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ОднОэтапная реКОнСтруКция  
В хирургии КраниООрбитальных менингиОм

Абдуллаев А. Н. 
Ласунин Н. В., Черекаев В. А., Окишев Д. Н., Григорьева Н. Н.  

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, Москва

Введение. Менингиомы крыльев клиновидной кости составляют 14 % – 18 % среди всех интракраниальных менин-
гиом, а распространение мягкотканной части опухоли в глазницу встречается в 4 % всех менингиом. Около 40 % этих 
опухолей сопровождаются гиперплазией прилежащей к опухоли костной ткани и на отдаленном расстоянии от него.

материал и методы. Первичный поиск выявил 634 статей, при скрининге данных статей по резюме отобрано 97, 
из которых критериям включения соответствовали 42. Проведен анализ результатов лечения пациентов с реконструк-
цией и без реконструкции стенок глазницы. Проведен анализ 70 пациентов, оперированных в центре нейрохирургии.

результаты. выделены 2 основные группы пациентов: которым во время хирургического вмешательства не вы-
полнялась и которым, выполнялась реконструкция стенок глазницы. Основными вариантами реконструкции явля-
лись: реконструкция расщепленными костными лоскутами, титановой сеткой, полимерными имплантами и пере-
мещенными мягкими аутотканями. 

у больных с краниоорбитальыми опухолями причиной экзофтальма в дооперационном периоде являлось 
не только наличие интраорбитального мягкотканного компонента опухоли и гиперплазия крыльев основной кости, 
но и нарушение венозного оттока из глазницы вследствие опухолевого роста.

Основными преимуществами реконструкции глазницы являлось снижение риска пульсирующего экзофтальма 
и энофтальма в послеоперационном периоде. Недостатки метода — увеличение стоимости и продолжительности опе-
рации, риски отторжения аллотрансплантантов, дополнительные риски при взятии аутокости.

При сохранении фиксации периорбиты к наружной апертуре глазницы хирургические вмешательства без ре-
конструкции стенок глазницы и вмешательства с «мягкотканной» пластикой показывают сопоставимые или лучшие 
результаты в сравнении с группой, в которой реконструкция производилась костными фрагментами, сеткой или по-
лимерными имплантами.

Выводы. Одномоментная реконструкция стенок глазницы позволяет избежать таких серьезных осложнений 
хирургического вмешательства как пульсирующий экзофтальм, энофтальм, пульсирующий энофтальм, фиброз гла-
зодвигательных мышц, а так же позволяет повысить качество жизни за счет улучшения функциональных исходов 
и косметического результата операций.

КОмбинирОВанный СпОндилОдез у пациентОВ  
С траВмОй нижнегруднОгО, ВерхнепОяСничнОгО Отдела пОзВОнОчниКа

Абдухаликов Б. А. 
Гринь А. А., Кордонский А. Ю., Львов И. С., Кайков А. К., Талыпов А. Э. 

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», Москва, Россия

комбинированный доступ в области грудо-поясничного перехода используется широко в современной нейрохи-
рургии при лечении пациентов с позвоночно-спинальной травмой. до настоящего времени остаётся спорным выбор 
оптимального оперативного доступа.

цель исследования: оценить исходы лечения пострадавших с ПСТ которым выполнен комбинированный спон-
дилодез.

материалы и методы. в исследование включены пациенты, оперированные в Нии скорой помощи 
им. Н. в. Склифосовского с 01.02.2013 по 31.12.2018 гг. с нестабильными переломами позвонков на уровне грудо-
поясничного перехода (Th11-L2), требующих стабилизирующего вмешательства. Оценивали показатели пре и по-
стоперационного кифоза, длительность хирургического вмешательства, интраоперационную кровопотерю, сроки 
активизации и длительность госпитализации, а также количество осложнений.

результаты. в исследование включены 22 пациентов (10 мужчин, 12 женщин). Средний возраст пациентов со-
ставил 40 лет (от 17 лет до 73 лет). Переломы на уровне Th11–1, Th12–7, L1–8, L2–6. Средний угол кифотической 
деформации до операции составил 23,3 градуса. Средний угол кифотической деформации после операции составил 
7,7 градуса. Средняя длительность хирургического вмешательства составила 290 мин (от 120 до 480 мин). Средняя 
кровопотеря составила 473 мл (от минимальной кровопотери до 1500 мл). Пациенты в среднем были активизиро-
ваны на 2 сутки после операции после удаления дренажа. Средний срок госпитализации — 27 сут (от 11 до 41 сут), 
среднее время нахождения в отделении реанимации после операции составило 1 сут. было отмечено развитие двух 
осложнений — развитие гидроторакса которая потребовала дренирования плевральной полости.

Вывод. комбинированный спондилодез дает возможность выполнить полноценную коррекцию кифотической 
деформации, несмотря на данное преимущество метод имеет свои недостатки в виде продолжительности операции, 
длительности койко-дня и интраоперационной кровопотери.
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ОценКа хирургичеСКих результатОВ удаления ВеСтибулярных 
шВаннОм С прелОперациОннОй Визуализацией лицеВОгО нерВа 

метОдОм диФФузнО-тензОрнОй траКтОграФии
Дубровский Д. В. 

Яшин К. С., Клюев Е. А., Медяник И. А. 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия

Введение. удаление вестибулярных шванном связано с высоким риском лицевого нерва. целью операции яв-
ляется максимально полное удаление опухоли с сохранением высокого качества жизни пациентов. При этом на-
блюдается обратная зависимость между увеличением резекции и сохранении функции лицевого нерва. При помощи 
стандартных МрТ последовательностей представляется затруднительным визуализация хода лицевого нерва относи-
тельно капсулы опухоли. в последнее время для визуализации черепных нервов находит применение метод диффу-
зионно-тензорной трактографии (дТТ), который позволяет с разной степенью точности построить путь нерва вдоль 
капсулы опухоли, обеспечивая возможность предоперационного планирования.

цель: оценить возможности предоперационной визуализации лицевого нерва на основе ддТ у пациентов с ве-
стибулярными шванномами

материалы и методы. Протокол предоперационого Мр-обследования (аппарат siemens Magnetom Essenza 
1,5 Тесла) пациентов включал в себя проведение DTI (64 направлений диффузии, b-value 1000, размер вокселя 
3х3х3 мм). Постобработка осуществлялась в пакете программ Nordic Neurolab (Норвегия) и включала в себя Мр-
трактографию с реконструкцию тройничного и лицевого нервов. Полученные Мр-данные загружались в навига-
ционную станцию Medtronic stealthstation 7, где проводилась оценка взаимного расположения опухоли и черепно-
мозговых нервов.

в исследование включено 28 пациентов с вестибулярными шванномами, которые были разделены на 2 группы. 
Пациентам группы 1 (n=14) было проведено удаление опухоли с использованием технологии дТТ. в контрольной 
группе 2 (n=14) было проведено стандартное удаление опухоли. все оперативные вмешательства проводились с при-
менением нейронавигации и нейрофизиологического мониторинга. для оценки симметрии лицевой мускулатуры 
использовалась шкала хауса-бракмана, а оценка уровня жизни в послеоперационном периоде проводилась с по-
мощью опросника paNQoL, классификация опухолей проводилась по классификациям W. Koos и M. samii. Стати-
стическую обработку данных проводили в программе statistica 10.0 с применением критериев непараметрической 
статистики для сравнения между группами.

результаты. Не было выявлено статистически достоверной разницы между группами по полу, возрасту, типам 
опухоли согласно используемым классификациям. Общий балл по шкале хауса-бракмана был существенно ниже 
без статистически значимой разница между группами у пациентов группы 1 (2,5 [1,0; 3,0]) по сравнению со группой 
2 (3,0 [2,0; 5,0] (p>0,05, критерий Манна-уитни). Однако качество жизни пациентов по paNQoL было существенно 
выше в группе 1 со статистически значимой разницей между группами: 43,5 [37; 63] и 76 [62; 82] баллов в 1 и 2 груп-
пах соответственно, (p=0,0035, критерий Манна-уитни Mann-Whitney U-test).

Выводы. 
Предоперационное планирование и интраоперационное применение данных дТТ является перспективным на-

правлением в хирургии вестибулярных шванном. Однако в настоящее время преждевременно говорить о влиянии 
применения данной методики на послеоперационные результаты в отношении функции лицевого нерва.

диагнОСтиКа идиОпатичеСКОй нОрмОтензиВнОй гидрОцеФалии 
С применением технОлОгий машиннОгО Обучения

Алиев З. Ш. 
Гаврилов Г. В., Свистов Д. В. 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» Минобороны России, Санкт-Петербург, Россия

Введение. идиопатическая нормотензивная гидроцефалия (иНТг) остаётся одной из труднодиагностируемых 
форм деменций. в течение последних десятилетий было предложено большое количество нейровизуализационных 
маркеров, позволяющие дифференцировать пациентов с иНТг.

целью исследования являлось создание алгоритма диагностики иНТг на основе технологий машинного обу-
чения для идентификации Мр-признаков, которые помогут в рутинной работе нейрохирургам, неврологам и радио-
логам.

материалы и методы. На основе данных опыта работы клиники нейрохирургии вМедА им. С. М. кирова 
и проведенного обзора литературы отобрано 4 показателя, которые показали высокую точность в диагностики 
иНТг. По запросу в исследовательский центр по лечению и диагностике болезни Альцгеймера (aDNI) был полу-
чен доступ к данным — 1800 трехмерных снимков МрТ ~600 пациентов. к снимкам aDNI подгружались данные 
о «масках» различных участков. дополнительно нашей командой на 600-1600 снимках были размечены интересу-
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ющие нас участки. для решения задачи использовалась Нейросеть U-Net. дальше архитектура была использована 
для генерации 9 моделей для решения 9 задач.

результаты. Получен алгоритм из 9 обученных моделей (передняя спайка, задняя спайка, отверстие Монро, 
турецкое седло, контуры боковых желудочков, контуры третьего желудочка, контуры мозга по коронарному срезу, 
контуры мозга по сагиттальному срезу, контуры субарахноидального пространства по корональному срезу). Ал-
горитм проводит вычисления и предоставляет количественный результат интересующих показателей. Алгоритм 
обработки Мр-изображений был интегрирован в интерфейс мессенджера Телеграм в формате чат-бота. бот при-
нимает zip-архивы с DIcoM файлами. в течение 10 секунд бот отвечает в формате текстовых и графических изо-
бражений. Тестирование проводили на группе из 90 пациентов с диагностированной иНТг. для оценки сходства 
результатов между алгоритмом и 3 врачами лучевой диагностики, использовался коэффициент Соренсена-дайса. 
Точность составила 90 %.

Выводы. данная технология может быть полезна практикующим специалистам. Сравнительная точность меж-
ду специалистами и машиной составила 90 %, это указывает на целесообразность продолжения исследования дан-
ного направления, для применения методики в диагностике заболеваний головного мозга.

результаты хирургичеСКОгО лечения пациентОВ  
С анеВризмами задней нижней мОзжечКОВОй артерии

Анисимов Е. Д. 
Рзаев Д. А. 

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России, ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет», г. Новосибирск, Россия

Аневризмы задней нижней мозжечковой артерии (зНМА) являются редкой нейрохирургической патологией. 
вопрос выбора тактики лечения аневризм данной локализации остается дискутабельным.

цель: оценить результаты хирургического лечения пациентов с аневризмами зНМА.
материалы и методы. 44 пациента (36 женщин и 8 мужчин), средний возраст — 51,8 лет. 16 пациентам про-

ведено эндоваскулярное вмешательство, 28 пациентам — микрохирургическое. Оценку клинического состояния 
пациентов производили по модифицированной шкале ренкина (mRs) до и после вмешательства. радикальность вы-
ключения аневризм оценивали по классификации Roy-Raymond. Среднее время наблюдения составило 35,2 месяца 
(от 1 до 85).

результаты. в раннем послеоперационном периоде радикальность закрытия аневризм была статистически зна-
чимо выше в группе микрохирургии (p=0,001). Анализ контрольных обследований у пациентов в эндоваскулярной 
группе показал увеличение степени окклюзии спустя 6 месяцев (p=0,478). в первые сутки после операции была вы-
явлена тенденция к более тяжелому состоянию пациентов после открытых вмешательств (p=0,064), частота ослож-
нений составила 10,7 %. в группе эндоваскулярной окклюзии осложнений не было. По данным mRs не наблюдалось 
ухудшения клинического состояния, либо разрыва аневризмы у пациентов в катамнезе.

заключение. Получены сопоставимые клинические результаты лечения пациентов с аневризмами зНМА как 
микрохирургическими, так и эндоваскулярными методиками. Микрохирургическая окклюзия показывает более вы-
сокую радикальность лечения в раннем послеоперационном периоде. данные контрольных обследований говорят 
о сопоставимых результатах радикальности в обеих группах.

диФФеренцирОВанный пОдхОд  
К хирургичеСКОму лечению СпОндилОлиСтезОВ

Арзикулов Ш. Т. 
Ибрагимов А. И., Норов А. У. 

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников. Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр нейрохирургии, г. Ташкент, Республика Узбекистан

актуальность. Спондилолистез является одной из основных проблем современной нейроортопедии, нередко 
сопровождается сосудистыми нарушениями конуса спинного мозга, приводящими при их длительности к стойкой 
инвалидизиации. распространенность спондилолистеза по разным источникам составляет от 2,2 % до 24,2 % в груп-
пе больных, обследованных по поводу поясничных болей, причем заболевание наблюдается во всех возрастных 
группах, поражая наиболее работоспособную и активную категорию. Парадоксально, но несмотря на такую высо-
кую частоту встречаемости, нет четкого консенсуса в отношении лечения, вариантов лечения, хирургических вари-
антов или выбора между хирургическими подходами.
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цель: разработать дифференцированный подход к хирургическому лечению спондилолистезов осложненных 
стенозом позвоночного канала.

материалы и методы. работа основана на анализе результатов обследования и хирургического лечения 
103 больных с диагнозом спондилолистез, находившихся на стационарном лечении с 2017 по 2020 гг.

все больные прошли полное клиническое обследование. для оценки результатов мы использовали вАш (Visual 
analog scale) и шкалу Осверстри (Оswestry disability index) для оценки качество жизни больных. Анализ клинико-не-
врологической картины обследуемых больных показал, что болевой синдром в пояснице отмечался у 91,3 %, пере-
межающаяся нейрогенная хромота у 77,7 %, также монорадикулярный синдром у 30 % пациентов и бирадикулярный 
синдром у 50,5 % пациентов. С целью улучшения результатов хирургического лечения мы использовали оценку 
сагиттального баланса для определения степени редукции смешенного позвонка. учитывались углы Поясничного 
лордоза (LL), сакрального наклона (ss) и Тазового наклона (pT), рассчитывался тазовый индекс (pI), pI=pT+ss. 
в зависимости от угла Тазового индекса определялась тактика хирургического лечения. декомпрессивная ламино-
томия с межтеловым спондилодезом кейджем была выполнена 23 больным, декомпрессивная ламинотомия с ТПф 
— 18 больным, декомпрессивная ламинэктомия с ТПф и установкой pLIF — 56 больным. декомпрессивная ла-
минэктомия, резекция верхнего края нижнего позвонка с транспедикулярно-транскорпоральной фиксацией (новый 
способ фиксации) — 6 больным. Нами предложен оригинальный метод хирургического лечения спондилолистезов 
IV — V степени, который позволил улучшить результаты хирургического лечения.

результаты хирургического лечения характеризовались следующим образом: хороший результат был достигнут 
у 84 (81,5 %) больных, удовлетворительный у 17 (16,5 %) и неудовлетворительный у 2 (1,95 %).

Выводы. выбор хирургической тактики зависит не только от степени смещения позвонка, но и от клинической 
формы спондилолистеза. клинико-неврологическая картина спондилолистеза, осложнённого стенозом позвоночно-
го канала протекает в виде полиморфизма, одним из основных симптомов при спондилолистезе со стенозом по-
звоночного канала является нейрогенная (каудогенная) перемежающая хромота, которая диагностирована у 77,5 % 
больных. Оценка сагиттального баланса при спондилолистезах позволит улучшить результаты хирургического ле-
чения и способствовать регрессу болевого синдрома, а также способствовать восстановлению качества жизни боль-
ных. При спондилолистезах высокой степени выбор определенного метода оперативного лечения позволяет достичь 
адекватную декомпрессию с удовлетворительным спондилодезом.

СОВременный Взгляд на ОценКу раСпрОСтраненнОСти  
диФФузнoгo aКcoнaльнoгo пoВрeждeния  

c иСпОльзОВанием метОда диФФузиoннo-КуртoзиcнОй мрт
Афандиев Р. М. 

Захарова Н. Е., Потапов А. А, Пронин И. Н., Александрова Е. В., Фадеева Л М., Погосбекян Э. Л., Баталов А. И. 
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, Москва

Введение. диффузионно-тензорная (дТ МрТ) и диффузионно-куртозисная магнитно-резонансная томография 
(дк МрТ) являются бoлee чувcтвитeльными методиками нейровизуализации в оценке изменений в oблacтях мозга, 
кoтoрыe кaжутcя неповрежденными нa рутинных пocлeдoвaтeльнocтях МрТ, ocoбeннo у пaциeнтoв c дaП [1]. дк МрТ 
позволяет одномоментно рассчитать диффузионный и куртозисный тензоры, из которых извлекаются гауссовские и не-
гауссовские диффузионные параметры. дк МрТ дает возможность oцeнить изoтрoпныe cтруктуры (не имеющие на-
правления), включaя кoру и бaзaльныe гaнглии, чтo являeтcя недостатком дТ МрТ [2]. до последнего времени исследо-
вания дк МрТ были проведены преимущественно у пациентов с легкой черепно-мозговой травмой, при травме мозга 
средней и тяжелой степени, но в период отдаленных последствий, а также на моделях травмы мозга у животных [3–10].

цель: оценить параметры дк МрТ у пациентов с дАП по сравнению со здоровой контрольной группой.
материал и методы. Сравнивали данные дк МрТ у 12 пациентов с тяжелым дАП (шкала комы глазго ≤ 8) 

и у 8 здоровых добровольцев. Первые МрТ-исследования пациентам выполнены на 5–19 сутки после травмы, 7 из 12 
пациентов провели МрТ в динамике. Оценивали средний, аксиальный, радиальный коэффициенты диффузии (MD, 
aD, RD), средний, аксиальный, радиальный куртозис (MK, aK, RK), куртозисную анизотропию (Ka) для белого 
и серого вещества, фракционную и радиальную анизотропию (Fa, Ra); фракция аксональной воды (aWF), акси-
альная и радиальная экстрааксональная диффузия (axEaD, RadEaD) и извитость экстрааксонального пространства 
белого вещества (ToRT).

зоны интереса были выделены билатерально в проекции семиовальных центров, в колене и валике мозолистого 
тела, переднем и заднем бедре внутренней капсулы, скорлупе, таламусе, на уровне среднего мозга, моста.

исследование было выполнено на МрТ 3T. дви (DWI) получали с помощью sE-EpI с изотропными вокселами 
3 мм, 60 различных направлений градиента, b = 0, 1000, 2500 с/мм2, FoV = 240x240 мм, матрица = 80x80, время сбо-
ра данных — 22 мин, данные дк МрТ обрабатывались с помощью MaTLaB, Explore DTI, ITK-snap.

результаты. Отмечено достоверное снижение Fa различных структур белого вещества в остром периоде трав-
мы (p<0,05). выявлено статистически значимое снижение кА в правых (0,31 против 0,45, р = 0,003) и левых (0,30 
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против 0,43, р = 0,0001) ножках мозга по сравнению с контрольной группой. Ак была повышена в разных отделах 
белого и серого вещества за счет неоднородности ткани. aK при дАП имеют тенденцию к увеличению не только 
в белом веществе (полуовальный центр и ножки мозга), но также заметно в правой (0,65 против 0,56, p = 0,02) и ле-
вой (0,67 против 0,57, p = 0,01) скорлупе. Параметр Мк не обладал высокой чувствительностью. aWF была снижена 
в нескольких RoI белого вещества (p<0,05). ToRT имела сходную тенденцию с наиболее выраженными изменени-
ями, наблюдаемыми в колене (3,02 против 4,18, р = 0,002) и валике (2,42 против 4,12, р = 0,0002) мозолистого тела. 
дАП характеризуется развитием вторичных атрофических изменений в головном мозге. результаты анализа дк МрТ 
свидетельствовали о динамических изменениях его параметров в разных областях интереса.

Выводы. значительные изменения параметров дк МрТ отражали дезинтеграцию структур головного мозга, 
демиелинизацию и потерю аксонов при дАП. динамическая оценка дТ МрТ и дк МрТ имеет потенциал для даль-
нейшего понимания патофизиологии дАП.

применение диФФузиОннО-тензОрнОй магнитнО-резОнанСнОй 
тОмОграФии при диФФеренциальнОй диагнОСтиКе забОлеВаний 

СпиннОгО мОзга на шейнОм урОВне
Байгильдина И. Ф., Ким В. Э., Ширяев Г. А. 

Басков А. В., Басков В. А. 
ЧУЗ ЦКБ «Научный клинический центр» ОАО «РЖД», Москва, Россия

Введение. Одним из наиболее распространённых заболеваний спинного мозга на шейном на уровне является 
спондилогенная миелопатия.. На данный момент золотым стандартом диагностики является рутинная магнитно-ре-
зонансной томография (МрТ), который не всегда дает возможность провести дифференциальный диагноз. в нашем 
исследовании мы используем диффузионно-тензорную магнитно-резонансную томографию.

данный метод позволяет дать количественную характеристику повреждения белого вещества спинного мозга. 
Полученные таким образом данные позволяют объективизировать диагноз и выбрать правильный метод лечения.

цель: анализ возможности использования новейшей технологии диффузионно-тензорной МрТ при дифферен-
циальной диагностики заболеваний шейного отдела позвоночника.

материалы и методы. На базе чуз Нкц ОАО «ржд» были обследованы 12 пациентов с проявлениями миело-
патичнского синдрома с декабря 2016 г. по декабрь 2021 г. у исследуемых обнаруживались клинические проявления 
миелопатического синдрома в различных комбинациях: двигательные, чувствительные, рефлекторные нарушения.

всем пациентам была выполнена диффузионно-тензорная МрТ с трактографией и оценкой фракционной ани-
зотропии (параметр, отражающий степень сохранности проводящих путей) и измеряемого коэффициента диффузии 
(параметр, являющийся количественной характеристикой диффузии молекул воды в ткани и выражается в единицах 
мм2/с).

результат. в результате исследования у 5 человек было обнаружен сосудистый характер миелопатии, без види-
мого очага на рутинной МрТ, при оценке диффузно тензорной МрТ, снижение фракционной анизотропии и повы-
шение показателей измеряемого коэффициента диффузии соответствовал зоне клинического интереса.

у 4 человек имелась спондилогенная компрессия спинного мозга с развитием миелопатического очага видимого 
на рутинной МрТ, визуально видимому очагу соответствовали снижение фракционной анизотропии и повышение 
показателей измеряемого коэффициента диффузии.

в своих исследованиях мы получили результаты близкие к референсным для здоровых тканей спинного мозга, 
однако мы считаем целесообразнее проводить сравнение показателей измеряемого коэффициента диффузии и фрак-
ционной анизотропии патологического очага со здоровыми тканями индивидуально для каждого пациентка.

заключение. диффузионно-тензорная МрТ с трактографией дает возможность судить о степени выраженности 
патологического процесса на шейном уровне и может быть использован для ранней и дифференциальной диагно-
стики миелопатии.
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интраОперациОнный нейрОмОнитОринг у пациентОВ  
С анеВризмами СОСудОВ гОлОВнОгО мОзга

Барбакадзе З.1 
Лукьянчиков В. А.1,2,3, Синкин М. В.1,3 

1ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», 2ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, 3UNI Клиник, 

Москва, Россия

Введение. По данным вскрытий, артериальные аневризмы (АА) встречаются у 1–5 % от всех умерших. экс-
траполируя эти данные на население, можно определить примерное число так называемого аневризмоносительства. 
в городе с населением 1 млн человек носителями аневризм являются 10 000, с населением 10млн — 100 000, а всего 
в рф (140млн населения) — 1 млн 400 000 человек. Аневризмы, которые обнаруживают у умерших от других причин, 
обычно малого размера и не имеют признаков разрыва.

двигательный неврологический дефицит обусловлен подкорковой ишемией и проявляется парезом руки и ноги 
с одной стороны с отсутствием сенсорного дефицита. гемиплегия возникает результате ишемии внутренней капсулы 
или основания моста, а неполный гемипарез — нарушением кровообращения в латеральных отделах внутренней 
капсулы или с корковой ишемией. в клинической серии у 90 % пациентов с гемиплегией отмечалась ишемия вну-
тренней капсулы, а моторный монопарез почти никогда не был вызван ишемией внутренней капсулы.

Перфорирующие артерии обычно встречаются на вСА (офтальмический, коммуникантный и хориоидальный 
сегменты), передней мозговой артерии (ПМА, сегменты А1 и А2), средней мозговой артерии (СМА, M1 сегмент), 
задней мозговой артерии (зМА, сегменты p1 и p2) и ветвей позвоночной артерии (Пa). уменьшение кровотока 
в артериях, участвующих в кровоснабжении внутренней капсулы, может приводит к контралатеральной гемиплегии, 
гемианестезии и гемианопсии.

цель: разработать алгоритм интраоперационного нейромониторинга у пациентов с аневризмами сосудов го-
ловного мозга (иОНМ), оценить эффективность его применения и определить факторы риска неблагоприятного 
функционального исхода.

материал и методы. дизайн работы — проспективное исследование с целью определения факторов риска не-
благоприятного функционального исхода в хирургии аневризм сосудов головного мозга и оценки результатов приме-
нения иОНМ. в исследование включены пациенты с диагнозом — аневризма сосудов головного мозга в бассейнах 
вСА и СМА, оперированные в Нии СП им. Н. в. Склифосовского в 2019–2021 г.— 49 пациентов с иОНМ и 49 — без 
иОНМ. критериями исключения считали повторную операцию в раннем послеоперационном периоде, невозмож-
ность оценки неврологического статуса до или после операции.

результаты. из 49 операций, проведенных без иОНМ, в 38 наблюдениях АА были с разрывом, ещё 11 — без 
разрыва. в 29 случаях хирургического лечения использовали методику временного клипирования (вк) сосуда. ко-
личество вк в среднем составило 3 раза в ходе операции, в среднем суммарная длительность вк 10,8 мин. из 49 
пациентов нарастание неврологического дефицита в послеоперационном периоде отмечено у 14 (29 %), из них 11 
были c разорвавшимися АА (9 АА СМА, 2 — вСА), в 9 наблюдениях операции проводились с вк — 12,1 мин.

