемости. Пациенты с МГМ радиочувствительных 
опухолей (РМЖ и НМРЛ) имеют лучшую выжи-
ваемость, чем пациенты с радиорезистентной мор-
фологией МГМ (меланома, РП, КРР). В отдельных 
исследованиях не найдено влияние морфологии 
МГМ на выживаемость после исключения пациен-
ток с РМЖ, поскольку эта группа пациентов имеет 
лучшую ОВ. В представленном исследовании ис-
ключение из анализа пациенток с РМЖ сохраняет 
статистическое различие (р=0,0046) общей выжива-
емости у больных с различной морфологией МГМ, 
с худшей медианой общей выживаемости при мела-
номе 5,2 месяца и лучшей медианой ОВ 9,9 месяцев 
при НМРЛ.

В отдельных работах показано, что суммарный 
объем МГМ, объем максимального очага и краевая 
доза может коррелировать с общей выживаемостью 
и локальным контролем облученного очагах [54]. По 
результатам проведенного исследования в однофак-
торном анализе суммарный объем МГМ менее 5 см3 
ассоциирован с более длительной медианой выжи-
ваемости, однако этот факт не подтвержден данны-
ми многофакторного анализа. 

Результаты проведенного регрессионного ана-
лиза (Cox) в настоящем исследовании подтвержда-
ют, что хороший функциональный статус (ИК ≥80), 
ограниченное (≤3 очагов) метастатическое пораже-
ние головного мозга и радиочувствительная гисто-
логия первичного очага (НМРЛ, РМЖ) являются 
значимыми факторами прогноза лучшей общей вы-
живаемости пациентов с МГМ (табл. 1). 

Практически все исследования проведены у па-
циентов с ограниченным (≤3) метастатическим по-
ражением головного мозга. В этой группе больных 
результаты радиохирургического лечения представ-
ленного исследования практически идентичны ре-
зультатам, представленным Serizawa [31] и Aoyama 
[54]. 

По своей структуре представленное исследо-
вание является ретроспективным и включает па-
циентов с низким функциональным статусом и 
распространенным экстракраниальным поражени-
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ем. В этих условиях число МГМ является важным 
прогностическим фактором, как ОВ, так и развития 
ДМ в исследуемой популяции больных. Однако это 
положение требует проверки в дальнейших про-
спективных исследованиях. 

Заключение. Результаты проведенного анализа 
показали эффективность радиохирургического ле-
чения в целом по группе пациентов с МГМ. 

Локальный контроль МГМ достигнут у 77,8% 
пациентов, с медианой общей выживаемости 8,6 
месяцев и общей выживаемостью на сроках 12 и 24 
месяца 37,6% и 19,1% соответственно. 
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оТдаленное кРоВоиЗлиЯние В ПолуШаРие МоЗжечка 
После оПеРаЦии наложениЯ sta-Mca эикМа – ВаРианТ 
ПРоЯВлениЯ синдРоМа ЦеРеБРальной гиПеРПеРФуЗии?
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coulD ReMote ceReBellaR HeMoRRHage FolloWIng sta-Mca  
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РеЗЮМе.
ВВедение. кровоизлияние в мозжечок, анатомически отдаленное от области выполненного вмешательства – 

редкое осложнение нейрохирургических вмешательств. 
Цель. описать клиническую картину и визуализационные находки при отдаленном кровоизлиянии в мозже-

чок (окМ) у больных после выполнения операции экстра-интракраниального микроанастомоза (эикМа) малого 
потока. 

МаТеРиал и МеТоды. Проведен ретроспективный анализ истории болезни 146 пациентов, которым выпол-
нено 151 операция наложения sta-Mca эикМа (superficial temporal artery – middle cerebral artery) за период с 2008 
года по декабрь 2015 года. В статье представлено описание 4 собственных наблюдений кровоизлияния в мозжечок, 
произошедших в раннем послеоперационном периоде после операции наложения эикМа малого потока. 

РеЗульТаТы. синдром церебральной гиперперфузии (сЦг) диагностирован у 30 пациентов в указанной 
группе. у 4 пациентов развитие сЦг сопровождалось кровоизлиянием в мозжечок. В статье представлен обзор 
литературы, а также описаны указанные наблюдения.

ВыВоды. у всех пациентов нашей серии наблюдений отдаленным кровоизлияниям в мозжечок предшество-
вали клинические проявления синдрома церебральной гиперперфузии. Мы предполагаем связь между этими 
состояниями.

клЮчеВые слоВа: экстраинтракраниальный микроанастомоз, отдаленное кровоизлияние в мозжечок, 
синдром церебральной гиперперфузии.

aBstRact.
IntRoDuctIon. cerebellar hemorrhage in anatomically distant zone from the area of   surgical intervention is 

considered to be a rare complication of neurosurgical procedures.
oBJectIVe. Description of clinical and imaging findings of remote cerebellar hemorrhage (RcH) in patients following 

low-flow extra-intracranial bypass (ecIc bypass) surgery.
MateRIal anD MetHoDs. Retrospective analysis of 146 medical records of patients who underwent 151 sta-

Mca ecIc bypass (superficial temporal artery - middle cerebral artery) osurgeries during the period between 2008 and 
December 2015 was performed. 

Results. cerebral hyperperfusion syndrome (cHs) was diagnosed in 30 patients in ecIc bypass surgery group. cHs 
development was associated with RcH in 4 patients. this article presents description of 4 RcH cases in early postoperative 
period following surgery with corresponding literature review.

conclusIons. cerebral hyperperfusion syndrome was observed in all RcH patients within our study series. We 
suppose that there is an association between RcH and cHs.

KeY WoRDs: extra-intracranial bypass, remote cerebellar hemorrhage, cerebral hyperperfusion syndrome.
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Введение. Отдаленные кровоизлияния в моз-
жечок (ОКМ) – редкое осложнение краниотомий 
и различных вмешательств при супратенториаль-
ной патологии и даже операций на спинном мозге 
[1, 2, 3]. При описании данного явления в англоя-
зычных источниках используется термин «remote 
cerebellar hemorrhage», в русскоязычной литературе 
мы не нашли подобных публикаций. Термин «от-
даленное кровоизлияние» представляется наиболее 
корректным.

По данным литературы распространенность 
данного клинико-радиологического феномена со-
ставляет 0,08-0,6% после супратенториальных кра-
ниотомий при различных поражениях головного 
мозга [4, 5]. Чаще всего процесс не агрессивен, не 
требует операции и на фоне консервативного лече-
ния пациенты хорошо восстанавливаются [1]. 

В доступной литературе представлено неболь-
шое количество наблюдений данного осложнения. 
В обзоре Park и соавт. [2] описано суммарно 164 па-
циента с разной исходной патологией (из которых 10 
собственные наблюдения автора, как осложнения 
3307 краниотомий).

Нам удалось найти описания 3 наблюдений ОКМ 
после ЭИКМА. Первое описание двух наблюдений 
ОКМ после STA-MCA ЭИКМА было опубликовано 
в 1977 году. Yasargil M.G. и Yonekawa Y. [6] сочли 
его последствием артериальной гипертензии и ис-
пользования антикоагулянтов (реомакродекс). Оба 
случая закончились летально, диагноз установлен 
на аутопсии.

Одно наблюдение ОКМ, описанное в статье 
Kuroda и соавт. [7] после операции наложения 
ЭИКМА с обеих сторон при билатеральном стенозе 
ВСА клинически проявилось судорогами и угнете-
нием сознания, а также двусторонним субарахно-
идальным кровоизлиянием в мозжечок по данным 
РКТ. На фоне консервативного лечения кровоизли-
яние разрешилось. 

Наиболее часто отдаленное кровоизлияние в 
мозжечок отмечено после операций клипирования 
аневризм – 3,5% (Cloft и соавт.) [8], после височной 
лобэктомии при эпилепсии (по данным Toczek и со-
авт.) – до 4,9% [9], а также после удаления опухолей 
и дренирования хронических субдуральных гема-
том. Однако, по мнению Honegger и соавт. характер 
операции не играет существенной роли при разви-
тии указанного осложнения [10]. 

Наиболее частые симптомы ОКМ – угнетение 
сознания, мозжечковая дисфункция [2, 10, 11] и «от-
сроченное пробуждение» от наркоза у некоторых 
пациентов [2, 9]. Нередко пациенты асимптомны, 
а ОКМ диагностируется только при выполнении 
послеоперационных РКТ головного мозга в виде 
ипси-, контра- или билатерального кровоизлияния 
в полушария мозжечка. Последнее также может со-
провождаться субарахноидальным кровоизлиянием 
(САК). По данным обзора Brockmann и соавт., ОКМ 
возникает у 46% пациентов в течение первых 10 ча-

сов, у 17% – 10-20, у 17% в промежуток 20-30 часов 
после операции [1].

Радиологическая картина характеризуется при-
знаками кровоизлияния в борозды мозжечка, ко-
торое создает картину, похожую на полосы зебры 
(«zebra sign»). Также возможны паренхиматозные 
кровоизлияния в полушария мозжечка, поражение 
червя не характерно [1, 12]. 

Вопрос патогенеза ОКМ не до конца понятен по 
настоящее время. Большинство авторов считают, 
что развитие этого процесса (вне зависимости от 
характера выполненной операции) связано с пери-
операционной потерей церебро-спинальной жид-
кости (ЦСЖ). Friedman, Smith и другие полагают, 
что кровотечение венозное, источник его – верхние 
вены мозжечка, а причина – разрыв вен или нару-
шением проницаемости венозной стенки. Потеря 
ЦСЖ, по предположению Friedman и соавт. [13], 
вызывает «провисание мозжечка», натяжение верх-
них вен мозжечка и последующее венозное кровоте-
чение вследствие повреждения сосудистой стенки, 
нарушения ее проницаемости или транзиторной 
окклюзии вен [1, 3, 4, 13]. Об этом свидетельствует 
более частое поражение верхних отделов мозжеч-
ка [13-16]. Кроме того, при этом растет градиент 
давления между кровью в сосуде и окружающими 
тканями [10]. 

В ряде публикаций обсуждается роль артериаль-
ной гипертензии и использования антикоагулянтов 
в периоперационном периоде [7, 11, 13, 17]. Однако 
Park и соавт. не нашли доказанной связи между ОКМ 
и применением антикоагулянтов [2]. Существует 
гипотеза о геморрагической трансформации инфар-
кта мозжечка [2, 9]. Описано наблюдение ОКМ и без 
потери большого количества ликвора [18]. 

Honegger и соавт. [10] утверждают, что при 
окклюзии яремной вены возникает интраопера-
ционный венозный отек. Seoane и Rhoton [19] опу-
бликовали исследования на 36 трупах, где показали, 
что при выраженной ротации головы яремная вена 
пережимается поперечным отростком атланта. 
Однако по данным Stuart и соавт. [20], гипотеза не 
объясняет возникновения контралатеральных кро-
воизлияний. Кроме того, Cloft и соавт. [8] показа-
ли, что отток по контралатеральной яремной вене 
компенсирует окклюзию. Против данной теории 
говорит то, что кровоизлияние нередко возникает 
отсроченно [5, 10, 15]. Кроме того, не всегда пово-
рот головы существенно выражен при выполнении 
указанных операций.

В большинстве случаев ОКМ не требует хирур-
гического лечения, заканчивается благоприятно [2, 
8]. При агрессивном характере течения и большом 
объеме гематомы могут потребоваться оперативные 
вмешательства – наложение наружного вентрику-
лярного дренажа и/или удаление гематомы [2, 5, 21].

С целью профилактики ОКМ Smith и соавт. 
предлагали контролировать объем ЦСЖ, отделя-
емой по дренажу, а при возникновении симптомов 
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ОКМ – восполнять потерянный объем ЦСЖ раство-
ром Рингера [15]. 

Материалы и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ историй болезни 146 пациентов, кото-
рым выполнена 151 операция наложения STA-MCA 
ЭИКМА (малого потока) за период с 2008 года по 
декабрь 2015 года в отделении нейрохирургии ГАУЗ 
МКДЦ (г. Казань). 

Анастомозы накладывались с помощью стан-
дартной микрохирургической техники между те-
менной и лобной ветвями поверхностной височной 
артерии (ПВА) – с височными и лобными М3-М4 
ветвями СМА, на выходе из Сильвиевой щели.

Операция выполнялась при окклюзии внутрен-
ней сонной артерии (ВСА), вызывающей гемодина-
мические перфузионные нарушения 2 ст. по Powers’у 
[22, 23, 24] (гемодинамически значимое снижение 
скорости кровотока при наличии признаков актива-
ции ауторегуляции с тенденцией к ее истощению) 
в актуальном бассейне. Последние оценивались 
по данным РКТ-перфузии головного мозга [25]. 
Поэтому представляется разумным использовать 
термин «перфузионно значимая окклюзия ВСА». 

Динамическая компьютерная томография в ре-
жиме перфузии проводится на мультидетекторном 
компьютерном томографе Toshiba Aquilion 64, с 
внутривенным введением 50 мл йодсодержащего 
контрастного вещества, со скоростью 4,0 мл/сек. 
МСКТА проводилась на том же аппарате, с внутри-
венным введением 50 мл йодсодержащего контраст-
ного вещества, со скоростью 5,5 мл/сек.

Результаты. В нейрохирургическом отделении 
ГАУЗ МКДЦ с 2008 года по настоящее время выпол-
нена 151 операция наложения экстра-интракраниль-
ного анастомоза малого потока. За время наблюдения 
синдром церебральной гиперперфузии (СЦГ) диа-
гностирован у 30 пациентов, что составило 19,9%.

У 4 пациентов развитие СЦГ сопровождалось 
кровоизлиянием в мозжечок. В двух наблюдениях 
паренхиматозные кровоизлияния были выявлены 
в правом полушарии мозжечка, в двух – левом. Все 
пациенты с ОКМ были мужского пола, средний воз-
раст составил 58,25 + 5,7 лет. 

описание наблюдений.
Пациент 1., 64 г., перенес два ишемических ин-

сульта в бассейне левой СМА. Выявлена симптом-
ная перфузионно значимая окклюзия левой ВСА. 
Больному была выполнена операция наложения 
STA-MCA ЭИКМА слева (два анастомоза, с обеими 
ветвями ПВА). В первые три часа после операции 
наблюдались многократные тонико-клонические 
судороги, развилась правосторонняя гемиплегия. 
Судороги повторялись и на утро следующего дня, 
купированы с помощью медикаментозной седации. 
По данным РКТ головного мозга, выполненной по-
сле первых судорог (через 1 час после операции) 
признаков ишемии или кровоизлияния нет.

На третьи сутки после операции состояние ухуд-
шилось – развилось угнетение сознания до степени 

глубокого оглушения. По данным РКТ головного 
мозга – выявлены признаки субарахноидального 
кровоизлияния (САК) по конвексу в проекции те-
менных и затылочных долей, по намету мозжечка и 
в ЗЧЯ. В левом полушарии мозжечка визуализиро-
вана внутримозговая гематома размерами 45х46х25 
мм, с масс-эффектом (рис. 1). По неотложным пока-
заниям была выполнена краниэктомия ЗЧЯ, удалена 
гематома мозжечка. 

В дальнейшем наблюдался регресс симптома-
тики до дооперационного уровня. Пациент был вы-
писан на 21 сутки после наложения анастомоза в 
удовлетворительном состоянии. 

Пациент 2., 54 г., перенес два ишемических ин-
сульта в бассейне левой СМА. Верифицирована 
симптомная перфузионно значимая окклюзия ле-
вой ВСА. Выполнена операция наложения ЭИКМА 
малого потока слева (один анастомоз, теменная 
ветвь ПВА). По данным РКТ головного мозга сразу 
после операции: признаков ишемии и кровоизлия-
ния нет.

В первые часы после операции у пациента разви-
лась тотальная афазия, правосторонний гемипарез. 
По данным РКТ головного мозга выявлен очаг кро-
воизлияния в левом полушарии мозжечка без при-
знаков масс-эффекта и блокады ликворотока. 

В дальнейшем – постепенный регресс симптома-
тики. РКТ головного мозга на 10 сутки: лизирование 
гематомы в коре левого полушария мозжечка. На 16 
сутки выписан с улучшением по сравнению с доопе-
рационным состоянием. 

Пациент 3., 63 г., ишемических эпизодов в анам-
незе нет, выявлена асимптомная перфузионно 
значимая окклюзия левой ВСА. Выполнена опе-
рация наложения STA-MCA ЭИКМА слева (два 
анастомоза).

РКТ головного мозга через 6 часов после опера-
ции: без признаков ишемии и кровоизлияния. Через 
14 часов после операции наблюдалось ухудшение 
состояния: угнетение сознания, генерализованные 
тонико-клонических припадков. N.St.: парез левого 
отводящего нерва, тотальная афазия, положитель-
ные менингеальные знаки. 

По данным РКТ головного мозга отмечается ге-
моррагическое содержимое в базальных цистернах, 
по намету мозжечка и в проекции межполушарной 
щели, в правом полушарии мозжечка геморрагиче-
ской очаг 16 мм, без признаков масс-эффекта (рис.2). 
На фоне консервативной терапии состояние улуч-
шилось. Выписан в удовлетворительном состоянии. 

Пациент 4., 52 г., в анамнезе ишемический ин-
сульт в бассейне левой СМА. Выполнена операция 
наложения ЭИКМА слева (один анастомоз) при сим-
птомной перфузионно значимой окклюзии левой 
ВСА.

Во время пробуждения от наркоза у пациента 
развился вторично-генерализованный судорожный 
припадок. РКТ головного мозга сразу после опера-
ции: признаков ишемии и кровоизлияния нет. На 
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Рис. 1. 
наблюдение 1. смешанное  
кровоизлияние в левое полушарие  
мозжечка

Рис. 2. 
наблюдение 3. Паренхиматозное  
кровоизлияние в правое полушарие  
мозжечка

фоне противосудорожной терапии судороги не по-
вторялись, нарастания дефицита не выявлено. На 
третьи сутки после операции пациент стал вялым и 
сонливым, нарастало угнетение сознания до уровня 
глубокой комы (ШКГ 7 баллов). На РКТ головного 
мозга выявлены признаки кровоизлияния в правое 
полушарие мозжечка и окклюзионной гидроцефа-
лии (рис. 4). Выполнено экстренное оперативное 
вмешательство – удаление гематомы мозжечка и 
установка наружного вентрикулярного дренажа. 

Рис. 3. 
наблюдение 4. Паренхиматозное  
кровоизлияние в правое полушарие  
мозжечка

В послеоперационном периоде наблюдалась по-
ложительная динамика в виде восстановления со-
знания и речевых нарушений (стало лучше, чем 
было до операции). Наружный вентрикулярный 
дренаж удален на 6 сутки после установки. 

Ни у одного пациента из этой серии на КТ-
ангиограммах до и после операции признаков аневризм 
или мальформаций головного мозга не было выявлено. 

Краткое описание наблюдений представлено в 
табл. 1.

Таблица 1.
информация о пациентах с окМ

Пациент 1 Пациент 2 Пациент 3 Пациент 4
Состояние  
просвета ВСА, 
анамнез

Симптомная  
окклюзия  
левой ВСА

Симптомная  
окклюзия  
левой ВСА

Асимптомная  
окклюзия  
левой ВСА

Симптомная  
окклюзия  
левой ВСА

Пол, возраст Муж., 64 г. Муж., 54 г. Муж., 63 г. Муж., 52 г.

Операция STA-MCA 
ЭИКМА слева

STA-MCA 
ЭИКМА слева

STA-MCA 
ЭИКМА слева

STA-MCA 
ЭИКМА слева

Симптомы  
СЦГ + + + +

Симптомы  
кровоизлияния

Угнетение 
сознания

Сохранение  
симптомов СЦГ

Угнетение  
сознания  
и судороги

Угнетение 
сознания

Время  
обнаружения  
кровоизлияния 

3 сутки  
после операции

2 сутки  
после операции

14 часов  
после операции

3 сутки  
после операции

Субстрат ОКМ
САК, гематома  
левого полушария  
мозжечка

Гематома левого  
полушария  
мозжечка

САК, гематома 
правого полушария  
мозжечка

Гематома правого  
полушария  
мозжечка

Лечебные  
мероприятия Удаление гематомы Консервативное 

ведение
Консервативное 
ведение

НВД  
и удаление 
гематомы

Исход улучшение улучшение улучшение улучшение

*НВД – наружный вентрикулярный дренаж
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обсуждение. 
Во всех наших наблюдениях клиническая ма-

нифестация наступила остроченно: у 3 пациентов 
она наступила в первые 3 часа после завершения 
операции, в одном – через 14 часов. В них в двух 
наблюдениях были тонико-клонические судороги 
в сочетании с очаговой симптоматикой, в одном 
вторично-генерализованный судорожный припа-
док, еще в одном – угнетение сознания и очаговые 
симптомы в виде речевых нарушений (дизартрия). 
Клинически все ОКМ проявились на фоне СЦГ, ко-
торый проявился в первые часы после операции. 

В серии наших наблюдений были выявлены 
следующие визуализационные находки. Во всех 
наблюдениях паренхиматозные кровоизлияния рас-
полагались именно в полушарии мозжечка; у двух 
пациентов – в правом, у двух – в левом. Также у 
двух пациентов было выявлено супратенториаль-
ное САК, а у одного – внутренняя окклюзионная 
гидроцефалия. Две гематомы из четырех в после-
дующем потребовали оперативного лечения. У 
пациентов с симптомной окклюзией ВСА кровоиз-
лияние произошло в ипсилатеральное полушарие 
мозжечка, у асимптомного и одного симптомного 
– в контралатеральное.

Синдром церебральной гиперперфузии – клини-
ческое состояние, возникающее после реваскуля-
ризирующих операций на сосудах головного мозга, 
характеризующееся увеличением кровотока, пре-
вышающем метаболические потребности головного 
мозга [26]. Клинические проявления включают в 
себя интенсивную головную боль (чаще мигреноз-
ного характера – [27]), парциальные или генерали-
зованные судороги, очаговую симптоматику. Кроме 
того, часто встречаются психические нарушения 
в виде дезориентации и сомноленции, или в виде 
психомоторного возбуждения при отсутствии при-
знаков ишемии [27]. Подавляющее большинство 
наблюдений СЦГ описано после каротидной эндар-
терэктомии (КЭАЭ) [27-29].

Диагноз СЦГ мы ставили на основании клини-
ческих симптомов – судорожного синдрома, транзи-
торного неврологического дефицита при отсутствии 
радиологических признаков ишемии. Данные РКТ-
перфузии головного мозга при проявлениях СЦГ 
отсутствуют.