в 49 случаях использовали иОНМ, в 24 из них АА были с разрывом, а в 25 без разрыва. у 45 пациентов опера-
ции выполнялись с комбинированным нейромониторингом (прямая стимуляция (ПСк) и транскраниальная стиму-
ляция (ТэС) коры головного мозга), а у 4 пациентов — только с ТэС. в 40 случаях хирурги использовали методику 
вк сосуда. количество вк в среднем составило 3 раза в ходе операции, суммарная длительность вк 12,25 мин. 
из 49 пациентов у 15 пациентов из общего количества наблюдали снижение амплитуды МвП, в 7 случаях из кото-
рых в послеоперационном периоде неврологического дефицита выявлено не было. в 12 случаях (24 %) отмечалось 
с нарастание неврологического дефицита, из них у 8 АА были аневризмы с разрывом (6 АА СМА, 2 — вСА), у 11 
пациентов операции проводили с вк — 17,8 % и только у 8 наблюдалось снижение МвП. у 10 пациентов проводили 
ТэС и ПСк, у 2 — только с ТэС. чувствительность ПСк при вк составила 80 %, ТэС — 66,6 %.

Выводы. риск неблагоприятного функционального исхода выше у пациентов с разрывом аневризмы СМА 
в сравнении с пациентами, у которых наблюдался разрыв аневризмы вСА, а также при продолжительном вк не-
сущей артерии. комбинированный иОНМ дает реальную возможность значительно уменьшить риск нарастания 
неврологического дефицита в послеоперационном периоде.
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хирургичеСКОе лечение бОльных  
С нейрОВизуализациОнными признаКами СпОнтаннОй регреССии 

ВеСтибулярных шВаннОм
Бревдо А. М., Курнухина М. Ю. 

Черебилло В. Ю. 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова» Минздрава 

России, Санкт-Петербург, Россия

Введение. вестибулярные шванномы являются наиболее частыми среди всех новообразований мосто-мозжеч-
кового угла. Обычно опухоль остается стабильной в течение многих лет или медленно прогрессирует со средней 
скоростью роста 1,2 мм /год. Согласно статистическим данным, только 3–10 % всех вестибулярных шванном ре-
грессируют. Спонтанная регрессия подтверждается, если опухоль уменьшилась в размерах на 2 мм или более между 
первым и последним снимками МрТ по крайней мере в одном из представленных диаметров. Однако хирургическое 
лечение остается предпочтительной тактикой выбора нейрохирурга.

цель: оценка результатов хирургического лечения больных с Мр-признаками спонтанной регрессии вестибу-
лярных шванном.

материалы и методы. в период 2016–2021 годов было проведено клиническое исследование 27 пациентов 
с вестибулярными шванномами. Обследованные пациенты были в возрасте от 23 до 67 лет, с гистологически под-
твержденным диагнозом шванномы. Мы использовали описанные Lahlou G.et al. (2019) Mр-признаки спонтанной 
регрессии вестибулярных шванном: фестончатые края опухоли и заполнение внутреннего слухового прохода (IaM) 
спинномозговой жидкостью. эти признаки были применены ко всем исследуемым пациентам до операции и в тече-
ние 2 лет после хирургического лечения.

результаты. Среди всех исследуемых пациентов у 26 % (N=7) в дооперационном периоде наблюдался один 
из двух Мр-признаков спонтанной регрессии. Среди всех больных — в послеоперационном периоде рецидив об-
разования наблюдался у 6 пациентов. из всех случаев рецидивов — в 67 % это были пациенты с предоперационной 
картиной спонтанно регрессирующей вестибулярной шванномы (50 % из них с рецидивом в первые 3 месяца после 
операции, 17 % с рецидивом в первые 6 месяцев после хирургического лечения) (р<0,05).

Вывод. На предоперационном этапе выявление Мр-признаков спонтанной регрессии вестибулярных шванном 
является важным прогностическим фактором.

преОперациОнная ОценКа ВерОятнОСти рецидиВа КраниОФарингиОм 
у ВзрОСлых С иСпОльзОВанием мр-КлаССиФиКации

Бурмакина М. Д., Курнухина М. Ю. 
Черебилло В. Ю. 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова» Минздрава России, 
Санкт-Петербург

резюме. краниофарингиомы — это доброкачественные эпителиальные опухоли, которые развиваются из остат-
ков клеток кармана ратке, соединяющего первичную полость ротовой трубки с гипофизом в эмбриональном периоде. 
Среди всех внутричерепных образований у взрослых, краниофарингиомы составляют 2–5 %. Согласно статистиче-
ским данным, несмотря на гистологически доброкачественную природу краниофарингиом, при полном удалении 
они рецидивируют в 30 % случаев в течение 10 лет после операции.

цель: оценка вероятности рецидива краниофарингиомы у взрослых с использованием Мр-классификации
материалы и методы. было проведено клиническое исследование 20 пациентов с краниофарингиомами. ис-

следуемые пациенты были в возрасте от 19 до 71 года, с гистологически подтвержденным диагнозом краниофарин-
гиомы. в качестве Мр-классификации использовалась классификация prieto R., pascual J. M. (2008). всем исследу-
емым больным было проведено хирургическое лечение с использованием транссфеноидального эндоскопического 
доступа. Оценка проводилась в предоперационном периоде и через 3–6 месяцев после хирургического лечения.

результаты. рецидив образования наблюдался в 10 % случаев при полном удалении краниофарингиомы (cTR). 
Продолженный рост наблюдался в течение первых 3 месяцев после хирургического лечения после субтотального 
удаления (sGR) (15 % случаев). рецидив образования произошел у пациентов с адгезией краниофарингиомы к эпен-
димальной выстилке дна 3-го желудочка, с адгезией по типу «слияния» и «замещения», с серьезной и тяжелой адге-
зией по степени тяжести (р<0,05).

Вывод. Степень тяжести и сила адгезии краниофарингиомы являются надежными Мр-признаками возможного 
рецидива на предоперационном этапе.
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СраВнительный анализ миКрОдиСКэКтОмий,  
прОВеденных С иСпОльзОВанием СиСтемы  

тубулярных ретраКтОрОВ MeTRx и ранОраСширителей caspaR
Бусыгин А. Е. 

Кушнирук П. И., Медведев В. Г., Филатов К. Г. 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, ГБУЗ «Волгоградская областная 

клиническая больница № 1», Волгоград, Россия

цель исследования — сравнение эффективности применяющихся при микродискэктомии доступов: тубуляр-
ного системой METRx и ранорасширителями caspar.

материалы и методы. в группу исследования включено 110 пациентов, прооперированных с января 2012 
по январь 2022 года в нейрохирургическом отделении гбуз «вОкб № 1». Среди них 64 мужчин и 46 женщины 
в возрасте от 22 до 74 лет (40,5±3,3 лет). для сравнения проведен анализ группы из 110 пациентов, оперированных 
с доступом caspar (55 мужчин и 55 женщин, 42,7±2,7 года). вмешательства выполнялись при всех возможных кли-
нических проявлениях грыж дисков, в том числе, при рецидивных грыжах после микродискэктомии при неэффек-
тивности консервативного лечения. доступ к межпозвонковому диску с помощью тубулярных ретракторов METRx 
был произведен 110 пациентам. На уровне L1-L2 у 3 пациентов (2,7 %), L3-L4 у 10 пациентов (9,1 %), L4-L5 у 39 
пациентов (35,5 %), L5-s 1 у 58 пациентов (52,7 %). доступ к межпозвоночному диску с помощью ранорасширителя 
caspar был произведен 110 пациентам на уровнях L3-L4 у 15 пациентов (13,6 %), L4-L5 у 40 пациентов (36,3 %), 
L5-s 1 у 55 пациентов (50 %).

результаты. время операции в группе исследования составило 61,7±15,3 минут, длина разреза 2,2±0,25 см, что 
достоверно меньше, чем в группе сравнения (75±27 минут, 4±0,5 см соответственно). в послеоперационном периоде 
в течение первой недели большинство пациентов группы исследования (95,1 %) отметили значительный регресс 
болевого синдрома, восстановление функциональной активности.

достоверной разницы в регрессе болевого синдрома (вАш) и в восстановлении функциональной активности 
(oDI) в двух группах не было. койко-день после операции в группе исследования составил 3,8±1 день, что было 
достоверно меньше, чем в группе сравнения (5,5±1,2). у 98 пациентов (89,1 %) в группе исследования сохранялся 
стойкий положительный эффект в течение всего периода наблюдения. 11 пациентам (10 %) понадобились курсы кон-
сервативного восстановительного лечения. 1 пациент (0,9 %) был оперирован повторно в связи с рецидивом грыжи 
диска. в группе сравнения стойкий положительный эффект был достигнут у 89 пациентов (80,9 %). курсы восста-
новительной терапии понадобились 16 пациентам (14,5 %). Повторное вмешательство по причине рецидива грыжи 
диска с компрессией нервных структур в группе потребовалось 5 пациентам (4,6 %). доля повторных операций со-
ставила 4,6 %. Технические трудности при спаечном процессе в зоне операции увеличивали время вмешательства 
в обеих группах в одинаковой степени. При использовании тубулярных ретракторов METRx сократились затраты 
времени на доступ и ушивание раны: время доступа (вместе с разметкой под эОП) в среднем составило 9,5 минут 
(в контрольной группе 13 минут), выхода с ушиванием — 3 минуты (в контрольной группе 6 минут).

Таким образом, использование системы тубулярных ретракторов METRx при микродискэктомии показало свою 
эффективность. При уменьшении операционного разреза и травматизации тканей визуализация операционного поля 
не страдала, не отмечено снижения радикальности, уменьшилось время операции за счет сокращения времени до-
ступа и выхода. регресс болевого синдрома в пояснице и в нижних конечностях и динамика восстановления функци-
ональной активности после микродискэктомии были одинаковы в обеих группах. Применение тубулярного доступа 
позволило сократить сроки пребывания пациента в стационаре.

СраВнительный анализ ближайших результатОВ лечения  
ВтОричных ОбразОВаний гОлОВнОгО мОзга  

при применении СтереОтаКСичеСКОй лучеВОй терапии  
В режиме гипОФраКциОнирОВания и этапнОй радиОхирургии

Бутовская Д. А., Ставицкая К. О. 
Краснюк В. В., Иванов П. И. 

ООО ОП ЛДЦ МИБС, г. Новосибирск, Россия

Введение. Определение оптимального режима стереотаксического облучения метастатических опухолей в го-
ловном мозге имеет ключевое значение в отношении эффективности и безопасности проводимого лечения.

цель: оценить ближайшие результаты лечения метастазов большого объема при применении стереотаксиче-
ской лучевой терапии в режиме гипофракционирования и этапной радиохирургии.

материалы и методы. в исследование включены 40 пациентов с метастатическим поражением головного моз-
га, которые проходили лечение на радиохирургической установке Leksell Gamma Knife Icon. всего 54 метастатиче-
ских очага были пролечены в режиме гипофракционирования (21 очаг) и этапной радиохирургии (33 очага). гипоф-
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ракционирование проводилось за 3–5 ежедневных фракций до суммарной предписанной дозы в 18–25 гр. этапная 
радиохирургия заключалась в проведении 2 или 3 сеансов радиохирургии с интервалом 1,5–4 недели до суммарной 
дозы в 16–30 гр.

результаты оценивались на основании волюметрического анализа, выполненного в планирующей станции 
Leksell Gamma plan.

результаты. При проведении этапной радиохирургии средний объем очагов на момент начала лечения составил 
15 см3 (диапазон 1,7 см3–39 см3). На момент второго этапа средний объем сократился до 13 см3 (диапазон 0,5 см3–
32 см3). На момент третьего этапа средний объем был равен 13 см3 (диапазон 3 см3–23 см3).

Медиана объема метастатических очагов на первом этапе лечения и контрольной МрТ через 1 месяц после 
лечения составила 14 см3 и 3,3 см3 соответственно. Таким образом, уменьшение объема очагов произошло на 76 %.

При проведении гипофракционирования средний объем очагов составил 18 см3 (диапазон 1,7 см3–54 см3).
Медиана объема метастатических очагов на момент лечения и через 1 месяц после лечения составила соответ-

ственно 15 см3 и 5 см3. уменьшение объема очагов произошло на 67 %.
Выводы. этапная радиохирургия сопоставима по эффективности с методикой гипофракционирования в лече-

нии крупных интракраниальных метастазов при отсутствии возможности хирургического удаления.

Субдуральные гигрОмы, КаК ОСлОжнение  
тяжелОй черепнО-мОзгОВОй траВмы

Ваниев С. В. 
Талыпов А. Э., Гринь А. А. 

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», Москва, Россия

Введение. черепно-мозговая травма имеет ведущее значение в современных условиях в структуре летальных 
исходов среди молодого трудоспособного населения.

цель работы: оценить результаты и выявить факторы риска неблагоприятного исхода хирургического лечения 
пациентов с посттравматическими субдуральными гигромами.

материалы и методы. в нейрохирургическом отделении Нии СП имени Н. в. Склифосовского с 01.01.2016 г. 
по 31.12.2019 г. проведено хирургическое лечение 311 пострадавшему с тяжелой чМТ. Мужчин 201, женщин 110.

результаты. ликвородинамические нарушения в послеоперационном периоде развились у 86 пациентов 
(27,65 %). гигромы образовывались у 68 пациентов на 4–12 сутки после чМТ (в среднем на 7 день). из них 25 — 
с множественными внутричерепными повреждениями (очаг ушиба и субдуральная или внутримозговая гематома), 
у 15 пациентов с изолированной острой субдуральной гематомой, у 7 пациентов с внутримозговой гематомой. Объем 
гигромы колебался от 62 до 153 см3. Смещение срединных структур варьировало от 5 до 9 мм.

Наружное открытое дренирование было выполнено у 8 пострадавших. у 23 пострадавших было выполнено 
субдурально-перитонеальное шунтирование бесклапанной системой под эндоскопическим контролем, в том числе 
у 5 пострадавших, которым ранее было проведено наружное дренирование гигромы и у 4 с ранее установленным 
люмбальным дренажем.

уменьшение объема субдуральной гигромы и регресс латеральной дислокации после операции были у всех 
оперированных пациентов.

Выводы. Субдуральные гигромы развиваются у 21,94 % пострадавших после тяжелой чМТ. Субдуральные 
гигромы развиваются в сроки 4–12 дней. факторами риска образования субдуральных гигром является: наличие 
тяжелой чМТ, угнетение уровня бодрствования до комы, повышения уровня ликвора в цСж, проведение пациенту 
декомпрессивной трепанации черепа, возраст больного старше 45 лет. Субдурально-перитониальное шунтирование 
является простым и эффективным методом лечения посттравматических субдуральных гигром.

Внутричерепные В-ВОлны у бОльных С ОККлюзирующим пОражением 
Внутренней СОннОй артерии при Определении пОКазаний 

К прОВедению ВерхнешейнОй СимпатэКтОмии
Веснина А. А. 

Никифорова А. А. 
Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А. Л. Поленова —  

филиал ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Введение. результаты верхнешейной симпатэктомии (вС), снижающей симпатическое воздействие на тонус 
ветвей наружной и внутренней сонных артерий (вСА) у пациентов с окклюзирующим поражением вСА остаются 
противоречивыми и связаны с отсутствием объективного критерия определения показаний при проведении блокады 
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верхнешейного симпатического ганглия (вСг). Показано, что при снижении церебрального перфузионного давления 
повышается амплитуда внутричепных в-волн, характеризующая состояние нейрогенного контура регуляции мозго-
вой перфузии.

цель: уточнить показания к проведению вС у пациентов с окклюзирующим поражением вСА на основании 
оценки динамики амплитуды внутричерепных в-волн при проведении блокады вСг.

материалы и методы. Обследовано 34 пациента с атеросклеротическими окклюзиями вСА в возрасте от 41 
до 79 лет. всем пациентам была выполнена блокада вСг по стандартной методике.

Проводили мониторинг линейной скорости кровотока (лСк) в обеих средних мозговых артериях (СМА) с по-
мощью системы MultiDop x (DWL, германия) и системного артериального давления (САд) методом фотоплетизмо-
графии (cNap, Австрия) до и после блокады вСг. С помощью спектрального анализа оценивали амплитуду в-волн 
лСк (см/с) в диапазоне от 8 до 50 мгц.

результаты. у 19 пациентов амплитуда в-волн была выше 1,5 см/с и составила на ипсилатеральной стороне 
3,1 ± 1,9 см/с, на контрлатеральной — 3,9 ± 2,7 см/с. блокада ипсилатерального вСг достоверно снижала амплитуду 
в-волн лСк на ипсилатеральной стороне до 1,4 ± 0,6 см/с (р ˂ 0.05), на контрлатеральной до 2,0 ± 1,0 см/с (р ˂ 0.05).

у 15 пациентов амплитуда в-волн была ниже 1,5 см/с и составила на ипсилатеральной стороне 1,0 ± 0,3 см/с, 
на контрлатеральной — 2,3 ± 0,9 см/с. При этом достоверных изменений амплитуды в-волн лСк после блокады вСг 
выявлено не было (1,0 ± 0,3 см/с и 1,9 ± 1,0 см/с соответственно, р ˃ 0.05).

Показатели лСк и САд во время исследования находились в пределах возрастной нормы, достоверных измене-
ний в ответ на блокаду вСг отмечено не было (р ˃ 0.05).

Выводы. динамика амплитуды в-волн лСк при проведении блокады вСг по-видимому связана с изменением 
церебрального перфузионного давления, а превышение порогового значения амплитуды в-волн лСк более 1.5 см/с 
может рассматриваться в качестве дополнительного критерия при определении показаний к вС.

ОСнОВные причины гипООСмОлярнО-гипОнатриемечеСКих СОСтОяний 
у нейрОхирургичеСКих бОльных

Воинов Н. Е. 
Ценципер Л. М., Улитин А. Ю. 

Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А. Л. Поленова —  
филиал ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Введение. водно-электролитные нарушения — одни из наиболее часто встречающихся осложнений острого по-
вреждения головного мозга, угрожающие жизни пациента и требующие своевременной коррекции.

цель: исследовать причину гипонатриемии у нейрохирургических больных.
материал и методы. Проведен анализ 162 случаев гипонатриемии у пациентов, находившихся на лечении 

в рНхи им. проф. А. л. Поленова с 2012 г. по 2021 г. в возрасте от 18-ти до 65 лет. Опухоли головного мозга были 
у 109 больных, тяжелая чМТ — у 10, ОНМк по геморрагическому тип — у 43 и у 1 — герпетический энцефалит. 
контролировали Ад, чСС, цвд, почасовой и суточный диурез, уровни K и Na плазмы, N-терминального промозго-
вого натрийуретический пептида (NTпро-МНП) 1–4 р/сут, K и Na в моче в разовых и суточных порциях.

результаты. гипонатриемия в 118 (73 %) случаях была связана с синдромом церебральной потери соли (СцПС), 
из них 90 (76 %) — это больные, оперированные по поводу селлярных новообразований (краниофарингиома, астро-
цитома гипоталамуса, аденома гипофиза), 3 (3 %) — с тяжелой чМТ, 25 (21 %) — с ОНМк по геморрагическому 
типу. в 12 случаях симптомы СцПС чередовались с симптомами несахарного диабета. Течение СцПС у 24 больных 
осложнялось угнетением сознания, в 3-х случаях — судорожным синдромом. корреляции между уровнем NTпро-
МНП и наличием или отсутствием симптомов СцПС не выявлено. в 5 (3 %) наблюдениях у больных с ОНМк ги-
понатриемия ассоциировалась с синдромом неадекватной секреции антидиуретического гормона (СНАдг), а в 19 
(24 %) была связана с передозировкой десмопрессина, избыточным введением гипоосмолярных растворов или с ги-
поволемией.

Выводы.
1. у нейрохирургических пациентов основной причиной развития гипонатриемии является СцПС.
2. Не получено корреляции между уровнем NTпро-МНП и наличием или отсутствием симптомов СцПС.
3. СНАдг и ятрогенные причины также могут приводить к развитию гипоосмолярно-гипонатриемеческих со-

стояний у нейрохирургических больных.
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эпидемиОлОгия ФенОмена длительнОй ВыжиВаемОСти  
у бОльных С глиОблаСтОмОй

Воинов Н. Е., Трофимов В. Е. 
Улитин А. Ю. 

Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А. Л. Поленова —  
филиал ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Продолжительность жизни пациентов с глиобластомой составляет от 9 до 18 мес. (в среднем, 12+2,4 
мес.) с момента установления диагноза. Однако в клинической практике встречаются пациенты, демонстрирующие 
более высокую выживаемость (более 3 лет).

цель: исследовать встречаемость и структуру длительной выживаемости среди больных глиобластомой.
материал и методы. Проведён подробный анализ мировой медицинской литературы (117 источников с 1949 

по 2021 годы, среди которых 44 популяционных исследования, 73 сравнительных анализов и описаний отдельных 
клинических случаев и их серий), посвященной вопросу длительной выживаемости больных глиобластомой.

результаты. исследование показало, что подавляющее большинство авторов предпочитает использовать точку 
в 3 года (36 месяцев), как отправную в определения понятия длительной выживаемости.

частота встречаемости длительной выживаемости при глиобластоме варьирует в пределах от 1,26 % до 22,97 % 
в различных работах. в среднем этот показатель составляет 9,5 %. Соотношение мужчин и женщин составляет 1,23. 
Средний возраст на момент установления диагноза — 35,7 лет (что значительно ниже общепопуляционных значений 
для глиобластомы), статус по шкале карновского довольно высокий — 80–90 %.

Выводы. Мировая статистика показывает, что действительно существует подгруппа больных глиобластомой 
(в среднем 9,5 % пациентов), имеющих большую по отношению с общей популяцией выживаемость. На основе 
имеющихся данных мы считаем, что относить пациента к группе долгоживущих больных с глиобластомой целесоо-
бразно по прошествии 3 лет с момента поставновки диагноза.

малОинВазиВнОе лечение рецидиВОВ  
хрОничеСКих Субдуральных гематОм и пОСттраВматичеСКих гигрОм

Гамзатов А. Г.2, Чотчаев Р. М.2 
Сёмкин К. В.1, Иошина Н. Н.2 

1ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6», 2Институт «Медицинская академия 
имени С. И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», г. Симферополь, Россия

Введение. Операции из-за рецидивов хронических субдуральных гематом требуются в 3,5 % случаях. Субду-
ральные гигромы развиваются у 21,9 % больных после тяжёлой черепно-мозговой травмы.

цель: применить концепцию малоинвазивной нейрохирургии в лечении этой группы пациентов для минимиза-
ции рисков повторного открытого хирургического и анестезиологического пособия.

материалы и методы. в 2016–2021 гг. в отделении нейрохирургии гбуз рк «Скб СМП № 6» проведено 896 
операций при внутричерепных гематомах, среди них хронические гематомы составили 21,9 %. в послеоперацион-
ном периоде хирургически значимые гигромы встречались в 11 (1,6 %) случаев. рецидивы хронических гематом 
были отмечены в 4 (2,0 %) наблюдениях. две трети пациентов были мужчины (73,8 %) старше 60 лет (66,7 %).

результаты. Применялась следующая методика: под местной анестезией через имеющееся после первой опе-
рации трепанационное окно, в точке с максимальной толщиной гематомы или гигромы по касательной к окружности 
черепа под итраоперационным узи-контролем чрезкожно устанавливалась система для закрытого наружного дре-
нирования. угол пункции и глубина продвижения катетера рассчитывались по специальной формуле. длительность 
дренирования зависела от объемов отделяемого и регресса реляпса головного мозга.

Выводы. Описанная методика позволяет минимизировать хирургическую и анестезиологическую агрессию 
при лечении рецидивов хронических субдуральных гематом и посттравматических гигром, что особенно важно у по-
жилых лиц с отягощенным соматическим статусом.
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динамичеСКая ОценКа баланСа ОСеВОгО СКелета  
у пациентОВ С деФОрмациями пОзВОнОчниКа

Гарипов И. И.1 
Рябых С. О.1,2, Долганова Т. И.1 

1ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. акад. Г. А. Илизарова» 
Минздрава России, г. Курган, Россия; 2ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии 

и ортопедии им. Н. Н. Приорова» Минздрава России, Москва, Россия

Введение. человек представляет собой динамическую систему, состоящую из сложной многозвенной кинема-
тической цепи. динамические параметры во время ходьбы больше связаны с повседневной функциональной дея-
тельностью и, как следствие, служат более значимым фактором качества жизни пациента. Следовательно, улучшение 
динамических параметров служит более важным прогностическим критерием оценки результатов хирургического 
вмешательства, чем угловые измерения, выполняемые при стандартной рентгенографии [5]. рентгенография и др. 
лучевые методы исследования не позволяет анализировать динамическое изменение осевого скелета и поэтому, ди-
намика сагиттального баланса во время ходьбы остается в значительной степени неисследованной [3]. всё чаще 
в исследованиях с использованием трехмерного видеоанализа движения оценивается изменение динамического «вы-
равнивания» позвоночника во время ходьбы при различных видах деформаций позвоночника [1, 2, 4, 10]. все вы-
шесказанное и определяет актуальность нашей работы.

цель исследования: анализ данных литературы динамической трёхмерной оценки баланса осевого скелета 
у пациентов с деформацией позвоночника у взрослых (asD).

материалы и методы исследования. в рамках обзора были обозначены следующие вопросы: 1) какие кри-
терии описаны для оценки динамического баланса? 2) какие параметры динамического баланса являются наиболее 
значимыми? 3) существует ли взаимосвязь между рентгенографическими позвоночно-тазовыми параметрами сагит-
тального и фронтального баланса и динамическими критериями оценки баланса по данным трехмерного видеоана-
лиза ходьбы. Нами был проведён поиск англо- и русскоязычных научных публикаций, полученных из электронных 
баз данных: pubMed, eLIBRaRY, Google scholar по ключевым словам и словочочетаниям: «three-dimensional gait 
analysis spine», «dynamic sagittal balance», «gait analysis spine», «dynamic spine balance» и их русскоязычных версий. 
этапы отбора и анализа публикаций соответствовали рекомендациям pRIsMa [8].