По данным разных авторов, один из вариантов 
проявления СЦГ – внутричерепное кровоизлияние, 
с частотой до 1,8% после КЭАЭ [27-29]. Ведущие 
факторы риска СЦГ – повышенное артериальное 
давление в послеоперационном периоде, нарушение 
ауторегуляции церебральной гемодинамики, интра-
операционная ишемия. Причем СЦГ наблюдается не 
только после реваскуляризирующих операций, но и 
при клипировании аневризм [26, 27, 30, 31]. 

Возникновение вторичной гиперперфузии из-за 
интраоперационной ишемии вследствие пережатия 
внутренней сонной артерии при КЭАЭ описана А.В. 
Покровским и соавт. [32]. В работе Jie Bai и соавт. 

[33] на материале 20 операций показано, что частота 
развития СЦГ при ЭИКМА прямо коррелирует со 
временем пережатия реципиентной артерии, а также 
диаметром донорского сосуда. Чем выше эти значе-
ния, тем выше риск СЦГ. Время пережатия в нашей 
серии составило 24,3+6,2 мин. 

Katsuno и соавт. указывают, что «эмпирически 
безопасное время пережатия реципиента» при вши-
вании ЭИКМА – не более 30 минут, но оптималь-
ный промежуток для минимизации ишемических 
осложнений – менее 20 минут [34]. 

По мнению R. Tanikawa, вероятность осложне-
ний при ЭИКМА можно уменьшить, если соотноше-
ние диаметров донорского и реципиентного сосудов 
не более 0,7, а время пережатия сосудов при сшива-
нии анастомоза не превышает 20 мин. [35].

Всем пациентам нашей серии была выполнена 
операция наложения ЭИКМА слева (была выявлена 
перфузионно значимая окклюзия левой ВСА; в 2 на-
блюдениях анастомоз наложен с двумя сосудами, в 
2 – с одним).

Во всех наблюдениях у пациентов отсутство-
вали признаки сосудистой мальформации голов-
ного мозга при дооперационном обследовании 
(КТ-ангиография).

Кроме вышеописанных, в нашей клинике было 
одно наблюдение ОКМ у пациента после операции 
удаления базальной менингиомы (с ростом из крыши 
орбиты и площадки основной кости). Клинические 
проявления СЦГ у него отсутствовали. 

Согласно наиболее частой версии происхож-
дения ОКМ, при вскрытии базальных цистерн, 
Сильвиевой щели и желудочков мозга из-за потери 
ЦСЖ мозжечок смещается каудально и натяжение 
вен червя может вызвать их кратковременную ок-
клюзию или разрыв, что приводит либо к развитию 
венозного инфаркта, либо к кровотечению из по-
врежденных вен [14, 17, 20, 36-40]. При удалении 
опухолей большого размера также может развиться 
относительный дефицит объема ЦСЖ, с аналогич-
ными последствиями. 

Логика данной гипотезы очевидна. Однако при 
операциях в супратенториальном пространстве 
ЦСЖ максимально дренируется до горизонтального 
уровня в нижней точке манипуляций. Образования 
задней ямы при этом остаются окружены ЦСЖ. 
Объемно-пространственные взаимоотношения 
всего мозга, безусловно, меняются. Вероятно, бук-
вального «провисания» не происходит. Однако, 
дистензия полушария мозжечка и его вен высоко 
вероятна.

Кроме того, ОКМ может быть связано также с 
нарушениями ауторегуляции церебральной гемо-
динамики. Больные с перфузионно значимыми ок-
клюзиями ВСА исходно неблагополучны по этому 
параметру. При периоперационных колебаниях АД 
и неизбежных изменениях мозговой гемодинамики 
после наложения ЭИКМА, возникновение ОКМ мо-
жет быть связано с СЦГ. 
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Кроме того, гиперперфузия мозговой ткани мо-
жет возникать и после удаления хронических суб-
дуральных гематом головного мозга, что показано 
работе Ogasawara и соавт., предолагается что это 
происходит вследствие увеличенного притока крови 
[40]. Меняются пространственные взаимоотноше-
ния в полости черепа, что приводит к уменьшениию 
ВЧД, усилению притока крови к мозгу, церебральная 
гемодинамики безусловно претерпевает изменения. 

Quach сообщает о симптомной «гиперемии» в 
бассейне задней мозговой артерии у пациентки по-
сле наложения ECA-RA-MCA (external carotid artery 
- radial artery - middle cerebral artery) ЭИКМА боль-
шого потока слева, которая купировалась при жест-
ком контроле АД [42]. 

Вероятно, пространственно-объемные измене-
ния мозга и ЦСЖ, дистензия в задней яме и СЦГ по-
сле наложения ЭИКМА – самостоятельные явления 
в послеоперационном периоде, которые могут соче-
таться и приводить к ОКМ.

В любом случае при выполнении ЭИКМА надо 
стремиться к минимизации рисков СЦГ и (вероятно, 

коррелирующих с ним) ОКМ. Мы можем предло-
жить следующие меры, направленные на профилак-
тику развития СЦГ:

1. адекватный выбор реципиентных сосудов для 
сшивания ЭИКМА. Просветы донора и реципиента 
должны быть сопоставимыми. Соотношение их диа-
метров желательно не менее 0,7 

2. стремление к уменьшению времени пережатия 
реципиентного сосуда при наложении анастомоза 
(желательно менее 20 мин.)

3. жесткий контроль АД в первые часы и сутки по-
сле операции, борьба с артериальной гипертензией

4. возможно профилактическое назначение анти-
конвульсантов перед операцией и в раннем послео-
перационном периоде 

Заключение. Отдаленные кровоизлияния в 
мозжечок – редкое осложнение супратенториаль-
ных вмешательств, в том числе после выполнения 
ЭИКМА малого потока. Вероятна корреляция меж-
ду ОКМ и синдромом церебральной гиперперфузии. 
Данный клинический и радиологический феномен 
требует дальнейшего изучения.
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Современные медицинские технологии позволя-
ют значительно улучшить качество жизни больного 
человека. Не составляют исключения и нейрохирур-
гические пациенты с патологическими образовани-
ями, расположенными в важных функциональных 
корковых зонах головного мозга, отвечающих за 
речь и движения. По данным литературы, более чем 
у половины онкологических больных безрецидив-
ный период после удаления новообразований может 
составлять 10 лет и более [1, 2]. Минимизировать 
риск инвалидизации, улучшить качество жизни 
таких пациентов, позволяет использование совре-
менных медицинских технологий в нейрохирургии. 
Несмотря на современные методы нейровизуали-
зации, такие, как функциональная МРТ, диффу-
зионная тензорная визуализация (трактография), 
навигационная транскраниальная магнитная сти-
муляция, прямая стимуляция коры во время крани-
отомии в сознании (awake craniotomy, КС) остается 
золотым стандартом в этих случаях. Данная мето-
дика предполагает восстановление сознания у опе-
рируемого больного до уровня словесного контакта 
с ним [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

До 50-х гг. ХХ в большинство нейрохирургиче-
ских операций проводилось под местной анестезией 
[1, 8]. Развитие анестезиологии, появление методов 
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РеЗЮМе.
«Золотым стандартом» нейромониторинга в хирургии глиом функциональных зон мозга является прямая сти-

муляция коры во время краниотомии в сознании. анестезиологическое пособие при такой операции представляет 
собой довольно сложную задачу, сочетающую в себе создание комфорта для пациента, обеспечение корректных 
результатов тестирования и профилактику возможных осложнений. В статье приведен анализ современных подхо-
дов к проблеме, даны рекомендации по проведению данного вида анестезии, купированию возможных осложнений. 
список использованной литературы содержит 40 российских и зарубежных источников.

aBstRacts.
the gold standard of the neurological monitoring in the functional zones gliomas’ surgery is a direct cortex stimulation 

during the awake craniotomy. this kind of a procedure becomes a difficult problem for an anesthesiologist. the task consists 
of a patient’s comfort, correct testing management and a complications’ prophylaxis. this article offers the analysis of 
modern approaches, up-to-date recommendations of the anesthesiology methods and complications treatment. the authors 
refer to 40 Russian and foreign sources.

и средств анестезиологического обеспечения, фор-
мирование концепций анестезиологической защиты 
организма от периоперационного стресса позволило 
всем отраслям хирургии перейти на новый уровень 
развития. Оперативные вмешательства в нейрохи-
рургии стали выполняться в условиях многоком-
понентной общей анестезии с протекцией органов 
дыхания [8, 9, 10]. Исключение составила хирур-
гия эпилепсии в связи с необходимостью проведе-
ния функционального контроля во время операции 
и предотвращения нарастания неврологического 
дефицита [8, 11]. Появление более управляемого 
анестетика пропофола, привело к разработке и вне-
дрению методик краниотомии в сознании у пациен-
тов с объемными образованиями головного мозга 
(опухоли, АВМ) [4, 6, 9, 12, 13].

Показанием для проведения методики краниото-
мии в сознании является удаление патологических 
очагов, расположенных вблизи функционально важ-
ных зон головного мозга (опухоли, артерио-веноз-
ные мальформации, фокусы эпилепсии) [2, 5, 9, 14]. 
Противопоказания делят на группы: невозможность 
осуществления методики и нецелесообразность в 
ее проведении. Основными причинами невозмож-
ности проведения методики являются: трудности 
в общении с пациентом (психические, речевые рас-
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стройства, детский возраст) [3 ,9, 15]; отсутствие 
технических условий (аппаратуры, подготовленного 
медицинского персонала) [5, 6, 14]; тяжелая сомати-
ческая патология (ХОБЛ, ожирение, ДОА) [10, 14]. 
Возможны и другие причины, такие как аллерги-
ческие реакции на используемые препараты, добро-
вольный отказ пациента[1].

Существует две схемы проведения краниотомии 
в сознании: сон-пробуждение-сон (asleep-awake-
asleep) и (awake–awake-awake) бодрствование-
бодрствование-бодрствование. Преимущественно 
применяют первую методику, которая предполага-
ет осуществление доступа в условиях общей ане-
стезии при спонтанном дыхании или проведении 
ИВЛ, затем прекращение подачи анестетика, про-
буждение больного, картирование, удаление об-
разования с проведением функциональных проб, в 
заключение - возобновление седации [1, 3, 16, 17, 
18]. Применение второй схемы предполагает толь-
ко проведение локорегионарной анестезии скальпа, 
в дальнейшем пациент либо бодрствует, либо на-
ходится в состоянии медицинского гипноза [1, 19, 
20, 21, 22].

Одним из наиболее важных условий предопера-
ционной подготовки является беседа с пациентом, 
в которой указываются условия проведения про-
цедуры, потенциальные причины дискомфорта, 
возможное возникновение неприятных ощущений 
в виде тошноты, боли, судорог, позиционного дис-
комфорта, а также возможности анестезиолога по 
их предотвращению и купированию [2, 3, 9, 10, 11, 
17]. Во время беседы с пациентом оценивают речь 
больного, проводится тестирование, позволяющее 
оценить уровень имеющихся речевых расстройств 
[3, 12, 17, 18, 13].

От премедикации рекомендуется отказаться в 
связи с риском возникновения или усугубления 
речевого (двигательного) дефицита во время про-
ведения процедуры [1, 3,10, 14, 17]. Прием анти-
конвульсантов в эффективной терапевтической 
дозе у пациентов, принимавших их базово, сохра-
няется [23].

Весьма важным условием является профилакти-
ка позиционного дискомфорта: положение на спине 
с приподнятым головным концом (10-15°), мягкий 
матрас, согревание, удобное расположение рук и 
ног, поддержание шеи. От постановки мочевого 
катетера рекомендуется воздержаться, т.к. он явля-
ется дополнительным раздражающим фактором. 
Исключением является контроль темпа диуреза при 
возникновении осложнений, требующих перехода 
к общей анестезии и ИВЛ [9]. Как правило, доста-
точно одного периферического венозного катетера в 
руке, противоположной тестируемой [1, 24].

Подавляющее большинство авторов рекоменду-
ет использовать максимально полный объем интра-
операционного мониторинга: инвазивное измерение 
артериального давления (при удалении АВМ, где ва-
жен гемодинамический мониторинг), ЭКГ, пульсок-

симетрию, BIS, концентрацию СО2 в конце выдоха, 
термометрию [1, 2, 3, 10, 12, 17, 24, 25].

Одним из основных факторов, обеспечивающих 
успешное проведение краниотомии в сознании, яв-
ляется создание приемлемых условий для работы 
хирурга (неподвижность больного на операционном 
столе, релаксация мозга). С этой целью проводят 
локорегионарную анестезию скальпа [2, 4, 9, 10, 16, 
17, 24, 26, 27]. Для создания эффективной анестезии 
используют анестетики длительного действия (ро-
пивакаин, левобупивакаин) с добавлением адрена-
лина 1:200000 [2, 3, 10, 16, 17, 24, 27]. Выполняется 
блокада надглазничного, надблокового, ушновисоч-
ного, скуловисочного, большого и малого затылоч-
ных нервов. Производится инфильтрация скальпа 
анестетиком по линии предполагаемого разреза [1, 
2, 3, 16, 17, 27]. Если не использована жесткая фик-
сация головы скобой Мейфилда, блокада указанных 
нервов производится с одной стороны (операци-
онного доступа), а голова укладывается на бок и 
крепится фиксационной лентой [1]. Затем, для по-
давления сознания, начинается инфузия пропофола 
8-12 мг/кг/час [9, 26]. Для обеспечения проходимо-
сти дыхательных путей используют воздуховод с 
подачей увлажненного кислорода, либо устанав-
ливают ларингеальную маску и проводят ИВЛ [1, 
4, 26]. Поддержание анестезии осуществляется по-
стоянной инфузией пропофола, иногда в сочетании 
с ремифентанилом [2, 3, 9, 10, 13, 17]. Другие авторы 
указывают на использование ингаляционных ане-
стетиков - севофлюран, ксенон [3, 28, 29]. Кроме 
того, имеются указания на использование дексме-
детомидина в сочетании с инфузией пропофола или 
ингаляционными анестетиками [8]. Для минимиза-
ции боли обнаженную твердую мозговую оболочку 
(ТМО) орошают раствором местного анестетика, 
либо вводят его между висцеральным и париеталь-
ным листками ТМО [1].

После вскрытия ТМО прекращается введение 
анестетиков, по мере пробуждения пациента уда-
ляют воздуховод, либо ларингеальную маску. Во 
время нейролингвистического тестирования необ-
ходимо полное и продуктивное сотрудничество с 
больным, однако сама обстановка, манипуляции яв-
ляются пугающими для пациента. Поддержать со-
стояние психоэмоционального комфорта на данном 
этапе возможно при использовании дексмедетоми-
дина [2, 3, 10, 13, 30]. Данный препарат обеспечива-
ет седацию, которая легко прерывается при речевом 
обращении к пациенту [26].

Закрытие раны обычно производится при соз-
дании поверхностного сна инфузией пропофола и, 
если это необходимо, поддержание проходимости 
дыхательных путей введением воздуховода или 
установлением ларингеальной маски [1, 26].

В ходе всех этапов оперативного вмешательства 
системная аналгезия наркотическими аналгетиками 
является дополнением к локорегионарной анестезии. 
Однако применение их должно быть ограничено в 
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связи с возможностью возникновения депрессии 
дыхания и усугублении речевого дефицита [1, 3, 
22]. Возможно включение в схему аналгезии НПВС, 
α-адреномиметиков (клофелин, дексмедетомидин) 
[1, 15, 23, 27,31, 32, 33, 34].

Наиболее распространенные осложнения в ходе 
краниотомии в сознании – неэффективная аналге-
зия, нарушение функции внешнего дыхания, раз-
витие судорожного или бессудорожного припадка, 
отек головного мозга, психомоторное возбуждение 
при пробуждении пациента на втором этапе, тош-
нота, рвота, возникновение позиционного диском-
форта, гемодинамические реакции, кровотечение, 
воздушная эмболия [1, 2, 4, 30].

Неэффективная аналгезия устраняется допол-
нительным введением местного анестетика в рану, 
внутривенным введением наркотических аналге-
тиков [1, 2, 3]. При нарушении функции внешнего 
дыхания (угнетение дыхания вводимыми препара-
тами, обструкция дыхательных путей), требуется 
поддержание проходимости дыхательных путей 
(воздуховод, ларингеальная маска, интубация тра-
хеи), уменьшение глубины анестезии [1, 2].

Возникновение судорожного синдрома приводит 
к развитию феномена “посткортикального молча-
ния”, что ставит под угрозу дальнейшее проведение 
электростимуляции удаляемой зоны [9, 26]. Частота 
возникновения судорожного синдрома во время 
операции зависит от характера основного заболева-
ния и достигает по данным некоторых исследований 
24% [8]. Развитие судорожного синдрома наиболее 
вероятно при проведении стимуляции коры голов-
ного мозга. С целью профилактики возникновения 
данного состояния прием антиконвульсантов про-
должают до утра дня операции. Для купирования 
судорог общепринятым методом является прекра-
щение стимуляции и орошение поверхности мозга 
прохладным (18-20о) физиологическим раствором [1, 
3, 10, 12, 17, 24, 35]. При неэффективности вышеука-
занных мер возможно применение бензодиазепинов 
либо пропофола [1, 3]. Если, несмотря на все пред-
принятые усилия, судороги не купируются, то пере-
ходят к общей анестезии [1, 3, 12, 17, 35].

Отек и набухание головного мозга – редкое ос-
ложнение КС, связанное с наличием внутричереп-
ной гипертензии, респираторными нарушениями 

на начальном этапе КС, спецификой хирургических 
манипуляций. Если причиной возникновения дан-
ного осложнения является угнетение дыхания, то 
необходимо принять меры для обеспечения адек-
ватной вентиляции легких [3, 9, 10]. Эффективно 
использование гиперосмолярных растворов [1, 3, 17, 
35]. Выраженный отек головного мозга – показание 
для изменения тактики анестезиологического обе-
спечения в пользу общей анестезии и ИВЛ [9, 17, 35].

Развитие тошноты и рвоты рекомендуется пред-
упреждать введением дексаметазона (8-10 мг) и 
ондансетрона во время индукции [17]. При возник-
новении рвоты вводят метоклопрамид [17].

Причины возникновения психомоторного воз-
буждения при пробуждении во время операции 
различны и не всегда очевидны [1]. Повторное вве-
дение гипнотика и возобновление пробуждения 
могут решить эту проблему [1]. С целью коррекции 
позиционного дискомфорта используют введение 
пропофола, малых доз наркотических аналгетиков, 
дексмедетомидина и их сочетание [1, 3, 36].

Гемодинамические нарушения зачастую связа-
ны с неадекватным обезболиванием и седацией, при 
этом коррекция доз вводимых препаратов приводит 
к восстановлению нормальных параметров [3, 5]. 
Кровотечения, воздушная эмболия, возникновение 
тригемино-кардиального рефлекса являются потен-
циально возможными осложнениями [9, 17].

Краниотомия в сознании – высокоэффективная 
методика для хирургического лечения пациентов 
нейрохирургического профиля (объемные образова-
ния головного мозга, артериовенозные мальформа-
ции, фокусы эпилептической активности) [37, 38, 39] 
Это безопасная, хорошо переносимая пациентами 
процедура, которая является надежным, достовер-
ным, реализуемым в клинической практике методом 
функциональной оценки речевых и двигательных 
зон головного мозга. Анестезиологическое пособие 
при ее осуществлении требует от врача расширен-
ного знания основополагающих принципов нейроа-
нестезиологии, а также специальных навыков, таких 
как регионарная анестезия скальпа, обеспечение 
проходимости дыхательных путей в нестандартной 
ситуации, поддержание баланса седации и анальге-
зии с сохранением адекватного контакта с пациен-
том и умелое управление гемодинамикой.
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ВесТиБулЯРные ШВанноМы  
с ВыРаженныМ кисТоЗныМ коМПоненТоМ.  

осоБенносТи клинической каРТины, диагносТики, 
ТакТики хиРуРгического лечениЯ

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

cYstIc VestIBulaR scHWannoMas. clInIcal  
anD DIagnostIc FeatuRes, suRgIcal tactIcs. 

Pryanikov M.V., tastanbekov M.M., Pustovoy s.V., Kukanov K.K. 
RNSI n. a. Prof. A.L. Polenov at V.A. Almazov North-Western Medical Research Center, Saint Petersburg

РеЗЮМе. 
Цель исследоВаниЯ. изучение особенностей клинической картины и диагностики кистозных вестибу-

лярных шванном на основании анализа клинических случаев. совершенствование и оптимизация предопераци-
онного планирования, тактики хирургического лечения, ведения послеоперационного периода и предотвращения 
осложнений у пациентов с кистозными вестибулярными шванномами. 

МаТеРиал и МеТоды. В исследование включены 124 наблюдения, разделенные на 2 группы: основную - 90 
пациентов с кистозными вестибулярными шванномами (кВШ) и контрольную - 34 пациента с солидными опухо-
лями (сВШ). критерием включения в группу кВШ являлось наличие кистозного компонента более 30% от объема 
опухоли по данным МРТ. МРТ проводилась в режимах Т2-WI и Т1-WI с контрастным усилением. В диагностиче-
ский комплекс предоперационного планирования также были включены неврологическое, нейроофтальмологиче-
ское, отоневрологическое и электрофизиологические исследования. клиническая оценка функции лицевого нерва 
до и на 10 сутки после операции проводилась с применением шкалы House-Brackmann (HBgs). 

РеЗульТаТы. Результаты проведенного исследования позволили выявить особенности проявлений и клини-
ческого течения кистозных вестибулярных шванном по сравнению с опухолями солидного строения. Такими отли-
чиями для кистозных опухолей явились более короткий анамнез, большие размеры опухоли, большее количество 
послеоперационных осложнений. 

ЗаклЮчение. кистозные вестибулярные шванномы по сравнению с солидными опухолями требуют особой 
техники и тактики хирургического вмешательства. 

клЮчеВые слоВа: вестибулярная шваннома, кистозная вестибулярная шваннома, солидная вестибуляр-
ная шваннома, результаты хирургического лечения. 

 
suMMaRY. 
oBJectIVe. to study clinical and diagnostic features of cystic vestibular schwannomas, to improve and optimize 

preoperative planning, surgical tactics, management of the postoperative period and to prevent complications. 
DesIgn. 124 patients were included, 2 groups were allocated: primary - 90 patients with cystic vestibular schwannomas, 

and the control group - 34 patients with solid tumors. Inclusion cryteria: cystic component greater than 30% of the tumor 
volume on MRI. MRI was performed in t2-WI and t1-WI modes with contrast enhancement. Facial nerve function was 
evaluated before and 10 days after the surgery using House-Brackmann scale (HBgs) 

Results. Revealed clinical features of cystic vestibular schwannomas in comporation with solid tumors were: shorter 
amanesis, larger tumor size, prognostically worst result of surgical treatment. 

conclusIon. cases of significant cystic component in vestibular schwannomas requires correction of surgical 
techniques and tactics . 