результаты исследования. дан сравнительный анализ корреляции между рентгенологическими параметрами 
и данными трехмерного видеоанализа ходьбы. Отмечены достоверные различия между динамическими и статиче-
скими параметрами глобального сагиттального выравнивания у пациентов с asD. в исследовании [6] авторы обнару-
жили, что пациенты с тяжелой формой asD имели значительно большие динамические максимальные и минималь-
ные значения sVa (сагиттальная вертикальная ось), Tк (грудной кифоз), LL (поясничный лордоз) и pT (наклон таза) 
(все p < 0.05) по сравнению с пациентами с легкой формой asD. Только рТ имел достоверную значительную раз-
ницу в динамическом RoM (диапазоне движений) по сравнению со здоровыми (р<0,001). исследование проведённое 
otayek J. и соавт. [9] показало, что увеличение значения caM-Ha (расстояние от центра слухового прохода до цен-
тра бикоксофеморальной линии) было связано с ограничением движения таза во фронтальной плоскости (RoM 
pelvic obliquity (диапазон движений таза во фронтальной плоскости): β = –0.19). Также у субъектов с повышенным 
(rpT) увеличивается ретроверсия таза (средний наклон таза-mean pelvic tilt при ходьбе: β = –0,185) и уменьшается 
во фронтальной плоскости (RoM pelvic obliquity: β = –0,297). результаты, полученные авторами в исследовании по-
казали, что увеличение pT коррелирует с ретроверсией таза во время ходьбы и уменьшением RoM фронтального 
наклона таза (pelvic obliquity RoM). Miura, K. et al. [7] провели сравнительную оценку статических и динамических 
параметров выравнивания позвоночника у 20 пациентов с asD. было выявлено, что только sVa коррелировал с уве-
личением антеверсии таза (p-sa, тазовый сагиттальный угол) (r = 0,49, p = 0,027). во фронтальной плоскости угол 
coM–cop (угол между общим центром массы — center of mass) и общим центром давления — center of pressure) 
достоверно коррелировал с sVa (r = 0,23), T1-T12 (r = 0,24). увеличение sVa (sVa: r = от 0,2 до 0,23), Тк (T1T12: r = 
от 0,22 до 0,24) коррелировали с увеличением максимального RoM и фронтального угла coM–cop. в группе с asD 
sVА достоверно коррелировал со средним динамическим рТ (r ¼ 0,52, p ¼ 0,020).

Вывод. львиная доля публикаций фокусируется на пространственно-временных, кинетических и кинематиче-
ских параметрах ходьбы. Технический прогресс в анализе движения позволяет нам детально определять динамиче-
ский баланс позвоночника и осевого скелета в целом. Определение динамического баланса позвоночника с исполь-
зованием трехмерного оптико-электронного анализа ходьбы может привести к лучшему пониманию патофизиологии 
каждого пациента с деформацией позвоночника у взрослых.
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ВидеОаССиСтирОВанная тОраКОСКОпия В хирургичеСКОм лечении 
параВертебральных ОпухОлей груднОгО Отдела пОзВОнОчниКа

Городнина А. В. 
Назаров А. С., Кудзиев А. В., Орлов А. Ю. 

Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А. Л. Поленова —  
филиал ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Введение. в настоящее время наиболее предпочтительным методом хирургического лечения опухолей медиа-
стинальной локализации является торакоскопическое удаление, в виду меньшей травматичности, меньшего количе-
ства осложнений и сокращения времени послеоперационного восстановления пациентов.

материалы и методы. в период с 2020 по 2021 г. на базе НхО № 1 рНхи им. А. л. Поленова оперировано 
5 пациентов с паравертебральными опухолями грудного отдела (Th3–4 справа, Th4–5 слева, Th5–6 слева — 2 па-
циента, Th8–9 справа). в клинической картине очаговая неврологическая симптоматика отсутствовала. 4-м из 5-ти 
пациентов, выполнено однопортовое видеоассистированное удаление опухоли из торакоскопического доступа. в 1м 
случае, в связи с выраженным интраканальным распространением опухоли, выполнено комбинированное двухэтап-
ное удаление(первым этапом выполнена ляминэктомия и удаление фораминального компонента опухоли из заднего 
доступа, вторым этапом — торакоскопическое удаление медиастинально расположенного фрагмента опухоли). Опе-
рации выполнялись в условиях полного коллабирования легкого на стороне вмешательства. Пациентам устанавли-
вался плевральный дренаж, который удалялся после выполнения рентгенографии, по данным которой определялось 
полное расправление легкого.

результаты. После удаления плеврального дренажа выполнялась МСкТ для исключения гематомы в ложе уда-
ленной опухоли, на 3и сутки после операции — МрТ для оценки радикальности удаления опухоли (интраопераци-
онно отмечали тотальное удаление опухоли в 4-х из 5 случаев, что подтверждено данными МрТ, в 1-м случае — опу-
холь удалена субтотально). По результатам гистологического исследования операционного материала в 2-х случаях 
— нейрофиброма gr I, в 3-х — шваннома gr I.

Выводы. видеоассистированная торакоскопия является эффективным альтернативным методом удаления ней-
рогенных опухолей с наличием паравертебрального компонента. данный метод менее травматичен по сравнению 
с торакотомией, снижает выраженность послеоперационного болевого синдрома, имеет меньшее количество ослож-
нений и сокращает период восстановления пациента после операции.
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прОгнОзирОВание ФунКциОнальнОгО иСхОда 
пОСле миКрОхирургичеСКОгО лечения нерВаВшихСя анеВризм мОзга 

С пОмОщью машиннОгО Обучения
Гребенев Ф. В., Ишанкулов Т. А. 

Шехтман О. Д., Данилов Г. В., Струнина Ю. В., Струнина Ю. В., Элиава Ш. Ш. 
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, 

Москва, Россия

Введение. интракраниальные аневризмы встречаются у 2,8 % популяции. в последние годы отмечается тен-
денция роста количества операций на нервавшихся аневризмах (НА). Несмотря на очевидную пользу превентивного 
лечения, хирургия аневризм сопряжена с риском глубокой инвалидизации (1,7 %) и летального исхода (0,3 %).

цель: оценить качество прогноза функционального исхода микрохирургического лечения НА с помощью ме-
тодов машинного обучения (МО).

материалы и методы. По данным 615 пациентов, которым было проведено микрохирургическое лечение НА, 
были разработаны и протестированы модели МО, прогнозировавшие функциональный исход лечения по модифи-
цированной шкале рэнкин. использовали 24 переменные-предиктора (9 характеристик пациента, 9 характеристик 
аневризмы, 6 характеристик операции).

Обучали модели МО типа «случайный лес» (RF), «логистическая регрессия» (LR), «метод опорных векторов» 
(sVM) — каждую в двух модификациях. Обучение и тестирование 6 моделей выполняли в 300 экспериментах со слу-
чайным разделением данных на обучающую и тестовую выборки (всего — 1800 тестов). Также применяли 5-тикрат-
ную перекрёстную проверку.

результаты. Наилучший результат был получен при использовании модели sVM: F1-мера = 0,904, точность 
0,925. Остальные модели также показали высокую предиктивную точность, близкую к наилучшему результату.

Выводы. Созданные модели МО способны с высокой точностью прогнозировать функциональный исход после 
микрохирургического лечения НА, что даёт основания как для дальнейшей их валидации на независимых выборках, 
так и создания моделей, прогнозирующих большее число категорий исходов лечения.

гиСтОлОгичеСКая и мОлеКулярнО-генетичеСКая гетерОгеннОСть 
гигантСКих ОпухОлей бОльших пОлушарий гОлОВнОгО мОзга у детей

Дациева А. А., 
Кадыров Ш. У. 

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, 
Москва, Россия

Ведение. эпидемиологическая структура онкологической заболеваемости у детей отличается от таковой 
у взрослых: 5.81 на 100 000 в детской популяции против 29.41 на 100 000 во взрослой популяции. если рассматривать 
отдельные возрастные группы, в возрасте 0–4 года преобладают эмбриональные опухоли, далее по частоте идут пи-
лоидные астроцитомы, затем злокачественные глиомы. в возрасте 5–9 лет пилоидные астроцитомы выходят на пер-
вое место, злокачественные глиомы на второе, на третьем располагаются эпендимомы. Наконец, у детей старшего 
возраста питуитарные опухоли уверенно оккупируют первую строчку в эпидемиологической структуре, в то время 
как пилоидные перемещаются на второе место.

цель: выявить опухоли, которые чаще всего достигают гигантских размеров у детей (>5см), а также изучить 
гистомолекулярные особенности данных опухолей и их влияние на степень интраоперационной кровопотери.

материалы и методы. Проведен гистологический анализ гигантских опухолей 106 пациентов, прооперирован-
ных в НМицН им. Н. Н. бурденко за период с 2013 по 2021 г., также изучены медицинские документы этих пациен-
тов, в частности протоколы операции и наркозные карты

результаты. у детей младшей возрастной группы чаще всего встречались эмбриональные опухоли — 18,9 %, 
на втором месте опухоли сосудистого сплетения — 16 %, на третьем месте астроцитомы различной степени злока-
чественности и нейрональные/смешанные нейронально-глиальные опухоли — 11,6 %. у детей старшей возрастной 
группы на первое место выходят астроцитомы — 17,9 %, далее эпендимомы — 12,3 %, небольшой процент занимают 
внутрижелудочковые менингиомы — 4,7 % (5 случаев). Опухоли Grade III–IV по классификации вОз 2016 г., в част-
ности эмбриональные опухоли и хориоидкарциномы сопряжены с массивной интраоперационной кровопотерей, что 
требовало переливания компонентов крови и плазмы, установку интраоперационного аппарата реинфузии.

Выводы. Тщательная подготовка пациентов к хирургическому лечению, в том числе детальное изучение дан-
ных нейровизуализации (кТ, МрТ, церебральная ангиография) при необходимости с привлечением смежных специ-
алистов до операции позволяет уточнить предварительную гистологическую природу опухоли, тем самым подго-
тавливая хирурга и анестезиологическую бригаду к возможным осложнениям, в частности и к такому грозному как 
интраоперационная массивная кровопотеря.
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хирургичеСКОе лечение  
гигантСКих ОпухОлей бОльших пОлушарий гОлОВнОгО мОзга у детей

Дациева А. А., 
Кадыров Ш. У., Лубнин А. Ю. 

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Опухоли головного мозга занимают второе место по частоте после лейкозов в структуре злокаче-
ственных новообразований детского возраста. в 30 % случаев у детей данные опухоли представлены полушарной 
и желудочковой локализациями. Проблема гигантских опухолей головного мозга у детей представлена крайне малым 
количеством исследований, основные результаты исследований получены на небольших когортах, носят отрывоч-
ный характер, проведен преимущественно только первичный, достаточно поверхностный анализ вклада различных 
факторов в исход заболевания.

целью данного исследования явилось улучшение результатов хирургического лечения детей с гигантскими 
опухолями больших полушарий головного мозга.

материалы и методы. в исследование включены 106 пациентов детского возраста (от 2 месяцев до 18 лет) 
с опухолями больших полушарий головного мозга, в том числе опухоли боковых желудочков, которые превышали 
5 см в диаметре и классифицировались как гигантские. всем пациентам проведено хирургическое лечение в 1-м 
детском отделении НМиц нейрохирургии Н. Н. бурденко за период с 2013 по 2021 г. диагностика включала в себя 
клинико-неврологическое, нейроофтальмологическое, отоневрологическое, лабораторные и нейровизуалиционные 
методы обследования пациентов до и после хирургического лечения.

результаты. Средний возраст пациентов составил 5.5 года, отмечается некоторое преобладание мальчиков 
(56:50). заболевание манифестировало признаками и симптомами повышенного внутричерепного давления у 88 па-
циентов (83 %), у оставшихся — очаговыми нарушениями. Опухоли полушарной локализации составляли 62,3 %, 
опухоли боковых желудочков — 38,7 %. Средний объем опухоли по данным МрТ составлял 208 см3. Тотальная и суб-
тотальная резекция была достигнута у всех пациентов, включенных в исследование. Средний объем интраопера-
ционной трансфузии крови и её компонентов составил 51.2 мл/кг веса пациента. гистологический и молекулярно-
генетический анализ выявил наличие злокачественной опухоли головного мозга в 68 случаях (64,2 %). Наиболее 
распространенными новообразованиями были астроцитомы различной степени злокачественности, на втором ме-
сте эмбриональные опухоли, на третьем — опухоли сосудистого сплетения желудочков. в 90 % случаев отмеча-
лось улучшение состояния пациентов, в связи с разрешением симптомов гидроцефалии после удаления опухоли, 
и только в 10 % случаев отмечалось ухудшение состояния в виде появления или нарастания очаговых симптомов 
и потребности в дополнительных ликворошунтирующих вмешательствах. в 2 случаях отмечена интраоперацион-
ная массивная кровопотеря, которая потребовала завершения операции и перевод в отделение реанимации для вос-
становления пациентов, с последующим повторным удалением опухоли и осуществления гемостаза. эпидуральная 
гематома и гематома в ложе удаленной опухоли, что требовали повторного вмешательства выявлялись у 3 пациентов, 
транзиторное подкожное скопление ликвора отмечено у 7 пациентов, в 4-х случаях выявлен послеоперационный ме-
нингит, что требовало назначения антибактериальной терапии. летальных исходов в интраоперационном и раннем 
послеоперационном периодах не было.

Выводы. Тщательная пред- и интраоперационная подготовка пациентов, слаженная совместная работа хирур-
гической, анестезиологической и реанимационной бригад являются залогом благоприятного исхода хирургического 
лечения при гигантских опухолях, в том числе с массивной кровопотерей.

хОлОдО-плазменная артрОплаСтиКа  
при артрОзе атлантО-дентальнОгО СуСтаВа

Деркач М. И. 
Джинджихадзе Р. С. 

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт им. М. Ф. Владимирского», Москва, Россия

Введение. Артроз атланто-дентального сустава является причиной развития выраженной неврологической сим-
птоматики кранио-вертебрального отдела в виде болевых и рефлекторных, миотонических и нейроваскулярных син-
дромов.

цель: оценить эффективность минимально-инвазивной методики хирургического лечения артроза атланто-ден-
тального сустава.

материалы и методы. Нами проведено хирургическое лечение 4 пациентов с артрозом атланто-дентально-
го сустава воспалительного генеза, неподдающихся консервативному лечению. клиническая картина проявлялась 
болевым синдромом в шейно-затылочной области, миотоническим синдромом, синдромом вертебрально-базиляр-
ной недостаточности. во всех клинических случаях диагноз был подтвержден с помощью рентгенографии шейно-



Москва

Сборник  тезиСов 23

го отдела позвоночника, компьютерной томографии (кТ) и магнитно-резонансной томографии (МрТ). Пациентам 
была выполнена пункционная транскутанная холодоплазменная обработка атланто-дентального сустава аппаратом 
arthrocare-2000 под местной анестезией и под эОП-контролем.

результаты. для объективизации интенсивности боли пациентам после выполнения пункционной транскутан-
ной холодоплазменной обработки атланто-дентального сустава состояние оценивалось по шкалам Vas. Трое боль-
ных оценили свое состояние в 0 баллов, одна больная в 2–3 балла. Оценку качества жизни больных спустя 2 и более 
месяцев проводили после заполнения опросника с использованием индекса ограничения жизнедеятельности NDI. 
у трёх больных индекс равен 0 %, у одной пациентки 30 % Программа контрольного лучевого исследования включа-
ла рентгенографию, кТ и/или МрТ в боковой проекции. регресс неврологической симптоматики наблюдался у всех 
пациентов сразу после операции. Положительная динамика сохранялась спустя год после оперативного вмешатель-
ства. Трудоспособность у данных пациентов была восстановлена полностью.

заключение. Минимально инвазивный транскутанный пункционный доступ в лечении фармакорезистентного 
артроза атланто-дентального сустава позволяет достигнуть регресса неврологической симптоматики и улучшить ка-
чество жизни пациента.

транСКраниальный ФОКуСирОВанный ультразВуК В нейрОхирургии: 
перВОначальный Опыт

Джафаров В. М. 
Сенько И. В. 

ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, Москва, Россия

Введение. фокусированный ультразвук высокой интенсивности под контролем МрТ (фуз-МрТ) — перспек-
тивная и быстро набирающая обороты технология, ставшая большим прорывом в современной медицине. этот ин-
новационный метод с неинвазивной, таргетной, безопасной, управляемой, эффективной и амбулаторной хирургией. 
Представлена серия клинических случаев первого использования фуз-МрТ

материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения первых 6 последовательных больных: 3 — с бо-
лезнью Паркинсона, 1 — с дистоническим тремором, 1 — с фокальной дистонией, 1 — с эссенциальным тремором. 
у пациентов наблюдалась фармакорезистентное течение заболевания с симптомами, нарушающими качество жизни

результаты. Пациентам была проведена стереотаксическая таламотомия фокусированным ультразвуком. 
во время операции симптомы заболевания полностью регрессировали за исключением одного пациента. выражен-
ных осложнений не наблюдалось. При регулярном краткосрочном наблюдении за больными у одного больного сим-
птоматика рецидивировала

Выводы. Представлена серия клинических случаев с проведением фуз-МрТ пациентам с тремором при болезни 
Паркинсона, эссенциальном треморе, дистоническом треморе и с фокальной дистонией в кисти. Требуется дальнейшее 
наблюдение за результатами при длительном катамнезе и необходимы дополнительные исследования в этой области

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, дистония, тремор, эссенциальный тремор, фокусированный ультра-
звук, хирургия, таламотомия

удаление ОпухОлей мОтОрных зОн пОд КОнтрОлем мнОгОурОВнегО 
нейрОФизиОлОгичеСКОгО мОнитОринга

Димерцев А. В. 
Зуев А. А., Подгурская М. Г., Каньшина Д. С., Бронов О. Ю., Педяш Н. В., Землянский М. Ю., Драгой О. В. 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия

Введение. Первичные опухоли центральной нервной системы (цНС) составляют около 2 % от всех опухолей 
человека. удаление опухоли, как правило, необходимый этап в лечении. Основная задача хирургического лечения 
внутримозговых опухолей — максимально радикальное удаление образования в пределах физиологически дозволен-
ных границ, что напрямую влияет на качество и продолжительность жизни больных

цель: оценить результаты хирургического лечения опухолей моторных зон и выявить предикторы развития не-
обратимых двигательных нарушений.

материалы и методы. ретроспективно проанализированы результаты хирургического лечения 105 пациентов 
с опухолями, поражающими или находящимися в непосредственной близости от кортикоспинального тракта и пер-
вичной моторной коры головного мозга (на расстоянии до 10мм). все больные пролечены в нейрохирургическом 
отделении фгбу НМхц им. Н. и. Пирогова в период с 2014 по 2020 гг. Мужчин было 48 (46 %), женщин 57 (54 %). 
возраст больных составил от 22 до 79 лет (средний возраст — 47,6±14,5 лет). Объем опухолей до операции варьиро-
вал в пределах от 5,16 см3 до 283,3 см3 (средний объем 80,9±55,1).



15  июня 2022 года

III Всероссийская конференция молодых нейрохирургоВ
в рамках Всероссийского нейрохиругического форума24

размеры и взаимоотношение с окружающими структурами опухолей оценивали по данным предоперационной 
МрТ, Мр-трактографии. для интраоперационной оценки динамики состояния моторных зон использовали транскра-
ниальную электростимуляцию (ТкрС) (n=105, 100 %), прямую транскортикальную стимуляцию (ТкоС) первичной 
моторной коры мозга с использованием восьмиконтактного электрода-полоски (n=68, 64,8 %). для оценки близости 
расположения моторных зон использовали прямую кортикальную и субкортикальную би- и монополярную электро-
стимуляцию (n=105, 100 %).

результаты. Тотально были удалены 67 опухолей (63,8 %), близко к тотальному 22 (20,9 %), субтотально 11 
(10,5 %), частично 5 (4,8 %). Объем опухоли после операции варьировал от 0 до 84,4 см3 (средний объем 3,54±5,01). 
Проведен анализ радикальности удаления опухолей в зависимости от их гистологии, исходного объема, локализа-
ции, близости и характера взаимоотношений с моторными зонами. Показана динамика неврологических нарушений 
до и после операции, а также их взаимосвязь с характером и роста и расположением опухолей.

через 24 часа развитие нового или нарастание имевшегося до операции двигательного дефицита выявлено у 46 
(43,8 %) пациентов. через 7 дней у 32 (30,5 %). Однако на фоне консервативной терапии дефицит регрессировал 
у большинства пациентов и при осмотре через 6 месяцев сохранялся только у 12 пациентов (11,4 %).

При оценке факторов, влияющих на развитие стойкого двигательного дефицита, получена статистически значи-
мая связь с интраоперационным снижением амплитуды ответа по данным транскраниальной стимуляции p<0,001, 
а также транскортикальной стимуляции р=0,018; радикальностью удаления опухоли p<0,001. Не отмечено значимых 
отличий в функциональном статусе пациентов в послеоперационном периоде в зависимости от силы стимула прямой 
стимуляции, на которой была остановлена резекция р=0,900.

заключение. использование четырех методов нейрофизиологического картирования — транскраниальной, 
тракнскортикальной, прямой кортикальной и субкортикальной стимуляции помогает нивелировать недостатки друг 
друга по отдельности и позволяет добиваться радикальности удаления опухолей моторных зон при сохранении 
функционального статуса.

Снижение амплитуды ответа ≥50 % от исходного по данным транскраниальной и транскортикальной нейрофи-
зиологической стимуляции является предиктором развития стойкого двигательного дефицита.

Приближение к кортикоспинальному тракту на силе стимула 1мА при прямой монополярной нейростимуляции 
не является предиктором развития необратимых двигательных нарушений в послеоперационном периоде.

При удалении опухолей моторных зон у пациентов нарастает двигательный дефицит и постепенно восстанавли-
вается до исходного и выше по истечении 6 месяцев после операции.

Ключевые слова: опухоли головного мозга, глиомы, нейрофизиологический мониторинг, опухоли моторных зон, 
кортикоспинальный тракт.

патОмОрФОлОгичеСКие ОСОбеннОСти рецидиВирующих шВаннОм 
и нейрОФибрОм периФеричеСКих нерВОВ

Долгушин А. А., Мурзаева Д. А. 
Орлов А. Ю., Назаров А. С. 

Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А. Л. Поленова —  
филиал ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Введение. шванномы и нейрофибромы — наиболее распространенные доброкачественные опухоли оболочек 
периферических нервов (ООПН) без тенденции к малигнизации, однако, довольно часто встречаются их рецидивы, 
и при этом не ясно значение гистологических особенностей опухолей при рецидивировании.

цель исследования: изучить патоморфологические особенности рецидивирующих доброкачественных ООПН 
(шванном и нейрофибром) и выявить гистологические признаки, которые можно использовать в качестве прогности-
ческих факторов.

материалы и методы. изучен послеоперационный гистологический материал от 19 хирургических вмеша-
тельств у 12 пациентов с доброкачественными ООПН (7 человек с рецидивами и 5 без рецидивов в течение послед-
них 5 лет), получавших хирургическое лечение на базе рНхи им. Поленова с 2018 по 2021 г. Материалы исследо-
вания были подвергнуты статистической обработке с использованием методов описательной статистики с расчетом 
среднего значения, медианы и интерквартильного размаха.

результаты. в группе опухолей с рецидивами чаще встречались новообразования неклассических гистотипов 
(плексиформные, целлюлярные). в рецидивных шванномах тельца верокаи могут быть подчеркнутыми. На фоне ти-
пичного строения шванном и нейрофибром регистрировались признаки анаплазии (единичные некрозы, митозы, про-
лиферация эндотелия, инвазия капсулы), а также малые признаки анаплазии (апоптозные тельца, солидизация морфоло-
гического рисунка), нарушения кровообращения (тромбоз), изменения стромы с тенденцией к мукоидной дегенерации. 
Степень анаплазии повышалась в последующих случаях рецидивов, что отражает биологическую эволюцию опухоли.

Выводы. Морфологические признаки анаплазии, в том числе малые, могут быть использованы для прогнозиро-
вания риска рецидивирования доброкачественных опухолей оболочек периферических нервов.
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результаты хирургичеСКОгО лечения ОпухОлей затылОчнОй дОли  
С иСпОльзОВанием КОрКОВых ВызВанных зрительных пОтенциалОВ

Домбаанай Б. С. 
Маряшев С. А., Огурцова А. А., Елисеева Н. М., Баев А. А., Жуков В. Ю., Пицхелаури Д. И., Серова Н. К., 

Пронин И. Н. 
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, 

Москва, Россия

Введение. интраоперационное использование корковых зрительных вызванных потенциалов (звП) является 
одним из важных компонентов нейрофизиологического мониторинга во время хирургических вмешательств при по-
ражениях затылочной доли.

цель: оценить результаты лечения опухолей затылочной доли с использованием интраоперационного монито-
ринга звП.

материалы и методы. С 2020 по 2021 г. г. 10 пациентов оперированы с опухолями затылочной доли (4 муж-
чин, 6 женщин). Средний возраст составил 57 лет. у 7 пациентов опухоли располагались в правой затылочной 
доле, у 3 — в левой. в неврологическом статусе до операции у 7 пациентов была выявлена гомонимная гемианоп-
сия, в 3 случаях поля зрения до операции были в норме. всем пациентам выполнена МрТ головного мозга и Мр-
трактография до и в течение 48 часов после операции для оценки состояния зрительного тракта, взаимоотношения 
тракта с опухолью и радикальности удаления опухоли. звП производились у всех пациентов интраоперационно. 
Область наличия минимальной амплитуды звП расценивалась как зона наиболее безопасного доступа к опухоли 
затылочной доли.

результаты. Тотальное или почти тотальное удаление опухоли произведено всем пациентам. Послеоперацион-
ное патоморфологическое исследование обнаружило глиобластому в 5 случаях, 2 метастаза рака и по одному случаю 
B-клеточная лимфома цНС, диффузная астроцитома и ганглиоглиома. у 3 пациентов после операции отмечалась 
положительная динамика зрительной функции в виде увеличения границ полей зрения, в 5 случаях поля зрения 
оставались без динамики, в одном случае динамику изменения полей зрения определить было невозможно и в одном 
наблюдении сразу после операции отмечалась незначительная отрицательная динамика состояния полей зрения.

Выводы. использование интраоперационных корковых звП позволяет определить корковое представительство 
зрительного анализатора при удалении опухолей затылочной доли. При высокой радикальности удаления опухолей 
в большинстве случаев зрительные функции улучшаются после операции.

мнОжеСтВенные транССеКции гиппОКампа  
В хирургичеСКОм лечении мезиальнОй ВиСОчнОй эпилепСии, 

аССОциирОВаннОй С нейрОнальнО-глиальными ОпухОлями
Домбаанай Б. С. 