KeYWoRDs: vestibular schwannoma, cystic vestibular schwannoma, results of surgery.
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Вестибулярная шваннома (невринома VIII нерва, 
акустическая невринома) – это доброкачественная 
опухоль, возникающая из шванновских клеток ве-
стибулярной порции VIII нерва. Среди первичных 
интракраниальных опухолей вестибулярные шван-
номы занимают 4-е место (после глиом, менингиом 
и аденом гипофиза), составляя до 6-10% всех вери-
фицированных опухолей мозга [1, 8, 20, 21]. 

Вестибулярные шванномы (ВШ) встречаются 
преимущественно у лиц работоспособного возраста 
(30-60 лет), на который приходится более 80% слу-
чаев. ВШ составляют около 30% опухолей задней 
черепной ямки и до 90% новообразований мосто-
мозжечкового угла (ММУ). 

Среди всех вестибулярных шванном кистозные 
опухоли (КВШ) по данным разных источников со-
ставляют от 6% до 48%. Несмотря на простоту фор-
мулировки диагноза, нет единого мнения о том, 
какие опухоли следует относить к кистозным [1, 4, 
5, 6, 8, 9, 20, 21]. Большинство авторов при поста-
новке диагноза, прежде всего, опираются на методы 
нейровизуализации. В табл. 1 обобщены наиболее 
распространенные критерии для включения в груп-

пу кистозных вестибулярных шванном. Наиболее 
часто упоминаемой в современной литературе яв-
ляется классификация Piccirillo, представленная в 
табл. 2 [5, 13]. 

Однако существует мнение, что патогенез ки-
стозного компонента может быть разным, и не все 
опухоли с кистами могут считаться истинно ки-
стозными [7, 13]. Согласно ранним исследованиям 
считалось, что формирование кист коррелирует с 
высоким пролиферативным индексом (Ki 67), одна-
ко поздние работы не выявили существенных раз-
личий между индексом пролиферации КВШ и СВШ 
[1, 2, 3, 19, 20]. S. Charabi с соавт. (1994) пришли к 
выводу, что формирование кист связано с дегене-
рацией опухолевой ткани. Авторы выявили форми-
рование миксоматозной ткани в волокнах Антони 
Типа B и предположили, что, в конечном итоге, 
мелкие кисты могут сливаться в более крупные и 
сдавливать окружающие клетки Антони Типа A. 
Однако, в ходе последних исследований не выяв-
лено отчетливой связи между формированием кист 
и клеточным строением опухоли. В качестве еще 
одной возможной причины формирования кист на-

Таблица 1. 
основные этапы развития представлений о классификации и критериях включения в группу  
кистозных вестибулярных шванном [13]

авторы, год критерий включения
Tale et al, 1993 Наличие по данным МРТ более трех кист
Pendtl et al, 1996 По данным МРТ размер кисты более 2/3 от размера опухоли

Kameyama et al, 1996

На основании данных МРТ и патогистологического заключения  
выделено 3 типа КВШ:
Тип А – одиночная киста с тонкой стенкой
Тип В – одиночная киста с толстой стенкой 
Тип С – множественные кисты

Fundova et al, 2000 Данные МРТ и S-100 – позитивное окрашивание (по данным ИГХ)

Kanzaki et al, 2003 Наличие по данным МРТ кисты расположенной на поверхности опухоли

Yamakami et al, 2004 На основании данных МРТ с контрастным усилением:  
Тип 1 – частично кистозные, Тип 2 – преимущественно кистозные

Piccirillo et al, 2009
На основании данных МРТ с контрастным усилением:  
Тип 1 – центральная киста с толстой стенкой,  
Тип 2 – периферическая киста с тонкой стенкой

Таблица 2.
классификация кистозных вестибулярных шванном. (Piccirillo et al, (2009))

Тип Подтип

А. Центральная киста 
с толстой стенкой

1. множественные опухолевые маленькие кисты с толстой стенкой 
2. множественные опухолевые кисты средних размеров с толстой стенкой 
3. большая одиночная киста с толстой или тонкой стенкой

В. Периферическая 
киста с тонкой стенкой

1. Передняя
2. Медиальная 
3. Задняя
4. Смешанный тип
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зывается транссудация сывороточных белков, когда 
в результате осмотического эффекта происходит на-
копление жидкости в кисте. Хотя эта теория и может 
объяснить увеличение кист в объеме, она не объяс-
няет причин их появления [1, 2, 7, 13, 17]. Массивные 
кровоизлияния в ткань опухоли считаются важным 
фактором формирования кист, однако микрогемор-
рагии также могут являться не менее важной при-
чиной кистообразования. В ходе гистологических 
исследований выявлено большее число признаков 
геморрагий (гемосидерин, гемосидерин – содержа-
щие макрофаги, аномальная пролиферации сосудов) 
в КВШ по сравнению с СВШ [13, 16]. Еще одним воз-
можным фактором патогенеза КВШ являет выявле-
ние повышенного содержания ММР - 2 (матричной 
металлопротеиназы - 2) в кистозной жидкости и ки-
стозной стенке. Протеолитический фермент ММР-2 
способствует формированию спаечного процесса 
между стенкой кисты и нервно-сосудистыми обра-
зованиями [2, 8, 9]. 

Хирургическое лечение КВШ даже в наше время 
считается технически сложной задачей. Нарушение 
у пациента слуховых функций, размеры опухоли, 
степень компрессии ствола головного мозга, а так-
же выбор хирурга играют ключевую роль в выборе 
оптимальной хирургической тактики. Тем не менее, 
независимо от используемого доступа, многие авто-
ры отмечают фундаментальные отличия в технике 
хирургической резекции кистозных вестибулярных 
шванном и солидных опухолей [2, 9, 10]. 

Цель.
Изучение особенностей клинической картины 

и диагностики кистозных вестибулярных шван-
ном на основании анализа клинических случаев. 
Совершенствование и оптимизация предопераци-
онного планирования, тактики хирургического ле-
чения, ведения послеоперационного периода и 
предотвращения осложнений у пациентов с кистоз-
ными вестибулярными шванномами. 

Материалы и методы. 
Проведено ретроспективное исследование 124 

наблюдений, проходивших лечение в РНХИ им. 
проф. А.Л. Поленова по поводу вестибулярной 
шванномы (ВШ) односторонней локализации в пе-
риод с 2003 по 2015 года. Выделены 2 группы: основ-
ная - 90 пациентов с кистозными вестибулярными 
шванномами (КВШ) и контрольная - 34 пациента 
с солидными опухолями (СВШ). Критерием вклю-
чения в группу КВШ являлось наличие кистозного 
компонента более 30% от объема опухоли по дан-
ным МРТ. МРТ проводилась в режимах Т2-WI и Т1-
WI с контрастным усилением. В диагностический 
комплекс предоперационного планирования также 
были включены неврологическое, нейроофталь-
мологическое, отоневрологическое и электрофи-
зиологические исследования. Клиническая оценка 
функции лицевого нерва до и на 10 сутки после опе-
рации проводилась с применением шкалы House-
Brackmann (HBGS). 

Для получения сравнимых результатов включе-
ние в группу СВШ осуществлялось путем подбора 
пациентов, сопоставимых по возрасту и размеру 
опухоли. 

Результаты. 
В период с 2003 по 2015 на базе отделения хи-

рургии опухолей головного и спинного мозга РНХИ 
им. проф. А.Л. Поленова проводилось лечение 564 
больных с вестибулярными шванномами односто-
ронней локализации. Кистозные варианты опухоли 
наблюдались у 90 (16%) пациентов. 

В ходе проведенного исследования было выясне-
но, что соотношение мужчин и женщин составляет 
38:52 (42,2%:57,8%). Средний возраст пациентов со-
ставил: общий - 53,3 года, мужчины – 47,9 лет, жен-
щины 55,5 лет. 

Очень важным социальным фактором является 
высокий процент заболеваемости среди населения 
трудоспособного возраста. В нашем исследовании 
трудоспособными являлись 53 человека (мужчин - 
31 58,5% и женщин - 22 41,5%). Фактически же до 
момента поступления в стационар работали 42 чело-
века (мужчин 23 (54,8%) и 19 (45,2%) женщин). 

В нашей серии в 81 (90%) наблюдений были 
впервые выявленные опухоли. Однако в 10% случа-
ев имела место кистозная трансформация при про-
долженном росте опухоли.

Тотального удаления опухоли удалось достичь 
лишь в 55 (61,1%) наблюдениях. В 30 (33,3%) случа-
ях опухоль была удалена субтотально, а у 5 (5,6%) 
пациентов имела место частичная резекция. Троим 
пациентам было выполнено вентрикулоперитоне-
альное шунтирование в связи с нарастанием гидро-
цефалии в раннем послеоперационном периоде. 

Средняя длительность послеоперационного пе-
риода составила 16 койко-дней. Большинство боль-
ных (93,3%) выписаны на амбулаторное лечение в 
компенсированном состоянии, 5 (5,5%) были пере-
ведены в другие стационары для проведения даль-
нейшей терапии и реабилитации. Одна пациентка 
скончалась в раннем послеоперационном периоде в 
результате внезапно возникшего кровоизлияния в 
ложе удаленной опухоли и массивной ишемии ство-
ла головного мозга. 

Средний размер КВШ составил 44±4 мм, СВШ - 
42±3 мм. Анализ полученных данных показал, что 
имелся ряд заметных различий в течении и клиниче-
ской картине заболевания между KBШ и СВШ. Так 
для КВШ был характерен более короткий анамнез 
(КВШ = 8,1 месяцев, CBШ - 21,3, соответственно), а 
также стремительная манифестация заболевания в 
виде гипертензионной головной боли. У пациентов 
этих двух групп выявлены существенные различия 
в частоте встречаемости сопутствующей гидроце-
фалии (при КВШ отмечены 45,6% случаев, при СВШ 
14,7%) и в проявлении гипертензионного синдрома 
в виде застойных дисков зрительных нервов (раз-
ница - почти в 1,5 раза: КВШ у 31,3%, СВШ у 25% 
пациентов). 
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При оценке функции мимической мускулатуры 
до операции выявлено, что нарушение проводимости 
по лицевому нерву (ЛН) при КВШ носила слабовыра-
женный характер - 90% больных имели нарушения I-II 
степени по шкале House-Brackmann (HBGS). В то же 
время, среди пациентов с выраженной (IV-VI баллов по 
HBGS) дисфункцией лицевой мускулатуры преоблада-
ли больные с СВШ: 17 (50%) против 10 (11,1%) с КВШ. 

При оценке результатов хирургического ле-
чения больных с кистозными вестибулярными 
шванномами выявлено, что более чем у половины 
пациентов, которым проводилась тотальная и суб-
тотальная резекция опухоли, имелась тяжелая сте-
пень дисфункции лицевого нерва (IV-VI по HBGS) 
(табл. 3 и табл. 4). 

Таблица 3.
динамика нарушения функции лицевого нерва до и после операции у больных с кВШ

степень дисфункции  
лицевого нерва  
(HgBs) 

до операции, % После операции,% 

I-II 89,9 23,6
III 3,4 15,7
IV 1,1 25,5
V 1,1 15,7
VI 4,5 16,9

Таблица 4.
степень дисфункции лицевого нерва в зависимости от радикальности удаления опухоли

Радикальность  
операции

Функция лицевого нерва в раннем послеоперационном периоде  
по шкале House-Brackmann (HBgs)
удовлетворительная 
(I-III HBgs)

неудовлетворительная 
(IV-VI HBgs)

Тотальное удаление 
n=54 (60%) 20 (22,5%) 34 (38,2%)

Субтотальное удаление 
n=30 (33,3%) 15 (16,9%) 15 (16,9%)

Частичное удаление 
n=5 (5,6%). 4 (4,5%) 1 (1,1%)

Всего (n=89)

обсуждение. особенности хирургической 
техники.

Анализ характера и локализации опухолевых 
кист по результатам дооперационного обследования 
и интраоперационным данным позволяет выделить 
несколько разновидностей КВШ. 

1-й тип — кистозно-солидное образование, где 
компактно расположенная солидная часть занимала 
больший объем. Выделялись две разновидности: 

а) с медиальной, как правило, тонкостенной ки-
стой, расположенной у ствола головного мозга и 
дистальных отрезков черепных нервов (рис 1).

Рис. 1. 
кВШ с кистой, расположенной у ствола головного мозга, и дистальных отрезков черепных нервов (1а – тип):  
МРТ до операции (а) и послеоперационный контроль (Б)
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Оболочка кисты имела выраженную адге-
зию к прилежащим структурам, что существен-
но затрудняло ее отделение от ствола, сосудов и 
нервов. Еще одной проблемой являлось то обсто-
ятельство, что опорожнение кисты, приводящее к 

заметному уменьшению ригидности мозга, про-
исходило на более поздних этапах оперативного 
вмешательства. 

б) кистозно-солидная ВШ с латеральной кистой, 
которая граничила с тканью мозжечка (рис 2). 

Рис. 2. 
кВШ с кистой латеральной локализации (1б - тип). МРТ до операции (а) и послеоперационный контроль (Б)

Рис. 3. 
кВШ смешанного строения (2 тип): МРТ до операции (а) и послеоперационный контроль (Б)

Для хирургического удаления подобная 
КВШ представляясь наиболее легкой, так как 
раннее опорожнение содержимого кисты соз-
давало более комфортные условия в операци-
онной ране вследствие появления резервных 

пространств и лучшей визуализации структур 
мозга и опухоли. 

2-й тип – представлял собой кистозно-солидную 
ВШ, в которой солидные и кистозные участки чере-
довались по всему объему опухоли (рис 3).

Как правило, это были опухоли с малым количе-
ством сосудов в строме. Новообразование имело разно-
родную консистенцию, толстую и выраженную капсулу. 

3-й тип - практически полностью кистозно-пере-
рожденная шваннома, имела солидную часть не 

более 30% объема опухоли, как правило, располо-
женную у внутреннего слухового прохода, а основ-
ной объем образования составляла тонкостенная 
многокамерная киста, имеющая выраженную связь 
с окружающими структурами (рис 4). 

Рис. 4. 
Практически полностью кистозно-перерожденная шваннома (3тип): МРТ до операции (а) и послеоперационный контроль (Б)
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Часто полностью удалить всю капсулу опухоли 
без возможного травмирования прилежащих струк-
тур мозга не удавалось, что приводило к снижению 
радикальности операции. 

4-й тип. Вестибулярные шванномы с перифери-
ческим кистозным перитуморозным компонентом 
(рис 5).

Рис. 5. 
Вестибулярные шванномы с периферическим кистозным перитуморозным компонентом:  
МРТ до операции (а) и послеоперационный контроль (Б)

Группа вестибулярных шванном, в которых ки-
стозный компонент был представлен тонкостенным 
перитуморозным компонентом, оказывающим до-
полнительное объемное воздействие на окружаю-
щие невральные структуры. 

При оценки нарушения функции лицевого не-
рва в послеоперационном периоде в зависимости 
от степени радикальности удаления опухоли (табл. 
5) установлено, что наименее благоприятным явля-
лись опухоли в котрых равномерно чередовались по 
всему объему опухоли – тип 2. 

Опираясь на данные нашего исследования и 
результат анализа современной литературы, мы 
считаем определяющими тактику хирургического 
лечения следующие факторы: 

1. Число и размер кист. Наличие выраженного 
кистозного компонента может существенно ослож-
нять хирургическое вмешательство. Это связано с 
тем, что при резекции крупной кисты может про-
изойти деформация опухоли и, как следствие, на-
рушение структурной целостности сопредельных 
сосудистых и невральных структур. Декомпрессия 
кистозной полости способна изменить существую-

Таблица 5.
Зависимость степени дисфункции лицевого нерва от радикальности операции и типа кВШ

Тип кВШ

Функция лицевого нерва в раннем послеоперационном периоде (HgBs)
удовлетворительная 
(I-III HBgs), абс.

неудовлетворительная 
(IV-VI HBgs), абс.

Тотально субтотально частично Тотально субтотально частично
1а 3 - - 4 1 -
1б 3 1 - 4 1 -
2 6 4 1 13 6 -
3 4 1 - 2 2 -
4 7 8 4 8 5 1
Всего n=89

щее соотношение смежных структур, особенно ли-
цевого нерва. 

2. Толщина стенок кисты. Особое внимание сле-
дует уделять тонкостенным кистам, в связи с их лег-
ким вскрытием при диссекции, что особенно опасно 
при расположении кистозного компонента кпереди 
опухоли или при наличии выраженного спаечного 
процесса с лицевым нервом. Также возможно сопут-
ствующее повреждение лицевого нерва при рассече-
нии тонкой стенки кисты. 

3. Расположение стенки кисты. Локализация 
кистозного компонента в периферических отделах 
опухоли, особенно в области прилегания к стволу 
головного мозга, повышает риск повреждения функ-
ционально значимых образований. Однако, при экс-
центричном расположении кисты этот вопрос не 
столь важен. 

4. Спаечный процесс с сопредельными со-
судисто-нервными образованиями. Наличие у 
пациента КВШ повышает риск развития спаеч-
ного процесса с сосудисто-нервными образо-
ваниями, что резко затрудняет хирургическое 
вмешательство. 
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Заключение.
Результаты проведенного исследования позво-

лили выявить особенности клинического течения 
кистозных вестибулярных шванном по сравнению 
с опухолями солидного строения (более короткий 
анамнез, большие размеры опухоли). 

Полученные результаты позволили выделить 4 
типа кистозных вестибулярных шванном, что по-
зволяет прогнозировать результат хирургического 

лечения в зависимости расположения кистозного 
компонента и степенью радикальности резекции 
опухоли. 

При исследовании литературных данных, от-
мечено, что в настоящее время отсутствует единое 
мнение о патогенезе кистозных вестибулярных 
шванном и критериях включения в группу КВШ, 
что диктует необходимость продолжить исследова-
ния данной проблемы.
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аБсТРакТ. 
атипичная тригеминальная невралгия (аТн) характеризуется постоянным болевым синдромом, преоблада-

ющим над типичными приступами пронизывающей боли. В настоящее время тактика и выбор помощи пациен-
там с труднокурируемой аТн, в том числе вида хирургического вмешательства, остаются четко не определены.

ЦельЮ исследоВаниЯ явилась оценка эффективности микроваскулярной декомпрессии корешка 
тройничного нерва у пациентов с атипичной тригеминальной невралгией.

МаТеРиал и МеТоды. 151 пациент с Тн проходил лечение в ФнЦ г. новосибирска с января 2013 г. по 
апрель 2016 г. Типичная Тн диагностирована у 117 (77,5%) больных, атипичная Тн – у 34 (22,5%). Болевой син-
дром был оценен с помощью шкал боли и опросников при поступлении в стационар, после оперативного лечения 
при выписке больных и в катамнезе. для оценки результатов вмешательства использовали шкалы J. Miller 
(2009) и a. Kondo et al. (2012).

РеЗульТаТы. Болевой синдром был полностью купирован сразу после микроваскулярной декомпрессии 
корешка тройничного нерва у 110 (94,0%) больных с ТТн и у 24 (70,6%) – с аТн. Возобновление болевого син-
дрома при опросе больных в катамнезе отмечено несколько чаще у пациентов с аТн (в 12 из 34 случаев), чем с 
ТТн (в 18 из 117 – 15,4%). наибольшее количество рецидивов при аТн наблюдалось в первые недели и месяцы 
после выписки из стационара. В более отдаленные сроки частота рецидивов в двух группах больных была 
сходной. несмотря на то, что общая частота рецидивов при аТн больше, эффективность операции пациенты 
оценили в 73%.

ЗаклЮчение. Результаты лечения пациентов с аТн несколько скромнее, чем пациентов с ТТн, тем не ме-
нее, применение микроваскулярной декомпрессии корешка тройничного нерва у большей части больных может 
быть эффективным методом лечения данного вида лицевых болей.

клЮчеВые слоВа: микроваскулярная декомпрессия, атипичная тригеминальная невралгия, тройнич-
ный нерв, лицевая боль

aBstRact. 
atypical trigeminal neuralgia (atn) is characterized by constant pain, which is prevailing over the typical attacks 

penetrating pain. currently, tactics and choice for patients with intractable atn including the type of surgery are not 
clearly defined.

the aim of the study was to evaluate the effectiveness of microvascular decompression of the trigeminal nerve root in 
patients with atn.

MateRIal anD MetHoDs. 151 patients with Тn were treated in Federal neurosurgical center novosibirsk from 
January 2013 to april 2016. typical tn was diagnosed in 117 (77.5%) patients, atypical tn – in 34 (22.5%). Pain was 
assessed using a pain scale and questionnaires on admission to hospital, at discharge and in follow-up period. to evaluate 
the result of surgery Miller`s scale (2009) and Kondò s a. et al. (2012) scale were used.
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Results. 110 (94.0%) patients with typical tn were completely pain free immediately after microvascular 
decompression of the trigeminal nerve and 24 (70.6%) – with atn. Pain relapse in patients in follow-up period were 
several more frequently in patients with atn (in 12 of 34 cases) than with typical tn (18 of 117 - 15.4%). the greatest 
number of relapses of atn was observed in the first weeks and months after discharge from hospital. In more distant 
terms relapse rate in the two groups of patients were similar. although the overall frequency of atn relapses the patients 
rated the operation efficiency by 73%.

conclusIon. the treatment results of patients with atn more modest than with ttH, however, the use of 
microvascular decompression of the trigeminal nerve in some patients may be an effective treatment for this type of facial 
pain.

KeYWoRDs: microvascular decompression, atypical trigeminal neuralgia, trigeminal nerve, facial pain.

Введение. Применение микроваскулярной де-
компрессии (МВД) в лечении тригеминальной 
невралгии (ТН) демонстрирует безопасность, вы-
сокую эффективность и низкую частоту рециди-
ва болевого синдрома [1, 2]. Часть больных с ТН 
предъявляет жалобы на присутствие постоянной 
боли в промежутках между типичными приступа-
ми интенсивной пронизывающей боли [3, 4, 5]. Эти 
различия в клиническом течении заболевания у 
больных с атипичной тригеминальной невралгией 
(АТН), по данным некоторых авторов, вызывают со-
мнения в эффективности МВД и склоняют к поиску 
рационального подхода в лечении этих больных [6, 
7]. В работе изучены особенности анамнеза, клини-
ки и послеоперационного течения, описаны интрао-
перационные находки и проанализированы ранние 
результаты и катамнез после МВД у пациентов, 
страдающих АТН.

Цель. Оценка эффективности микроваскуляр-
ной декомпрессии корешка тройничного нерва у па-
циентов с атипичной тригеминальной невралгией.

Материал и методы. В изучаемую группу был 
включен 151 пациент с ТН. Все больные проходили 
лечение в ФНЦ г. Новосибирск с января 2013 г. по 
апрель 2016 г. Больные с вторичной и симптомати-
ческой ТН не были включены в исследование.

Для изучения интенсивности боли, особен-
ностей течения послеоперационного периода и 
эффективности вмешательства были выделены 2 
основные группы больных – с типичной ТН (ТТН) 
и АТН. Типичная ТН диагностирована у 117 (77,5%) 
больных, возраст которых составил от 19 до 83 лет 
(средний – 58,9). Средняя длительность анамнеза у 
них составила 8,5 лет.

У 34 (22,5%) пациентов была диагностирова-
на атипичная ТН (ТН II типа по классификации K. 
Burchiel, 2003). Соотношение ТТН к АТН составило 
3,4:1. В группе АТН было 23 женщины и 11 мужчин. 
Возраст больных с АТН колебался от 25 до 82 лет 
(средний возраст – 59,1), средняя продолжитель-
ность заболевания составила 11,5 лет.

У 23 больных с АТН (67,6%) ранее выполня-
лись различные виды тех или иных деструктивных 
вмешательств или их сочетание (алкоголизация 
периферических ветвей тройничного нерва, тер-
модеструкция, криодеструкция, радиочастотная 

деструкция). Рентгенотерапию на Гассеров узел пе-
ренесли 2 пациента, 1 больной в прошлом выполня-
лось иссечение поверхностной височной артерии, 1 
больной – радиохирургическое лечение. В 4 случаях 
больным ранее выполнялась МВД.

Частота ежедневных приступов у всех пациентов 
не подлежала счету, несмотря на прием больших доз 
противоэпилептических препаратов. Оценка вы-
раженности болевого синдрома с помощью шкал 
боли и опросников проводилась при поступлении 
в стационар, после оперативного лечения при вы-
писке больных и в катамнезе. Для этого использо-
вали визуальную аналоговую шкалу (ВАШ), шкалу 
боли Неврологического института Barrow (Barrow 
Neurological Institute Pain Scale – BNIPS), а также 
адаптированную русскоязычную версию опросника 
BPI-Facial [8]. Для диагностики нейропатического 
компонента боли применяли опросник DN4.

Структуры задней черепной ямки до операции 
изучали на 1,5Т магнитно-резонансном томографе 
Siemens Magnetom Avanto с помощью последова-
тельности Т2 3D-CISS (three-dimensional constructive 
interference steady state), где толщина среза состави-
ла 0,8 мм.

Оценка результатов оперативного вмешатель-
ства проводилась при выписке больных по шкале 
исходов операций J. Miller (очень хороший, хоро-
ший, неудовлетворительный) (2009). Пациенты вы-
сказывали свое мнение об эффекте вмешательства 
с помощью Patients’ Global Impression of Change 
(PGIC) Scale. Также использовали шкалу A. Kondo 
et al. (2012), которая учитывает степень регресса бо-
левого синдрома и нарастание послеоперационного 
неврологического дефицита с определением обще-
го результата лечения. Катамнез у больных соста-
вил от 1 до 24 месяцев после оперативного лечения 
(средний – 9,2 месяца).

статистические методы. При описании дан-
ных использовался следующий формат: среднее 
значение/медиана (нижний; верхний квартиль). При 
графическом представлении данных применялись 
диаграммы размаха со следующим форматом пред-
ставления данных: медиана, интерквартильный 
размах, наибольшее и наименьшее выборочные зна-
чения, находящиеся в пределах расстояния 1.5 зна-
чения интерквартильного размаха и выбросы.
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Для проведения сравнения групп по различ-
ным показателям на первом этапе использовал-
ся алгоритм построения деревьев классификации 
RandomForrest. Выделение значимых факторов, а 
также их ранжирование, проводилось с помощью 
построенного на его основании алгоритма Boruta 
[9]. Расчеты проводились с использованием про-
граммного обеспечения R версия 3.3.1 (пакеты 
RandomForest, Boruta) [10]. Все значимые преди-
кторы и предикторы с сомнительной значимостью 
в дальнейшем сравнивались с помощью переста-
новочного теста для проведения множественных 

Рис. 1. 
диаграммы размахов в зависимости от групп 1 – ТТн, 2 – аТн: слева – возраст пациентов, справа – длительность анамнеза

Рис. 2. 
диаграммы размахов в зависимости от групп 1 – ТТн, 2 – аТн: слева – ВаШ, справа – BPI-Facial

сравнений, реализованного в пакете coin (0,25 млн. 
перестановок) [11].

Для оценки сроков наступления рецидивов 
использовались кривые выживаемости Каплана-
Майера. Для их построения и сравнения в группах 
ТТН и АТН применялся инструментарий, реализо-
ванный в пакете survival.

Результаты. При сравнении возраста, пола и 
продолжительности заболевания у пациентов в двух 
группах (ТТН и АТН) отличий выявлено не было 
(рис. 1). Однако можно отметить, что минимальный 
возраст больных с ТТН был ниже, чем с АТН.

Интенсивность болевого синдрома при по-
ступлении по шкалам ВАШ и BPI-Facial также не 
имела статистически значимых отличий в груп-
пах больных с ТТН и АТН (рис. 2). У пациентов с 
ТТН интенсивность боли по шкале ВАШ составила 
7,1/8 (5;9) балла, с АТН – 7,2/7 (6;9) балла; по шкале 
BPI-Facial – 118/120 (99; 138) балла и 115/114 (94;138) 
соответственно.

У больных с ТТН и АТН болевой синдром по 
шкале BNIPS также не отличался. У большинства 
пациентов с АТН он не купировался противоэпи-
лептической терапией: 20 (58,8%) пациентов оцени-
ли его на 5 баллов. У 11 больных (32,4%) BNIPS был 
равен 4 баллам, у 3 (8,8%) – 3 баллам.

Однако группы пациентов с ТТН и АТН отли-
чались по показателям опросника DN4 до операции 
(p=0,006) (рис. 3). АТН практически у всех больных 
(кроме 2-х) сопровождалась нейропатическим ком-
понентом боли (более 4 баллов по DN4). Показатели 
DN4 в среднем составили 6,3 балла (при ТТН – 4,8) 
и оказались значимым фактором при проведении 
перестановочного теста для множественных срав-
нений. Приступы боли в ночные часы наблюдались 
чаще у пациентов с АТН, однако, с учетом эффек-
та множественных сравнений, большая частота 
должна быть признана статистически незначимой 
(нескорректированное значение р=0.017, точный 
критерий Фишера).
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В ходе вмешательства у пациентов с ТТН и АТН 
одинаково часто были обнаружены артериальная, ве-
нозная и сочетанная компрессия, которые наблюда-
лись у 147 (97,4%) больных с ТН (рис. 4). У 2 (1,3%) 
больных с ТТН убедительная сосудистая компрессия 
интрацистернальной части корешка тройничного не-
рва отсутствовала. В 1 (0,6%) наблюдении интраопера-
ционно был обнаружен избыток тефлона (после первой 

Рис. 3. 
диаграммы размахов для Dn4 до операции (слева), столбчатая диаграмма по наличию ночных болей (справа) в зависимости  
от групп 1 – ТТн, 2 – аТн

Рис. 4. 
Тип компрессии (слева), количество компремирующих сосудов (справа) в зависимости от групп 1 – ТТн, 2 – аТн

МВД), который был скручен рулонами и, возможно, 
явился причиной рецидива ТТН. У 1 (0,6%) больной с 
АТН была выявлена тефлоновая гранулема.

По количеству компремирующих сосудов (рис. 
4), степени компрессии корешка тройничного нерва 
и частоты истончения корешка тройничного нерва 
также не было выявлено статистически значимых 
различий в 2-х группах.

Сразу после оперативного вмешательства лице-
вая боль была полностью купирована у 110 (94,0%) 
больных с ТТН, у 24 (70,6%) пациентов с АТН. Как 
видно из рис. 5 сохранение болевого синдрома после 
вмешательства по шкале ВАШ и BNIPS отмечалось 
чаще в группе пациентов с АТН и практически не 
наблюдалось у больных с ТТН. По шкале BPI-Facial 
после операции показатели при АТН колебались от 
3 до 125 баллов, в среднем больные поставили 16.4/0 
(0;11) балла (при ТТН – 2.7/0 (0;0) баллов). Данный 

показатель различался в группах с уровнем стати-
стической значимости р=0,026 (рис. 5).

Диаграмма Total Evaluation of Results по шкале 
A. Kondo et al. (рис. 5) показывает, что при АТН 
количество пациентов с сохраняющимся болевым 
синдромом после операции и неврологическими 
нарушениями было больше (p<10-5). Общий ре-
зультат лечения при АТН по шкале Kondo A. et al. 
в среднем  составил 0.7/0 (0;1) баллов, при ТТН – 
0.1/0 (0;0).
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Рис. 5. 
диаграмма размахов показателей BPI-Facial после операции (слева), total evaluation of Results (справа)  
в зависимости от групп 1 – ТТн, 2 – аТн

Рис. 6. 
диаграмма размаха для времени появления боли после операции в группах с ТТн (1), аТн (2)

Рис. 7. 
оценка кривых выживаемости (наступление рецидива Тн) с помощью подхода каплана-Майера для ТТн  
(красные кривые) и аТн (синие). сплошные линии – кривые выживаемости, пунктирные – оценка доверительных границ

Надо отметить, что эффект вмешательства, кото-
рый пациенты указали по шкале PGIC сразу после опе-
рации, при ТТН и АТН, был сходный и составил 6,8 и 
6,4 баллов соответственно. Возможно, это связано с 
тем, что у пациентов с АТН даже некоторое снижение 
интенсивности постоянного болевого синдрома рас-
ценивалось ими как хороший эффект операции.

Изучение катамнеза у больных с ТТН и АТН по-
казало, что возобновление болевого синдрома на-
блюдалось несколько чаще у пациентов с АТН (у 12), 
чем с ТТН (у 18 из 117 – 15,4%). Причем наибольшее 
количество рецидивов при АТН отмечено в ранние 
сроки (первые недели и месяцы) после выписки из 
стационара (рис. 6).

На основании данных о времени наступления рецидива были построены кривые выживаемости Каплана-
Майера (рис. 7).
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Сравнение кривых показало, что они статистически 
значимо отличаются (p=0,004). Основное отличие за-
ключается в большей частоте наступления рецидивов 
у пациентов с АТН в первые месяцы после операции, 
что выражается в «провале» кривой выживаемости.

За счет более частого возобновления боли при 
АТН в катамнезе показатели BNIPS и ВАШ были 
отнесены к значимым факторам (p=0,022 и p=0,006 
соответственно) (рис. 8).

В 11 из 12 случаев при возобновлении боле-
вого синдрома АТН имела признаки выраженной 
нейропатической боли еще до вмешательства с по-
стоянным жгучим компонентом и участками как ги-
пестезии, так и гиперестезии на лице, и составляла 
от 5 до 10 баллов по DN4. У 6 из 12 пациентов с ре-
цидивами еще в раннем послеоперационном перио-
де болевой синдром не был полностью купирован (в 

Рис. 8. 
диаграмма размаха для BnIPs и ВаШ в катамнезе в группах с ТТн (1) и аТн (2)

среднем боль снизилась на 79,2%), а затем в первые 
два-три месяца после МВД стал более интенсивным. 
У 4 из 12 пациентов болевой синдром сохранял при-
знаки нейропатии еще после операции (более 4 бал-
лов по DN4).

Значения шкал боли и опросников при поступле-
нии в стационар, после оперативного лечения при 
выписке больных и в катамнезе приведены в табл. 1.

Таблица 1.
Показатели шкал боли и эффективности МВд при ТТн и аТн в разные сроки

Шкалы  
(ТТн/аТн) до МВд При выписке  

(после МВд) В катамнезе

ВАШ
ТТН 7.1/8 (5;9) 0.2/0 (0;0) 0.9/0 (0;0)

АТН 7.2/7 (6;9) 1.1/0 (0;1.8) 2.8/0 (0;5.2)

BNIPS
ТТН 4.3/4 (4;5) 1.1/1 (1;1) 1.4/1 (1;1)

АТН 4.5/5 (4;5) 1.7/1 (1;2) 2.1/1 (1;4)

BPI-Facial
ТТН 118/120(99;138) 2.7/0 (0;0) 10.4/0 (0;0)

АТН 115/114(94;139) 16/0 (0;11) 32/0 (0;56)

DN4
ТТН 4.8/4 (3;6) 0.3/0 (0;0) 0.6/0 (0;0)

АТН 6.3/6.5 (5;8) 1.4/0 (0;2) 1.7/0 (0;2)

Эффективность  
МВД (в %)

ТТН _ 97/100 (100;100) 91/100 (100;100)

АТН 86/100 (75;100) 73/100 (38;100)

Шкала A. Kondo et al.
ТТН _ 0.1/0 (0;0) _

АТН _ 0.7/0 (0;1) _

PGIC
ТТН _ 6.8/7 (7;7) 6.6/7 (7;7)

АТН 6.4/7 (6;7) 5.3/7 (2.8;7)
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Статистически значимо различается также оценка эффективности лечения, которую пациенты оценива-
ли в процентах (p=0,042) (рис. 9). Эффективность операции при ТТН они оценили в 91%, при АТН – в 73%.

Рис. 9. 
диаграмма размаха для оценки эффекта лечения в катамнезе в группах с ТТн (1) и аТн (2)

Надо отметить, что в катамнезе даже в группе 
больных с рецидивом АТН в среднем эффектив-
ность операции пациенты оценили на 34,2%, т.е. бо-
левой синдром стал менее интенсивным и позволил 
пациентам снизить дозировки препаратов.

обсуждение. Пациенты с ТН, у которых болевой 
синдром не вполне типичен и сохраняется в меж-
приступный период, были выделены в отдельную 
группу [3, 4, 12]. При АТН постоянная боль по типу 
пульсации, жжения составляет более 50% боли, от-
мечается ежедневно и может присутствовать в ноч-
ное время [4, 13]. Боль наблюдается по ходу ветвей 
тройничного нерва и носит переменный характер, 
перемежаясь с эпизодической болью по типу про-
стрелов [13, 14, 15]. По данным некоторых авторов, 
АТН может сопровождаться нарушением чувстви-
тельности лица [16, 17].

Происхождение идиопатической АТН остается 
неясным. Некоторые авторы описывают трансфор-
мацию типичного болевого синдрома при ТН в ати-
пичный и присоединение сенсорных нарушений как 
последовательные этапы патологического процесса, 
имеющих одну причину и представляющих собой 
разную степень повреждения тройничного нерва [4, 
13, 16, 17]. При этом компрессия КТН сосудом вы-
зывает не только локальную демиелинизацию, но и 
развитие нейропатии, сопровождающейся потерей 
сенсорных волокон, что проявляется постоянной 
болью [16].

Другие авторы указывают, что АТН может быть 
самостоятельным заболеванием, не связанным с ти-
пичной ТН [18]. По мнению A. Zacest et al. нейро-
васкулярный конфликт (НВК) является причиной 
развития АТН лишь в части случаев, некоторые 
причины остаются неизвестными [19]. Кроме того, 
G. Fromm et al. описали «претригеминальную не-
вралгию», при которой больные жаловались на по-
стоянные тупые ноющие боли, а в дальнейшем (в 
сроки до 12 лет) к ним присоединялись типичные 
приступы [5]. Obermann et al. описывают при АТН 
вторичные структурные патофизиологические из-

менения в болевых путях, при этом постоянная боль 
возникает при центральном облегчении проведения 
в тригеминальных ноцицептивных нейронах [20]. 
При сравнении АТН и ТТН порог чувствительности 
при АТН оказался ниже, что говорит о дефиците 
нисходящего тормозного влияния [18].

Некоторые авторы выделяют две подгруппы 
АТН: с указанием или без указания на болевые па-
роксизмы в анамнезе (тип 2а и 2b соответственно) 
[14, 21].

В случаях, когда лицевая боль имеет постоянный 
компонент, постановка правильного диагноза мо-
жет быть затруднительной [5, 12, 19]. Прежде всего, 
АТН необходимо дифференцировать с атипичной 
лицевой болью, которая во многих случаях имеет 
двухстороннюю локализацию с распространением 
за пределы иннервации тройничного нерва и мо-
жет сочетаться с болевым синдромом других лока-
лизаций [3]. Атипичная лицевая боль относится к 
соматоформным расстройствам и не требует хирур-
гического вмешательства.

Постоянный компонент боли также может при-
сутствовать у пациентов, которые в прошлом пере-
несли травму или операцию на лор-органах или 
зубочелюстном аппарате, при этом развивается ней-
ропатическая ТН [3]. Денервационные процедуры 
на тройничном нерве являются причиной развития 
деафферентационной ТН [3].

Некоторые исследователи указывают, что ТН 
часто имеет признаки атипичной при новообразова-
ниях или АВМ ЗЧЯ, поэтому для исключения этой 
патологии всем больным необходимо проводить 
нейровизуализационное обследование [3, 5, 16].

Таким образом, установление правильного диа-
гноза, типа ТН и уточнение причины постоянного 
болевого синдрома в области лица является решаю-
щим при определении тактики лечения и планиро-
вании хирургического вмешательства [3, 5].

Данные исследований показали, что при АТН 
НВК чаще обусловлен венозной (42%) или сочетан-
ной сосудистой компрессией (46-61%) [17, 22, 23]. 
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Наиболее часто при АТН наблюдается верхнемеди-
альное (53,5%) и верхнелатеральное расположение 
«причинного» сосуда (30,8%) [17]. Однако в наших 
наблюдениях при АТН не было выявлено какого-
либо преобладания типа «причинного» сосуда, их 
количества и степени компрессии.

Выявление сосудистой компрессии при ТТН 
и АТН считается показанием к МВД, оперативное 
лечение в этих случаях может иметь более вероят-
ный положительный результат [7, 19]. По мнению 
М. Sindow et al., если у больного с АТН выявлена 
артериальная компрессия КТН, то шансы на избав-
ление от боли достигают 80% (24). Такие класси-
ческие симптомы ТН как простреливающая боль, 
триггерные точки, эффективность противосудорож-
ной терапии являются клиническими факторами, 
которые говорят о влиянии НВК на развитие АТН и 
соответственно высоких шансах на излечение после 
МВД [14, 19]. У пациентов без признаков НВК чаще 
выявляется гипестезия, которая является проявле-
нием нейропатии вследствие неуточненных причин, 
в связи с чем, по мнению авторов, им не показана 
МВД [19].

Однако J. Hai et al. отметили, что выявление ве-
нозного сосуда до операции методами нейровизуа-
лизации может быть затруднительно [17]. Некоторые 
авторы рекомендуют выполнять тщательное пре-
доперационное планирование с использованием 
МР-ангиографии с целью выявления одного или 
нескольких «причинных» сосудов [17]. Кроме того, 
они рекомендуют в ходе вмешательства ревизовать 
весь ствол КТН, т.к. компремирующие сосуды могут 
располагаться не только в REZ (root entry zone), но и 
по всему длиннику КТН [17]. Выявление и устране-
ние сочетанной компрессии при АТН в 80,8% случа-
ях дает хороший результат [17]).

J. Hai et al. указывают на важность полной деком-
прессии КТН при АТН, т.к. это повышает шансы на 
избавление от боли [17]. Неполная декомпрессия мо-
жет быть выполнена при невозможности отделить 
сосуд от КТН, когда он является питающим сосу-
дом ствола мозга, а также при прохождении сосудов 
через волокна КТН либо при ограниченном про-
странстве, что не позволяет выполнить полноцен-
ную интерпозицию сосуда [17]. По данным авторов 
такие состояния чаще встречаются при АТН. При 
выполнении полной декомпрессии в этих условиях 
существует опасность развития нарушения крово-
обращения в стволе мозга. В случаях выполнения 
неполной декомпрессии надо предполагать, что она 
будет являться фактором риска рецидива боли и не-
успеха МВД [17].

В некоторых источниках отмечено, что присут-
ствие постоянной боли у больных с ТН является 
фактором, снижающим показатели эффективности 
МВД [6, 7, 25]. При сравнении эффективности МВД 

многие авторы указывают на более низкий успех 
при АТН (не более 55%) по сравнению с ТТН (до 
96-100%) [13, 19, 26]. Таким образом, тип ТН может 
определять исход вмешательства [7, 19].

J. Miller et al. при анализе результатов МВД с 
помощью множественной регрессии показали, что 
АТН является единственным предиктором менее 
успешной операции [27]. По их данным через 36 ме-
сяцев после МВД лишь у 25% больных наблюдался 
отличный результат и у 39% – хороший. При этом 
авторы показали, что большая часть рецидивов при 
АТН возникает в первые месяцы после МВД [27]. 
При изучении катамнеза у наших больных с АТН (в 
среднем – через 9,5 месяцев) рецидив болевого син-
дрома наблюдался в 35,3% случаев и произошел у 
большей части больных в ближайшие сроки после 
операции.

Снижение чувствительности в зоне распростра-
нения боли при АТН как предиктор низкой эффек-
тивности МВД при долгосрочном прогнозе указали 
Е. Tyler-Kabara et al. [13]. Наше исследование пока-
зало, что для прогнозирования эффективности опе-
рации имеют значение показатели опросника DN4. 
Применяя МВД у больного с АТН, у которого бо-
левой синдром до операции имеет стойкий нейро-
патический компонент, необходимо понимать, что 
эффективность вмешательства у этих больных мо-
жет быть ниже.

J. Hai et al. считают, что низкая эффективность 
МВД при АТН может быть связана с тем, что дан-
ный вид вмешательства не влияет на функциониро-
вание ингибирующих систем [18]. По их мнению это 
не исключает выполнение МВД, но требует допол-
нительных терапевтических опций [18].