Пицхелаури Д. И., Кудиева Э. С., Козлова А. Б., Власов П. А., Каменецкая М. И., Елисеевна Н. М., Шишкина Л. В., 
Меликян А. Г. 

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. резективная хирургия является эффективным методом лечения фармакорезистентной мезиальной 
височной эпилепсии. С этой целью применяются два основных метода — переднемедиальная височная лобэктомия 
и селективная амигдалогиппокампэктомия. Однако, такие операции сопровождаются ухудшением слухоречевой па-
мяти в послеоперационном периоде, особенно после операций на доминантной по речи стороне. С целью миними-
зации дефицита памяти мы применили методику множественных транссекций гиппокампа (МТг) вместо амигдало-
гиппокампэктомии.

цель исследования — оценка эффективности МТг в хирургическом лечении мезиальной височной эпилепсии, 
ассоциированной с нейронально-глиальными опухолями.

материалы и методы. в 2018 году в НМиц нейрохирургии им. бурденко 3 пациентам произведены МТг. все 
пациенты страдали фармакорезистентной структурной эпилепсией, обусловленной опухолевым поражением меди-
ального комплекса височной доли. возраст пациентов варьировал от 18 до 29 лет (медиана 20 лет). Перед операцией 
во всех случаях проведен суточный вээг-мониторинг. По данным МрТ у всех пациентов патологический очаг лока-
лизовался в доминантной височной доле. При этом структурные изменения не распространялись на гиппокамп. По-
сле удаления опухоли интраоперационная эког показывала наличие эпиактивности на гиппокампе, что указывало 
на вовлечение в процесс генерации эпилептиформных разрядов гиппокампа и принималось решение в пользу его 
транссекции.

результаты. все пациенты перенесли операцию удовлетворительно. Послеоперационных осложнений не было, 
за исключением развития неполной верхнеквадрантной гомонимной гемианопсии у 2 пациентов. у всех пациентов 
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после операции не было нарастания дефицита памяти по сравнению с дооперационным периодом. Только у одной 
пациентки после операции выявлены признаки номинативной афазии. Медиана катамнеза составила 41 месяц. исход 
операций Engel I — 100 % (Engel IА-2; Engel Ic-1) Послеоперационное патоморфологическое исследование обнару-
жило ганглиоглиому в 2 случаях, ганглиоцитому — в 1.

Выводы. МТг можно рассматривать как эффективный метод лечения фармакорезистентной височной эпилеп-
сии, вызванной опухолями медиального височного комплекса. в то же время MTг позволяют сохранить память 
у пациентов со структурно интактным гиппокампом.

биВентриКулярнОе дренирОВание Одним ВентриКулярным КатетерОм 
у пациентОВ С ОпухОлями хиазмальнО-СеллярнОй ОблаСти

Донской А. Д. 
Калинин П. Л., Кутин М. А., Фомичев Д. В., Шкарубо А. Н., Астафьева Л. И., 

Шарипов О. И., Андреев Д. Н., Чернов И. В., Клочкова И. С. 
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, 

Москва, Россия

Введение. При различных опухолях хиамазльно-селлярной области (хСО) за счет блокирования ликворопрово-
дящих путей, на разных этапах лечения — до или после их удаления, иногда возникает необходимость дренирования 
обоих боковых желудочков. Обычно каждый боковой желудочек дренируется отдельными катетерами, а процедура 
постановки катетеров существенно усложняется. После анализа результатов двухстороннего дренирования двумя 
катетерами в различных вариантах у 42 пациентов, нами разработаны методики, позволяющие дренировать оба бо-
ковых желудочка одним вентрикулярным катетером.

цель: определить эффективность и безопасность дренирования обоих боковых желудочков одним вентрикуляр-
ным катетером у пациентов с опухолями хСО.

материалы и методы. в серию вошли 12 пациентов. у всех пациентов клинико-рентгенологическое иссле-
дование выявило наличие окклюзионной гидроцефалии на уровне обоих отверстий Монро. в 8 случаях выполнена 
трансвентрикулярная транссептальная установка вентрикулярного катетера, в 4 — установка вентрикулярного кате-
тера под контролем эндоскопа.

результаты. у всех пациентов отмечалась положительная динамика в неврологическом статусе. у 11 из 12 
пациентов не было отмечено ни ранних, ни поздних послеоперационных осложнений за время наблюдения. у 1 
пациента возникло кровотечение по ходу установленного катера, не потребовавшей ревизии. дополнительных опе-
раций не производилось. шунт-ассоциированных инфекций у этих пациентов не отмечено. шунтирующие системы 
установлены корректно во всех случаях. во всех случаях использован стандартный набор для вентрикулоперитоне-
ального шунтирования, дополнительные компоненты системы не потребовались. длительность операций не превы-
шала общепринятых сроков.

Выводы. бивентрикулярное дренирование одним вентрикулярным катетером у пациентов с опухолями хСО 
возможно, и является эффективной, безопасной методикой. При этом количество осложнений не выходит за рамки 
стандартной шунтирующей операции.

хирургичеСКОе лечение  
идиОпатичеСКОй нейрОпатии лицеВОгО нерВа (паралича белла)

Евсейченко Н. В.2 
Крылов В. В.1,2, Гринь А. А.1,2, Полунина Н. А.1,2, Касаткин Д. С.2, Завалий Л. Б.1, Синкин М. В.1 

1ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», 2ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, Москва

Введение. Нейропатия лицевого нерва (лН) является одной из актуальных и распространенных проблем со-
временной медицины. Синдром дисфункции лН занимает второе место среди заболеваний периферической нервной 
системы и первое среди поражений черепных нервов. зачастую при идиопатическом параличе белла значительное 
улучшение функции лицевого нерва наступает спустя 2–3 недели от начала заболевания. Полное восстановление воз-
можно через 6 месяцев. к сожалению, приблизительно у 15 % больных улучшений не происходит, пациенты приоб-
ретают грубую деформацию лица. еще у 15 % заболевших сохраняется асимметрия лица при движениях мимической 
мускулатуры и/или синкинезии. Таким образом, несмотря на то, что 70 % больных имеют благоприятный или удов-
летворительный прогноз исхода заболевания. каждый год в россии приблизительно 8,5 тысяч человек приобретают 
постоянные обезображивающие и инвалидизирующие проявления поражения лН.
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материалы и методы.
• Пациенты с параличем белла в сроки до 3 месяцев от его возникновения
• возраст — от 18 до 65 лет
• Проведение эНМг — аксонопатия 90 % и более
• клиническая картина — House-Brackmann VI
• Операция — по одной стандартной методике
цель: определить объем, сроки и эффективность хирургической декомпрессии лицевого нерва больным 

с острым идиопатическим параличом мимической мускулатуры.
результаты. в работе представлен анализ литературы и собственного опыта хирургического лечения пациентов 

с идиопатическим параличом мышц лица. за период с 2018 по 2020 г. г. 10 пациентом с неблагоприятным прогнозом 
на восстановление функции лицевого нерва была выполнена декомпрессия его лабиринтного сегмента. хороший 
исход (восстановлении функции лицевого нерва до III, II и I степени по шкале хауса-бракмана) наступил у 8 паци-
ентов. лечение еще 2 больных не закончено.

Выводы. Проблеме лечения идиопатического паралича мимической мускулатуры лица оказано не достаточное 
внимание со стороны нейрохирургов. в русскоязычной литературе, работ, посвященных хирургической декомпрес-
сии лицевого нерва при палаче белла, нам не встретилось. Требуется дальнейшее изучение возможностей современ-
ной микрохирургии в лечение этого заболевания.

лечение неВралгии трОйничнОгО нерВа  
метОдОм глицеринОВОй ризОтОмии

Журкин А. Н.3, Семенов А. В.1,2,3, Сороковиков В. А.3, Севрюк С. А.1, Очкал С. В.1 
1Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, 2ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3», 3ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии 
и травматологии», г. Иркутск, Россия

цель: исследование эффективности лечения невралгии тройничного нерва (НТН) методом глицериновой ризо-
томией.

задачи. Провести ретроспективный анализ пациентов с НТН, которым выполнена глицериновая ризотомия. из-
учить катамнез пациентов с НТН, пролеченные методом глицериновой ризотомии.

материалы и методы. С декабря 2009 г. по март 2016 г. в нейрохирургическом отделении Огбуз «иркутская 
городская клиническая больница № 3» методом глицериновой ризотомии по Hakanson s. пролечено 96 пациентов 
с НТН. При отборе пациентов учитывались клинические признаки, соответствовавшие критериям НТН, принятым 
Международным обществом головной боли: рецидивирующая односторонняя лицевая боль, распространяющаяся 
по ветвям тройничного нерва, без иррадиации за их пределы иннервации, длительность болевого синдрома до 2 ми-
нут, выраженная интенсивность, характер боли-«электроудар», острая, режущая, стреляющая, и приступ вызывается 
безболевыми раздражителями в области иннервации тройничного нерва.

Средний возраст пациентов составил 62 года. в возрасте 70 лет и старше обратился 31(32,3 %). в течение перво-
го года после первого приступа боли обратились 11(11,5 %) пациентов.

Анамнез НТН более 5 лет обнаружен у 48(50 %) больных, 10 лет и более — у 33(34,3 %). все пациенты до го-
спитализации лечились консервативно антиконвульсантами. На лечение поступили 70(72,9 %) женщин и 26(27,1 %) 
мужчин.

Средний возраст женщин составил 62,2 года, мужчин — 59,9 года. у женщин лицевые боли встречались более 
чем в 2 раза чаще справа(65,7 %), чем слева(30 %). у мужчин не отмечено четкого превалирования стороны пораже-
ния: справа-42,3 %, слева-50 %.

интенсивность болевых приступов составила 10 баллов по визуальной аналоговой шкале у 79 % больных, 9 — 
у 4,2 %, 8 — у 14,6 %, 6–2,1 % пациентов.

При изучении катамнеза проведен опрос 53 пациентов, пролеченных в 2009–2014 гг., по телефону, при этом 
выясняли эффект операции, изменение характера боли и т. д. Медиана наблюдения после вмешательства составила 
43 мес.(мода — 63 мес.). для оценки результатов применяли первичную точку исследования (класс тригеминальной 
боли по шкале института неврологии бэрроу). дополнительными конечными точками в исследовании явились ко-
личество пациентов, нуждающихся в терапии карбамазепином (финлепсином); интенсивность боли; герпетические 
высыпания, изменения чувствительности, снижения корнеального рефлекса и ослабления жевательной мускулатуры 
на стороне операции. в наблюдении средний послеоперационный койко-день составил 5,8(от 2 до 15) сут.

результаты и обсуждение. Сразу после вмешательства улучшение отмечено у 93(96,9 %) пациентов. Послеопе-
рационное течение у 3,1 % больных сопровождалось развитием асептического менингита; послеоперационная вну-
тримозговая гематома в височной доле, которая потребовала удаления, наблюдалась в 1,04 % случаев. летальность 
составила 0 %. у 3(3,1 %) больных вмешательство не принесло облегчения болевого синдрома.
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При опросе по телефону 53 пациентов отмечено, что у 37 (69,8 %) больных болевого синдрома нет либо он был 
слабой интенсивности и не требовал приема препаратов (класс I–II). рецидивом заболевания считали возобновление 
болевого синдрома, требующего медикаментозного лечения (III–V класс по шкале тригеминальной боли института 
неврологии бэрроу), что составило 30,2 %. Средняя продолжительность ремиссии — 71 нед. (16 мес.).

По сравнению с микроваскулярной декомпрессией метод менее инвазивен, несет меньшие риски, связанные 
с краниотомией, в частности летального исхода и грубых неврологических расстройств, а также позволяет воздей-
ствовать непосредственно на гассеров узел.

глицериновая ризотомия не уступает радиохирургии по эффективности, но является более доступной и может 
применяться у пациентов, которым требуется незамедлительный эффект от вмешательства. доказательная точность 
положения иглы с помощью контрастирования тригеминальной цистерны позволяет выполнять процедуру под эн-
дотрахеальным наркозом. кроме того, это исключает болезненность операции, что является преимуществом перед 
другими деструктивными методами, при которых пациент должен находиться в сознании.

Метод не требует дорогостоящего медицинского оборудования и может быть широко внедрен в нейрохирурги-
ческие стационары.

Выводы. глицериновая ризотомия — эффективный, малоинвазивный и безопасный метод лечения НТН.
глицериновая ризотомия имеет преимущества при лечении пациентов старше 70 лет с НТН и тяжелой сопут-

ствующей патологией.

результаты применения мультимОдальнОгО пОдхОда  
В лечении ОпухОлей ФунКциОнальнО значимых зОн

Золотова А. С. 
Яшин К. С., Медяник И. А. 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия

Введение. хирургия опухолей функционально-значимых зон ассоциирована с высоким риском возникновения 
неврологического дефицита. На сегодняшний день стратегия максимально возможной резекции опухоли с мини-
мизацией послеоперационных осложнений является наиболее эффективной в лечении новообразований головного 
мозга. Тактика хирургического лечения, включающая краниотомию в сознании с нейролингвистическим тестирова-
нием, применение нейронавигации и мультимодальной МрТ, позволяет определить границу допустимой резекции 
с сохранением функционально значимой зоны и как следствие уменьшить риск возникновения стойкого неврологи-
ческого дефицита. в данной работе представлены оценка неврологического дефицита до и после проведения бодр-
ствующей краниотомии, а так же воспринимаемость данной операции пациентами при глиомах и метастатических 
поражениях головного мозга.

цель исследования: оценить результаты удаления опухолей функционально значимых зон головного мозга 
при применении комбинированного подхода на основании мультимодальной МрТ, нейронавигации и краниотомии 
в сознании.

материалы и методы. Проанализированы результаты awake-краниотомии у пациентов с опухолями функцио-
нально значимых областей головного мозга в период 2017–2021 гг. критериями отбора для данного типа операций 
являлись расположение опухоли в проекции или в непосредственной близости от корковых центров речи и движения. 
для уменьшения и минимизации их повреждения пациентам выполнялось: (1) на дооперационном этапе — функци-
ональная МрТ и трактография для определения выявления зон, ответственных за моторную и речевые функции; (2) 
перед операцией полученные данные загружались в навигационную станцию для планирования оптимального до-
ступа контроля выполняемых действий во время операции; (3) интраоперационно — нейролингвистическое тестиро-
вание с стимуляцией для определения моторных и речевых областей (операция по технологии “asleep-awake-asleep”). 
для оценки исходов применения данного метода использовался индекс карновского, оценка неврологического ста-
туса пациента, частота эпилептических приступов до и после операции, оценка степени резекции образований, ана-
лиз данных после лингвистического тестирования, а так же анализ воспринимаемости бодрствующей краниотомии 
на основе оригинального опросника.

результаты. улучшение общего состояния после операции в сравнении с дооперационным было отмечено 
у 26 % пациентов, отсутствие динамики неврологического дефицита наблюдалось у 33 % пациентов. индекс карнов-
ского после операции составил 80 [80;90]. Положительное восприятие операции отметили 93 % опрошенных, среди 
которых все согласились бы на повторное проведение бодрствующей краниотомии при необходимости.

Выводы. Применение комбинированного подхода на основании мультимодальной МрТ, нейронавигации и кра-
ниотомии в сознании с картированием речевых и моторных зон позволяет минимизировать риск возникновения 
стойкого неврологического дефицита и дает возможность выполнить максимально возможную резекцию при со-
хранении функционального статуса пациента. Описанная методология является воспроизводимой, хорошо воспри-
нимаемой пациентами, что позволяет расширять возможности хирургического лечения при локализации поражений 
в функционально-значимых зонах.



Москва

Сборник  тезиСов 29

применение мОнООКСида азОта  
В лечении церебральнОгО ангиОСпазма у пациентОВ  

С разрыВОм церебральных анеВризм В пОСлеОперациОннОм периОде
Зорин П. Д., Мустафаев М. Д. 

Природов А. В., Журавель С. В., Бахарев Е. Ю., Гончарова И. И., Клычникова Е. В., Тазина Е. В., Гринь А. А. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», ФГАОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия

Введение. церебральный ангиоспазм (цА) является одной из ведущих причин неблагоприятного исхода ле-
чения пациентов с разрывом церебральных аневризм. цА чаще развивается у пациентов с выраженными формами 
базального кровоизлияния в первые 14 дней после разрыва. Монооксид азота (No) является одним из сильнейших 
физиологических вазодилятаторов. При цА концентрация No в церебральных артериях значительно снижается, что 
является одним из механизмов стойкого сокращения сосудов и развития вторичной ишемии мозга. ингаляционная 
форма оксида азота применяется в клинической практике для терапии легочной гипертензии, при трансплантации 
легких и других областях хирургии.

цель: оценить эффективность и безопасность ингаляционной терапии No у пациентов с разрывом церебраль-
ных аневризм в послеоперационном периоде.

материалы и методы. в исследование были включены 8 пациентов с массивным субарахноидальным крово-
излиянием вследствие разрыва церебральных аневризм (Fisher 3–4, Hijdra более 15 б.), с симптомным ангиоспазмом 
после микрохирургического клипирования аневризм церебральных артерий. клинический статус пациентов оцени-
вали по шкалам московского научного общества анестезиологов — реаниматологов (МНОАр), шкале комы глазго 
(шкг), Hunt&Hess (H-H). При развитии клинических признаков ангиоспазма в послеоперационном периоде вы-
полняли ингаляцию No, подаваемые с воздушной смесью в режимах ивл: IppV и cpap+psV. время ингаляции No 
от 3 до 9 ч. концентрация No в вдыхаемой смеси — 25±5 ppm. для получения No использовали аппарат «Тианокс», 
производства НацСтандарт, россия. во время ингаляции осуществляли оценку клинического статуса, параметров 
церебральной оксиметрии, параметры газового состава артериальной и венозной крови, уровень стабильных мета-
болитов NО.

результаты. На фоне ингаляционной терапии No у 6 из 8 пациентов с симптомным цА наблюдали положитель-
ную динамику в клиническом статусе (регресс неврологической симптоматики, восстановление уровня бодрствова-
ния на 2 и более б. по шкг). у 5 из 8 пациентов отмечали прирост церебральной перфузии по данным церебральной 
оксиметрии на 4,4–14,8 % после сеанса ингаляционной терапии. у всех пациентов после 3 часов ингаляционной 
терапии наблюдали увеличение уровня стабильных метаболитов No в сыворотке венозной крови в 2,6–5,8 раза. 
инфаркт головного мозга по данным кТ сформировался у 2 из 8 пациентов. На фоне ингаляционной терапии из-
менения параметров системной гемодинамики, нарушения оксигенации артериальной крови не наблюдали. уровень 
метгемоглобинемии не превышал референтных значений на фоне ингаляций No.

Выводы. Применение ингаляции No в раннем послеоперационном периоде может улучшать церебральную 
оксигенацию, предупреждать развитие симптомного цА и не сопровождалось развитием отека легких, метгемогло-
бинемии или других возможных осложнений.

результаты радиОхирургичеСКОгО лечения  
менингеОм ОСнОВания черепа В режиме гипОФраКциОнирОВания дОзы

Зуев С. Е. 
Токарев А. С., Евдокимова О. Л., Гринь А. А. 

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», Москва

цель исследования: оценить результаты лечения пациентов с менингеомами основания черепа после радио-
хирургического лечения на аппарате Elekta Leksell Gamma Knife в режиме гипофракционирования.

материал и методы. в исследовании проведен анализ результатов лечения 39 пациентов, проходивших лече-
ние в период с 01.01.2016 по 01.07.2021. Средний возраст на момент лечения составил 72,1 года. всем пациентам 
выполнили трехкратное радиохирургическое лечение с интервалом в 1–2 дня. Средний объем опухоли на момент 
лечения составлял 14,5 см3 (5,26–23,84 см3). краевая предписанная доза — от 5 до 7 гр, изодоза 50–60 %. Срок на-
блюдения с момента лечения составил в среднем 13,2 месяца (от 6 до 36 месяцев).

результаты. контроль роста опухоли достигнут у всех пациентов, из которых у 12 (30,37 %) отмечено умень-
шение опухоли более чем на 15 %, у 27 (69,23 %) больных отмечена стабилизация роста опухоли, при этом объем 
опухоли уменьшился менее чем на 10 %. в 1 наблюдении через 3 месяца отмечены проявления нейротоксических 
реакций 2 типа, потребовавших выполнения микрохирургической резекции опухоли. Признаков продолженного ро-
ста опухоли не выявлено.
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заключение. Стереотаксическая радиохирургия в режиме гипофракционирования дозы может служить мето-
дом выбора при лечении менингеом базальной локализации с вовлеченными в структуру крупными сосудами и не-
рвами, а также для пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, где проведение микрохирургического 
удаления сопряжено с высоким риском интра- и послеоперационных осложнений.

результаты лечения пациентОВ нейрОхирургичеСКОгО прОФиля 
В СОчетании С нОВОй КОрОнОВируСнОй инФеКцией saRs-coV-2

Иванов Д. К. 
Гринь А. А., Кордонский А. Ю., Талыпов А. Э., Кайков А. К., Каранадзе В. А. 

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», Москва, Россия

цель исследования: определить условия оказания нейрохирургической помощи пациентам в условиях новой 
коронавирусной инфекции.

материалы и методы. был проведен ретроспективный анализ клинико — инструментальной картины и ис-
хода лечения пациентов нейрохирургического профиля с новой коронавирусной инфекцией. всего на базе Нии СП 
было пролечено 32 таких пациентов, из них хирургическое пособие оказано 24 пациентам (75 %): пациенты с арте-
риальными аневризмами (5 пациентов), пациенты с позвоночно-спинномозговой травмой (3 пациента), пострадав-
шие с тяжёлой черепно-мозговой травмой (6 пациентов), пациенты с последствиями чМТ (2 пациента), пациенты 
с окклюзионной и дезрезорбтивной гидроцефалиями (3 пациента), пациенты с последствиями ОНМк (1 пациент), 
пациенты с дегенеративным поражением позвоночника (6 пациентов). в инфекционный корпус пациенты доставля-
лись в сопровождении бригад СМП из других стационаров (20 пациентов). 12 пациентов были переведены из нейро-
хирургических отделений Нии СП после выявления новой коронавирусной инфекции.

результаты и обсуждение. Превалирующее число пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией и пе-
ренесших нейрохирургическую операцию в условиях инфекционного корпуса были выписаны из стационара домой 
(30 пациент — 75 %). летальность составила 9 пациентов из 32 (28 %). у всех этих пациентов наблюдалось развитие 
пневмонии, генерализация инфекции и полиорганная недостаточность. Среди пролеченных пациентов нейрохирур-
гического профиля у 7-ых пациентов (25 %) развились осложнения: у 1 пациента отмечалось нагноение послеопера-
ционной раны; у 6 пациентов развились гнойно-воспалительные осложнения (менингит и вентрикулит), ТэлА про-
изошла у 2 пациентов. у всех этих пациентов наблюдалось присоединение бактериального компонента пневмонии. 
четырнадцать пациентов (43 %) были переведены на самостоятельное дыхание и активизированы в первые сутки 
после операции; гнойно — воспалительных осложнений у этих пациентов не было.

Выводы. Несмотря на пандемию, вызванную новой корнавирусной инфекцией возможно оказание специализи-
рованной медицинской помощи пациентам нейрохирургического профиля при соблюдении ряда условии:

1. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты для персонала (костюмы, респираторы, очки, 
двойные перчатки).

2. в случае отсутствия экстренных показаний, от нейрохирургического вмешательства в условиях инфекцион-
ного корпуса необходимо воздержаться.

3. ранняя экстубация пациентов в послеоперационном периоде улучшает прогноз лечения.

передний транССильВиеВый транСпериинСулярный дОСтуп 
К ОпухОлям базальнОгО переднегО мОзга  

С раСпрОСтранением В передний рОг бОКОВОгО желудОчКа
Ишкинин Р. Э. 

Пицхелаури Д. И., Быканов А. Е., Саникидзе А. З., Вологдина Я. О. 
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, 

Москва, Россия

Введение. базальный передний мозг — область, расположенная на вентральной поверхности мозга ниже пе-
редней комиссуры, включающая септальную область, прилежащее ядро, безымянную субстанцию с его базальным 
ядром Мейнерта, обонятельный бугорок и обонятельную кору. Переднее продырявленное вещество является по-
верхностным ориентиром для базального переднего мозга. базальный передний мозг, имеет глубинное расположе-
ние и является одной из самых древних структур конечного мозга. диффузные глиомы базального переднего мозга 
склонны к распространению в пределах лимбической и паралимбической системы (глиомы височно-лобно-остров-
ковой локализации, глиомы с распространением в переднюю поясную извилину), а также возможно их распростра-
нение в передний рог бокового желудочка. ранее нами был описан передний транспериинсулярный доступ к области 
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головки хвостатого ядра и медиобазальным отделам лобной доли, который нашел применение в нашей практике при 
распространении опухоли в передний рог бокового желудочка.

цель: оптимизация хирургического доступа к опухолям, распространяющимся в передний рог бокового желу-
дочка.

материалы и методы. в НМиц нейрохирургии им. ак. Н. Н. бурденко с 2020 по 2022 год были проопериро-
ваны 5 пациентов с использованием транссильвиевого переднего транспериинсулярного доступа при диффузных 
глиомах базального переднего мозга с распространением в боковой желудочек. в 2-х клинических случаях объемные 
образования находились в доминантном по речи полушарии, и в 3-х в недоминантном. до и после операции выпол-
нялось МрТ в стандартных режимах. Неврологический и нейропсихологический осмотр выполнялся до оператив-
ного лечения, через 7 дней после операции, а затем каждые 3 месяца после операции при плановом обследовании 
больных.

результаты. хирургические доступы осуществлялись путем поэтапной препаровки проксимальных участков 
cильвиевой щели с обнажением стыка передней и верхней периинсулярных борозд. вслед за этим периинсулярная 
борозда рассекалась у основания передней короткой извилины. далее белое вещество мозга разводилось микро-
инструментами и осуществлялся доступ к зоне интереса. При такой траектории хирургический доступ проходил 
на уровне верхних отделов нижнего лобно-затылочного пучка, под дугообразым пучком. у всех пациентов осущест-
влено тотальное удаление объемного образования, что подтверждено при МрТ. хирургических осложнений не было. 
в послеоперационном осмотре нарастания неврологических и когнитивных нарушений не наблюдалось.

заключение. Передний транспериинсулярный доступ позволяет адекватно и нетравматично резецировать опу-
холи базального переднего мозга, головки хвостатого ядра и самых передних отделов переднего рога бокового желу-
дочка с минимальным риском повреждения ассоциативных путей больших полушарий головного мозга.