Результаты других исследований показывают, 
что МВД при АТН также успешна как и при ТТН 
[17, 24, 25]. Многие авторы рекомендуют выполне-
ние МВД при неффективности терапии АТН, т.к. это 
относительно безопасное вмешательство с низким 
уровнем осложнений, которое не приводит к невро-
логическим выпадениям, в особенности к стойким 
нарушениям чувствительности лица [17, 24, 25].

Несмотря на указание многих авторов на то, что 
результаты МВД при АТН не вполне хороши по 
сравнению с ТТН, по мнению R. Heros, применение 
МВД у этих больных оправдано [14]. В своих ком-
ментариях он пишет: все зависит от того, как на это 
посмотреть – стакан наполовину пуст или наполо-
вину полон, ведь в среднем 25% пациентов с АТН 
избавлены от боли и не принимают противоэпилеп-
тические препараты [14].

Выводы. Результаты лечения пациентов с АТН 
несколько скромнее, чем с ТТН, тем не менее, при-
менение МВД у части больных может быть эффек-
тивным методом лечения данного вида лицевых 
болей.
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27 июля 2006 года состоялось открытие хирур-
гического корпуса Межрегионального клинико-диа-
гностического центра. Это день рождения пятой 
нейрохирургической клиники в городе Казани. 
Нейрохирургическое отделение было включено в 
структуру нового высокотехнологичного лечеб-
ного учреждения для оказания помощи больным 
с социально-значимой патологией: нарушениями 

леТальные исходы В нейРохиРуРгической клинике 
гауЗ «МежРегиональный клинико-диагносТический 

ЦенТР», г. каЗань (2006-2015 гг.)
хайруллин Р.н.1, данилов В.и.1,2, алексеев а.г.1,2, Володюхин М.Ю.1,  

габидуллин а.Ф.1,2, Шаяхметов н.г.1, Пашаев Б.Ю.1, немировский а.М.1,2,  
Бочкарев д.В.1, Булгаков е.П.1,2, галлямов а.а.1, Падиряков В.н.1,  

данилов г.В.1,2, Пичугин а.а.1,2, Мохов н.В.1,2, Валитова о.н.1, Вагапова г.Р.1,  
губаева а.г.1, ибатуллин М.М.1,2, Шпанер Р.Я.1,2, хисанова л.Р.1

1Межрегиональный клинико-диагностический центр, г. Казань, 
2Казанский государственный медицинский университет, г. Казань

MoRtalItY cases In tHe DePaRtMent oF neuRosuRgeRY  
oF “InteRRegIonal clInIcal & DIagnostIc centeR” In 2006-2015, Kazan

Khayrullin R.n.1, Danilov V.I.1,2, аlekseev а.g.1,2, Volodjuhin М.Y.1,  
gabidullin а.F.1,2, shayakhmetov n.g.1, Pashaev B.Y.1, nemirovskiy а.М.1,2,  

Bochkarev D.V.1, Bulgakov e.P.1,2, gallyamov а.а.1, Padiryakov V.n.1,  
Danilov g.V.1,2,Pichugin а.а.1,2, Mokhov n.V.1,2, Valitova о.n.1, Vagapova g.R.1,  

gubaeva а.g.1, Ibatullin М.М.1,2, shpaner R.Y.1,2, Khisanova l.R.1
1“Interregional clinical & diagnostic center”, Kazan, 

2Kazan State Medical University, Kazan

РеФеРаТ
одним из важных условий совершенствования качества лечебной работы является анализ летальных исходов.
Цель РаБоТы. анализ летальности в нейрохирургической клинике гауЗ «МкдЦ», г. казань за десять лет 

ее работы.
РеЗульТаТы. В 2006-2015 гг. Прошли диагностику и лечение 14107 пациентов. 7770 пациентов были опери-

рованы. летальные исходы были у 129 пациентов, в том числе у 99 больных после хирургических пособий. За 
анализируемый период средняя общая летальность составила 0,91%, средняя послеоперационная летальность – 
1,3%. Послеоперационная летальность после удаления опухолей головного мозга – 2%, клипирования аневризм 
головного мозга 0,6%, эндоваскулярной окклюзии аневризм – 5,1%, стереотаксической эвакуации гипертензивных 
внутримозговых гематом – 0%, их открытого удаления – 8,2%. Приводится краткая информация о пациентах с 
летальными исходами и определен потенциал для уменьшения летальности.

one of the most important requirements for improving the quality of clinical work is the analysis of mortality.
the aim of the study is analisys of mortality cases acquired during 10 years of functioning neurosurgical department of 

“Interregional clinical & diagnostic center” in Kazan.
Results. 14106 patients were diagnosed and treated since 2006 until 2015. Fatal outcomes have been in 129 patients 

among whom 99 patients were after surgery. During the analyzed period the average total mortality rate is 0.91% and the 
average postoperative mortality is 1.3%. Postoperative mortality rate after removal of brain tumors is 2%, brain aneurysm 
clipping – 0.6%, endovascular coiling of aneurysms – 5.1%, stereotactic evacuation of hypertensive intracerebral hematomas 
- 0%, open hematoma removal – 8.2%. In the article we present the brief information on patients with poor outcomes and 
determine the potential ways to reduce mortality.

мозгового кровообращения, нейроонкологией, под-
корковыми дискинезиями, эпилепсией, патологией 
спинного мозга и его корешков при дегенеративных 
поражениях позвоночника.

Необходимо было развивать сосудистую ней-
рохирургию, функциональную нейрохирургию 
на основе стереотаксиса, оптимизировать лечение 
больных с опухолями головного мозга базальной ло-
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кализации и средней линии, опухолями вентральной 
поверхности спинного мозга и другой патологией.

В настоящее время можно констатировать, что 
нейрохирургическое отделение МКДЦ состоялось 
как микронейрохирургическая клиника высоких 
медицинских технологий. Организация работы 
отделения и результаты его работы получили вы-
сокую оценку ведущих нейрохирургов России и 
зарубежных коллег. Принципы работы клиники и 
основные показатели ее деятельности за прошедшие 
годы были опубликованы [1, 2].

Одним из важных условий совершенствования 
качества работы коллектива является анализ ле-
тальных исходов в клинике.

Цель настоящей работы. 
Анализ летальности в отделении с момента его 

открытия до 31.12.2015 г. с определением потенциа-
ла для ее снижения.

Материал. В 2006-2015 гг. в отделении нейрохи-
рургии МКДЦ прошли диагностику и лечение 14107 
пациентов. Коечный фонд – 60 коек (40 – хирурги-
ческие, 20 – диагностические). 7770 больных были 
оперированы (хирургическая активность – 83%). 
Летальные исходы были у 129 пациентов, в том чис-
ле у 99 больных после хирургических пособий.

Результаты и их обсуждение. Нейрохирурги-
ческое отделение МКДЦ является университетской 

клиникой высоких нейрохирургических техноло-
гий, в которой, как отмечалось, проводится весь 
спектр транскраниальных, эндоваскулярных, эн-
доскопических и стереотаксических пособий при 
сосудистой патологии, первичных и метастатиче-
ских опухолях. Большой удельный вес занимают 
хирургические вмешательства при стойкой ком-
прессии корешков спинного мозга при дегенера-
тивно-дистрофических поражениях позвоночника 
(микродекомпрессия корешков, нуклеопластика, 
деструкция фасеточных нервов и чувствитель-
ных порций нервов, иннервирующих подвздошно-
крестцовое сочленение и тазобедренный сустав). В 
клинике освоена функциональная нейрохирургия: 
деструкция и стимуляция подкорковых мише-
ней при болезнях движения, стимуляция задних 
столбов спинного мозга при болевых синдромах и 
спастичности, высокочастотная термодеструкция 
Гассерова узла.

Выполняется весь спектр хирургических посо-
бий при гидроцефалии и тесной задней черепной 
ямке. Накоплен опыт вертебропластики при ге-
мангиомах тел позвонков, их метастатическом и 
травматическом поражении. Осваивается хирургия 
эпилепсии.

Информация о динамике общей и послеопераци-
онной летальности представлена в табл. 1. 

Таблица 1.
динамика общей и послеоперационной летальности в нейрохирургической клинике  
гауЗ «МкдЦ» (2006-20015 гг.)

годы

число  
госпита-
лизиро-
ванных 
больных

число  
летальных 
исходов

общая  
леталь-
ность
(%)

число 
опериро-
ванных 
больных

число  
выпол-
ненных 
операций

число 
летальных 
исходов 
после 
операции

Послеопера-
ционная 
летальность
(%)

2006 316 6 1,9 114 131 5 4.4

2007 1120 16 1,4 629 631 15 2.4

2008 1312 13 1,0 790 800 11 1.4

2009 1526 13 0,8 803 809 8 1.0

2010 1553 20 1,3 783 835 18 2.3

2011 1635 18 1,1 950 1021 14 1.5

2012 1664 17 1,0 950 1026 10 1.0

2013 1770 9 0,5 924 967 6 0,6

2014 1629 9 0,55 897 979 8 0,9

2015 1702 8 0,5 930 1012 4 0,4

итого 14107 129 0,91 7770 8211 99 1,3
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Количество хирургических пособий в клинике 
имеет тенденцию к увеличению, а показатели ле-
тальности к уменьшению. Следует отметить, что по-
казатели летальности в клинике существенно ниже 
средних показателей в России – общая летальность 

ниже в три раза, послеоперационная летальность 
ниже в 4 раза [3].

Структура больных с летальными исходами и ее 
динамика в анализируемый период представлена в 
табл. 2. 

Доминирующее количество летальных ис-
ходов было у больных с опухолями головного 
мозга, аневризматической болезнью головного 
мозга и нетравматическими внутричерепными 
гематомами. 

Летальные исходы у больных без хирургических 
пособий были в 30 наблюдениях.

У больной Г., 63 г. с гигантской менингиомой 
левых крыльев основной кости наступила грубая 
декомпенсация после эндоваскулярного тромби-
рования сосудов стромы. У пациентки С., 68 л. с 

Таблица 2.
Послеоперационная летальность при опухолях головного мозга различной гистологии

опухоли
число  
оперированных  
больных

число летальных  
исходов % летальности

менингиомы 755 18 2,4

глиомы 1112 11 1,0
аденомы гипофиза 397 5 1,2
невриномы 63 6 9,5
метастазы 134 8 6,0
итого 2458 48 2,0

гигантской менингиомой передней трети серпа, с 
последствиями повторных ишемических инсультов 
во всех бассейнах, декомпенсированным сахарным 
диабетом смерть наступила от прогрессирующего 
отека мозга и его дислокации.

Больная Л., 28 л. и больной Б., 71 г. умерли по-
сле кровоизлияния в глиому гипоталамуса и гигант-
скую глиобластому в проекции лобной, теменной и 
височной долей соответственно до хирургического 
лечения. Больная К., 33 г., с глиобластомой левой 
височной доли и больная Ш., 61 г. с глиобластомой 

Таблица 2. 
структура летальных исходов в нейрохирургической клинике МкдЦ (27.07.2006 г. – 31.12.2015 гг.)
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2006 6 2 1 3
2007 16 11 1 1 2 1
2008 13 7 5 1
2009 13 5 2 5 1

2010 20 9 6 2 1 2
2011 18 8 5 3 1 1
2012 17 3 10 1 1 1 1
2013 9 4 1 1 1 1 1

2014 9 5 - - 3 - - - 1 - - - - -
2015 8 5 3
Итого 129 59 2 1 40 5 8 1 5 1 3 2 1 1
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лобной доли госпитализированы в стадии грубой 
клинической декомпенсации. Реанимационные ме-
роприятия оказались безуспешными. 

У больного К., 64 г. с продолженным ростом со-
матотропиномы гипофиза (оперировался в 1982 г. 
транскраниально) смерть наступила от острой над-
почечниковой недостаточности на этапе обследова-
ния. У больной Г., 54 г. с гигантской макроаденомой 
и гломерулонефритом с почечной недостаточно-
стью, требовавшей гемодиализа, смерть наступила 
до операции.

У пациентки Г., 50 лет, с метастазами мелано-
мы правой голени в толстую кишку и брыжейку, 
а также в левую затылочную долю после фиброга-
строскопии развилось кровоизлияние в опухоль за-
тылочной доли с декомпенсацией состояния.

У больной З., 55 лет, с признаками ликворной 
гипертензии и прогрессирующими стволовыми 
расстойствами без симптомов органического по-
ражения головного мозга по результатам МРТ с 
контрастным усилением патологоанатомическое 
исследование выявило диффузную инфильтрацию 
оболочек мозга аденокарциномы. Помочь больной 
было невозможно.

Больная К., 80 лет с метастазами рака поджелу-
дочной железы в тела грудных позвонков с резко 
выраженной невралгией межреберных нервов по-
гибла от прогрессирующей раковой энцефалопатии. 
Смерть была не предотвратима.

У пациентки Г., 55 лет с невриномой спинного 
мозга на уровне тел С5-С6 позвонков с нижней пара-
плегией фатальная тромбоэмболия легочной артерии 
наступила на вторые сутки после госпитализации. 

У больной К., 58 л. с метастазом рака молочной 
железы в мозжечок перед операцией произошло 
кровоизлияние в опухоль с развитием витальных 
нарушений.

У больной Д., 51 г. в остром периоде после раз-
рыва гигантской фузиформной аневризмы передней 
мозговой артерии произошел повторный фатальный 
разрвыв.

Больная Г., 47 л., госпитализирована в клинику 
через 9 дней после разрыва мешотчатой аневризмы 
передней мозговой – передней соединительной ар-
терии. Из-за признаков выраженного вазоспазма вы-
ключение аневризмы было отложено. Через 9 дней 
после госпитализации развилось повторное мас-
сивное кровоизлияние, которое привело к смерти 
больной.

10 пациентов с аневризмами различной локали-
зации были доставлены в клинику в тяжелом состо-
янии (5 степень тяжести по Ханту-Хессу). Тяжесть 
состояния определялась вторичным ишемическим 
поражением и привела к гибели этих больных.

Больной С., 53 года, госпитализирован после раз-
рыва АВМ в проекции варолиева моста продолго-
ватого мозга и левой ножки мозжечка с имбибицией 
кровью стволовых структур без окклюзии ликвор-
ных путей. 

Пациент Ш., 31 год, поступивший на стерео-
таксическую эвакуацию правосторонней путаме-
нальной гематомы с целью создания условий для 
регресса двигательного дефицита, умер от тромбо-
эмболии легочной артерии.

У пациента Ш., 30 л. были множественные ге-
моррагические очаги ушиба в обоих больших по-
лушариях с диффузным отеком головного мозга и 
полиорганной недостаточностью.

Больной С., 38 л. После успешного удаления 
соматотропиномы с хиазмальным синдромом в 
компенсированном состоянии выписан. Дома раз-
вилось нетравматическое субарахноидальное кро-
воизлияние. Повторная госпитализация. Выявлена 
фузиформная аневризма правой средней мозговой 
артерии. Принято решение об установке внутри-
просветного стента в «холодном» периоде. Однако, 
повторное массивное субарахноидальное кровоизли-
яние декомпенсировало больного и привело к смерти.

У больного Л. 52 г., поступившего в состоянии 
грубой клинической декомпенсации, патологический 
сигнал в правой теменной доле был интерпретирован 
нейрохирургами как сигнал от глиобластомы. На фоне 
прогрессирующих стволовых нарушений на 4 сутки, 
несмотря на интенсивную терапию и реанимацию на-
ступила смерть. По результатам медицинского вскры-
тия – абсцесс теменной доли, менингоэнцефалит. 
Следует отметить, что интерпретация специалиста по 
лучевой диагностике не исключала наличие абсцесса. 
Учет этого, как оказалось, правильного мнения, мог бы 
определить выполнение стереотаксической биопсии и 
пункционной эвакуации жидкой части абсцесса, что, 
видимо, не повлияло бы на фатальный исход, но ис-
ключила единственное за 10 лет работы расхождение 
клинического и патологоанатомического диагнозов.

Хирургическое лечение проведено 755 пациен-
там с менингиомами различной локализации. После 
операции погибли 18 больных. Летальность соот-
ветствует показателям ведущих учреждений [4].

У больной З., 63 г. удалена менингиома площад-
ки основной кости, бугорка турецкого седла и левого 
малого крыла. После операции развился тромбоз пра-
вой внутренней сонной артерии с инфарктом правого 
большого полушария. У больной А., 47 л. после пол-
ного удаления менингиомы площадки основной ко-
сти прогрессировала дисфункция гипоталамической 
области с развитием инфаркта миокарда.

У больной З., 56 л. и больной Т., 54 г. - менин-
гиомы бугорка турецкого седла кровоснабжались 
из сонных артерий. Интраоперационное профузное 
кровотечение привело к массивному базальному 
субарахноидальному кровоизлиянию с развитием 
необратимых ишемических изменений и смерти. 
У больного Б., 59 лет, с частичным удалением ме-
нингиомы бугорка и диафрагмы турецкого седла 
больших размеров также во время удаления опухо-
ли возникло обильное субарахноидальное кровоиз-
лияние – причина фатальной вторичной ишемии в 
стволе головного мозга.
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У пациентки Д., 53 г. с гигантской ольфакторной 
менингиомой в процессе хирургического удаления 
декомпенсировалась гипоталамо-гипофизарно-над-
почечниковая недостаточность.

У пациентки Ч., 53 г. после удаления менингиомы 
левых крыльев основной кости в два этапа развилась 
констриктивно-стенотическая артериопатия левой 
средней мозговой артерии, вовлеченной в опухоль, с 
обширным инфарктом большого полушария.

У больного М., 54 л. после полного удаления ме-
нингиомы основания правой половины средней че-
репной ямы на фоне ясного сознания и отсутствия 
очаговой симптоматики в первые сутки после опера-
ции прогрессировал отек мозга с развитием эпилепти-
ческого статуса. Наружная декомпрессия, (которую, 
возможно, следовало выполнить раньше), дегидрата-
ция и адекватная антисудорожная терапия эффекта не 
дали и на 26 сутки после операции наступила смерть.

У больной А., 61 г. после частичного удаления 
левосторонней парастволовой менингиомы, в кото-
рой находились VI-IX нервы, развилась грубая буль-
барная недостаточность – причина смерти. Больную 
не следовало оперировать.

У больного Т., 73 г. (в анамнезе инфаркт мио-
карда) после удаления конвекситальной менин-
гиомы в проекции левого полушария мозжечка и 
послеоперационной гематомы в ложе опухоли про-
грессировали признаки коронарной и бульбарной 
недостаточности.

У больной Б., 50 л. с гигантской парасагитталь-
ной менингиомой в проекции передней трети серпа 
и аневризмой супраклиноидного участка правой вну-
тренней сонной артерии попытка удаления опухоли 
сопровождалась сильной кровопотерей с развитием 
ДВС синдрома, который купировать не удалось.

У больной Ф., 53 г. с гигантской менингиомой в 
проекции левой лобной доли имело место кровопо-
теря в 1,5 литра на этапе трепанации. Операция рас-
членена на 2 этапа, однако, из-за прогрессирования 
отека головного мозга через несколько часов после 
операции наступила смерть. У больной М., 53 г. с 
гигантской менингиомой в проекции правой лобной 
доли выраженная кровопотеря на этапе трепанации 
черепа также определила необходимость 2-х этапно-
го удаления опухоли. В ближайшие часы после этой 
операции удалена эпидуральная гематома. На 10 
день после хирургического лечения развилась тром-
боэмболия легочной артерии, которая стала причи-
ной смерти.

Больной Ф, 53 года, поступил в стадии клиниче-
ской декомпенсации. Была диагностирована богато 
васкуляризированная менингиома гигантских раз-
меров. После ее удаления уровень бодрствования 
увеличился, однако, по поводу послеоперационной 
гематомы потребовалось повторное вмешательство 
с целью удаления свертков крови и наружной де-
компрессии головного мозга. От прогрессирующего 
ишемического поражения лобных долей и верхних 
отделов ствола головного мозга наступила смерть.

Больной Г,. 50 л. погиб после второго этапа 
неполного трансназального эндоскопического 
удаления гигантской хордомы основания черепа 
из-за прогрессирования стволовой дисфункции. 
Порядок хирургических пособий обсуждался с ве-
дущими нейрохирургами клиники университета 
Питтсбурга (США). Несмотря на непредотврати-
мую смерть успехи первой операции и объем уда-
ленной опухоли во время второго вмешательства 
являются аргументом успешного освоения транс-
назальной хирургии опухолей основания головно-
го мозга и черепа.

У больной Г., 74 г. после неполного удаления ана-
пластической менингиомы левой теменной доли че-
рез двое суток развилось кровоизлияние в опухоль, 
которое привело к гибели.

От тромбоэмболии легочной артерии погибли 
пациент Б.. 53 г. после удаления менингиомы сред-
ней трети серпа справа и больной Ф., 54 г. после уда-
ления 2 ст. менингиомы серпа в средней трети (на 2 
и 4 сутки после операции соответственно).

Анализ летальных исходов у больных с менин-
гиомами головного мозга позволяет сделать следу-
ющие выводы:

• необходимо продолжить работу с населением и 
врачами об онкологической настороженности;

• хирургическое лечение менингиом хиазмально-
селлярной области оптимально проводить хирур-
гам, которые приобрели опыт выключения аневризм 
виллизиевого круга;

• следует совершенствовать показания к хирур-
гическим вмешательствам у больных в стадии кли-
нической декомпенсации;

• для профилактики тромбоэмболий необходима 
ранняя реабилитация.

По поводу глиом в клинике прооперировано 1112 
пациентов. Погибли 11 больных. Летальность соот-
ветствует показателям ведущих учреждений [5].

4 пациента: 55 л., 57 л., 60 л. и 65 л. погибли после 
удаления глиобластом больших полушарий голов-
ного мозга от прогрессирующего отека мозга.

У больного Г., 58 л. после повторного удаления 
глиобластомы левой височной доли (через 2 месяца 
после первой операции) развилась тромбоэмболия 
легочной артерии.

От тромбоэмболии легочной артерии погиб 
больной Ж., 50 л. после повторного удаления ки-
стозной астроцитомы мозжечка (через 3 недели по-
сле операции).

Больной Б., 55 лет погиб после неполного уда-
ления узловой глиомы правой половины продолго-
ватого мозга и Варолиева моста от бульбарной 
дисфункции (из-за неадекватной коррекции нару-
шений глотания).

У больного Т., 49 л. с мультицентральным ростом 
анапластической астроцитомы выполнена стереотак-
сическая аспирация кисты опухоли правой лобной 
доли, однако, последующее кровоизлияние в эту опу-
холь привело к декомпенсации состояния и гибели.
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Больная С., 25 лет. Госпитализирована в состоя-
нии клинической декомпенсации по поводу опухоли 
левого бокового желудочка с ростом из таламуса. На 
следующий день после госпитализации осущест-
влено неполное удаление злокачественной глиомы. 
Дисфункция стволовых функций прогрессировала и 
привела к смерти.

Больной З., 78 л. В положении сидя полностью 
удалена глиома 4 желудочка. В процессе операции 
дважды констатированы признаки воздушной эмбо-
лии. Прогрессирующая кома после операции опре-
делила летальный исход.

Больному С., 17 л. с хориодкарциномой пине-
альной области с признаками окклюзионной ги-
дроцефалии проведено вентрикулоперитонеальное 
шунтирование. Развившееся внутрижелудочковое 
кровоизлияние определило необходимость наруж-
ного дренирования желудочков. Из-за прогрессиро-
вания стволовых нарушений наступила смерть.

Анализ летальных исходов больных с глиомами 
головного мозга убеждает в необходимости совер-
шенствовать показания к хирургическому лечению 
в зависимости от локализации опухоли и стадии 
клинической декомпенсации.

В клинике выполнены 63 операции по поводу не-
врином тройничного и слухового нерва с 6 леталь-
ными исходами.

У больной Н., 56 л. после субтотального удале-
ния невриномы левого тройничного нерва с локали-
зацией в средней яме и субтенториально развился 
тромбоз левой внутренней сонной артерии с инфар-
ктом большого полушария.

После удаления неврином слуховых нервов у 
63 пациентов летальные исходы наблюдались у 6 
больных. 

У больного Н., 25 лет после тотального удале-
ния невриномы правого слухового нерва (4 стадия) 
на фоне неадекватно купируемой артериальной ги-
пертензии сформировалась гематома в ложе опу-
холи. После удаления гематомы на фоне вторичной 
ишемии в стволе головного мозга прогрессировала 
полиорганная недостаточность. Необходимо совер-
шенствовать обезболивание после опеоации, не до-
пуская артериальную гипертензию.

У больной З., 31 г. болезнь Реклингаузена (не-
вриномы слухового нерва с двух сторон, 4 стадия) 
с целью декомпрессии ствола головного мозга под 
контролем регистрации вызванных потенциалов 
осуществлено интракапсулярное уменьшение объ-
ема невриномы левого слухового нерва. После опе-
рации нарушение функции ствола прогрессировали 
и привели к гибели больной. Эту пациентку не сле-
довало оперировать.

У пациенток 60 л., 55л. и 62 л. с невриномами слу-
хового нерва 4 стадии после неполного удаления опу-
холей прогрессировали бульбарные расстройства.

Следует отметить, что на протяжении последних 
3 лет после удаления неврином слухового нерва ле-
тальных исходов не было.

За анализируемый период времени в клинике 
выполнено 397 трансназально-трансфеноидальных 
удалений опухолей гипофиза и хиазмально-селляр-
ной области. Летальные исходы после операций на-
ступили у 5 пациентов (1,2 %), В ведущих клиниках 
мира аналогичная летальность [6, 7]. 

У больной А., 45 лет после удаления микрокорти-
котропиномы не удалось добиться ремиссии АКТГ-
зависимого гиперкортицизма. Смерть наступила от 
тромбоэмболии легочной артерии. У больной И., 59 
л. после удаления гигантской гормонально-неактив-
ной макроаденомы с перфорацией III желудочка на 
большом протяжении из-за атрофии гипоталамуса 
прогрессировали гипоталамо-гипофизарные нару-
шения. За жизнь пациентки боролись два месяца. 

У пациентки Г., 54 г. после трансназального уда-
ления аденомы гипофиза на протяжении первого 
часа после операции произошел разрыв аневриз-
мы правой средней мозговой артерии с массивным 
субарахноидальным кровоизлиянием, вторичной 
ишемией.

У больной М., 65 лет, после успешного удаления 
соматотропиномы гипофиза и выписки из клиники 
в удовлетворительном состоянии развилась клини-
ческая картина диэнцефалита. Интенсивная терапия 
и реанимация оказались безуспешными.

У пациентки Г., 57 л. с гигантской менингиомой 
хиазмально-селлярной области после ее частичного 
удаления развились гипоталамические нарушения, 
которые не удалось купировать.

134 пациента оперировались по поводу метаста-
зов рака различной локализации в головной мозг. У 
8 больных наступили летальные исходы.

Больной С., 48 л. с множественными метастазами 
рака молочной железы в головной мозг с окклюзией 
ликворных путей на уровне 4 желудочка выполнено 
вентрикуло-перитонеальное шунтирование, кото-
рое не улучшило состояние больной.

У больных Г., 56 л. и Ш., 50 л. при наличии мно-
жественных метастазов рака в головной мозг удале-
ние агрессивных узлов ситуацию не улучшило.

Больному Б., 67 л. с множественными мета-
стазами рака легкого в головной мозг и окклю-
зией ликворных путей наружное дренирование 
желудочковой системы оказалось неэффективно. 
У больной З., 56 л. после удаления метастаза рака 
легкого в мозжечок развилось кровоизлияние, как в 
мозжечок, так и в большие полушария с летальным 
исходом.

У больной С., 48 л. с множественными метаста-
зами рака неясной первичной локализации после би-
опсии опухоли развилось фатальное кровоизлияние.

Больная Х., 34 года. После удаления метаста-
за железистого рака молочной железы в проекции 
правой сильвиевой щели и последующей декомпен-
сации головного мозга (через сутки после удаления 
опухоли) по поводу прогрессирующей дислокации 
мозга нарастающий отек головного мозга привел к 
гибели.
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У больной М., 48 л. в процессе удаления метаста-
за меланомы в проекции правой сильвиевой щели 
произошел фатальный разрыв не диагностирован-
ной аневризмы средней мозговой артерии. 

Очевидна необходимость совершенствования 
показаний к хирургическим пособиям при мно-
жественных метастазах. Хирургическое лечение 
больных с метастатическими опухолями в стадии 
декомпенсации бесполезно.

У пациентки К., 75 лет после удаления вентраль-
но локализованной менингиомы спинного мозга на 

уровне тела Th и позвонка с развитием параплегии 
и проводниковых расстройств чувствительности 
на фоне регресса проводниковых нарушений фа-
тальная тромбоэмболия развилась к концу месяца 
после операции. Учитывая, что фатальный исход 
наблюдался на фоне лекарственной профилакти-
ки тромбоэмболии, очевидна актуальность ранней 
реабилитации.

Летальность при аневризматической болезни по-
сле транскраниального клипирования и эндоваску-
лярной окклюзии аневризм представлена в табл. 3. 

Таблица 3.
Послеоперационная летальность при аневризматической болезни после транскраниального  
клипирования и эндоваскулярной окклюзии
Вид хирургического  
пособия

число оперированных  
больных

число летальных  
исходов

летальность (%)

Транскраниальное 
клипирование

500 3 0,6

Эндоваскулярная 
окклюзия

450 23 5,1

Из 500 пациентов с клипированием аневризм ле-
тальный исход был у трех больных (0,6%). В веду-
щих клиниках России летальность у этой категории 
пациентов существенно выше [8].

У больной К., 52 г. На восьмой день после суба-
рахноидально-паренхиматозного кровоизлияния на 
фоне вазоспазма легкой степени обеих внутренних 
сонных артерий клипирована мешотчатая аневризма 
правой внутренней сонной артерии. После операции 
было прогрессирование спазма несущей аневризму 
артерии с развитием глубокого гемипареза и сопо-
ра. Выполнены химическая ангиопластика с после-
дующей баллонной ангиопластикой правой средней 
мозговой артерии. В процессе процедуры возникла 
диссекция с субарахноидальным кровоизлиянием. 
Через несколько часов после эндовазального посо-
бия наступила смерть.

У больной Х., 70 л. На 4 день после субарахнои-
дального кровоизлияния (состояние по Ханту-Хессу 
-1) выполнен треппинг левой внутренней сонной 
артерии из-за невозможности клипирования анев-
ризмы коммуникантного сегмента. Несмотря на 
наличие признаков коллатерального кровотока в 
бассейне выключенной сонной артерии по резуль-
татам интраоперационной допплерографии после 
операции развился обширный инфаркт полушария. 
Несмотря на широкую декомпрессию ишемизиро-
ванного полушария наступила смерть больной.

Больной Г., 57 л. Госпитализирован через 4 меся-
ца после ишемического инсульта в бассейне левой 
средней мозговой артерии с признаками окклюзии 
левой внутренней сонной артерии с правосторон-
ней пирамидной недостаточностью. В процессе об-
следования выявлена неразорвавшаяся мешотчатая 
аневризма правой средней мозговой артерии диаме-
тром мм. Определены показания к реваскуляриза-

ции левого большого полушария после выключения 
аневризмы. После транскраниального клипирова-
ния аневризмы развился инфаркт в бассейне тром-
бировавшейся левой средней мозговой артерии. 
Широкая декомпрессия левого большого полуша-
рия и адекватная лекарственная терапия оказались 
безуспешными.

450 пациентам хирургическое лечение включало 
эндоваскулярную окклюзию аневризм с летальным 
исходом у 21 больного (5,1%). По сведениям в лите-
ратуре летальность после эндоваскулярной окклю-
зии аневризм составляет от 3 до 7% [9].

У 9 пациентов летальный исход наступил после 
разрыва аневризм передней мозговой – передней сое-
динительной артерии с массивным субарахноидально-
паренхиматозно-вентрикулярным кровоизлиянием. У 
двух пациентов паренхиматозное кровоизлияние было 
в гипоталамическую область. Выключение аневризм 
проводилось в первые 10 дней после их разрыва, со-
провождалось у 4-х больных дренированием желудоч-
ковой системы, у 3 пациентов выполнялась широкая 
декомпрессия ишемизированного полушария голов-
ного мозга. В одном наблюдении был интраопераци-
онный разрыв аневризмы с ее последующей полной 
окклюзией. У больного Х.,30 л. разрыв аневризмы пе-
редних отделов Виллизиевого крупа привел к форми-
рованию гематомы в полости прозрачной перегородки 
с окклюзионной гидроцефалией. Эндоваскулярная 
окклюзия аневризмы осложнилась тромбозом правой 
средней мозговой артерии. Пациенту провели транс-
кортикальное удаление гематомы, вентрикулярное 
дренирование, реваскуляризацию ишемизирован-
ного полушария с помощью ЭИКМА малого потока 
с последующей широкой декомпрессией большого 
полушария. К сожалению, весь современный хирурги-
ческий потенциал не предотвратил летальный исход.
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У пациентки К., 45 л. после повторных субарах-
ноидальных кровоизлияний выполнена эндова-
скулярная окклюзия офтальмической аневри змы 
левой внутренней сонной артерии. Констриктивно-
стенотическую артериопатию не удалось купировать, 
используя баллонную и химическую ангиопластику.

У пяти пациентов эндоваскулярная окклюзия 
проводилась по поводу разрыва аневризм супра-
клиноидных участков внутренних сонных артерий 
с массивным субарахноидально-паренхиматозно-
внутрижелудочковым кровоизлиянием. Это посо-
бие дополнялось у двух пациентов дренированием 
желудочковой системы, у двух больных – широ-
кой декомпрессией ишемизированного большого 
полушария. У одного пациента в этой группе на-
блюдался интраоперационный разрыв аневризмы с 
повторным субарахноидальным кровоизлиянием. У 
всех пациентов окклюзия аневризм проводилась в 
остром периоде после их разрыва.

У пациентки З., 38 л. с разрывом аневризмы 
правой средней мозговой артерии с массивным су-
барахноидальным кровоизлиянием и агрессивной 
гематомой в проекции правых височной и теменной 
долей эндоваскулярная окклюзия аневризмы пред-
шествовала удалению гематомы и широкой деком-
прессии пораженного полушария мозга.

Больная И., 62 г. На вторые сутки после разрыва 
аневризмы левой передней мозговой артерии с мас-
сивным субарахноидальным и внутрижелудочковым 
кровоизлиянием осуществлена эндоваскулярная 
окклюзия аневризмы. Через неделю на фоне кон-
стриктивно-стенотической артериопатии развился 
обширный инфаркт головного мозга с дисфункцией 
ствола, через 4 суток после этого наступила смерть.

2 пациента погибли после эндоваскулярной ок-
клюзии аневризм основной артерии. 

У больной Н., 61 г. после окклюзии аневризмы 
развилки основной артерии развился тромбоз основ-
ной и задних мозговых артерий.

У больного К., 46 л. аневризма основной артерии 
в месте отхождения верхней мозжечковой артерии в 
момент ее окклюзии разорвалась повторно, и от на-
растающей ишемии ствола головного мозга насту-
пил летальный исход.

У больного И., 37 л. с разорвавшейся мешотчатой 
аневризмой правой позвоночной артерии в момент 
эндоваскулярной окклюзии произошел повторный 
фатальный разрыв с массивным субарахноидаль-
ным кровоизлиянием.

У трех пациентов, кому проводилась эн-
доваскулярная окклюзия, аневризмы были 
множественными.

У больного С., 71 г. выполнена окклюзия анев-
ризмы передней мозговой-передней соединитель-
ной артерии слева. В момент окклюзии аневризмы 
перикаллезного отрезка правой передней мозговой 
артерии интраоперационный разрыв аневризмы 
определил необходимость окклюзии перикаллезной 
части артерии, что привело к инфаркту мозга.

У пациентки К., 44 г. с множественными аневриз-
мами средний мозговых артерий в момент окклюзии 
разорвавшейся левой средней мозговой артерии на-
ступил интраоперационный повторный разрыв с по-
следующей декомпенсацией больной.

У больной П., 43 г. после окклюзии разорвавшей-
ся аневризмы офтальмического сегмента правой 
внутренней сонной артерии через сутки разорвалась 
аневризма левой позвоночной артерии (накануне 
планирующейся окклюзии) с массивным субарахно-
идальным кровоизлиянием.

Отсутствие летальных исходов после эндоваскуляр-
ной окклюзии аневризм в 2013 году показывает значе-
ние врачебного праксиса при определении показаний 
к эндоваскулярной окклюзии аневризм и технической 
реализации этих окклюзий. Очевидно, что вероятность 
интраоперационных разрывов аневризм во время хи-
рургических пособий выше в раннем периоде после раз-
рыва аневризмы и зависит от размеров аневризмы (10).

За анализируемый период у 2 пациентов во вре-
мя эмболизации артерио-венозных мальформаций 
различной локализации (52 пациента) наступил их 
разрыв с массивным субарахноидально-паренхима-
тозным кровоизлиянием, обусловивших развитие 
комы и летального исхода 

В клинике выполнено 137 операции по поводу 
гипертензивных внутричерепных гематом.

45 больным выполнена стереотаксическая эва-
куация путаменальных (39) и таламических (6) 
гематом без летальных исходов. 7 пациентам про-
ведено эндоскопическое удаление гипертензивных 
гематом. У одного из этих пациентов наблюдалось 
повторное образование гематомы, что определило 
показания к ее открытому удалению.

85 пациентам с субкортикальными, мозжечко-
выми и путаменальными гематомами выполнялась 
краниотомия с последующим удалением гематомы. 
Летальные исходы после открытого удаления гема-
том наступили у 7 пациентов (летальность 8,2%). У 
4 пациентов со смешанными гематомами состояние 
при поступлении соответствовало 7 баллам по шка-
ле комы Глазго. Летальность по поводу этой патоло-
гии в клиниках России выше [11].

У пациентки Г., 51 г. после удаления субкорти-
кальной гематомы в задних отделах правой лобной 
доли на фоне 11баллов по шкале Глазго состояние 
декомпенсировалось с летальным исходом из-за раз-
вившегося во время операции тотального пневмото-
ракса со смещением органов средостения.

У пациентки Т., 71 г. после удаления гематомы 
правого полушария мозжечка и наружного дрениро-
вания правого бокового желудочка прогрессирующая 
стволовая дисфункция определила летальный исход.

У пациентки К., 77 лет с гематомой в левом полу-
шарии мозжечка, с прорывом в 4 желудочек наруж-
ное дренирование боковых желудочков состояние 
не улучшило и летальный исход не предотвратило. 

Опыт клиники позволяет сделать вывод о вы-
сокой полезности удаления гематом и как для спа-
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сения жизни в ситуации реальной угрозы и для 
уменьшения неврологического дефицита. Очевидна 
важность принятия решений в полном соответствии 
с положениями Рекомендательного протокола по 
хирургическому лечению нетравматических гема-
том головного мозга.

Больному Х., 79 лет с признаками сосудистой 
деменции удалена хроническая субдуральная гема-
тома с эндоскопическим контролем субдурального 
пространства. Успешное хирургическое пособие 
позволило купировать сдавление головного мозга 
и компенсировать больного до исходного уровня. 
Смерть наступила через 45 дней после операции в 
результате прогрессирования хронической ишемии 
мозга и стволовой дисфункции.

По поводу окклюзирующих поражений магиста-
ральных сосудов головного мозга прооперировано 
328 больных (130 – эндартерэктомия, 152 – ЭИКМА, 
46 – стентирование). Три пациента погибли после хи-
рургических вмешательств (один – после КЭА, вто-
рой – после стентирования, третий – после ЭИКМА). 
Летальность у больных с этой патологией не выше 
летальности в современнных клиниках [12].

У больного Ш., 52 г. после правосторонней энда-
рэктомии по поводу симптомного гемодинамически 
значимого стеноза сонной артерии через 1 час раз-
вился инфаркт миокарда. Сердечная деятельность 
была восстановлена, однако развившийся тромбоз 
правой сонной артерии стал причиной инфаркта по-
лушария головного мозга и привел к гибели.

У больного Б., 60 лет после реваскуляризации 
правого большого полушария по поводу окклюзии 
прекраниального отдела внутренней сонной арте-
рии развился тромбоз левой внутренней сонной ар-
терии с инфарктом мозга, что привело к летальному 
исходу через трое суток.

У больного Т., 53 г. после пластики митрально-
го клапана на 10 сутки развился тромбоз основной 
артерии. Выполнена рентген-эндоваскулярная опе-
рация: тромбоэкстракция и стентирование основ-
ной артерии, однако , инфаркт Варолиева моста стал 
причиной смерти.

Летальный исход больного А., 62 года с тром-
бозом основной артерии наступил на третьи сутки 
после эндоваскулярной реканализации основной 
артерии, осложнившейся перфорацией базиляр-
ной артерии в процессе пособия с развитием мас-
сивного субарахноидально-паренхиматозного 
кровоизлияния.

Больная Г., 77 л. В процессе эндоваскулярного 
стентирования правой внутренней сонной артерии 
по поводу ее критического стеноза произошла эмбо-
лия с окклюзией правой средней мозговой артерии. 
Механическая реканализация не удалась. Развился 
обширный инфаркт правого большого полушария, 
определивший смерть.

Смерть больного Ф., 50 лет наступила через две 
недели после ляминэктомии С3-С5 и удаления ин-
трамедуллярной гематомы в проекции тела С4 по-

звонка. У больного прогрессировала клиническая 
картина энцефаломиелита неясной этиологии с 
отеком мозга и ствола головного мозга. К сожале-
нию, природа заболевания осталась неясной и после 
смерти пациента.

Пациенту Б., 86 л. в коме II по поводу сдавления 
головного мозга субдуральной гематомой объемом 
500 мл выполнена краниоэктомия с удалением гема-
томы, однако, через сутки наступила смерть. В этих 
наблюдениях смерть была не предотвратима.

У пациентки Г., 78 лет с признаками сосудистой 
деменции на вторые сутки после бытовой травмы 
выполнена краниотомия в проекции левого боль-
шого полушария и удаления острой субдуральной 
гематомы. Сдавление головного мозга было купи-
ровано, однако, признаки дисциркуляторной энце-
фалопатии прогрессировали, и через три месяца от 
прогрессирующих стволовых нарушений наступила 
смерть.

Пациентке К., 36 л. с некурируемой хронической 
сердечной недостаточностью и иммунодефицитом 
диагностирован абсцесс в глубоких отделах левого 
полушария, который был стереотаксически удален с 
регрессом неврологического дефицита. Смерть на-
ступила от декомпенсации сердечной деятельности 
и была не предотвратима.

Больной З., 19 лет имел врожденный стеноз 
сильвиева водопровода с прогрессирующей окклю-
зионной гидроцефалией. У больного были призна-
ки тесной задней черепной ямы – мальформация 
Арнольда-Киари и гидромиелия на шейном уровне, 
гипогинезия мозолистого тела и отсутствие фикса-
ции твердой мозговой оболочки к швам черепа. По 
поводу острой транзиторной окклюзии расширен-
ным пинеальным карманом III желудочка выпол-
нена правосторонняя вентрикулоперитонеостомия. 
Эта операция осложнилась формированием эпи-
дуральной гематомы в проекции всего полушария. 
После удаления гематомы был рецидив. После по-
вторного удаления сформировались ликворные 
скопления над обоими большими полушариями 
головного мозга на фоне восстановления функций 
ствола головного мозга, появления движений в ко-
нечностях и спонтанного открывания глаз насту-
пила внезапная смерть, причины которой остались 
непонятными. Причиной формирования обширных 
повторных эпидуральных гематом была врожден-
ная аномалия – отсутствие фиксации твердой моз-
говой оболочки к внутренней поверхности черепа в 
проекции черепных швов. Это определило особен-
ности формирования эпидуральных гематом и их 
высокую агрессивность для головного мозга.

У пациентки А., 66 лет, после успешной пра-
восторонней паллидотомии по поводу болезни 
Паркинсона возникло обширное кровоизлияние в 
подкорковые структуры. Развившиеся стволовые 
нарушения привели к гибели больной. Подобные ос-
ложнения в литературе описаны и при проведении 
стереотаксических пособий реальны [13].
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Подводя итоги, можно констатировать, что у ча-
сти больных смерть была не предотвратима, а хи-
рургические вмешательства бесполезны. Учитывая, 
что 26 больных с опухолями головного мозга были 
госпитализированы в стадии грубой клинической 
декомпенсации, остается актуальной работа с на-
селением и врачами различных специальностей об 
онкологической настороженности и проведении 
нейровизуализации пациентам с упорной головной 
болью, эпилептическими припадками и признаками 
органического поражения головного мозга.

Для профилактики фатальных осложнений ак-
туально создание оптимальных условий для ранней 
реабилитации, адекватной коррекции нарушений 
глотания и обездвиженности.