рОль 3D-печати при наВигации  
В хирургии пОзВОнОчниКа

Кашин В. А. 
Коваленко Р. А., Черебилло В. Ю. 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова», Санкт-
Петербург, Россия

Введение. Одно из основных направлений спинальной хирургии являются декомпрессивно-страбилизирующие 
вмешательства при различных патологических процессах позвоночника, которые сопровождаются нестабильно-
стью. Основным методом стабилизации, на сегодняшний день, представлена имплантация различных винтовых си-
стем в позвонки, с последующей фиксацией продольными стержнями. Таким образом, корректность и безопасность 
имплантации винтов определяет успешность проведенного оперативного вмешательства.

благодаря технологиям быстрого прототипирования появилась возможность создавать индивидуальные навига-
ционные направители (иНН), играющие роль шаблонов для формирования трасс для имплантации винтов.

цель исследования: оценить точность и безопасность имплантации винтов с помощью иНН в шейном отделе 
позвоночника.

материалы и методы. Проведена оценка безопасности и точности имплантации винтов по транспедикулярной 
траектории в С2 позвонок у 21 пациента (42 винта), а также сравнение с безопасностью имплантации по методике 
свободной руки у 23 (46 винтов) пациентов.

Оценена точность и безопасность 127 винтов (28 пациентов) в субаксиальных уровнях по транспедикулярной 
траектории.

Степень безопасности имплантации определяли по данным послеоперационной кТ на уровне ножки в коро-
нарной и аксиальной проекциях по следующим критериям: допустимая степень безопасности — винт перфорирует 
костную структуру менее 50 % диаметра винта; недопустимая степень безопасности — винт перфорирует костную 
структуру более 50 % диаметра винта. Определение класса точности имплантации производили по данным после-
операционной кТ в двух плоскостях (аксиальной и сагиттальной) в точке ввода и наиболее дистальных точках при 
наслоении планируемой и фактической траектории винта в программе Mimics Research 21.0

результаты. имплантация в С2: Точность имплантации в точки ввода составила 1,65 (1,16; 2,53) мм, конечной 
точки — 3,14 (2,37; 4,34) мм. допустимая степень безопасности при использовании иНН составила 95,23 %, в кон-
трольной группе — 65,91 %, различия статистически значимые p<0,05.

имплантация в субаксиальные уровни: допустимый уровень безопасности — 96,75 %. Точность имплантации 
в начальной и конечной точках — 1,32 (0,96; 1,67) мм и 1,97 (1,31; 2,65) мм соответственно.

Выводы. использование иНН значительно повышает безопасность имплантации винтов в шейном отделе по-
звоночник, за счет высокой точности предоперационного планирования траектории имплантации.
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анализ ФаКтОрОВ, Влияющих на ФОрмирОВание КОСтнОгО блОКа 
у пациентОВ С иСтмичеСКим СпОндилОлиСтезОм 

пОСле хирургичеСКОгО лечения
Кинзягулов Б. Р. 

Лебедев В. Б., Зуев А. А. 
ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия

Введение. данные о факторах, способных повлиять на формирование костного блока после стабилизирующих 
вмешательств на поясничном отделе позвоночника, в настоящее время, ограничены. кроме того, наблюдается недо-
статок исследований в области выявления факторов, неблагоприятно воздействующих на формирование костного 
блока у пациентов с истмическим спондилолистезом.

цель исследования: проанализировать значимость влияния различных факторов на формирование костного 
блока у пациентов с истмическим спондилолистезом.

материал и методы. в ретроспективное моноцентровое исследование включены 41 пациент в возрасте 18 лет 
и более с истмическим спондилолистезом, которым, в период с 2015 по 2020 г. был проведен трансфораминаль-
ный межтеловой спондилодез с использованием четырехвинтовой ригидной транспедикулярной системы фиксации. 
было проанализировано влияние потенциальных факторов риска на формирование костного блока.

результаты. Однофакторный анализ показал, что достоверно на формирование костного блока влияют: ожи-
рение (p=0.037), употребление нестероидных противовоспалительных средств более трех месяцев (p=0.007). При 
составлении модели бинарной логистической регрессии, выявлено, что сочетание ожирения, курения и употребле-
ния нестероидных противовоспалительных средств более трех месяцев значимо ухудшает прогноз формирования 
костного блока (p=0.007, R 2N=0.405, aUc=0.850).

Выводы. данное исследование показало, что отсутствие формирования костного блока у пациентов с истми-
ческим спондилолистезом может быть связано с курением, ожирением, использованием нестероидных противовос-
палительных средств более трех месяцев. По этой причине, становится важным учет этих факторов и попытка мини-
мизировать их наличие, так как это может помочь обеспечить лучшие рентгенологические исходы после операций.

Ключевые слова: истмический спондилолистез, формирование костного блока, рентгенологические исходы, 
факторы риска.

СраВнительный анализ результатОВ хирургичеСКОгО лечения 
мнОжеСтВенных шВаннОм пОзВОнОчниКа при нейрОФибрОматОзе

Китиева Р. С.1, Чехонацкий В. А.1 
Древаль О. Н.1, Кузнецов А. В.1, Горожанин А. В.2, Сидоренко В. В.2, Клишин Д. Н.2 

1ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, 2ГБУЗ 
«Городская клиническая больница им. С. П. Боткина ДЗМ», Москва, Россия

Введение. Нейрофиброматоз представляет собой неоднородную группу наследственных заболеваний, которые 
характеризуются развитием различных типов доброкачественных или злокачественных опухолей центральной и пе-
риферической нервной системы, а также других систем органов. безусловно, наиболее распространенной формой 
данного заболевания является нейрофиброматоз 1 типа (болезнь реклингхаузена) имеющий аутосомно-доминантный 
тип наследования. распространенность Нф 1 типа составляет 1 случай на 3 000 новорожденных, встречается с оди-
наковой частотой у мужчин и у женщин. ген Нф1 локализуется на длинном плече 17 хромосомы (17q11.2) и кодирует 
синтез нейрофибромина, опухолевого супрессорного белка. Менее распространенной формой является нейрофибро-
матоз 2 типа, встречаемость которого составляет 1 случай на 50 000 новорожденных. Нф 2 типа проявляется, в пер-
вую очередь, в виде двусторонних вестибулярных шванном и не имеет гендерной или расовой предрасположенности. 
ген Нф2 локализуется на длинном плече 22 хромосомы 22q11 и кодирует синтез шванномина, белка-супрессора 
опухолевого роста.

цель: сравнительный анализ результатов хирургического лечения множественных шванном позвоночника 
по данным литературы.

материалы и методы. литературный поиск был осуществлен с 2013–2021 гг. с помощью доступных баз дан-
ных медицинской литературы: pubMed, Elibrary.

результаты. Thakkar с коллегами выяснили, что встречаемость объемных образований спинного мозга при 
нейрофиброматозе составляет 65 % среди исследованных больных. больше половины из них (66 %) имеют невро-
логический дефицит, однако частота симптоматичеких опухолей позвоночника существенно различается в разных 
возрастных группах. исследования Yang и соавторов показали, что пациенты с длительно существующей симптома-
тикой получают меньшую пользу от хирургического вмешательства из-за хронической компрессии спинного мозга 
объемным образованием. в своей работе они описывают опыт лечения пациентов с интрамедуллярными шваннома-
ми. в течение всего периода наблюдения у 90 % пациентов наблюдалось улучшение по шкале Mccormick, а у 10 % 
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(7 пациентов) сохранялся их статус до лечения. При последующем наблюдении у большей части пациентов пока-
затели значительно улучшились, исключение составили 2 случая с продолжительностью симптомов более 10 лет. 
исходя из этого, авторы пришли к выводу, что для достижения хороших функциональных результатов очень важно 
своевременно диагностировать опухоль и провести хирургическое вмешательство — до того, как возникнет необра-
тимый неврологический дефицит. Levy и соавторы сообщили, что для избежания рецидивов, необходимо тотальное 
удаление опухоли. Так, из 66 пациентов, у которых опухоль была удалена тотально, наблюдался только у 1 больного 
в течение 10-летнего периода наблюдения.

Выводы. При анализе литературы и исследовании клинических результатов хирургического лечения множе-
ственных образований спинного мозга можно сделать вывод, что основополагающая роль в лечении данной катего-
рии пациентов отводится своевременности диагностики и последующего оперативного вмешательства. Так, пациен-
ты с длительно существующей симптоматикой получают меньшую пользу от хирургического вмешательства из-за 
хронической компрессии спинного мозга объемным образованием. При бессимптомных опухолях общим правилом 
лечения является наблюдение, но при наличии неврологической симптоматики, методом выбора является хирурги-
ческое лечение. Мультиэтапность хирургического лечения множественных образований спинного мозга позволяет 
снизить продолжительность каждой операции, уменьшить операционную травму, снизить единовременную нагруз-
ку на позвоночный столб, что в совокупности позволяет пациентам в кратчайшие сроки восстановить трудоспособ-
ность и вернуться к работе. важным аспектом является тотальное удаление опухоли, что позволяет избежать раз-
вития рецидивов.

ФлуОреСцентная диагнОСтиКа и ФОтОдинамичеСКая терапия 
ОпухОлей гОлОВнОгО мОзга С применением баллОннОгО уСтрОйСтВа

Козликина Е. И.1,2 
Трифонов И. С.3, Крылов В. В.3, Лощенов В. Б.1,2 

1ФГБУН ФИЦ «Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН», 2 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ», 3ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

им. А. И. Евдокимова», Москва, Россия

цель: клиническое применение волоконно-оптических и баллонных технологий для проведения хирургической 
резекции глиальных опухолей головного мозга с помощью флуоресцентной диагностики (фд) и последующей фото-
динамической терапии (фдТ) резидуальных очагов.

материалы и методы. лечение злокачественных глиом головного мозга является одной из самых сложных 
задач нейроонкологии, и комбинированные методы лечения являются приоритетными, поскольку монотерапия 
не приводит к существенному улучшению результатов. Так как степень резекции является важным прогностиче-
ским фактором, применение волоконно-оптических методов в ходе хирургической резекции опухоли представляет 
особый интерес. Также для равномерного облучения ложа удаленной опухоли применение баллонной технологии 
представляется релевантным. для проведения интраоперационной фд и фдТ было разработано и апробировано бал-
лонное устройство. устройство выполнено в виде конструктивно сочленного корпуса и латексного баллона с двумя 
рабочими каналами: для доставки рассеивающей среды и доставки к зоне фотодинамического воздействия оптиче-
ских волокон. для проведения фд применялся HeNe лазер. для проведения фдТ использовался источник лазерного 
излучения с длиной волны 635 нм (1,5–2 вт).

результаты. С помощью баллонного устройства 10 пациентам были проведены фд и фдТ глиальных опухолей 
головного мозга. устройство позволило интраоперационно выявить очаги накопления ПпIx в резидуальных тканях 
глиальных опухолей и оценить концентрацию накопленного в них препарата. концентрация ПпIx в исследуемых 
тканях варьировалась от 0.25 до 20 мг/кг. устройство позволило провести интраоперационную фд и контролировать 
процесс фдТ ложа опухоли головного мозга с более высокой степенью надежности на всех этапах хирургического 
лечения.

Выводы. баллонное устройство было уcпешно применено при хирургическом лечении опухолей головного 
мозга 10 пациентов, а также позволило оптимизировать интраоперационный процесс фототераностики.
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диагнОСтиКа траВматичеСКОгО ангиОСпазма  
у пОСтрадаВших С черепнО-мОзгОВОй траВмОй

Козлова Р. М.1 
Талыпов А. Э.1, Хамидова Л. Т.1, Гринь А. А.1,2 

1ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», 2ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, Москва, Россия

актуальность. Патогенез травматического ангиоспазма включает в себя возникновение вазоконстрикции со-
судов головного мозга в результате реакции на продукты распада гемоглобина, приводящей к отеку мозга, ишемии 
и внутричерепной гипертензии, что может повлиять на тактику лечения.

цель работы: оценка распространенности и выраженности ангиоспазма у пострадавших с черепно-мозговой 
травмой (чМТ).

материалы и методы. Проведен анализ диагностики и проведенного лечения 34 пострадавших с чМТ, нахо-
дившихся в Нии СП им.Н.в.Склифосовского. всем пациентам были проведены исследования — кТ головного мозга 
и транскраниальная допплерография (Ткдг). Оперативное вмешательство было выполнено 9 пациентам. Постра-
давшие, которым проводилось оперативное лечение, были разделены на 2 группы: у 3 из 9 больных Ткдг была вы-
полнена до операции (группа 1), у 6 из 9 пациентов Ткдг была выполнена в послеоперационном периоде (группа 2).

результаты. у 15 из 34 (44 %) выявлен ангиоспазм по данным Ткдг. На Ткдг, выполненной до операции, ан-
гиоспазм был обнаружен из 3 человек у 2. у 1 из 2 пациентов был зафиксирован умеренный ангиоспазм (123 см/с), 
у второго пациента зафиксирован выраженный ангиоспазм (194 см/с). у пациентов, которым выполняли Ткдг в по-
слеоперационном периоде, ангиоспазм выявлен у 3 из 6 больных. у пациентов, которым выполняли Ткдг в по-
слеоперационном периоде, ангиоспазм выявлен у 3 из 6 больных. умеренный ангиоспазм (от 141 до 159 см/с) от 24 
до 48 часов после операции был у 2 больных, выраженный ангиоспазм (196 см/с) через 48 часов после операции у 1 
больного. больным из группы 1, было проведено: 1 — декомпрессивная трепанация черепа (дкТч), 2 — костно-пла-
стическая трепанация черепа (кПТч) (1 в последующем потребовалось повторное вмешательство с выполнением 
дкТч в связи с развившимся отеком-ишемией на фоне ангиоспазма). к больным, из группы 2, была применена хи-
рургическая тактика: 2 — дкТч, 4 — кПТч (2 в последующем потребовалось повторное вмешательство — дкТч 
в связи с развившимся отеком-ишемией на фоне ангиоспазма). в послеоперационном периоде летальных исходов 4: 
3 — после превентивно проведенной дкТч (1 пациент умер на фоне инфекционного осложнения со стороны дыха-
тельной системы, 1 пациент умер на фоне полиорганной недостаточности, 1 пациент умер на фоне тяжелой сочетан-
ной травмы), 1 — после кПТч с повторным вмешательством в виде дкТч в связи с развившимся отеком-ишемией 
на фоне ангиоспазма.

Выводы. больным с черепно-мозговой травмой, необходимо проведение мониторирования и проведения Ткдг, 
что позволит сделать выбор в пользу оптимальной тактики хирургического лечения, и улучшит исход заболевания.

КОрреКция ВнутричерепнОй гипертензии  
В раннем пОСлеОперациОннОм периОде  

удаления траВматичеСКих Внутричерепных гематОм
Кошман И. П.1,2 

Калиничев А. Г.1,2, Щеголев А. В.3 
1ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Омск, Россия; 

2БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 им. Кабанова А. Н.», г. Омск, Россия; 
3ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» Минобороны России, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Сдавление головного мозга гематомами занимает 1,7 % в структуре всех чМТ. интравентрикулярный 
мониторинг в раннем послеоперационном периоде позволяет своевременно проводить терапию внутричерепной ги-
пертензии. для коррекции вчд может быть использован ангиопротектор (L-лизина эсцинат), который обладает мем-
браностабилизирующим эффектом, оказывая противоотечное действие.

цель исследования: оценка исходов лечения пострадавших с травматическими внутричерепными гематомами 
в раннем послеоперационном периоде при использованием ангиопротектора и без него.

материалы и методы. работа выполнена на базе нейрохирургического отделения бузОО «гкб № 1 им. кабано-
ва А. Н.». в исследование включено 50 пострадавших. I группа (с применением L-лизина эсцината, n=24), II — группа 
(без применения L-лизина эсцината, n=26). все оперированы в объеме: установка интравентрикулярного датчика для 
измерения вчд аппаратом spiegelberg и декомпрессивная трепанация черепа. Первое введение препарата проводили 
сразу после операции (10 мл на 250 мл 0,9 % Nacl в/в медленно капельно), затем в той же дозировке 2 раза в сутки. 
Продолжительность курса до стойкой нормализации вчд (максимально до 8 суток). Нейромониторинг после опера-
ции: оценка неврологического статуса, МСкТ головы, мониторинг вчд. критерии эффективности: выживаемость 
до 14-х суток, нормализация вчд, положительная динамика неврологического статуса и данных МСкТ головы.
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результаты. Средний возраст в I группе 51,6±13,8, во II группе 50,6±13,7 лет (U=304,5: p>0,05). уровень со-
знания, неврологический статус, объем гематом и смещение срединных структур по МСкТ на момент поступления 
в обеих группах сопоставимы (p>0,05). у выживших пострадавших во II группе с 1-х по 4-е сутки показатели вчд 
превышали данные в I группе 12,6±3,5 и 11,4±2,2 мм.рт.ст соответственно. к 14-м суткам уровень сознания у по-
страдавших I группы имел тенденцию к восстановлению до 12,6±1,9 баллов по шкг. во II группе сознание соответ-
ствовало в среднем 9±2,9 баллам по шкг. летальность в послеоперационном периоде (14 суток) в I группе составила 
20,8 % (5 человек). во II группе летальность составила 42,3 % (11 человек).

заключение. в раннем послеоперационном периоде удаления травматических внутричерепных гематом при-
менение L-лизина эсцината эффективно для купирования внутричерепной гипертензии, что приводит к более бы-
строму восстановлению уровня сознания и улучшению исходов к 14-м суткам течения чМТ.

чаСтОта ВСтречаемОСти ангиОграФичеСКи негатиВнОй 
артериОВенОзнОй мальФОрмации у пациентОВ  

С ВнутримОзгОВыми гематОмами СубКОртиКальнОй лОКализации
Крячев Р. Ю.1 

Дашьян В. Г.1,2, Дмитриев А. Ю.1,2, Степанов В. Н.1, Годков И. М.1, Крылов В. В.1,2 
1ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», 

2ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. в отношении эндоскопической хирургии субкортикальных гематом сохраняется настороженность, 
связанная с возможностью столкновения на операции с ангиографически негативной сосудистой мальформацией, 
частота встречаемости которой может достигать 30 %

цель исследования: установить распространённость ангиографически негативной артериовенозной мальфор-
мации (АвМ) у пациентов с субкортикальными внутримозговыми гематомами (вМг).

материал и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 539 пациентов с субкортикальны-
ми вМг, оперированных в нейрохирургическом отделении Нии СП им. Н. в. Склифосовского.

всем пациентам выполнена церебральная ангиография (цАг), по результатам которой в ряде случаев получены 
отрицательные результаты.

Средний возраст пациентов с ангиографически негативными АвМ составил 43,3 года, наличие артериальной 
гипертензии (Аг) в анамнезе отмечалось в 40 % случаев.

Ангиографически негативные АвМ выявляли двумя способами: 1) во время операции в стенке полости либо 
толще вМг; 2) во время проведения гистологического исследования свёртков крови.

все пациенты оперированы микрохирургическим методом.
результаты. частота встречаемости ангиографически негативной АвМ составила 10,9 % (59 пациентов).
у 10 (16,9 %) из 59 пациентов при выполнении оперативного вмешательства мальформация не была обнаруже-

на, а была верифицирована при гистологическом исследовании свёртков крови. Среди всех пациентов эти больные 
составили 1,9 %. у 49 пациентов (83,1 %) АвМ обнаружена во время операции. Среди всех пациентов эти больные 
составили 9 %. ход операции у 6 из них (1,1 %) осложнился разрывом АвМ при её выделении, у 43 (7,9 %) операции 
не сопровождалась интраоперационным разрывом.

На основании анализа 67 томограмм пациентов с субкортикальными вМг, установлено, что разная плотность 
сгустков крови внутри вМг встречается у 71,9 % пациентов, у которых гематома обусловлена разрывом АвМ, 
в сравнении с 31,4 % при субкортикальных гематомах, обусловленных ОНМк.

Выводы. для пациентов с субкортикальными вМг, обусловленными разрывом ангиографически негативной 
АвМ характерны отсутствие гипертонического анамнеза, возраст моложе 50 лет и гематома неоднородной струк-
туры. у пациентов, соответствующих этим критериям, от эндоскопического удаления вМг следует воздержаться 
и оперировать микрохирургическим методом. лицам пожилого возраста, с вМг однородной структуры, с наличием 
Аг, при отсутствии данных за АвМ при проведении цАг, эндоскопическая аспирация возможна.
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СраВнение дОз Облучения пациентОВ и ОперациОннОй бригады  
В хирургии пОзВОнОчниКа С применением интраОперациОннОй 

КОнуСнО-лучеВОй тОмОграФии  
С наВигацией и традициОннОй рентгенОСКОпии

Кубасов М. В. 
Кравцов М. Н., Малаховский В. Н., Голубин А. В. 

ФГБВОУ ВО “Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова” Минобороны России, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Предполагается, что применение интраоперационной конусно-лучевой томографии (клТ) с навига-
цией в сравнении с традиционной рентгеноскопией сопряжено с меньшей лучевой нагрузкой на пациента и меди-
цинский персонал.

цель исследования: повысить безопасность декомпрессивно-стабилизирующих операций на позвоночнике пу-
тем снижения доз рентгеновского облучения пациента и операционной бригады.

материалы и методы. исследование проводилось в два этапа: ретроспективный анализ эффективной дозы 
(эд) и максимальной поглощённой дозы в коже (МПдк) пациента; экспериментальное определение эд с использо-
ванием индивидуальных дозиметров, размещенных на фантоме хирурга.

результаты. Медиана эд пациента при открытых вмешательствах с применением интраоперационной клТ 
с навигацией 13,77 мзв [икр 9,18; 17,39], медиана МПдк 0,11 гр [икр 0,06; 0,17]; при закрытых вмешательствах 
11,87 мзв [икр 11,2; 22,97], медиана МПдк 0,08 гр [икр 0,06; 0,15]. Медиана эд пациента при закрытых вмеша-
тельствах с применением традиционной рентгеноскопии 2,87 мзв [икр 1,15; 11,95], медиана МПдк 0,06 гр [икр 
0,02; 0,24]; при открытых 1,509 мзв [икр 0,757; 3,593], медиана МПдк 0,0037 гр [икр 0,0033; 0,0039]. в группе 
клТ с навигацией значения эд пациента зависимы от количества интраоперационных исследований (р=0,018, Mann-
Whitney U Test). экспериментально определено, что при моделировании методики чрескожной транспедикулярной 
фиксации поясничного отдела эд хирурга может составлять 0,007–0,025 мзв.

Выводы. значения суммарной эд пациента при клТ с навигацией превысили аналогичные показатели группы 
традиционной рентгеноскопии при открытых и закрытых вмешательствах в 9,1 и 4,14 раза соответственно. Опреде-
ление значений МПдк пациентов позволяет сделать вывод, что применение обеих методик не сопряжено с риском 
развития детерминированных эффектов. кратность выполнения интраоперационной кТ достоверно повышает эд 
пациента. экспериментально установлено, что применение индивидуальных защитных средств эффективно; значе-
ния эффективной дозы хирурга, полученные при моделировании методики чрескожной транспедикулярной фикса-
ции позволяют произвести около 800 операций в год без превышения рекомендованного дозового предела.

минимальнО инВазиВные пОдхОды  
В лечении интраКраниальных менингиОм

Кузьмин Д. С. 
Клиника г. Бамберг, Бавария, Германия

Введение. интракраниальные менингиомы, являясь достаточно частым заболеванием в популяции, нередко 
требуют хирургического лечения, которое, в свою очередь, может полностью излечить пациента. Модернизируя под-
ходы к хирургическому лечению, можно минимизировать интра- и послеоперационные риски, достигнув при этом 
полного удаления опухоли. Одним из таких подходов является минимально инвазивная нейрохирургия, развитие 
которой в последние годы позволяет ей конкурировать со стандартными оперативными методами.

цель: объективизация минимально инвазивных доступов, а именно: расчет площади трепанационных отвер-
стий и соотношения площади трепанационных отверстий к объему резецируемой опухоли.

материалы и методы. исследуемую группу составили 54 пациента, которые были оперированы в нейрохи-
рургическом отделении клиники бамберга в период с 2015 по март 2021 года. Предоперационное планирование 
осуществлялось с помощью 3D system surgical Theater. С помощью данной системы производился расчет объема 
опухоли и площадь поверхности трепанационного отверстия.

в процессе анализа оценивалась симптоматика до и после операции, классификация опухоли, послеоперацион-
ные осложнения, дальнейшее лечение и результаты наблюдения.

результаты. 12 (22,2 %) пациентов составляли мужчины и 42 (77,8 %) женщины. Средний возраст группы со-
ставил 64,2 года (Me 67,5). Площадь трепанационного отверстия находилась в диапазоне от 202 до 2108 мм2 (среднее 
значение 631 мм2). Объем опухоли находился в диапазоне от 0,85 до 110,1 см3 (среднее значение 21,6 см3). Площадь 
трепанационного отверстия минимально инвазивных доступов к основанию черепа был в 3–5 раз меньше стандарт-
ных доступов. было зарегистрировано 2 осложнения: кровотечение и ликворная фистула. рецидив был выявлен у 2 
пациентов при среднем периоде наблюдения 23,6 месяца (Ме 20).

Выводы. Минимально инвазивные доступы в оперативном лечении интракраниальных менингиом в несколько 
раз уменьшают операционным травму, являются безопасными и достаточными для полного удаления опухоли.
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КлиничеСКий Случай КОмбинирОВаннОгО лечения пациента 
С разОрВаВшейСя анеВризмОй гОлОВнОгО мОзга

Курданов М. А. 
Лукьянчиков В. А., Косолапов А. А. 

ГБУ РО «Областная клиническая больница», г. Рязань, Россия

Введение. Современная тенденция хирургии сводится к применению малоинвазивных методов лечения. для 
лечения пациентов с аневризмами сосудов головного мозга всё чаще и чаще применяется эндоваскулярные вме-
шательства. Однако существуют ситуации, при которых только эндоваскулярно невозможно оказать полноценную 
медицинскую помощь и улучшить состояния пациента.

цель: продемонстрировать эффективность сочетания открытого и эндоваскулярного методов лечения у пациен-
тов с аневризматической болезнью головного мозга.