Всегда будут актуальными совершенствование 
проведения обезболивания, праксиса хирургиче-
ских пособий, а также праксиса научно обоснован-
ного отказа от хирургических пособий у больных 
в стадии декомпенсации болезни, а также при не-
благоприятных вариантах взаимоотношений между 
патологическими процессами, черепными нервами, 
структурами мозга и его сосудами. 

Разбор умерших больных на комиссии по иссле-
дованию летальных исходов позволил констатиро-
вать отсутствие расхождений между клиническими 
и патологоанатомическими диагнозами, кроме од-
ного наблюдения. Все возникающие осложнения 

диагностировались своевременно, а тактика их ку-
пирования была адекватной.

Малый процент летальных исходов объясняется 
внедрением в клинике всех современных принципов 
нейрохирургии, наличие потенциала современных 
высоких технологий, большие диагностические воз-
можности. Существенное значение имеет соблю-
дение положений Рекомендательных протоколов 
лечения больных с нетравматическим субарахно-
идальным кровотечением, гипертензивными вну-
тримозговыми кровоизлияниями, ишемическими 
поражениями головного мозга при стенозирующих 
и окклюзирующих поражениях магистральных со-
судов головного мозга, с первичными и метастати-
ческими опухолями головного мозга. 

Следует подчеркнуть, что качеству лечения спо-
собствует организация лечебного процесса в клини-
ке с проведением ежедневных утренних и вечерних 
клинических конференций с неоднократным кол-
лективным разбором алгоритма диагностики и 
тактики лечения больных, включая особенности 
хирургических пособий и разумный объем вмеша-
тельств. Большое значение имеют постоянная учеба 
сотрудников в России (Москва, Санкт-Петербург) и за 
рубежом (США, Швейцария, Германия, Финляндия, 
Венгрия, Испания) - стажировки, участие в образова-
тельных программах, съездах, конференциях, мастер-
классы в клиниках ведущих нейрохирургов России.
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ПРиМенение РаЗличных коМБинаЦий ПласТических  
МаТеРиалоВ длЯ лечениЯ БаЗальной ликВоРеи  

у Больных с кРаниоФаЦиальныМи ПоВРеждениЯМи
Шагинян г.г., гюльзатян а.а., древаль о.н.

РМАПО, Москва

tHe use oF DIFFeRent coMBInatIons oF PlastIc MateRIals FoR tHe tReatMent  
oF Basal lIQuoRRHea In PatIents WItH cRanIoFacIal InJuRIes

shahinian g.g., gulzatyan a.a., Dreval o.n.
Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow

РеЗЮМе.
Цель исследоВаниЯ. оценить ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения, при ис-

пользовании различных комбинаций пластических материалов. 
МаТеРиалы и МеТоды. В основу работы положен анализ данных 74 пациентов с тяжелой черепно-лице-

вой травмой, осложненной риноликвореей. Возраст пациентов варьировал от 20 до 63 лет (средний возраст- 36,5; 
медиана-31; мода-32). среди пациентов с чМТ соотношение мужчин и женщин составило 3:1. Все пациенты при по-
ступлении в клинику по уровню сознания были разделены на группы по шкале комы глазго и шкале FouR (Full 
outline of unResponsiveness). Больные проходили обследование по стандартизированному протоколу, который был 
одобрен локальным этическим комитетом Российской Медицинской академии Последипломного образования.

РеЗульТаТы. При краниофациальной травме, осложненной ликвореей, переломы основания черепа чаще 
всего встречались на уровне решетчатой пластины и крыши решетчатых ячеек (51,5%), в 27 % случаев на уровне 
задних стенок лобных пазух, 19,5% случаев - верхняя стенка орбиты, а на уровне клиновидной площадки - 2%. 
Шкала FIss (Facial injury severity scale) считалась для каждого пациента отдельно, в исследовании минимальный 
балл составил 5, а максимальный - 18. у 63 (85, 1 %) пострадавших преобладали повреждения от 9 до 18 баллов по 
шкале FIss. В нашем исследовании в остром периоде были прооперированы 35 пациентов (26,9%). В отсроченном 
периоде 39 пациентам (30%) была выполнена транскраниальная экстрадуральная пластика твердой мозговой обо-
лочки (ТМо) и основания черепа. Рецидив базальной ликвореи наблюдался у 6 пациентов (8,1%). комбинация 
материалов надкостничный лоскут+ тахокомб+ «эластоПоБ» применялась у 14 пациентов, при этом рецидивов в 
данной подгруппе не наблюдалось. 

клЮчеВые слоВа: краниофациальная травма, базальная ликворея, пластические материалы.

suMMaRY.
oBJectIVe. the aim of our study to estimate immediate and long-term results of surgery, using different combinations 

of plastic materials.
MateRIals anD MetHoDs. the do analysis of 74 patients with severe craniofacial trauma, complicated with nasal 

csF leak. the age of patients ranged from 20 to 63 years (mean age-36.5; median, 31; mod-32). among patients with tBI 
male to female ratio was 3: 1. on admission to hospital, we divided all patients, into groups according to the glasgow coma 
scale, and on a scale FouR (Full outline of unResponsiveness). all patients were examined by a standardized protocol, 
which was approved by the ethics committee of the Russian Medical academy of Postgraduate education.

Resultes. In case of craniofacial trauma, complicated by csF leak, fractures of the skull base often met at the level 
of the cribriform plate and the roof of ethmoid cells (51.5%), in 27% of cases at the level of the posterior wall of the frontal 
sinuses, the upper wall of the orbital cavity -19.5%, and planum sphenoidale 2%. For each patient FIss (Facial injury 
severity scale) was considered individually. In our study, the minimum score was 5, and the maximum 18. FIss ranged from 
9 to 18 points in 63 (85, 1%) patients. 35 patients were operated in the acute period (26.9%). 39 patients (30%) underwent 
transcranial extradural repair of dura and skull base in the delayed period. Recurrence of basal liquorrhea was observed 
in 6 patients (8.1%). We use the combination of periosteal flap + tachocomb + “elastoPHB” in 14 patients and there are no 
recurrence in this subgroup.

KeY WoRDs: craniofacial trauma, csF leakage, plastic materials.
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Введение.
Краниофациальная травма составляет 5-8 % от 

всех видов ЧМТ. Базальной ликвореей сопровожда-
ется около 2-3 % ЧМТ, с увеличением встречаемости 
у коматозных больных, около 6% [1]. При краниофа-
циальной травме, чаще всего повреждаются струк-
туры передней черепной ямки [2]. При переломе 
передней черепной ямки в 3-11% случаев поврежда-
ются мозговые оболочки, и, в последующем, возни-
кает ликворея [6]. 

Повреждение ТМО зависит от особенностей 
анатомической структуры основания черепа, а 
также от механизма травмы. При переломах осно-
вания передней черепной ямки чаще всего встре-
чаются обширные разрывы и дефекты ТМО. Края 
разрыва неровные, обе пластинки ТМО в месте 
разрыва расслоены и разделены на отдельные пуч-
ки. Характерной чертой дефектов ТМО является 
также отсутствие признаков регенерации по краям 
дефекта, а также отсутствие спаек между мозго-
вым веществом и мозговой оболочкой [3]. Спайки 
встречаются в тех случаях, когда слизистая оболоч-
ка разрушенных придаточных пазух соприкасается 
непосредственно с ТМО. Длительность, а не редко 
отсутствие регенераторных процессов являются 
причиной гнойно-воспалительных осложнений (до 
85%), при этом у 23,2% пострадавших менингит раз-
вивается однократно, а у 76,8% – многократно, об-
условленный как самой травмой, как и вторичным 
инфицированием из пазух [4].

В 63% случаев ликворея начинается в течение 24ч 
после травмы. Краеугольным камнем в диагностике 
ликворного свища является дифференцировка лик-
вора от других выделений из носа [7]. Тем не менее, в 
остром посттравматическом периоде диагноз может 
быть затруднен при наличии кровянистых выделе-
ний из полости носа, как результат существующих 
переломов лицевого скелета. Кроме того, достаточ-
но часто наблюдается спонтанное прекращение ри-
ноликвореи. Иногда она рецидивирует через годы 
после травмы. В этих случаях постановка диагноза 
может вызывать затруднения [7]. Химический ана-
лиз носовых выделений стал стандартом диагности-
ки после того, как Клер Томсон (St. Clair Tompson) 
в 1899 г. опубликовал свою книгу «Спинномозговая 
жидкость». В книге детально описаны химические и 
физические характеристики, отличающие ликвор от 
выделений из носа. В норме концентрация глюкозы 
в спинномозговой жидкости (СМЖ) чуть больше по-
ловины концентрации глюкозы в плазме [8]. В 1948 
г. Н.С. Благовещенская предложила биохимический 
тест, основанный на определении содержания глю-
козы в отделяемом из носа. Концентрация глюкозы 
2,3-4,0 ммоль/л - соответствует содержанию глю-
козы в СМЖ и подтверждает наличие ликвореи. 
Данный тест имеет недостаток - для проведения ис-
следования требуется 2-3 мл жидкости [5]. Тем не 
менее, данный тест часто дает ложно положитель-
ные результаты. (Kirsch A.P 1967, Kosoy J. 1972) [9, 

10]. В СМЖ обильно присутствует b-трансферрин, 
который производится в головном мозге при помо-
щи фермента нейраминидазы. B-трансферрин в ма-
лых концентрациях также может быть в перилимфе 
улитки и в стекловидном теле [7, 11]. Так как этот 
белок обычно не содержится в носовых выделени-
ях, его обнаружение подтверждает наличие ликвор-
ной фистулы. Выявляют b-трансферрин методами 
иммуноблотинга и иммунофиксации, которые яв-
ляются достаточно дорогостоящими. Тем не менее, 
начиная с 1979 года, обнаружение траснферрина 
широко используется для диагностики ликвореи. 
Чувствительность и специфичность теста соответ-
ственно достигают до 99% и 97% соответственно.

Еще одним белком, являющимся потенциальным 
маркером для диагностики ликворных фистул явля-
ется b-trace протеин [12 – 17]. Это второй по концен-
трации белок в ликворе после альбумина, который в 
основном синтезируется эпителиальными клетками 
хориоидальных сплетений и мягкой мозговой обо-
лочкой [7, 11]. В носовых выделениях этот белок 
есть в минимальных концентрациях. Учитывая этот 
факт, можно с легкостью диагностировать наличие 
ликворееи, находя в жидкости из носа большое ко-
личество b-trace протеина. Чувствительность теста 
91-100%, а специфичность 86-100% [7].

Визуализация также является ключевым ме-
тодом диагностики ликворных фистул. Есть не-
сколько исследований, каждое из которых имеет 
свои преимущества и недостатки [18 – 20]. Этими 
исследованиями являются: радиоизотопная ци-
стернография, МСКТ, КТ-цистернография, МРТ, 
МРТ-цистернография, интратекальное введение 
флуоресцеина. В настоящее время «золотым стан-
дартом» считается КТ-цистерногафия.

Целью хирургического лечения фронтобазаль-
ной травмы являются: защита интракраниальных 
структур, герметизация полости черепа; предотвра-
щение ранних и поздних осложнений; коррекция 
эстетически значимой деформации. Пробст (Probst 
et al. (2006) [21] разделил показания для операции на 
три категории:

1. Экстренные хирургические вмешательства 
(повышение ВЧД в связи с внутричерепным трав-
матическим субстратом, вдавленные переломы ком-
примирующие мозговое вещество, кровотечение из 
носа не поддающееся консервативному лечению);

2. Срочные оперативные вмешательства с абсо-
лютными показаниями (проникающая черепно-моз-
говая травма с повреждением ТМО, эпидуральный 
или внутримозговой абсцесс);

3. Относительные показания для оперативного 
вмешательства, такие как хронический посттравма-
тический фронтит, вдавленный перелом, вызываю-
щий косметический дефект, но без неврологического 
дефицита.

Хирургические методы лечения можно разде-
лить на экстракраниальные и интракраниальные 
[22]. Также используются комбинированные экстра-
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интракраниальные методы для закрытия травмати-
ческих ликворных фистул [23].

Частота рецидивов после транскраниальных ме-
тодов закрытия фистулы составляет 6-27%, а при 
экстракраниальных методах 2-50% [24]. Прямое 
сравнение двух техник оперативного вмешательства 
затруднено, поскольку очень мало рандомизирован-
ных ретроспективных исследований.

При краниофациальных повреждениях с пере-
ломом свода и основания черепа приходится выпол-
нять реконструктивные операции на костях свода 
черепа, а также пластику основания черепа и ТМО 
различными материалами. Прежде чем рассмотреть 
эффективность многослойной пластики ликворных 
фистул в зависимости от выбранных материалов и 
размера дефекта основания черепа, следует обра-
тить внимание на преимущества и недостатки от-
дельных материалов.

Надкостничный лоскут (рис. 1): Исторически 
является материалом выбора при транскраниаль-
ном доступе. Является лоскутом на сосудистой 
ножке, кровоснабжение получает от артерий a. 
Supraorbitalis и a. Supratrochlearis. Пластичен, может 
закрыть пространство от задних стенок лобных па-
зух до клиновидной площадки. При открытых про-
никающих ранениях в лобной области может быть 
заведомо поврежден механической силой, поэтому 
нередко приходится использовать альтернативные 
материалы. По мнению некоторых авторов, приме-
нение материала может вызвать косметический де-
фект в лобной области. 

Рис. 1. 
отсепарованный надкостничный лоскут на сосудистой  
ножке (указан стрелкой)

Жировая ткань (рис. 2): Жировая ткань может 
быть использована для закрытия больших дефектов 
основания черепа, и предпочтительнее чем мышеч-
ный свободный лоскут, который со временем атро-
фируется и подвергается фиброзу. С другой стороны 
для пластики основания черепа, желательно наличие 
«сосудистого ложа», так как будучи маловаскуляри-

зированной тканью получает сосудистое питание от 
соседствующих тканей. Следует с осторожностью 
применять при обширных повреждениях основания 
черепа, поскольку без сосудистого питания жировая 
ткань подвергается резорбции.

Рис. 2. 
жировая ткань из передней поверхности живота

Широкая фасция бедра: Метод апоневротиче-
ской аутопластики с использованием лоскутов из 
широкой фасции бедра, взятых свободно или на 
мышечно-апоневротической ножке, дает широкие 
возможности использования различных сочетаний 
для закрытия дефектов основания черепа. Техника 
забора фасции из боковой поверхности бедра не 
сложная. Лоскут свободный, без сосудистой ножки. 
После 7-8 недель лоскут полностью интегрируется в 
окружающие ткани. При заборе фасции следует от-
сепаровывать лоскут на 25% больше по размеру, чем 
дефект основания черепа, потому что со временем 
20-30 % лоскута редуцируется [25]. 

Перифасциальная соединительная ткань 
(perifascial areolar tissue; PAT) (рис. 3):

Перифасциальная рыхлая соединительная ткань 
находится под глубоким слоем подкожной жировой 
клетчатки над глубокой фасцией и имеет богатое 
кровоснабжение, и является хорошей альтернати-
вой лоскутам на сосудистой ножке. Материал до-
статочно пластичен, легко отсепаровывается, богат 
микрососудистыми сплетениями. Местом забора 
перифасциальной рыхлой соединительной ткани у 
пациента являются нижний гипогастрий и перед-
нелатеральная поверхность бедра. Можно пре-
парировать лоскут длинной от 20 до 100 мм2, в 
зависимости от размера дефекта основания черепа. 
Схематическое расположение PAT продемонстриро-
вано на рис. 4.



77

Том VIII, № 3, 2016Шагинян Г.Г. с соавт.

Российский нейРохиРуРГический жуРнал имени профессора а.л. Поленова

Биодеградируемая мембрана «ЭластоПОБ» (рис. 
5): Материал на основе бактериального сополимера 
полиоксибутирата (ПОБ). Основные свойства: био-
разрушаемость, биосовместимость, пластичность, 
адгезивность. Не вызывает серьезных иммунных 
реакций в организме реципиента, деградируют под 
воздействием неспецифических липаз и эстераз. 
Результатом разрушения «ЭластоПОБ» -а, является 
оксимасляная кислота, которая в организме живот-
ных и человека является одним из промежуточных 
продуктов окисления жирных кислот. Учитывая 
эти данные можно с уверенностью констатировать 

Рис. 3. 
интраоперационная картина перифасциальной соединительной ткани.  
лоскут взят из боковой поверхности бедра

Рис. 4. 
(the versatile perifascial areolar tissue graft: adaptability to a variety of defects J Plast surg Hand surg, 2013).  
схематическая картина расположения перифасциальной соединительной ткани. (Pat). он находится над глубокой  
фасцией бедра (Deep fascia), под жировой тканью

что материал биосовместим. Кроме того, стери-
лизация этих материалов никак не влияют на их 
свойства (пластичность, молекулярный вес и т.д.) 
[26]. Поверхностные качества «ЭластоПОБ»-а бла-
гоприятны для адгезии и пролиферации таких кле-
точных культур: фибробластов и остеобластов. По 
данным литературы нет статистически значимой 
разницы между иммунологической реакцией орга-
низма против «ЭластоПОБ»-а, шелка или кетгута 
[26]. Основным недостатком является техническая 
сложность использования материала интрадураль-
но (inlay technique). 

Рис. 5. 
интраоперационная картина мембраны эластоПоБ (показана стрелкой).
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В современной литературе подавляющее боль-
шинство описанных оперативных методов рекон-
струкции/пластики основания черепа включают в 

себя использование клеевых композиций или гер-
метиков. Наиболее часто используемые материалы 
приведены в табл. 1 [27-28].

Таблица 1
Материал Производитель основные компоненты Текущая информация

DuraSeal®

Covidien,  
Waltham,  
Mass.,  
США

• полиэтиленгли-
кол-тиризинамин

• прочная и быстрая адгезия к ТМО 
• формула гидрогеля предупрежда-
ет увеличение его объема в тканях
• нет статистической достоверной  
разницы между контрольной группой  
и с группой ликвореей 

BioGlue®

Cryolife,  
Kennesaw,  
Ga.,  
США

• альбумин плазмы  
крови быка
• глютаралдегид

• Нет достаточной доказательной базы 
для использования в нейрохирургии 
• Был использован при реконструкции  
турецкого седла в 38 случаев без  
осложнений. (28) 
• По некоторым данным имеет  
нейротоксическое действие 

Evicel®

Johnson & Johnson 
Wound  
Management 
Ethicon, Inc., 
Sommerville, N.J.,  
США

• криопреципитат
• человеческий тромбин

• Нет больших исследований,  
доказывающих эффективность  
применения в нейрохирургии 
• Предназначен только для  
непосредственного нанесения на ткани 
во время операции и противопоказан для 
внутрисосудистого введения,  
поэтому фармакокинетические  
исследования препарата у людей  
не проводились.

Tisseal® /
Tissucol.kit

Baxter Healthcare 
Corporation,  
США

• Лиофилизированный  
концентрат бычьего белка
• Человеческий тромбин

• Для фиксации, изоляции (создание  
оболочек и прикрепление протезов  
сосудов; обработка фистул  
ликворопроводящих путей
• В нескольких больших исследованиях  
где клей применялся по назначению  
возникли неврологические осложнения.
• Прямое использование к сосудам 
может привезти к венозному тромбозу

Chin и др. [29] выполнили успешную эндоско-
пическую пластику ликвороной фистулы с исполь-
зованием DuraSeal®, при этом у 4-х из 5 пациентов 
без осложнений. De Almeida и др. [30] была пред-
принята попытка оценить дополнительную эф-
фективность фибринового клея Tisseel® (Baxter 
Healthcare, Deerfield, штат Иллинойс, США) при 
транскраниальной пластике фистулы с использова-
нием надкостничного лоскута. Они выяснили, что 
добавление фибринового клея увеличивает вероят-
ность адгезии трансплантата к прилежащим тканям 
в течение 7 дней после операции.

С другой стороны, Eloy et. al. [31] описали иссле-
дование, в основу которого были положены данные 
74 пациентов с профузной ликвореей. Всем пациен-

там выполнялась эндоскопическая пластика ликвор-
ных фистул с использованием септального лоскута 
на сосудистой ножке, при этом у 42 пациентов ис-
пользовался дуральный герметик. У 32 пациентов 
клеевая композиция не применялась. Единственный 
рецидив произошел в группе, где был применен 
герметик, что позволило авторам сделать вывод об 
отсутствии дополнительного преимущества клее-
вых композиций. Многие герметики имеют отрица-
тельное свойство расширятся и набухать в закрытых 
пространствах, что ограничивает их использование 
при реконструктивных вмешательствах [27]. Таким 
образом, применение герметиков для уменьшения 
риска послеоперационной ликвореи, остается дис-
кутабельным (рис. 6).
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Материалы и методы. В основу работы поло-
жен анализ данных 74 пациентов с тяжелой череп-
но-лицевой травмой, осложненной риноликвореей. 
Возраст пациентов варьировал от 20 до 63 лет (сред-
ний возраст- 36,5; медиана-31; мода-32). Среди па-
циентов с ЧМТ соотношение мужчин и женщин 
составило 3:1. Все пациенты при поступлении в кли-
нику по уровню сознания были разделены на груп-
пы по шкале комы Глазго, а также по шкале FOUR 
(Full Outline of UnResponsiveness). Степень разруше-
ния основания черепа и смещение костных отломков 
относительно друг друга оценивалась при анализе 
КТ-изображений поперечного сечения с высокой 
разрешающей способностью. Для получения исчер-
пывающей информации исследование проводилась 
в трех плоскостях: фронтальной, сагиттальной и ак-
сиальной. В зависимости от степени смещения кост-
ных отломков в любой из этих плоскостей переломы 
были разделены на 2 подгруппы: 

1) малые дефекты размером <0,5 см;
2) большие дефекты основания черепа разме-

ром> 0,5см.
В остром периоде экстренное оперативное вме-

шательство было выполнено 35 пациентам. Из этой 
группы 13 пациентам выполнено оперативное вмеша-
тельство без первичной пластики основания и свода 
черепа в связи с не стабильными витальными пока-
зателями. В этой группе показанием для экстренной 
операции (декомпрессионная фронтоэктомия) было: 
внутричерепная патология, вызывающий масс эф-
фект с аксиальным смещением стволовых структур, 
уровень сознания пациента по шкале FOUR 5-7 бал-
лов или по шкале комы Глазго 6-7 баллов; импрес-
сионный или депрессионный вдавленный перелом 
лобной кости, со смещением в полость черепа больше 
чем толщина кости с выделением мозгового детрита в 
проекции раны лобной области. После стабилизации 
витальных функций и при персистенции назальной 
ликвореи пациентам выполнялась вторичная ревизия 
послеоперационной раны, пластика твердой мозго-
вой оболочки и основания черепа, краниопластика 
лобной кости титановой пластиной.