Клиническое наблюдение. Пациентка А. 1954 г. р. 13.01.22 в тяжёлом состоянии доставлена бригадой СМП 
в региональный сосудистый центр гбу рО Окб. из анамнеза известно, около двадцати часов назад на фоне высоко-
го Ад была рвота, затем упала потеряла сознание, были судороги. Состояние при поступлении тяжёлое, шкг 12б. 
Положительные менингеальные симптомы, правосторонний гемипарез 3б, моторная афазия. дыхание спонтанное, 
гемодинамика стабильная. Hunt-Hess 3. САк WFNs IV. При проведении ркТ исследования обнаружена внутримоз-
говая гематома слева в лобно-височной области 40х31х60мм и объёмом 50мл, субарахноидальное кровоизлияние 
с обеих сторон, срединные структуры смещены на 8мм. Fisher 4. На полученных рк-томограммах церебральной ан-
гиографии определяется мешотчатая аневризма средней мозговой артерии слева на уровне М1/М2 сегментов, купол 
аневризмы обращён книзу, аневризма с наличием дивертикула размером 4мм. Пациентка была госпитализирована 
в реанимационное отделение для пациентов с ОНМк.

учитывая состояние пациента и данные осмотра, инструментальных методов исследования было принято реше-
ние об оперативном лечении в два этапа. 

На первом этапе в экстренном порядке была выполнена церебральная ангиография с эмболизация аневризмы 
СМА слева.

Сразу же после первой операции пациентка была прооперирована вторым этапом. выполнена операция: кПТ 
в левой лобно-височной области. Микрохирургическое удаление внутримозговой гематомы левой височной области.

На контрольном ркТ головного мозга определяется состояние после операции, слева в лобно-височной области 
определяются множественные гиперденсивные включения, включения газовой плотности, сохраняются признаки 
субарахноидального кровоизлияния, в проекции средней мозговой артерии слева инородное тело металлической 
плотности, срединные структуры смещены вправо на 4 мм.

На следующие сутки после оперативного лечения пациента была в ясном сознании (шкг 15б) с правосторон-
ний гемипарезом 4б. На 4 сутки переведена в нейрохирургическое отделение.

Послеоперационный период протекал без осложнений.
Пациентка была переведена в отделение реабилитации на 12 сутки после поступления в ясном сознании (шкб 

15б) и с правосторонним гемипарезом. 4б
Выводы. возможность использования комбинированных методик в хирургии аневризм головного мозга по-

зволяет оптимизировать хирургическую тактику с целью улучшения неврологического исхода и снижения риска 
осложнений.

диФФузная аСтрОцитОма:  
результат ВыбОра ВыжидательнОй таКтиКи «WaTcH aND WaIT»

Курнухина М. Ю. 
Черебилло В. Ю. 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова» Минздрава России, 
Санкт-Петербург

Введение. глиальные опухоли включают в себя целый спектр опухолей с различными уровнями клеточной диф-
ференцировки и злокачественности. Продолжительность жизни пациентов в первую очередь зависит от гистологи-
ческой структуры глиального новообразования. к сожалению, в настоящее время выбор тактики ведения пациентов 
с диффузной астроцитомой остается спорным вопросом. Одним из вариантов ведения этой группы пациентов явля-
ется выжидательная тактика «watch and wait», основанная на регулярном выполнении МрТ и ПэТ-контроля мозга, 
воздержании от агрессивной тактики хирургического лечения.

цель: оценка результатов выбора выжидательной тактики «watch and wait» у пациентов с диффузной астроци-
томой.

материалы и методы. было проведено клиническое исследование 26 пациентов с диффузными астроцитомами 
в возрасте от 18 до 68 лет (медиана 47 лет). у всех исследуемых пациентов по результатам биопсии был гистологиче-
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ски подтвержден диагноз — диффузная астроцитома. Пациенты проходили МрТ и ПэТ-мониторинг головного мозга 
с 11С-метионином с интервалом в 6 месяцев в течение 5 лет.

результаты и обсуждение. в результате выбора тактики лечения «watch and wait” в 84 % случаев с момента пер-
воначального обнаружения диффузной астроцитомы в течение 3 лет наблюдения наблюдалось значительное увели-
чение размеров образования, увеличение накопления контрастного вещества при ПэТ с 11С-метионином (с 0,8±0,23 
до 2,4±0,5) (р<0,05).

Вывод. выжидательная тактика «watch and wait”, в большинстве случаев, приводит к прогрессированию раз-
меров образования и необходимости изменения выбора дальнейшей тактики лечения — к хирургическому вмеша-
тельству.

хирургичеСКОе лечение бОльных  
С дегенератиВнОй бОлезнью груднОгО Отдела пОзВОнОчниКа. 

ОСлОжнения и их прОФилаКтиКа.
Ларкин Ф. А.2 

Гринь А. А.1,2, Касаткин Д. С.2, Каранадзе В. А.1 
1ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», 2ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, Москва

Введение. Анатомия грудного отдела позвоночника имеет особенности, которые делают спинной мозг на этом 
уровне особенно уязвимым при вентральной компрессии или манипуляциях на окружающих структурах. На сегод-
няшних день нет единого стандарта помощи. Существует множество подходов к лечению данной патологии. различ-
ные способы декомпрессии спинного мозга имеют уникальные преимущества и недостатки. Поэтому решение про-
блем выбора методов и этапности хирургического лечения, снижение частоты осложнений — остается актуальной 
задачей практической нейрохирургии.

материалы и методы. за период с 2004 по 2021 г. нами проведено хирургическое лечение 60 больных. По-
давляющему большинству (35 пациентов) мы выполняли операцию торакоскопическим методом. из них — у 10 
человек, с циркулярным сужением просвета позвоночного канала, перед вентральным доступом, была выполнена 
декомпрессивная ламинэктомия. Миниторакотомия потребовалась 10 больным. Стандартный задний доступ выпол-
нен 10 пациентам. Мы оценивали предоперационный неврологический статус и состояние больных после операции 
в период от 6 месяцев до 17 лет.

результаты. Положительной динамики в неврологическом статусе или стабилизацию состояния нам удалось 
добиться у 96 % пациентов. частота различных осложнений хирургического лечения составила 16 %. для профи-
лактики неврологических осложнений мы разработали способ комбинированных вмешательств при декомпрессии 
спинного мозга из классического заднего и трансторакального доступов. для профилактики ошибки уровнем хирур-
гического вмешательства применяли метод маркирования позвоночно-двигательного сегмента (ПдС) смесью клея 
на основе цианакрилата и йогексола.

заключение. Необходимо проведение исследований, направленных на разработку дифференцированной так-
тики выбора метода операции. разработки способов профилактики наиболее распространенных и тяжелых ос-
ложнений хирургического лечения больных с дегенеративной болезнью грудного отдела позвоночника. Наш опыт 
демонстрирует хорошие результаты комбинированных вмешательств из классического заднего и трансторакаль-
ного доступов при больших грыжах грудного отдела позвоночника и циркулярном стенозе позвоночного канала. 
разработанный способ маркирования ПдС позволил исключить возможность периоперационной ошибки уровнем 
вмешательства.

ОСОбеннОСти Ведения пациентОВ  
С нарушениями ФунКции мОчеиСпуСКания 

пОСле нейрОхирургичеСКих Операций
Лысачев Д. А. 

Шульц М. А., Петрова С. В., Александрова И. А., Сухорукова М. В., Надорова Е. М., Дзюбанова Н. А., 
Пронина С. В., Косырькова А. В., Горяйнов С. А., Кравчук А. Д., Коновалов Н. А. 

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Нарушения функции нижних мочевых путей во многих случаях является частью очагового невроло-
гического синдрома… Пока они не становятся самостоятельной проблемой, ведущей к увеличению времени и стои-
мости госпитализации. Существующие на сегодняшний день рекомендации (включая рекомендации по нейроуроло-
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гии) не могут полностью раскрыть все особенности как нейрохирургических больных, так и нейрохирургического 
стационара, в котором проводится нейрохирургическое лечение.

цель: разработать алгоритмы диагностики и профилактики урологических осложнений, обусловленных нейро-
генной дисфункцией нижних мочевых путей у пациентов, которым предстоит нейрохирургическое вмешательство, 
на догоспитальном этапе, а также в раннем послеоперационном периоде.

материалы и методы. выполнен анализ клинических рекомендаций Американского общества инфекциони-
стов (IDsa), европейского EUcasT, европейского и американского общества урологов (EaU, aUa), российского 
общества урологов (рОу), национальных рекомендаций по нейроурологии, опубликованных в 2021г и вступивших 
в силу 1 января 2022

было проанализировано 30 пациентов, проходивших нейрохирургическое лечение в фгАу «НМиц Нейрохи-
рургии им. ак. Н. Н. бурденко». были изучены истории болезни (анамнез, протокол операции, консультации спе-
циалистов, морфологические заключения), результаты лабораторных (анализы крови и мочи) и инструментальных 
(узи, МрТ) методов диагностики. Отдельно были рассмотрены профили присутствующей в крови и в моче микро-
флоры и её резистентности к антибактериальным препаратам.

результаты. На базе фгАу «НМиц Нейрохирургии им. ак. Н. Н. бурденко» были разработаны и внедрены 
в клиническую практику методические рекомендации по своевременному выявлению и профилактике урологических 
осложнений, обусловленных нарушениями функции нижних мочевых путей у пациентов после нейрохирургиче-
ских операций. Помимо этого созданы чек-лист по ведению пациентов с уретральным катетером, цистостомическим 
дренажем или выполняющих переодическую катетеризацию мочевого пузыря, а также стандартные операционные 
практики (СОПы) для медицинских сестер.

Выводы. Нарушения мочеиспускания «эволюционируют» в процессе нейрохирургического лечения. Они могут 
возникать или, наоборот, уменьшаться в раннем послеоперационном периоде.

Нейроуролог играет важную, но «поддерживающую» роль на этапе нейрохирургического вмешательства, а так-
же принимает участие в определении стратегии дальнейшей реабилитации. Нейрохирурги должны иметь возмож-
ность своевременно выявлять факторы риска урологических осложнений и предпринимать мероприятия по их про-
филактики.

важна преемственность нейрохирургов, урологов и реабилитологов при лечении пациентов.

Отдаленные иСхОды хирургичеСКОгО лечения пациентОВ 
С ФармаКОрезиСтентнОй ВиСОчнОй эпилепСией

Магомедсултанов А.И.1, Наврузов Р. А.1 
Крылов В. В.1,2, Трифонов И. С.1, Синкин М. В.2,1 

1 ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, 
2ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», Москва, Россия

материалы и методы. за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2020 г. на базах МгМСу им. А. и. евдокимова (уни-
верситетская клиника МгМСу, кусково и Нии СП им. Н. в. Склифосовского) проведено предоперационное обсле-
дование и лечение 199 пациентов с фармакорезистентными формами височной эпилепсии.

всем пациентам выполнялось предоперационное обследование, включающее следующие виды исследований:
 ▪ клинико-неврологический осмотр.
 ▪ Методы нейровизуализации и нейрофизиологии (МрТ головного мозга, скальповый видео-ээг мониторинг, 
инвазивный видео-ээг мониторинг).

 ▪ гистологическое — изучение резецированных эпилептогенных участков головного мозга;
При оценке гистологического материала использовали классификацию кортикальных дисплазий I. Blumcke 

и соавт. (2011 г.). исходы оперативных вмешательств оценивали по шкале исходов хирургического лечения J. Engel 
(1993 г.).

результаты. Пациенты распределились по полу: 98 (49 %) — женщины, 101 (51 %) — мужчины. Средний воз-
раст пациентов — 30,45 ± 10,12 года, средний возраст манифестации заболевания — 12,40 ± 7,90 года, средняя дли-
тельность от начала заболевания до проведения хирургического лечения — 18,24 ± 9,78 года. у 174 (87 %) пациентов 
выявлена односторонняя височная форма эпилепсии, у 25 (13 %) пациентов — двусторонние височные поражения.

По данным МрТ головного мозга у 170 (85 %) пациента выявлено эпилептогенное поражение головного мозга, 
у 29 (15 %) видимой патологии не обнаружено (Мр-негативная форма). Среди пациентов с Мр-позитивной формой 
у 24 (14 %) пациентов диагностировано двустороннее поражение височных долей.

для определения зоны начала приступа и ирритативной зоны всем пациентам первым этапом выполнялся скаль-
повый видео-ээг (электроэнцефалографический) — мониторинг с регистрацией приступов. у 59 (30 %) пациентов 
были имплантированы глубинные и корковые электродов для проведения ивазивного-видео-ээг мониторинга.

всем пациентам были выполнены резекционные вмешательства. в превалирующем большинстве 189 (95 %) 
случаем была выполнена передняя медиальная височная лобэктомия с амигдалогиппокампэктомией.
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Согласно данным гистологического исследования удаленной ткани 196 пациентов, в 5 случаях выявлена фкд 
(фокальная кортикальная дисплазия) Iа, 25 — фкд Iс, 28 — фкд IIа, 2 — фкд IIb, 103 — фкд IIIа, 9 — фкд IIIb, 
3 — фкд IIIc, 10 — фкд IIId, у 6 — глиальная опухоль Grade II, у 5 — склероз гиппокампа.

исходы оперативных вмешательств через 24 месяца после операции оценены у 129 (65 %) пациентов по шкале 
исходов хирургического лечения J. Engel (1993). исходы I класса отмечены у 76 (59 %). исходы II класса наблюдали 
у 25 (19 %) пациентов. Неблагоприятные исходы III и IV класс по Engel отмечены у 28 (22 %).

исходы оперативных вмешательств через 48 месяцев после операции оценены у 81 (41 %) пациентов по шкале 
исходов хирургического лечения J. Engel (1993). исходы I класса отмечены у 51 (63 %). исходы II класса наблюдали 
у 18 (22 %) пациентов. Неблагоприятные исходы III и IV класс по Engel отмечены у 12 (15 %) пациентов.

было выявлено, что наличие у пациентов вторично-генерализованных приступов предиктор неблагоприятного 
исхода хирургического лечения. благоприятные исходы I класс по J. Engel достигнут у 49 % пациентов с вторич-
но-генерализованными приступами, при сочетании сложно парциальных и вторично-генерализованных припадков 
у 45 % пациентов (p=0,007 и p=0,006 соответственно).

Выводы. Наличие у пациентов с симптоматической фармакорезистентной эпилепсией вторично-генерализо-
ванных припадков или сочетание сложных парциальных припадков с вторично-генерализованными, является преди-
ктором неблагоприятного исхода. контроль над приступами (исходы I и II класс по Engel) достигли 78 % пациентов 
через 24 месяцев и 84 % пациентов через 48 месяца.

пОзВОнОчнО-СпиннОмОзгОВая траВма у детей  
В СтруКтуре пОВреждений ремнем безОпаСнОСти при дтп

Максумов А. А. 
Исхаков О. С., Мещеряков С. В. 

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ», Москва

Введение. Неправильное использование ремней безопасности (рб) и детских удерживающих устройств (дуу), 
приводит к позвоночно-спинномозговой травме (ПСМТ) и тяжелым сочетанным повреждениям.

цель: анализ ПСМТ у детей пострадавших в дТП при использовании рб и дуу.
материал и методы. 102 ребёнка в возрасте 1–18 лет с ПСМТ полученной в автомобиле при дТП, которые по-

ступили в Нии НдхиТ с 2009 по 2021 г. в I группу (рб+) вошло 52 ребенка, фиксированых рб и дуу; во II группу 
(рб–) — 50 детей.

результаты. Сочетанная ПСМТ в группе I была в 73 % случаев, а рб — 82 %. Травма живота в группе рб+ встре-
чалась чаще, чем в рб– (47,5 % и 19,5 %, p <0,05), чМТ чаще встречалась в группе рб–, чем в группе рб+ (69,5 % 
и 42,5 %). ПСМТ чаще была в сочетании с тяжелыми повреждениями 2-х и более областей (50 % и 48 %, p <0,05). 8 % 
были фиксированы только поясной лямкой, 29 % фиксирующие устройства не соответствовало росто-весовым кри-
териям. в подавляющем большинстве случаев были нарушения правил дорожного движения. в группе рб+ у 85 % 
была нестабильная ПСМТ, 46 % — осложнённая ПСМТ. Наиболее частой причиной ПСМТ в группе рб+ было лобо-
вое столкновение (52 %).Сроки оперативного лечения в группе I были в 2 раза больше, чем в группе II, что обуслов-
лено тяжестью сочетанных повреждений органов живота, грудной клетки и нестабильностью состояния больных.

Выводы. Неправильное использование рб и дуу в совокупности с нарушениями Пдд нередко ведет к неста-
бильной, осложненной ПСМТ, чаще в сочетании с тяжелыми травмами органов брюшной полости и грудной клетки. 
Тяжелая сочетанная травма определяет состояние ребенка в первые дни и недели, маскирует ПСМТ, затрудняет диа-
гностику и возможность оказания ранней хирургической помощи при нестабильной и осложненной ПСМТ.

чреСКОжная ВидеОэндОСКОпичеСКая хирургия  
при пулеВых ранениях пОзВОнОчниКа

Мирзаметов С. Д.1 
Кравцов М. Н.1,2,3, Мануковский В. А.2,3, Булыщенко Г. Г.1, Свистов Д. В.1 

1ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» Минобороны России, 2ГБУ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе», 3ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И. И. Мечникова» Минздрава России,  
Санкт-Петербург, Россия

Введение. На сегодняшний день возможности чрескожной видеоэндоскопической хирургии существенно воз-
росли благодаря усовершенствованию эндоскопов и инструментария, улучшению качества передачи видеоизобра-
жения, разработке новых оперативных приемов и доступов. это привело к расширению показаний к данному виду 
хирургических вмешательств.
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цель исследования: определение возможности и оценка эффективности чрескожных видеоэндоскопических 
вмешательств при пулевых ранениях позвоночника.

материалы и методы. Представлены три клинических случая пулевых ранений поясничного и грудного от-
делов позвоночника из огнестрельного и травматического оружия. Пациентам выполнены чрескожные видеоэндо-
скопические вмешательства по извлечению пули из позвоночного канала. Полученные результаты сопоставлены 
с данными научной литературы.

результаты. Продемонстрированы возможности чрескожного эндоскопического доступа при извлечении пули 
из позвоночного канала, декомпрессии невральных структур, закрытия дефектов твердой мозговой оболочки. у всех 
трех пациентов получены хорошие клинико-рентгенологические результаты.

Выводы. хорошие клинические исходы позволяют рекомендовать использование чрескожной видеоэндоскопии 
при аналогичных пулевых ранениях поясничного и грудного отделов позвоночника на этапе оказания специализи-
рованной помощи.

реабилитация пациентОВ пОСле миКрОхирургичеСКОй 
и эндОСКОпичеСКОй пОяСничнОй диСКэКтОмии

Мирзаметов С. Д.1 
Орлов В. П.1, Кравцов М. Н.1,2,3, Озерянская О. Н.4 

1ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» Минобороны России, Санкт-Петербург, Россия; 
2ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,  

Санкт-Петербург, Россия; 
3ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Минздрава России,  

Санкт-Петербург, Россия; 
4ГБУЗ СК «Городская больница», г. Невинномысск, Россия

актуальность. результаты поясничных дискэктомий, широко представленные в литературе, могут существен-
но отличаться, что обусловлено разной продолжительностью периода наблюдения за пациентами после выполненно-
го оперативного вмешательства, выбранными критериями результативности операции и методами оценки исходов. 
На сегодняшний день звенья оказания помощи пациентам с грыжами поясничных межпозвонковых дисков часто 
разделены в пространстве и времени, что свидетельствует о плохом функционировании мультидисциплинарного 
подхода в лечении пациентов данной категории. в нашем исследовании оценивается вклад ранней послеоперацион-
ной реабилитации в улучшении исходов поясничной дискэктомии.

цель исследования: улучшение исходов поясничных эндоскопической (Пэд) и микрохирургической (ПМдэ) 
дискэктомий методами ранней послеоперационной реабилитации.

материалы и методы. Проспективно исследованы результаты 295 пациентов (М: ж=173:122, средний воз-
раст 45,0±13,2 лет), после ПМдэ (n=194) и Пэд (n=101), выполненных по поводу первичных грыж с сентября 2015 
по январь 2018 г. в клинике нейрохирургии военно-медицинской академии им. С. М. кирова. Оценивалось влияние 
ранней реабилитации на исход операции. для этого все пациенты разделены на три группы: 1) проходившие стаци-
онарное реабилитацию в центрах реабилитации (n = 38); 2) проходившие самореабилитацию по обучающим про-
граммам (n = 103); 3) не проходившие реабилитацию (n = 154). результаты ПМдэ и Пэд оценивались через 6, 12 
и 24 месяца после операции контрольными опросниками.

результаты. у пациентов, проходивших стационарную реабилитацию в центрах реабилитации отмечен один 
неудовлитворительный исход, обусловленной рецидивной грыжей через 16 мес после операции. у пациентов, про-
ходивших самореабилитацию отмечены 9 неудовлетворительных исходов, четыре из которых были обусловлены 
рецидивными грыжами в сроки 3–9 мес после операции и пять — болью внизу спины в отдаленном периоде. все 
остальные неудовлетворительные исходы (n = 37) — 23 рецидивные грыжи и 14 пациентов с болью внизу спины 
в отдаленном периоде — были регистрированы у пациентов вообще не проходивших реабилитацию. Полученные 
данные статистически достоверно отражали значимость ранней послеоперационной реабилитации в улучшении ис-
ходов поясничной дискэктомии.

Обсуждение и выводы. Активное внедрение ранней послеоперационной реабилитации после дискэктомии 
улучшает исходы поясничной дискэктомии. для достижения данной цели необходимы: контакт нейрохирурга с реа-
билитологом, неврологом, а также этих специалистов с пациентом; ранняя активизация пациента, проведение своев-
ременных и полноценных реабилитационных мероприятий, что особенно актуально у пациентов с неврологическим 
дефицитом до операции и с длительной (более года) дооперационной люмбалгией.
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чреСКОжнОе эндОСКОпичеСКОе удаление  
надКреСтцОВОй интраФОраминальнОй неВринОмы  

пОд КОнтрОлем интраОперациОннОгО нейрОмОнитОринга
Мирзаметов С. Д.1 

Кравцов М. Н.1,2,3, Мануковский В. А.2,3, Аверьянов Д. А.1, Малышева О. В.1, Свистов Д. В.1 
1ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» Минобороны России, 2ГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе», 3ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И. И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Технические достижения и совершенствование оперативной техники способствуют расширению 
возможностей эндоскопической спинальной хирургии. Однако опыт применения чрескожной эндоскопии в области 
хирургии опухолей позвоночника сегодня недостаточно освещен в мировой литературе. Нами представлен отчет 
о случае чрескожного трансфораминального эндоскопического удаления опухоли поясничного спинно-мозгового 
нерва под контролем интраоперационного нейромониторинга.

цель исследования: определение возможности и оценка эффективности чрескожного эндоскопического удале-
ния интрафораминальной невриномы L5 корешка слева.

материалы и методы. 59-летняя женщина обратилась в клинику с жалобами на боль (7–8 баллов по цифровой 
рейтинговой шкале (црш)), слабость и парестезии в левой голени и стопе. При магнитно-резонансной томографии 
выявлена опухоль (невринома) на уровне левого межпозвонкового отверстия L5-s 1. выполнено чрескожное транс-
фораминальное эндоскопическое удаление опухоли из 8-миллиметрового разреза кожи под интраоперационным 
нейромониторингом.

результаты. При контрольной МрТ с контрастным усилением, выполненных на следующий день и через три 
месяца после операции отмечаются признаки тотального удаления опухоли. у пациентки сохраняется парез разги-
бателей большого пальца левой стопы. эпизодически беспокоит незначительная пульсирующая боль в дерматоме L5 
слева (2 балла по црш).

Выводы. Представленное наблюдение подтверждает, что чрескожное эндоскопическое удаление интрафорами-
нальных неврином поясничного отдела позвоночника в аналогичных случаях может быть безопасным и эффектив-
ным.

СОВременные метОды хирургичеСКОгО лечения  
ОпухОлей пОлОСти нОСа,  

раСпрОСтраняющихСя на ОСнОВание черепа
Михайлов Н. И., Кобылецкая Т. М., Безбабичева Т. С. 

Зайцев А. М., Кисарьев С. А., Кирсанова О. Н. 
МНИОИ им. П. А. Герцена — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, Москва

Введение. Опухоли полости носа, распространяющиеся на основание черепа являются редкими, на их долю 
приходится от 3 % до 5 % злокачественных новообразований головы и шеи. Многие из них, ранее требующие травма-
тичной кранио-фациальной резекции, теперь доступны для удаления через эндоскопический эндоназальный доступ.

цель исследования: улучшение качества лечения пациентов с опухолями полости носа, распространяющимися 
на основание черепа.

материал и методы. в исследование вошло 14 пациентов, оперированных по поводу злокачественных новооб-
разований полости носа, распространяющихся на основание черепа с использованием эндоскопического эндоназаль-
ного доступа, либо с эндоскопической эндоназальной ассистенцией.

результаты и обсуждение. Среди 14 пациентов с распространенными опухолями полости носа было 8 женщин 
и 6 мужчин в возрасте от 33 до 72 лет. По гистологическому строению опухоли было следующее распределение: 
в 3 случаях — хондросаркома G1, в 2 — хондросаркома G2, в 2 — мукозальная меланома, в 3 — нейроэндокринная 
опухоль G1, в 1 — нейробластома G3, в 2 — аденокистозный рак, в 1 — плоскоклеточный рак. Тотальное удаление 
опухоли было выполнено в 11 случаях, субтотальное — в 2 и в 1 — частичное.

Выводы. ближайшие результаты использования эндоскопической эндоназальной методики позволяют предпо-
ложить, что данная методика улучшит качество лечения пациентов с злокачественными опухолями носа, распростра-
няющимися на основание черепа. Однако, оценка долгосрочных результатов лечения пациентов с такими опухолями 
требует дальнейшего изучения.
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ОценКа иСхОдОВ лечения у пациентОВ С паренхиматОзными 
траВматичеСКими пОВреждениями гОлОВнОгО мОзга 

С иСпОльзОВанием раннегО инВазиВнОгО мОнитОрирОВания 
ВнутричерепнОгО даВления

Муллагулов Т. Р. 
Талыпов А. Э., Гринь А. А., Кордонский А. Ю. 

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, Москва, Россия

Введение. Травма, включая черепно-мозговую травма (чМТ) является одной из трех основных причин смертно-
сти населения. Только в 2020ом году в российской федерации было выполнено более 16 тысяч нейрохирургических 
оперативных вмешательств по поводу тяжелой черепно-мозговой травмы. Согласно данным Нии СП им. Н. в. Скли-
фосовского количество проведенных операций больным с чМТ занимает 3ью строчку из всех прооперированных 
нейрохирургических больных в клинике неотложной нейрохирургии. инвазивное мониторирование внутричерепно-
го давления (вчд), является неотъемлемой частью лечения больных с тяжелой черепно-мозговой травмой.