Рис. 6. 
интраоперационный снимок: использование tissucol для пластики ликворных фистул основания ПчЯ (комбинация  
материалов жировая ткань (стрелка) + Тахокомб (стрелка) + фибрин-тромбиновый клей)

22 пациентам была выполнена фронтотомия, 
удаление интракраниальной патологии при необхо-
димости, краниализация или облитерация лобных 
пазух, ревизия, пластика ТМО, первичная пластика 
костей свода черепа.

В отсроченном периоде транскраниальная ин-
традуральная и/или экстрадуральная пластика лик-
ворной фистулы было выполнена 39 пациентам. 

Для пластики ликворной фистулы применялась 
многослойная экстрадуральная «сэндвич»-пластика 
(onlay technique) основания черепа с различны-
ми модификациями пластических материалов. 
Использовались следующие материалы: надкост-
ничный лоскут, широкая фасция бедра, жировая 
ткань, искусственная ТМО, перифасциальная рых-
лая соединительная ткань. Также нами была ис-
пользована сплошная биодеградируемая мембрана 
«ЭластоПОБ».

Результаты: При краниофациальной травме, ос-
ложненной ликвореей, переломы основания чере-
па чаще всего встречались на уровне решетчатой 
пластины и крыши решетчатых ячеек (51,5%), в 
27% случаев на уровне задних стенок лобных па-
зух, верхняя стенка орбиты – 19,5%, а на уровне 
клиновидной площадки 2%. Шкала FISS (Facial 
injury severity scale) считалась для каждого паци-
ента отдельно, в исследовании минимальный балл 
составил 5, а максимальный 18. У 63 (85, 1%) по-
страдавших преобладали повреждения от 9 до 18 
баллов по шкале FISS.

Пациентам выполнялась транскраниальная экс-
традуральная пластика ликворных фистул, при 
этом использовались сочетания различных матери-
алов. Чаще всего применялась трехслойная пласти-
ка c следующими комбинациями: 

1) надкостничный лоскут +Тахокомб +ЭластоПОБ 
– 14 пациентов (10,7%);

2) надкостничный лоскут +Тахокомб+ искус-
ственная ТМО-18 пациентов (13,8%);

3) Надкостничный лоскут + жировая ткань 
+Тахокомб + фибрин-тромбиновый клей-12 пациен-
тов (9,2%);



80

Том VIII, № 3, 2016Оригинальные сТаТьи

RussIan neuRosuRgIcal JouRnal named after professor a.l. Polenov

4) Перифасциальная рыхлая соединительная 
ткань+ Тахокомб+ искусственная ТМО-7 пациентов 
(5,3%);

5) Жировая ткань + Тахокомб+ фибрин-тромби-
новый клей -12 пациентов (9,2%);

6) Жировая ткань+ Тахокомб+ широкая фасция 
бедра -11 пациентов (8,4%). 

Рецидив назальной ликвореи наблюдался у 6 
пациентов (8,1%). Следует отметить что у этих 
пациентов размеры дефектов основания были 
больше 0,5см на компьютерной томограмме. У 5 
пациентов ликворея прекратилась на фоне кон-
сервативной терапии, а у одного пациента путем 
дренирования СМЖ (наружный люмбальный 
дренаж). Комбинация надкостничный лоскут+ 

Тахокомб+ «ЭластоПОБ» применялась у 14 паци-
ентов, при этом рецидивов в данной подгруппе не 
наблюдалось. Осложнений в данной группе также 
не отмечалось. Сочетание перифасциальной со-
единительной ткани+ Тахокомб+ искусственная 
ТМО также является эффективной триадой, так 
как рецидивов и осложнений также не отмеча-
лось. При использовании комбинация жировая 
ткань+тахокомб+фибрин-тромбиновый клей и жи-
ровая ткань+ Тахокомб+широкая фасция бедра от-
мечался рецидив ликвореи соответственно у 2-х и 
4-х пациентов. Таким образом, самой неэффектив-
ной комбинацией в нашем исследовании оказалось 
сочетание жировой ткани, Тахокомба и широкой 
фасции бедра (табл. 2).

Таблица 2. 
В таблице пациенты разделены на подгруппы в зависимости от размера дефекта основания  
черепа и используемых пластических материалов. Также отображено количество рецидивов  
в зависимости от размера дефекта

использованные  
материалы

количество  
оперированных 
пациентов

Размер дефекта 
основания черепа

Рецидив 
ликвореи

Надкостничный лоскут+Тахокомб+ЭластоПОБ 6
8

> 0,5 см
< 0,5 см

нет
нет

Надкостничный лоскут +Тахокомб+исскуственная  
ТМО

13
5

> 0,5 см
< 0,5 см

нет
нет

Надкостничный лоскут+Тахокомб+жировая ткань+ 
фибрин-тромбиновый клей

5
9

> 0,5 см
< 0,5 см

нет
нет

Перифасциальная ткань+Тахокомб+исскуственная  
ТМО

3
4

> 0,5 см
< 0,5 см

нет
нет

Жировая ткань+тахокомб+фибрин-тромбиновый  
клей

7
5

> 0,5 см
< 0,5 см

2
нет

Жировая ткань +Тахокомб+ широкая фасция бедра 6
5

> 0,5 см
< 0,5 см

4
нет

Проанализировав данные исследования, мы полу-
чили следующие результаты: при наличии большого 
и малого посттравматического дефекта основания 
передней черепной ямки оказались эффективными 
те комбинации материалов, в которых присутствовал 
лоскут на сосудистой ножке. Рецидивов не наблюда-
лось ни в одной из подгрупп. Перифасциальная со-
единительная ткань (PAT) эффективная альтернатива 
лоскуту на сосудистой ножке. В этой подгруппе так-
же не отмечалось послеоперационных рецидивов. С 
другой стороны, при использовании материалов со 
свободными лоскутами при малых дефектах(<0.5см) 
также отмечается хороший результат. Из 14 пациен-
тов (18,9%) с краниофациальной травмой и малым 
дефектом основания черепа послеоперационного 
рецидива не отмечалось при использовании матери-
алов с свободными лоскутами. При больших дефек-
тах >0,5 см, сочетание материалов без сосудистой 
ножки оказалась менее эффективным. Из 16 паци-
ентов (дефект> 0,5) у 5-и (6,7%) отмечался рецидив. 

Таким образом, при наличии сочетания - большой 
посттравматический дефект передней черепной ямки 
+ ликворея, целесообразно применять многослой-
ную пластику ликворной фистулы, с применением 
васкуляризированного лоскута, в том числе - пери-
фасциальную соединительную ткань. При наличии 
сочетания –маленький дефект передней черепной 
ямки (<0,5см) +ликворея эффективность применения 
материалов с свободными лоскутами >95% выздо-
ровление наступило в 80% случаев, с летальностью 
среди оперированных пациентов до 20%.

Выводы.
Биодеградируемая мембрана «ЭластоПОБ» за-

рекомендовала себя как надежный материал для 
пластики дефектов твердой мозговой оболочки. Она 
обладает высокой эластичностью и прочностью, до-
статочно гидрофильная и не требует дополнитель-
ной фиксации фибрин-тромбиновым клеем. 

При модифицированной нами многослойной 
пластике базальных ликворных фистул реци-
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див ликвореи не отмечался, также отсутствова-
ли гнойно-воспалительные осложнения, что 
свидетельствует о надежности данной комбинации 
материалов. 

Среди рассмотренных комбинаций материалов 
для пластики ТМО и основания черепа, самой не-
надежной оказалась комбинация: жировая ткань 
+Тахокомб+ широкая фасция бедра, при этом отме-
чалась 4 случая рецидива ликвореи. 

При наличии сочетания - большой посттравмати-
ческий дефект передней черепной ямки + ликворея, 
целесообразно применять многослойную пластику 
ликворной фистулы, с применением васкуляризи-
рованного лоскута, в том числе перифасциальную 
соединительную ткань. При наличии сочетания –
маленький дефект передней черепной ямки (<0,5см) 
+ликворея фистула - эффективность применения 
материалов с свободными лоскутами >95%.
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ПаМЯТи  
сакоВича ВладиМиРа 

ПеТРоВича  

11.06.1942 – 20.07.2016

В.П. Сакович родился 11 июня 1942 г. в крестьян-
ской семье в городе Тавде Свердловской области. В 
11 лет он лишился отца, а когда достиг 16-летнего 
возраста, умерла мать. Дорогу по жизни пришлось 
пробивать самому.

В 1959 г. В.П. Сакович с отличием закончил 
среднюю школу и поступил в Свердловский госу-
дарственный медицинский институт. Свой путь в 
нейрохирургии Владимир Петрович начал еще в 
студенческие годы на кафедре нервных болезней и 
нейрохирургии. Об этом он говорил так: «Судьбе 
было угодно, чтобы я встретил настоящего нейрохи-
рурга, талантливейшего ученого, заслуженного дея-
теля науки, создателя уральской школы неврологов 
и нейрохирургов, профессора Давида Григорьевича 
Шефера. Это мой Учитель. Под его влиянием я стал 
нейрохирургом и ни разу в жизни не пожалел об 
этом».

В 1965 г. В.П. Сакович окончил с отличием 
Свердловский государственный медицинский 
институт и стал сначала ординатором, а затем 
аспирантом кафедры нервных болезней и нейрохи-
рургии, руководимой профессором Д.Г. Шефером. 
В 1971 г. ему присуждена ученая степень кандидата 
медицинских наук, в 1985 г. – доктора медицинских 
наук.

В.П. Сакович был всегда любим студентами. 
Его лекции, выступления всегда оставляли неза-
бываемое впечатление, они красочны, артистич-
ны, содержали большое количество наблюдений из 
практики, были доступны для понимания и инфор-
мативны. Всегда был по-отечески добр и уважите-
лен по отношению к студентам и коллегам. В 2009 
г. В.П. Сакович признан лучшим преподавателем 
Уральской государственной медицинской академии.

Профессор В.П. Сакович – нейрохирург высшей 
квалификационной категории. Он прооперировал бо-
лее 5000 пациентов. На Урале он является пионером 
хирургического лечения сосудистых заболеваний 
мозга – окклюзирующих поражений магистральных 
артерий головы, интракраниальных аневризм и ар-
териовенозных мальформаций головного мозга. Его 
докторская диссертация была первой в Советском 
Союзе, посвященная микрососудистым анастомозам 
в лечении ишемической болезни мозга. 

Первые операции при аневризмах сосудов го-
ловного мозга, выполненные В.П. Саковичем в 
Екатеринбурге в 1969г., были в числе первых на всем 
азиатском пространстве бывшего Советского Союза. 
Владимиром Петровичем в нейрохирургических 
клиниках внедрены операции при орбитальных, 
краниоорбитальных и кранио-орбитофациальных 
новообразованиях.

Наряду с преподавательской и врачебной де-
ятельностью, В.П. Сакович занимался научной и 
организационной работой, автор более 300 науч-
ных работ и 5 монографий, под его руководством 
защищены 2 докторские и 15 кандидатских диссер-
таций. В 1995 г. с его участием был организован и 
проведен Первый съезд нейрохирургов России, на 
котором была создана Ассоциация нейрохирургов 
России, членом Правления которой он являлся. В.П. 
Сакович – был участником многих международ-
ных, российских, областных конгрессов, форумов и 
конференций по нейрохирургии и неврологии. В.П. 
Сакович являлся членом редакционного совета жур-
налов «Медицина и здоровье», «Нейрохирургия», 
«Российский нейрохирургический журнал им. про-
фессора А.Л. Поленова», «Гений ортопедии», редак-
тором многих сборников научных трудов. 
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В 2000 г. профессор В.П. Сакович избран дей-
ствительным членом Академии медико-техниче-
ских наук, в 2002 г. он признан Человеком года в 
г. Екатеринбурге в акции «Признание» под патро-
нажем мэра города, в 2003 г. указом Президента 
Российской Федерации ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный врач Российской Федерации», 
в 2006 г. включен в состав экспертной группы от-
ечественных и зарубежных специалистов по иден-
тификации останков семьи последнего российского 
императора, в этом же году он был избран почетным 
членом Ассоциации нейрохирургов России.

Владимира Петровича отличали не только про-
фессиональные и педагогические заслуги, но и его 
разносторонние знания и человеческие качества. 
Общение с ним доставляло большое удовольствие, 
прост в общении, доброжелателен, остроумен, ин-
тересовался историей, великими историческими 
личностями, мог увлекательно рассказывать о из-
вестных и неизвестных событиях истории, интере-
совался живописью, музыкой, поэзией, был частым 
посетителем музеев, выставок, театров, концертов, 
лично был знаком со многими выдающимися му-

зыкантами Екатеринбурга. Большой научный и 
исторический интерес представляют исследования 
В.П. Саковича на медико-историческую тему: «О 
ранении М.И. Кутузова в русско-турецкой войне», 
«О причинах болезни и смерти В.И. Ленина», «О 
ранении цесаревича Николая в Японии в 1891 г.» (в 
соавторстве с С.А. Никитиным).

Владимир Петрович – был всегда полон оптимиз-
ма, энергии, новых идей, всегда был готов прийти 
на помощь. Любимыми его высказываниями явля-
лись: «Юноша – не сосуд, который надо наполнить, 
а факел, который надо зажечь», «Лишь тот достоин 
счастья и свободы, кто каждый день за них идет на 
бой», «Новый день – новые знания».

Многочисленные друзья, коллеги и ученики про-
фессора В.П. Саковича скорбят о большой утрате, 
постигшей Уральскую школу неврологов и нейро-
хирургов, Уральский государственный медицин-
ской университет и все Российское сообщество 
нейрохирургов. 

Память о Великом Учителе, Руководителе, 
Коллеге, Ученом, Нейрохирурге и Человеке навсегда 
останутся в нашей памяти!!!
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ПРавила для авТоРов

Редакция Российского нейрохирургического 
журнала им. профессора А.Л. Поленова предъявляет 
к авторам требования, соответствующие междуна-
родным правилам построения публикаций:

1. Российский нейрохирургический жур-
нал публикует материалы по всем направлениям 
нейрохирургии и смежных областей, отражающие 
их фундаментальные основы и прикладные кли-
нические аспекты. Публикации могут быть пред-
ставлены в форме научно-методических статей, 
обзоров литературы, оригинальных исследований, 
дискуссионных статей, кратких сообщений, рецен-
зий, кратких отчетов о конгрессах, конференциях, 
съездах и симпозиумах. Все материалы, поступа-
ющие в редакцию, рецензируются и при необходи-
мости редактируются. Статьи, оформленные не в 
соответствии с указанными правилами, возвраща-
ются авторам без рассмотрения. 

2. Статья должна быть прислана в одном рас-
печатанном экземпляре и в электронном варианте 
на электронном носителе, и должна сопровождаться 
официальным направлением от учреждения, в кото-
ром выполнена работа, и иметь визу руководителя 
на первом экземпляре рукописи.

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

4. Направляемый для публикации материал 
должен соответствовать следующим требованиям:

4.1. Статья должна быть напечатана в редак-
торе Word, шрифтом Times New Roman, 14 кеглем 
на одной стороне листа формата А4, с полуторными 
интервалами, со стандартными полями, с нумера-
цией страниц (сверху в центре, первая страница без 
номера). 

4.2. Объем (включая иллюстративный мате-
риал) оригинальной статьи не должен превышать 15 
страниц машинописного текста, обзорных статей и 
лекций – до 20 страниц, кратких сообщений – до 5 
страниц, отчетов и рецензий – до 4 страниц.

4.3. В начале первой страницы указываются 
фамилия и инициалы авторов, название статьи (на 
русском и английском языках), наименование уч-
реждения, где выполнена работа, телефонный но-
мер и электронный адрес автора, ответственного за 
связь с редакцией. 

4.4. Первая страница должна содержать струк-
турированное авторское резюме на русском и ан-
глийском языках (объемом не менее 600 печатных 
знаков). В резюме должны быть изложены актуаль-
ные цели исследования, основные методы, основные 
результаты и основные выводы. В нем должны быть 
выделены новые и важные аспекты исследования 
или наблюдений. Резюме не должно по содержа-
нию повторять название статьи и быть насыщено 
общими словами. Следует также обратить внимание 
на качество перевода резюме на английский язык. 
Далее должны быть приведены ключевые слова на 
русском и английском языках. 

4.5. Если в статье имеется описание наблюде-
ний на человеке, не используйте фамилии, инициалы 
больных или номера историй, особенно на рисунках 
или фотографиях. При изложении экспериментов на 
животных укажите, соответствовал ли содержание 
использование лабораторных животных правилам, 
принятым в учреждении, рекомендациям нацио-
нального совета по исследованиям, национальным 
законам.

4.6. Иллюстрации должны быть четкие, кон-
трастные. Цифровые версии иллюстраций должны 
быть сохранены в отдельных файлах в формате Tiff, 
с разрешением не менее 300 dpi и последовательно 
пронумерованы. Подрисуночные подписи должны 
быть размещены в основном тексте. Перед каждым 
рисунком, диаграммой или таблицей в тексте обя-
зательно должна быть ссылка. Диаграммы должны 
быть представлены в исходных файлах.

4.7. Библиографические ссылки в тексте долж-
ны даваться цифрами в квадратных скобках номе-
рами (арабские цифры) в соответствии со списком в 
конце статьи. Нумеруйте ссылки последовательно, в 
порядке их первого упоминания в тексте.

4.8. Библиографический список оформляется в 
соответствии с ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая 
запись. Заголовок», ГОСТ 7.82-2001 
«Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов», ГОСТ 7.1.-2003 
“Библиографическая запись. Библиографическое 
описание». 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 
ОПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ

книга одного автора 
Перепеч, Н.Б. Рациональная комбинированная 

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

РОССИЙСКИЙ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  
ИМ. ПРОФЕССОРА А.Л. ПОЛЕНОВА

ПРаВила длЯ аВТоРоВ
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книга двух или трех авторов
Аронов, Д.М. Функциональные пробы в кардио-

логии / Д.М. Аронов, В.И. Лупанов. – М.: МЕДпресс-
информ, 2002. – 295 с.

Блейхер, В.М. Клиническая патопсихология / В. 
М. Блейхер, И. В. Крук, С. Н. Боков.– 2-е изд., испр. 
и доп. - М.: Изд-во НПО МОДЭК, 2006. – 623 с.

ОПИСАНИЕ КНИГ ПОД ЗАГЛАВИЕМ 

книга четырех авторов
Краткий справочник по клиническим лаборатор-

ным исследованиям / В.В.Медведев, Ю.З. Волчек, 
С.Б.Шустов и соавт.- СПб.: Гиппократ, 2000.- 96 с.

книга пяти и более авторов
Деформация лицевого черепа / А.П. Аржанцев, 

В.М. Безруков, Д.В. Богатырьков и др.; под ред. В.М. 
Безрукова, Н.А. Рабухиной. – М.: Мед. информ. 
агентство, 2005. – 305 с. 

статьи из журналов и газет
Быков, И.Ю. Концепция подготовки врачебного 

состава и кадровой политики медицинской службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации / И.Ю. 
Быков, В.В. Шаппо, М.В. Данилов // Воен.-мед. 
журн. – 2006. – Т. 327, № 8. – 4-14.

Фомин, Н.Ф. Выдающийся ученый, педагог, 
воспитатель / Н.Ф. Фомин, Ф.А. Иванькович, Е.И. 
Веселов // Воен. врач. – 1996. – 20 декабря. 

статья из продолжающегося издания
Линденбратен, А.Л. Опыт использования про-

цессуального подхода к оценке качества медицин-
ской помощи / А.Л. Линденбратен // Бюл. НИИ соц. 
гиг., эконом. и управ. здравоохр. – 1993. – Вып. 1. – С. 
36-45.

из сборника
Михайленко, А.А. Хламидийные инфекции: ге-

матоэнцефалический и гистогематический барьеры 
/ А.А. Михайленко, Л.С. Онищенко // Актуальные 
вопросы клиники, диагностики и лечения: Докл. 
науч. конф. – СПб.: ВМедА, 1999. – С. 284.

глава или раздел книги
Зайчик, А.Ш. Основы общей патофизиологии / 

А.Ш. Зайчик, Л.П. Чурилов // Основы общей патоло-
гии: Учеб пособие для студентов медвузов. – СПб.: 
ЭЛБИ, 1999. – Ч. 1, гл. 2. – С. 124-169.

автореферат диссертации
Алексеева, Н.С. Клинико – функциональная 

оценка динамической коронарной обструкции в вы-
боре тактики лечения при стенокардии: Автореф. 
дис. … канд. мед. наук / Н.С. Алексеева. – СПб., 
1992. – 20 с.

Патентные документы
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 

В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройст-
во / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель 
Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - №2000131736/09; 
заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. №23 (II ч.). - 3 с. 

Упомянутые в статьях фамилии и иностранных 
авторов должны быть приведены в оригинальной 
транскрипции с инициалами. 

Sipe, J.C. Cladribine in the treatment of the chronic 
progressive multiple sclerosis / J.C. Sipe, J.S. Romine 
J.S., J.A. Koziol et al. // Lancet. – 1994. – Vol. 344. – P. 
9-13.

За правильность приведенных в литератур-
ных списках данных ответственность несут 
авторы.

4.9. В случае возвращения статьи авторам для 
переработки и исправления согласно отзыву рецен-
зента статья должна быть возвращена в течение 15 
дней по электронной почте и в течение месяца в виде 
перепечатанного в 2-х экземплярах (с приложением 
первоначального) и электронного доработанного ва-
рианта и ответа авторов. статьи, поступившие с 
доработки позднее указанных сроков, рассматри-
ваются как вновь поступившие.

Публикация статей в Российском нейрохирурги-
ческом журнале является бесплатной для авторов и 
учреждений, где они работают. 

Материалы следует направлять в адрес 
редакции: 

ФГУ «РНХИ им. проф. А.Л. Поленова», 191014, 
Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 12

Тел.\факс: (812) 273-85-52, 273-81-34

электронные версии направлять по электрон-
ной почте:

e-mail: alexey-iv@yandex.ru, 
контактное лицо – Иванов Алексей. 
e-mail: welcome@congress-ph.ru 
контактное лицо – Азанчевская Татьяна.

Редакция осуществляет переписку с авторами 
по электронной почте.

ВниМаниЮ аВТоРоВ.
статьи с некачественными резюме, а также 

статьи без английского перевода необходимой ин-
формации ПРиниМаТьсЯ не БудуТ.
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