цель: оценка исходов пострадавших с травматическими паренхиматозными повреждениями (травматические 
внутримозговые гематомы (вМг) и ушибы головного мозга), которым проводили ранее инвазивное мониторирова-
ние вчд.

материалы и методы. в ретроспективное исследование было включено 77 больных, прохоходивших лечение 
в Нии СП им. Н. в. Склифосовского с травматическими паренхиматозными повреждениями, соответствовавших 
критериям проведения мониторирования вчд, которым был проведен инвазивный мониторинг вчд. для анализов 
исходов лечения рассчитывали отношение шансов (Ош) с 95 % доверительным интервалом (ди) при р<0,05.

результаты. у 25 больных с паренхиматозными повреждениями головного мозга, с ранним проведением инва-
зивного мониторирования вчд, у которых период от момента получения черепно-мозговой травмы до начала нейро-
хирургического оперативного вмешательства составил менее 8 часов, исходы лечения были лучше, чем у 17 больных 
с периодом более 8 часов, у пострадавших с твМг и ушибами головного мозга — 33,3 % и 22 %.

Выводы. Проведение раннего мониторирования вчд больным с тяжелой черепно-мозговой травмой достовер-
но позволяет улучшить исходы лечения у пострадавших с паренхиматозными повреждениями головного мозга.

нейрОСтимуляция СпиннОгО мОзга В лечении пациентОВ 
С дегенератиВным пОяСничным СтенОзОм

Нанаев Р. М. 
Никитин А. С. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Стеноз поясничного отдела позвоночника (ПС) — возрастное дегенеративное заболевание позвоноч-
ника, при котором изменения в межпозвонковых дисках, желтой связке и фасеточных суставах вызывают сужение 
пространства вокруг сосудисто-нервных структур позвоночного канала. эти изменения приводят к болям в ногах 
и спине, могут сопровождаться снижением мышечной силы в ногах, а также нарушением функций тазовых органов. 
Типичным синдромом ПС является перемежающаяся нейрогенная хромота (НПх)1.

С увеличением средней продолжительности жизни увеличивается и встречаемость ПС. Так, ПС наиболее частое 
показание к операции на позвоночнике у людей старше 65 лет2. у 30–40 % пациентов старше 40 лет по данным маг-
нитно-резонансной томографии (МрТ), выявляются изменения характерные для ПС3. встречаемость симптомного 
ПС в популяции составляет около 5 % среди пациентов до 50 лет и около 10 % среди пациентов в возрасте 50–70 лет4.

в случае неэффективности консервативного лечения пациенту проводят хирургическую декомпрессию зоны 
стеноза, при необходимости дополняя ее стабилизацией. эффективность хирургического лечения достигает 80 %5,6.

Однако у ряда пациентов, ввиду тяжелой сопутствующей патологии проведение полноценной декомпрессив-
но-стабилизирующей операции не представляется возможным. в доступной литературе нами не выявлено встре-
чаемости данной категории пациентов. Однако по данным нашего амбулаторного приема встречаемость подобных 
пациентов может достигать 3 %.

Проведя анализ литературы, нами найдено лишь 4 статьи, в которых описывается применение нейростимуляции 
спинного мозга в лечении пациентов с симптомным ПС, отягощенным тяжелой коморбидной патологией7–10. Однако 
в данных исследованиях не отражена выраженность и динамика основного синдрома — нейрогенной хромоты.

При этом Graziano F. выделяет отдельную категорию пациентов с синдромом риска операции на спине (surgical 
Back Risk syndrome (sBRs)). критерии включения делятся на большие (отсутствие проведенных ранее операций 
на пояснице, классификация по Американской ассоциации анастезиологов (asa) ≥3 ст. и корешковая боль от ≥2 уров-
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ней) и малые (возраст ≥65 лет, индекс массы тела ≥30 и высокие риски нагноения и не заживления раны)10. данным 
пациентам предпочтительнее проведение нейростимуляции, нежели открытой операции.

целью данной работы явилась оценка эффективности нейростимуляции спинного мозга у пациентов с дегене-
ративным поясничным стенозом

материалы и методы. Согласно данным критериям в наше исследование включено 30 пациентов с ПС. Сред-
ний возраст составил 72.1±10.5 года. Мужчин — 7, женщин — 23. у 54 % пациентов стеноз был центральным (62 % 
D; 38 % c по schizas), у 46 % латеральный (18 % 1 ст.; 55 % 2 ст.; 27 % 3 ст.). критериями исключения стали:

1. Стеноз, не проявляющийся клиникой радикулопатии и/или нейрогенной перемежающейся хромоты (НПх)
2. Стеноз, сформированный спондилолистезом 2 ст. и более
3. факт перенесенной операции на поясничном отделе позвоночника
4. Наличие патологии поясничного отдела позвоночника, не имеющую характер дегенеративно-дистрофического 

заболевания (опухоли, инфекционно-воспалительные процессы и их последствия, аномалии развития и пр.)
5. Сосудистая хромота.
Средний период наблюдения составил 19±8 месяцев.
результаты. Оценку параметров эффективности проводили до операции, через неделю и через год после опера-

ции. Так болевой синдром по вАш в спине в покое через год после операции снизился с 3.1±2.5 до 1.1±1 балла, в дви-
жении с 5±2.6 до 2.1±1.9. боль в ногах снизилась с 4.1±2.9 до 1.2±1.1 балла в покое и с 5.9±2.8 до 1.8±1.6 при ходьбе.

Ограничение жизнедеятельности согласно опроснику Освестри снизилось с 61±10 % до 24±14 %. Также улуч-
шились результаты по цюрихскому опроснику хромоты, снизившись с 40±3.9 до 22±7.6 баллов.

Также регрессировал главный синдром — нейрогенная перемежающаяся хромота. у пациентов средняя дис-
танция безостановочной ходьбы выросла с 74±70 до 392±249 м.

Осложнения, с которыми мы столкнулись:
1. Нагноение в области имплантируемого генератора импульсов с формированием наружного кожного свища 

и эрозией кожных покровов (n=1) — эксплантация. в дальнейшем у данного пациента, имеющего два перене-
сенных инфаркта миокарда, через год увеличилась фракция выброса с 32 % до 56 % что позволило провести 
стандартную микродискэктомию под СМА.

2. Поломка электрода в области фиксации к апоневрозу (n=1) — замена электрода
3. Появление новой нейропатической боли в ранее не симптомной ноге (n=1) — установка второго электрода
4. Транзиторный парез в стопе через 6 месяцев после операции (n=1) — при МрТ без «новой» патологии. Парез 

регрессировал
5. Неэффективность стимуляции (n=2). в первом случае — кроссовер пациенту проведена интерламинарная 

декомпрессия без стабилизации. При этом пациенту объяснены все риски и возможные исходы. во втором: 
на фоне отмены нейростимуляции и приема габапентина и прегабалина болевого синдрома не отмечено. Па-
циентке не требуется лечение

6. регресс болевого синдрома (n=1) после проведения тестовой нейростимуляции
7. развитие на фоне тестовой нейростимуляции бессонницы (n=1) — нейростимуляция прекращена, от посто-

янной нейростимуляции пациентка отказалась, несмотря на эффективность.
8. усиление боли в пояснице через год (n=1) — выполнена эффективная блокада фасеточных суставов
Выводы. Таким образом нейростимуляция спинного мозга является эффективным паллиативным пособием 

у пациентов с дегенеративным поясничным стенозом.

эФФеКтиВнОСть применения Стимуляции блуждающегО нерВа 
у пациентОВ С ФармаКОрезиСтентнОй эпилепСией  

пОСле ранее прОВеденнОгО хирургичеСКОгО лечения
Нехороших А. Е.1 

Крылов В. В.1,2,6, Гехт А. Б.3,4, Каймовский И. Л.1,5,6, Синкин М. В.1,2,6, Трифонов И. С.1,6, Кордонская О. О.1,2,7 
1ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, 

2ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», 3 ГБУЗ «Научно-практический 
психоневрологический центр ДЗМ», 4ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, 5ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В. М. Буянова ДЗМ», 6Университетская 

клиника ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава 
России, 7ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, Москва, Россия

Введение. Согласно данным вОз около 50 миллионов человек в мире страдают эпилепсией, при этом 20–40 % 
имеют резистентность к противоэпилептическим препаратам и нуждаются в альтернативных методах лечения. в ар-
сенале нейрохирургов имеется широкий спектр операций, имеющих доказанную эффективность в борьбе с фарма-
корезистентной эпилепсией. Такой перспективный вид лечения, как стимуляция блуждающего нерва, может приме-
няться как при противопоказанном резекционном хирургическом вмешательстве, так и после него.
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цель: оценить эффективность применения стимуляции блуждающего нерва после ранее проведенного резекци-
онного хирургического лечения пациентам с фармакорезистентными формами эпилепсии.

материалы и методы. в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2021 г. в университетской клинике МгМСу 
им. А. и. евдокимова, Нии скорой помощи им. Н. в. Склифосовского и фгбу «федеральный центр мозга и ней-
ротехнологий» 85 пациентам старше 18 лет с фармакорезистентной эпилепсией был установлен стимулятор блуж-
дающего нерва. из них 61 (27 мужчин и 34 женщины) пациентам ранее было проведено хирургическое лечение 
основного заболевания. После проведенного телефонного интервьюирования больных и их родственников были 
оценены результаты исходов стимуляции блуждающего нерва посредством модифицированной шкалы J. Engel 
(I класс исходов — полный контроль над приступами или наличие редких парциальных приступов; II класс — 
снижение частоты приступов более чем на 90 %; III класс — снижение частоты приступов на 50–90 %; IV класс 
— снижение частоты приступов менее чем на 50 %).

результаты. Средний возраст пациентов составил 31,89 года. Средний возраст начала заболевания — 11,32 лет. 
Средняя длительность заболевания — 20,4 года. всем пациентам ранее проведено оперативное вмешательство: 56 па-
циентам — передняя медиальная височная лобэктомия с амигдалогиппокампэктомией, 4 — переднемедиальная ви-
сочная лобэктомия с амигдалогиппокампэктомией + вневисочная резекция и 1 — переднемедиальная каллозотомия.

успешно интервьюированы 46 пациентов (75,4 %), 1 пациентка (1,6 %) — отказалась от общения, исходы 14 па-
циентов (23 %) не достигли сроков оценки. исходы стимуляции блуждающего нерва оценены через 12, 24, 36, 48 ме-
сяцев посредством модифицированной шкалы J. Engel.

исходы стимуляции блуждающего нерва через 12 месяцев — 46 пациентов:
I класс — 4 пациента (8, 7 %);
II класс — 5 пациентов (10, 9 %);
III класс — 25 пациентов (54, 3 %);
IV класс — 12 пациентов (26, 1 %).
исходы стимуляции блуждающего нерва через 24 месяца — 22 пациента:
I класс — 1 пациент (4, 5 %);
II класс — 1 пациент (4, 5 %);
III класс — 14 пациентов (63, 7 %);
IV класс — 6 пациентов (27, 3 %).
исходы стимуляции блуждающего нерва через 36 месяцев — 11 пациентов:
I класс — 2 пациента (18, 2 %);
II класс — 0 пациентов;
III класс — 7 пациентов (63, 6 %);
IV класс — 2 пациента (18, 2 %).
исходы стимуляции блуждающего нерва через 48 месяцев — 10 пациентов:
I класс — 2 пациента (20 %);
II класс — 0 пациентов;
III класс — 7 пациентов (70 %);
IV класс — 1 пациент (10 %).
исходы I–III класса были расценены как удовлетворительные.
в раннем послеоперационном периоде ни у одного пациента осложнений не было. После достижения рабочих 

параметров стимуляции были выявлены следующие побочные эффекты, возникающие непосредственно во время 
работы стимулятора: кашель возникал у 10 (21,7 %) пациентов, охриплость голоса — у 15 (32,6 %), дискомфорт 
в горле — у 6 (13 %), дискомфорт в области лица, шеи и груди — у 2 (4,3 %), одышка — у 1 (2,2), сильные приступы 
удушья — у 1 пациентки (2,2 %) (в связи с чем в настоящее время стимулятор отключен).

Выводы. Представленные нами результаты показывают эффективность применения стимуляции блуждающего 
нерва у пациентов с фармакорезистентной эпилепсией после ранее проведенного резекционного хирургического 
лечения: в 73,9 % случаев через 12 месяцев наблюдения, в 72,7 % — через 24 месяца, в 81,8 % — через 36 месяцев 
и в 90 % — через 48 месяцев наблюдения. в настоящее время область VNs-терапии продолжает исследоваться, как 
и рациональность ее применения после проведенного ранее хирургического лечения.
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КлиничеСКие и мОлеКулярнО-генетичеСКие ОСОбеннОСти 
СупратентОриальных нейрОблаСтОм и ганглиОнейрОблаСтОм  

у ВзрОСлых пациентОВ
Нечаева А. С. 

Мацко М. В., Улитин А. Ю. 
Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А. Л. Поленова —  

филиал ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова», Санкт-Петербург, Россия

Введение. для взрослых пациентов с супратенториальными нейробластомами и ганглионейробластомами 
(цНС-Нб и цНС-гНб) отсутствуют стандарты лечения из-за низкой изученности их клинических, морфологических 
и молекулярно-генетических особенностей.

цель: изучить молекулярно-генетические особенности цНС-Нб и цНС-гНб у взрослых пациентов с оценкой 
их клинического влияния.

материалы и методы. Проведено ретро-проспективное когортное исследование, в которое включено 15 па-
циентов с цНС-Нб и 16 пациентов с цНС-гНб возрасте старше 18 лет, проходивших лечение в рНхи имени проф. 
А. л. Поленова с 2008 по 2020 гг. Проанализированы демографические, клинические, радиологические данные, хи-
рургические результаты, проведено молекулярно-генетическое профилирование опухолей с анализом частоты уров-
ней экспрессий мрНк генов, мутаций в генах IDH1/2 и ко-делеции 1p19q в материалах от первой операции.

результаты. в цНС-Нб высокий уровень экспрессии наблюдалась только в гене βIII-тубулин (54 %, 7/13). 
в цНС-гНб высокие уровни экспрессии выявлены в трех генах: pDGFR-α (54 %, 7/13), VEGF (54 %, 7/13), βIII-
тубулин (85 %, 11/13). Статистически достоверного влияния мутации в гене IDH1(R 132H) на медиану безрецидив-
ной продолжительности жизни (бПж) и общей продолжительности жизни (ОПж) не наблюдалось. Статистически 
значимое влияние на бПж больных с цНС-Нб и цНС-гНб оказал низкий/средний уровни экспрессии гена VEGF 
(p=0,006), а на ОПж оказали влияние три гена: ERcc 1 (p=0,03), MGMT (p=0,029) и VEGF (p=0,002). бПж и ОПж 
у пациентов с цНС-Нб оказались выше, чем у больных с цНС-гНб (р=0,022 и р=0,00045 соответственно). Медиана 
бПж у больных с цНС-Нб и цНС-гНб составила 156 и 46 недель(р=0,022), а медиана ОПж — 541 и 82 недели 
(р=0,00045) соответственно.

заключение. Морфологический тип опухоли оказал значительное влияние на выживаемость. ключевым про-
гностическим маркером у взрослых пациентов с цНС-Нб и цНС-гНб является ген VEGF, а гены MGMT и ERcc 1 
являются предиктивными маркерами. Требуется дальнейшее проведение исследований для оценки молекулярно-ге-
нетический статуса цНС-Нб и цНС-гНб у взрослых пациентов для разработки протоколов адъювантной терапии.

результаты хирургичеСКОгО лечения пациентОВ  
С перВичными глиальными ОпухОлями гОлОВнОгО мОзга

Орехова В. В. 
Чечулов П. В., Мануковский В. А. 

ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе», Санкт-Петербург, 
Россия

глиальные опухоли — это гетерогенная группа первичных опухолей центральной нервной системы, возни-
кающих из глиальных клеток. их характерной чертой является инфильтративный рост, что позволяет опухоли рас-
пространяться на обширную площадь, и влияет на сохранение функций головного мозга, усложняя процесс лечения 
пациентов.

цель: оценить результаты хирургического лечения пациентов с первичными глиальными опухолями головного 
мозга в гбу СПб Нии СП им. и. и. джанелидзе за 2018 год.

материал и методы. Проведен анализ данных историй болезни пациентов за 2018 г, которые находились на ле-
чении в гбу СПб Нии СП им. и. и. джанелидзе.

результаты. всего за 2018 год было проанализировано 39 историй болезни пациентов. из них с первичным диа-
гнозом «ОНМк?» было 13 (33,3 %) пациентов, с диагнозом «Объемное образование головного мозга» — 24 (61,5 %) 
пациентов, другие диагнозы — 3 (7,6 %) пациента. Мужчины составили 46,2 % (18 пациентов), женщины — 53,8 % 
(21 пациент). По возрасту пациенты были распределены следующим образом: младше 50 лет — 9 (23 %) пациентов, 
50–80 лет — 33 (85 %) пациента, старше 80 лет — 3 (8 %) пациента. Оперативное вмешательство пациентам вы-
полнялось в срок от 3 до 4 дней с момента поступления. Согласно данным в медицинской документации удалось 
выяснить индекс карновского у 32 (82 %) пациентов. индекс карновского при поступлении более 80 баллов был у 7 
(18 %) пациентов, после оперативного вмешательства — у 12 (31 %) пациентов. индекс карновского при поступле-
нии менее 80 баллов был у 26 (67 %) пациентов, после оперативного вмешательства — у 21 (54 %) пациента. Среднее 
количество дней пребывания в стационаре составило 15 дней.
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Выводы. давно известно, что медиана общей выживаемости пациентов с первичными глиальными опухо-
лями головного мозга составляет примерно 15–17 месяцев. в нашем исследовании продолжительность жизни 
более 1 года — 11 (28 %) больных, менее 1 года — 28 (72 %) больных, в том числе летальность в стационаре — 
13 % (5 пациентов). Следует отметить, что группу больных с продолжительностью жизни менее 1 года составили 
больные в возрасте от 50 до 80 лет, а по результатам гистологического исследования им был установлен диагноз 
«глиобластома. Gr IV». в настоящее время основным способом лечения пациентов с первичными глиальными 
опухолями является максимально безопасная резекция опухоли с последующей химио- и /или лучевой терапией. 
к сожалению, информацию по последующему лечению пациентов с установленным диагнозом «глиобластома. 
Gr IV» выяснить не удалось.

преимущеСтВа пОрт-аССиСтирОВаннОй хирургии  
глубинных нОВООбразОВаний гОлОВнОгО мОзга

Остапюк М. В. 
Кравец Л. Я., Яшин К. С., Медяник И. А. 

Университетская клиника ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, Нижний Новгород, Россия

Введение. Независимо от морфологических особенностей, все «глубинные» опухоли объединяет высокий риск 
хирургии, обусловленный анатомической компактностью функциональных структур. в связи с этим труднодости-
жима радикальная хирургия с сохранением функционального статуса пациентов (т. н. практика «нулевого следа»). 
Одна из методик, снижающая хирургический риск, — тубулярная хирургия, основным заявленным преимуществом 
которой является предотвращение тракционной травмы, как возможного источника функционально неблагоприят-
ных исходов.

цель: оценить преимущества тубус-ассистенции в хирургии новообразований глубинных структур больших 
полушарий головного мозга.

материалы и методы. в период с 2017 по 2021 годы проведено 52 операции пациентам с впервые выявленны-
ми новообразованиями глубинных структур. Среди них 25 мужчин и 27 женщин со средним возрастом 54±12,85 года. 
Медиана объема очага составила 21,68 [7,15; 49,25] мл, на глубине 23 [17,0; 32,5] мм. у 17 пациентов операция 
проведена с использованием тубус-ассистенции, с оценкой радикальности на основании послеоперационной МрТ. 
Травматичность доступа оценена по площади трепанации. Проведено сравнение статуса пациентов на до- и раннем 
постоперационном периоде.

результаты. Послеоперационной летальности не было. в группе тубус-ассистенции клиническое ухудшение 
выявлено только у 3 (17,6 %) пациентов, во второй группе — у 13 (37,1 %) пациентов, в 1 группе также меньше была 
операционная травма (площадь трепанации 1424±478 и 2268±902 кв.мм. соответственно), за счет чего уменьшилось 
время нахождения в стационаре (4 [3;5] и 12 [6;16] к/д соответственно). Среди пациентов, оперированных с приме-
нением тубулярного ретрактора, оценка радикальности проводилась раздельно для глиальных (n=10) и не глиальных 
(n=7) опухолей. Средний объем резекции глиом составил 72,7±19,2 %, другие опухоли (метастазы, менингиома) 
были резецированы тотально. исключение составили эпидермоидные кисты, где резекция была вынуждено ограни-
чена (87,5 и 95,7 %) в связи с высоким риском нарастания речевого дефицита (операции проводились с интраопера-
ционным пробуждением пациентов).

заключение. Тубулярные ретракторы являются эффективным и простым в использовании инструментом, по-
зволяющим улучшить исходы в хирургии глубинных новообразований.

предиКтОры неВрОлОгичеСКих пОСледСтВий  
пОСле разрыВа мешОтчатых анеВризм  

переднегО пОлуКОльца ВилизиеВОгО Круга
Погосян А. Д.1 
Кравец Л. Я.1 

1ФГБОУ ВО «Приволжский̆ исследовательскй медицинский̆ университет» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия

Введение. большинство пациентов, выживших после САк при разрыве аневризм имеют стойкие очаговые не-
врологические симптомы и когнитивные нарушения.(Bellebaum et al., 2004) (perna & Harik, 2020)(Kreiter et al., 2002)
(ogden et al., 1997)(claassen et al., 2002), половина выживших пациентов не может вернуться к своей прежней работе. 
(powell, Kitchen, Heslin, & Greenwood, 2004b) долгосрочные нейропсихосоциальные последствия после кровоиз-
лияний вызванных разрывом мешотчатых аневризм имеются даже у пациентов восстановившихся после острого 
периода до полной функциональной независимости (mRs 0–2).(Wermer, 2007)
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цель исследования: анализ динамики развития неврологических нарушений после САк и выявление преди-
кторов их возникновения у пациентов оперированных в остром периоде кровоизлияния из мешотчатых аневризм 
передней циркуляции.

материалы и методы. Проанализированы исходы лечения 66 пациентов с разрывами мешотчатых аневризм 
переднего полукольца виллизиева круга (вСА — 18, ПМА — ПСА 25, СМА — 21, дПМА — 2). Мужчин было 40 
(60 %), женщин 26 (40 %) в возрасте от 19 до 56 лет (в среднем 40,79+-9.57).

эндоваскулярная эмболизация аневризм выполнена у 17 (25 %) пациентов, у 49 (75 %) — микрохирургическое 
клипирование. у всех больных собран катамнез. ближайшие и отдаленные результаты различных видов лечения 
оценивалась на основания динамики неврологического статуса в три временных промежутка: на момент госпитали-
зации, на момент выписки, спустя минимум 1 год после лечения.

Оценка неврологических последствий проводилась по следующим параметрам: наличие и выраженность когни-
тивных, двигательных и речевых нарушений, эпилептический синдром

исходы лечения оценивались по шкале исходов глазго (шиг) и модифицированной шкале ренкина (mRs).
результаты. лидирующую позицию среди последствий САк занимают когнитивные нарушения которые были 

выявлены у 25 (37 %). далее следовал эпилептиеский синдром выявляемый у 12 (18 %) пациентов. речевые и пи-
рамидные нарушения регистрировались в 4 (6 %) и 3 (4 %) случая соответственно. двигательные и речевые на-
рушения имеют свойства нарастать в рамках острого периода, и в дальнейшем субтотально регрессировать спустя 
1 год. На момент выписки было 26 (37 %) пациентов с двигательными и 11 (16 %) с речевыми нарушениями, в итоге 
остались только 3 (4 %) и 4 (6 %) соответственно

шкала mRs и шиг не отображают истинный статус пациентов c САк. Так, по шкалам mRs — хорошие исходы 
получены у 95 % пациентов, хотя в их структуре находились пациенты с когнитивным дефицитом повлекшим трудо-
вую и социальную дезинтеграцию.

Надежными предикторами резидуальных неврологических нарушений явились тяжесть состояния пациента при 
поступлении по шкале Hunt — Hess (–0,845, p<0,001), расширение боковых желудочков (–0,935, p<0,001), наличие 
внутримозговой гематомы, плохие ближайшие исходы по шкалам шиг (–0,853 p<0,001) и наличие неврологической 
симптоматики на момент выписки (–0,912 p<0,001)

Тип хирургии, выраженность кровоизлияния по шкале mFisher, регистрируемый по данным узи спазм в СМА 
не влияли на исходы лечения в рамках нашей серии.

Выводы. чем большая была тяжесть пациента в остром периоде САк, тем более выраженные последствия с те-
чение времени следует ожидать, даже при положительной динамике на день выписки. Необходимы меры срочные 
меры церебропротекции с момента развития САк.

Влияние анатОмичеСКих предиКтОрОВ тригеминальнОй неВралгии 
на чаСтОту рецидиВОВ В пОСлеОперациОннОм периОде

Политова А. О., Курнухина М. Ю. 
Гусев А. А., Черебилло В. Ю. 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова» Минздрава России, 
Санкт-Петербург, Россия

резюме. Согласно современным литературным данным, невралгия тройничного нерва имеет многофакторную 
природу, и наличие вазоневральной компрессии тройничного нерва не является достаточным условием для развития 
болевого синдрома и требует дополнительного наличия одного или нескольких дополнительных анатомических пре-
дикторов. Однако исследований, доказывающих влияние различных комбинаций анатомических предикторов на ча-
стоту редактирования в послеоперационном периоде, недостаточно и они противоречивы.

материалы и методы. было проведено клиническое исследование 32 пациентов с невралгией тройничного 
нерва. исследуемые пациенты были в возрасте от 21 до 74 лет. всем больным была выполнена микроваскулярная 
декомпрессия с использованием ретросигмоидного доступа. Нами рассмотрены следующие анатомические преди-
кторы: вазоневральный конфликт, объем и площадь поперечного сечения цистерны мозжечка, объем, длина, площадь 
поперечного сечения тройничного нерва и межтригеминальный угол. Оценка рецидива осуществлялась в послеопе-
рационном периоде в течение 1–2 лет после хирургического лечения.

результаты. вазоневральный конфликт был выявлен у всех исследуемых больных как основной анатомический 
предиктор тригеминальной невралгии. Отсутствие положительного эффекта после микроваскулярной декомпрессии 
наблюдалось у 9,4 % пациентов. у 12,5 % пациентов, у которых дополнительно были такие анатомические предикто-
ры, такие как более острый межтригеминальный угол 34,6° (22,8/52,4)° до операции, в течение первых 3–6 месяцев 
после хирургического лечения было выявлено возобновление болевого синдрома с Мр-признаками вазоневрального 
конфликта (р<0,05).

Вывод. Сочетание вазоневрального конфликте с острым межтригеминальным углом в ряде случаев приводит 
к увеличению частоты рецидива и сокращению продолжительности безрецидивного промежутка.
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злОКачеСтВенные аСтрОцитОмы С пилОидными признаКами: 
раСпрОСтраненнОСть, диагнОСтиКа, генетичеСКие марКеры

Полуэктов Ю. М. 
Коновалов Н. А. 

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. злокачественная астроцитома с пилоидными признаками (HGap) характеризуется более агрессив-
ным течением по сравнению с пилоидными астроцитомами (ПА) и имеет пилоидную цитоморфологию. На данный 
момент не существует крупных проспективных клинических исследований, посвященных диагностике, лечению 
и распространенности данного подтипа опухолей.

целью данной работы является анализ распространенности, анатомической локализации, уникальных морфо-
генетических характеристик, а также проблем, связанных с выявлением данного подтипа опухолей.

материалы и методы. были отобраны истории болезни пациентов (иб), пролеченных в фгАу НМиц с пило-
идными астроцитомами (4155 иб). в анализ были включены пациенты с Ki-67> 5, всего 128 пациентов (из них 25 
взрослых и 103 ребенка). для 4х пациентов был выполнен генетический анализ на платформе Illumina.

для контрольной группы были отобраны пациенты за 2020 год с морфологическим диагнозом, соответствую-
щим ПА (170 пациентов). из выборки были исключены все пациенты с повышенным индексом Ki-67.

результаты. Согласно полученным данным встречаемость HGap не превышает 6 % среди всех пилоидных 
астроцитом и не имеет гендерной предрасположенности, согласно нашей выборке превалирует у детей. чаще всего 
данный подтип опухолей встречается в области задней черепной ямки (зчя), что соответствует анатомической ло-
кализации пилоидных астроцитом. Средний возраст взрослых пациентов с HGap составляет 38 лет, что согласуется 
с литературными данными и превышает соответствующий возраст взрослых пациентов с ПА (34 года). диагноз 
может быть установлен только после проведения генетического анализа и/или анализа профиля метилирования. Не-
решенным остается вопрос роли Ki-67 в диагностике HGap.

Выводы. HGap является крайне редким подтипом опухолей и создает большие трудности для клинической диа-
гностики в связи отсутствием диагностических алгоритмов. Наиболее перспективным диагностическим подходом 
является генетически анализ и анализ профиля метилирования.

пОСтрОение «СлОжных» траСС при биОпСии ОпухОлей  
ФунКциОнальнО значимых СтруКтур гОлОВнОгО мОзга  

С применением безрамнОй нейрОнаВигации
Разин М. А.1 

Горожанин А. В.1,2, Шестаков А. А.2, Вакатов Д. В.2 
1ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, 

2ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С. П. Боткина ДЗМ», Москва, Россия

Введение. биопсия внутримозговых опухолей (вМО) является важным, а зачастую единственно возможным 
методом верификации диагноза. Особую актуальность данное вмешательство имеет при локализации вМО в функ-
ционально значимых структурах (колено и валик мозолистого тела (МТ), ножка головного мозга (гМ), область та-
ламуса), когда субтотальное и тотальное удаление опухоли невозможно, а также при подозрении на герминативную 
опухоль пинеальной области (ПО), которая высокочувствительна к химио- и лучевой терапии. биопсия вМО таких 
локализаций имеет определенные сложности, связанные с построением трассы, которая не должна проходить через 
функционально значимые структуры коры гМ, минуя ликворные пространства и не пересекая крупные артерии 
и вены гМ, что зачастую требует увеличения длины такой трассы.

цель: определить оптимальные трассы биопсии вМО глубинно расположенных функционально значимых 
структур головного мозга.

материалы и методы. Проанализированы 64 пациента с вМО, которым проводилась биопсия с использова-
нием безрамной навигации по общепринятым стандартам. Построение трасс проводилось на нейронавигационной 
станции по сделанным заранее исследованиям магнитно-резонансной томографии (МрТ) с контрастированием. При 
необходимости, помимо стандартных, дополнительно использовались режимы spGR и T1W-3D-Iso для предотвра-
щения повреждения сосудов гМ. Средняя продолжительность наблюдения после биопсии составила 4,5 года.

результаты. При биопсии таламуса и колена МТ наиболее безопасно осуществлять вход в проекции точки 
кохера (или на 2 см латеральнее неё) через передние отделы лобной доли, трасса не должна пересекать область 
брока и волокна пирамидного пути, ввиду чего целесообразно предварительное проведение Мр-трактографии. би-
опсия валика МТ и ПО осуществляется в проекции задних отделов верхней теменной дольки (вТд), латеральнее 
средней линии на 3–5 см, угол атаки — около 25–30 градусов, трасса идет параллельно проекционным волокнам 
белого вещества. биопсия области ножки гМ проводится со стороны нижних отделов вТд. Трасса достаточная 
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длинная, с самым узким коридором атаки и как правило только одна, так что забор биоптата проводится с разных 
глубин. за время наблюдения нами было выявлено 3 случая осложнений (4,7 %), одно из которых (образование 
острой внутримозговой гематомы объемом до 60 см3 после биопсии области таламуса) потребовало специализи-
рованного лечения (удаления внутримозговой гематомы) с удовлетворительным восстановлением после проведен-
ных вмешательств.

Выводы. были определены наиболее безопасные точки входа и трассы для биопсии отдельных глубинно рас-
положенных функционально значимых структур головного мозга. для предоперационного планирования целесоо-
бразно использование методов функциональной нейровизуализации с их слиянием с Мр-изображениями в режимах 
spGR и T1W-3D-Iso и возможностью виртуального удлинения планируемой трассы. это позволяет проводить биоп-
сии с высокой точностью и минимальным воздействием на структуры мозга, несмотря на длину трассы.

диагнОСтиКа ОСлОжнений  
ОСтрОгО тяжелОгО пОВреждения гОлОВнОгО мОзга

Раменский В. В. 
Ценципер Л. М., Улитин А. Ю. 

Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А. Л. Поленова —  
филиал ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Введение. развитие осложнений при повреждении головного мозга (гМ) остается одной из самых сложных 
проблем здравоохранения, ввиду высокой смертности и инвалидизации населения, несмотря на наличие современ-
ных методов их распознавания, диагностические ошибки полностью не исключены.

цель исследования: разработка алгоритмов диагностики осложнений острого тяжелого повреждения головно-
го мозга и выявление предикторов неблагоприятного исхода.

материал и методы. все больные (n=138) находились в отделении анестезиологии-реанимации рНхи им. проф. 
А. л. Поленова в период 2007–2016 гг. этиология повреждения гМ: чМТ (n=22); опухоль гМ после операции (n=49); 
острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу (n=67). исследовались клинические, ин-
струментальные, лабораторные показатели: адренокортикотропного гормона, кортизола, тиреотропного гормона, 
свободного трийодтиронина, свободного тироксина, пролактина, соматотропного гормона, инсулина, интерлейкинов 
(ил): 6, 8, 10, TNF-α, мозгового натрийуретического пептида NT-proBNp, белка s-100β, С-реактивного белка, глюко-
зы, натрия, калия, альбумина, общего белка, креатинина, мочевины, креатинкиназы, лактатдегидрогеназы, истинной 
осмоляльности, лейкоцитов крови, прокальцитонина, лютеинезирующего гормона, фолликулостимулирующего гор-
мона, тестостерона.

результаты. Прогностически значимыми биомаркерами неблагоприятного исхода являются: NТ-proBNp (по-
вышение >700 пг/мл и/или отсутствие его снижения в динамике); у пациентов с аневризматическим САк — уровни 
ил-6 >34 пг/мл, ил-8 — >17 пг/мл, ил-10 — <4,8 пг/мл; для пациентов с внутричерепным кровоизлиянием — уров-
ни ил-6 >61 пг/мл, ил-8 >14,5 пг/мл; для нейроонкологических пациентов — уровни ил-10 <8,5 пг/мл.

Выводы. Мониторинг Ад, чСС, чд, диуреза, удельного веса мочи, уровней глюкозы, электролитов крови 
и мочи, ил-6, 8, 10, TNF-α, NT-proBNp, белка s-100β, кортизола, тироксина, термометрия, анализ их динамики и кор-
реляций основных гомеостатических показателей позволяют своевременно диагностировать развитие осложнений 
острого тяжелого повреждения головного мозга.

эпидуральный дОСтуп пО дОленцу  
В хирургии анеВризм ВиллизиеВа Круга

Рашидов В. Н. 
Джинджихадзе Р. С. 

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт им. М. Ф. Владимирского», Москва, Россия

Введение. выбор хирургического доступа в лечении сложных церебральных аневризм, в каждом конкретном 
случае индивидуален и зависит от размера, локализации аневризмы, состояния больного и наличия кровоизлияния. 
эпидуральный доступ по доленцу, на наш взгляд незаслуженно, является, наименее используемым в лечении анев-
ризм виллизиева круга.

цель исследования: оценить безопасность и эффективность эпидурального доступа по доленцу в хирургии 
аневризм виллизиева круга.

материал и методы. Нами представлены предварительные результаты использования эпидурального доступа 
по доленцу при аневризмах виллизиева круга. С 2019 по 2021 гг. прооперировано 60 пациентов. По локализации 
аневризмы распределялись следующим образом: 34 параклиноидных аневризм и 26 аневризм верхних отделов бази-
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лярной артерии (бА). САк выявлено у 48 пациентов: с аневризмами внутренней сонной артерии (вСА) у 30 пациен-
тов и у 18 пациентов с аневризмами бА. Состояние больных оценивалось по шкале Hunt-Hess и объём САк по шкале 
Fisher.

результаты и обсуждение. все аневризмы были полностью выключены из мозгового кровотока, что подтверж-
дено как интраоперационными данными, так и контрольной МСкТ ангиографией. интраоперационный разрыв от-
мечен в 4,5 % наблюдений. грубой инвалидизации и стойких неврологических расстройств не отмечено. Транзитор-
ная дисфункция глазодвигательного нерва отмечалась у 13 пациентов после клипирования аневризм бА. ликворея, 
требовавшая ревизии отмечена в 1 наблюдении. Менингит отмечали у 4 больных. Послеоперационных гематом 
не отмечено. угрожающих доступ-ассоциированных осложнений не отмечали.

заключение. эпидуральный доступ по доленцу может быть хорошей альтернативой орбитозигоматическому 
доступу в лечении сложных церебральных аневризм. в нашей группе доступ показал высокую эффективность и без-
опасность. Однако алгоритм выбора доступа требует дальнейшей разработки и уточнения.

транСОрбитальные эндОСКОпичеСКие метОдиКи  
хирургичеСКОгО лечения пациентОВ  

С эндОКриннОй ОФтальмОпатией
Ревазян К. В. 

Левченко О. В., Каландари А. А. 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, 

Москва, Россия

Введение. эндокринная офтальмопатия (эОП) — аутоиммунное заболевание, проявляющееся патологически-
ми изменениями в мягких тканях орбиты, характеризующееся экзофтальмом и ограничением подвижности глазных 
яблок. до настоящего времени нет единого подхода к выбору варианта хирургического вмешательства при эОП.

цель исследования: оценить результаты хирургического лечения пациентов с эОП с применением трансорби-
тальных доступов.

материал и методы. С 2014 по 2020 годы в отделении нейрохирургии кМц МгМСу им. А. и. евдокимова 
оперированы 69 пациентов с эОП (131 орбита). Пациентам была выполнена хирургическая декомпрессия орбиты, 
из них: 102 случая липэктомии, 99 случаев глубокой латеральной орбитотомии, 21 случай медиальной орбитотомии 
и 29 случаев эндоскопической медиальной орбитотомии с декомпрессией зрительного нерва.

результаты. Средний показатель регресса экзофтальма составил 4,22 мм (р<0,0001) — 16,67 %. улучше-
ние остроты зрения отмечено в среднем на 10,7 % (р<0,0001). Среднее значение объема орбиты после наружной 
декомпрессии — 22,72±2,89 см3, на 10,1 % больше дооперационных данных (р<0,0001). Также было отмечено 
преимущество применения видеоэндоскопии: объем орбиты после операции составил в среднем 20,6±1,1 см3, 
без эндоскопии — 19,20±1,05 см3, диплопия сохранялась в группе видеоэндоскопии лишь в 17 случаях (12,9 %) 
по сравнению с 44 случаями (33,6 %) в группе без ее применения. использование нейронавигации также показало 
свою эффективность: объем орбиты после операции составил 26,2±1,1 см3 по сравнению с 24,0±1,05 см3 в группе 
без нейронавигации, диплопия сохранялась в 7 случаях (5,3 %) против 19 (14,5 %). Осложнения были у 6 паци-
ентов (6 орбит): интраоперационная ликворея — у 3 пациентов (2,9 %), рестриктивное косоглазие — у 2 (1,5 %), 
симблефарон — у 1 (0,76 %).

Выводы. различные комбинации трансорбитальных доступов, в том числе с применением видеоэндоскопии 
и нейронавигации, сочетая в себе малотравматичность, косметичность и безопасность, могут быть эффективно ис-
пользованы при хирургическом лечении пациентов с эОП.

таКтиКа ВыбОра хирургичеСКОгО лечения у пациентОВ  
С СимптОмнОй анОмалией Киммерле

Рощин С. Ю. 
Гринь А. А., Лукьянчиков В. А., Львов И. С., Алехин Е. Е., Шатохин Т. А., Далибалдян В. А. 

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», Москва, Россия

Введение. Аномалия киммерле (Ак) — врожденное дизрафическое изменение над позвоночной артерией (ПА) 
в области С1 позвонка, образованное из проатланта в эмбриогенезе. Основу клинических проявлений Ак составляет 
сочетание вегетативно-вестибулярных нарушений, болевого синдрома, в редких случаях приводит к нарушению ге-
модинамики в ПА с развитием «синдрома лучника», который характеризуется обратимым спазмом или стенозом ПА 
при повороте головы. до сих пор остаются противоречивыми вопросы хирургической тактики и показаний к опера-
тивному вмешательству.
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цель исследования: уточнить тактику выбора пациентов с симптомной Ак для хирургического лечения.
материалы и методы. Проведен анализ 60 пациентов, оперированных по поводу симптомной Ак [34 (56,6 %) 

муж. и 26 (43,3 %) жен. в возрасте от 20 г. до 58 л. (ср. возраст 38,5 лет)], на базе 2-х НхО Нии СП им. Н. в. Скли-
фосовского и кцчлх «вучетича с 2015 по 2021 г. Анатомия Ак преимущественно представлена полными двух-
сторонними вариантами 28 (46,6 %), с преобладанием болевого синдрома и головокружений в клинической картине.

результаты. Пациентов оценивали до и после операции (через 6 мес. и 1 г.) с помощью шкал mRs, Rmi, sF-36, 
NDI, вАш. каждый пациент прошел следующий клинический алгоритм: 1 ступень (ст.) — определение атоми-
ческого варианта Ак; 2 ст. — верификация группы клинических проявлений, в зависимости от степени тяжести 
и наличия специфических жалоб; 3 ст. — выявление диагностического минимума дообследований и определения 
показания для возможного хирургического лечения. у всех пациентов после операции отмечается переход с более 
высокой степени тяжести клинических проявлений в меньшую (р<0,01). Полный рецидив — отметили 10 % паци-
ентов через год.

Выводы. Симптомная Ак может приводить к тяжелым неврологическим последствиям и должна рассматри-
ваться как хирургическая патология. Определения показаний базируется на принципе индивидуального выбора так-
тической группы (абсолютная, относительная, возможная) и соответствующего перечня дообследований. Терапев-
тические методы уместны в тех случаях, когда пациент находится на ранних стадиях заболевания. Пациентам же, 
имеющим двухстороннюю полную Ак с 2 и 3 степенями тяжести должна быть предположена операция. Пациенты 
из группы «абсолютная», в 90 % отмечают значимое улучшение состояния и качества жизни в послеоперационном 
периоде.

нейрОэндОСКОпия В лечении  
медиКаментОзнО-резиСтентнОй эпилепСии у детей

Самочерных Н. К. 
Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А. Л. Поленова —  

филиал ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова», Санкт-Петербург, Россия

Введение. Среди малоинвазивных методик — эндоскопия занимает одно из лидирующих мест в нейрохирур-
гии, однако в литературе имеются лишь единичные работы о применении этого метода в эпилептологии.

материалы и методы. Нами проведено проспективное открытое сравнительное исследование 79 больных 
в возрасте от 4 до 17 лет, находившихся на лечении в отделении нейрохирургии детского возраста в 2014–2019 гг. 
Анализированы наблюдения с медикаментозно-резистентной (drug resistant temporal epilepsy) темпоральной эпилеп-
сии. всем выполнен комплекс до- и послеоперационной диагностики, хирургическое вмешательство. для уточнения 
эпилептической зоны при оперативных вмешательствах больным проводилась интраоперационная электрокортико-
графия. длительность анамнеза окло 5 лет. результаты хирургического лечения оценивали по классификации энгела.

результаты. гендерное различие составило: девочек — 36, мальчиков — 43. Основные проявления заболева-
ния: эпилептические приступы — 79 пациентов (100 %); общемозговая симптоматика — 39 (49 %), когнитивный 
дефицит — 51 (64 %).

Проеденные вмешательства: только эндоскопические — 57, эндоскопические и шунтирующие — 5, сочетание 
открытых и эндоскопических — 17 пациентов. При наличии патологических образований, являющихся эпилептоген-
ными, выполнялась через порт эндоскопа кортикография игольчатыми электродами с последующей манипуляцией 
на образовании. При проведении вмешательств на арахноидальных кистах латеральной щели мозга хирургическая 
тактика сводилась иссечению стенок с последующем проведением эког, на основании данных которой решался во-
прос об объеме субпиального удаления эпилептического очага. эффективность: 57 (72 %) больных в течении 2-х лет 
— free. у 21 (26 %) — Engel II–III, 1 (2 %) больной — Engel IV.

Выводы. При медикаментозно-резистентных формах эпилепсии могут использоваться различные виды мало-
инвазивных методов лечения. изолированное применение эндоскопического метода в 37 % наблюдений позволяет 
получить желаемый клинический результат. Следовательно, на наш взгляд, эндоскопические операции могут быть 
использованы при удалении эпилептического очага небольших размеров, имплантации интракраниальных электро-
дов для элекрокортикогрграфии, коллозотомии.
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принципы минимальнО-инВазиВнОй транСКраниальнОй хирургии 
переднегО ОСнОВания гОлОВнОгО мОзга:  

иССледОВание В педиатричеСКОй нейрОхирургичеСКОй праКтиКе
Сафронова Е. И. 
Кушель Ю. В. 

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. в детской нейрохирургической практике нередки объемные образования переднего основания го-
ловного мозга: глиомы зрительных путей, краниофарингиомы, герминативно-клеточные опухоли, дермоидные 
и эпидермоидные кисты. за счёт уменьшения хирургического доступа (keyhole-концепция), эволюции инструментов 
и методов визуализации, более широкого применения эндоскопической ассистенции (эА) удалось снизить трав-
матичность транскраниальных операций. На основании 5 лет опыта нашего отделения предложены рекомендации 
по планированию операций из keyhole-доступов, применению эА.

цель: оценка эффективности и безопасности применения эА в keyhole-хирургии опухолей основания мозга 
у детей, анализ опыта применения keyhole-концепции в хирургии у таких пациентов, на основании полученных дан-
ных сформулировать некоторые рекомендации.

материалы и методы. в исследуемую группу включено 130 детей, оперированных первично по поводу опу-
холи переднего основания головного мозга. в 30 случаях применялась эА с целью объективно оценить разницу 
в углах обзора микроскопа и эндоскопа. Применялись транскаллезный, мини-птериональный, супраорбитальный 
keyhole-доступы.

результаты. радикальное удаление опухоли достигнуто во всех случаях. Смена привычных «классических» 
на keyhole-доступы не повлияла на качество выполнения хирургической задачи, однако снизила послеоперационную 
морбидность и количество осложнений. выявлено преимущество эА в обзоре структур турецкого седла при супра-
орбитальном и птериональном доступе (в среднем 12,5˚ и 9,4˚), ретрохиазмальной области, межножковой цистерны 
при птериональном доступе (до 10˚). в большинстве случаев хирург имел возможность для манипуляций в «слепых» 
для микроскопа зонах. во всех случаях отмечено лучшее качество визуализации операционного пространства за счет 
большой глубины резкости и возможности приблизить источник света, что отразилось как на качестве контроля ге-
мостаза, так и на контроле радикальности вмешательства.

Выводы. эА дополняет keyhole-доступы, расширяя возможности микрохирургии, что объективно доказывает 
выполненное исследование. в дальнейшем необходимо изучение эффективности полностью эндоскопической визу-
ализации в транскраниальных вмешательствах, разработка технического оснащения.

преОперациОнная ОценКа ВерОятнОСти рецидиВа  
аденОмы гипОФиза пОСле ОператиВнОгО лечения,  

С применением КлаССиФиКаций HaRDY и KNosp
Семина Э. В., Курнухина М. Ю. 

Черебилло В. Ю. 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова» Минздрава 

России, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Аденомы гипофиза занимают третье место среди всех опухолей цНС и, по данным разных авторов, 
составляют от 7 до 18 % всех внутричерепных новообразований. Согласно современным статистическим данным, 
частота рецидива аденомы гипофиза после транссфеноидального эндоскопического удаления составляет 25,8 %. хи-
рургическое лечение пациентов с аденомами гипофиза является серьезной проблемой современной нейрохирургии 
в связи с тем, что вовлечение в патологический процесс важнейших анатомических структур обуславливает слож-
ность радикальной резекции опухоли с минимальным количеством осложнений

материалы и методы. было проведено клиническое исследование 280 пациентов с аденомами гипофиза. ис-
следуемые пациенты были в возрасте от 24 до 72 лет, с гистологически подтвержденным диагнозом аденомы ги-
пофиза. в качестве Мр-классификации использовались классификации Hardy и Vezina (HaVc — для пациентов 
с внутри- и супраселлярным распространением) и Knosp (Ks — для пациентов с параселлярной инвазией). всем 
исследуемым пациентам было выполнено хирургическое лечение с использованием транссфеноидального эндоско-
пического доступа. Оценка проводилась до операции и через 6–12 месяцев после хирургического лечения.

результаты. частота рецидивов составляет 7,14 % после полного удаления аденомы гипофиза (cTR). рецидив 
опухоли наблюдался только у пациентов с Grade III–IV Ks и Grade IV HaVc (р<0,05). Субтотальное удаление (sGR) 
— у 2,9 % испытуемых. Продолженный рост выявлен в течение первых 1–3 месяцев после sGR.

Вывод. инвазия Grade III–IV Ks и распространение Grade IV HacV аденомы гипофиза являются надежными 
прогностическими факторами рецидива через 6–12 месяцев, даже в случае полного удаления образования.
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СраВнительный анализ результатОВ  
хирургичеСКОгО лечения различных ВидОВ неВринОм  

ВОСьмОй пары черепных нерВОВ
Сиднева Л. А.1, Чехонацкий В. А.1 

Горожанин А. В.1,2, Кузнецов А. В.1,2, Мухина О. В.1,2, Буданов М. М.2 
1ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, 

2ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С. П. Боткина ДЗМ», Москва, Россия

Введение. вестибулярные шванномы (вш) встречаются в 6–8 % случаев всех внутричерепных опухолей мо-
сто-мозжечкового угла. кистозные вестибулярные шванномы (квш) составляют 5,7–48 % от всех вш. picirillo была 
предложена классификация квш, согласно которой опухоли изначально классифицируются на основании располо-
жения кисты и толщины её стенки: центральная и толстостенная киста (тип А) или периферическая и тонкостенная 
(тип в). Невриномы типа А подразделяются в зависимости от характеристики кисты (поликистозная или моноки-
стозная) и её размера. Тип в классифицируется в соответствии с ориентацией кисты относительно внутреннего слу-
хового прохода (вСП) (в1 — спереди от вСП, в2 — медиально, в3 — сзади, в4 — комбинированное расположение). 
встречаемость вш преимущественно у лиц работоспособного возраста (30–60 лет), агрессивное течение за счет 
быстро растущего кистозного компонента, приводящее к сдавлению ствола мозга, развитию гидроцефалии, невроло-
гических симптомов, объясняет необходимость выбора четко сформулированной тактики хирургического лечения.

цель: сравнительный анализ результатов хирургического лечения неврином восьмой пары черепных нервов 
по данным литературы.

материалы и методы. литературный поиск был осуществлен с 2010–2021 гг. с помощью доступных баз дан-
ных медицинской литературы: pubMed, Elibrary.

результаты. По данным picirillo E., Wiet M. R., Flanagan s., вш с центрально расположенными кистами и тол-
стой стенкой кисты или опухоли с интратуморозными кистозными изменениями (тип А) удаляются с меньшими труд-
ностями. Тонкостенные опухоли типа в представляют более сложную задачу, в этом случае оправдана субтотальная 
резекция. в исследовании shinha s. отражено то, что нейрохирургические вмешательства по поводу квш были 
более технически сложны и имели менее благоприятный прогноз, чем вмешательства при солидных вестибулярных 
шванномах (Свш). Thakur J. D. и соав. провели сравнительный анализ результатов хирургических вмешательств при 
кистозных и солидных шванномах и пришли к выводу, что сохранность функции лицевого нерва в группе Свш была 
значительно лучше по сравнению с квш (52,1 % и 39 % соответственно; р = 0,0001), в то время как степень резек-
ции (81,2 % против 80,7 %; р = 0,87), периоперационная смертность (3 % против 3,8 %; р = 0,6) в группах сравнения 
были схожими.

Выводы. Нет единого алгоритма хирургического лечения квш. выбор тактики зависит от типа квш. в боль-
шинстве случаев прибегают к полной резекции. По данным литературы, центральные и толстостенные кистозные 
опухоли могут быть удалены тотально практически во всех случаях. При периферических и тонкостенных адгезив-
ных кистозных опухолях, расположенных медиально или в переднезаднем направлении, рекомендуется субтоталь-
ная резекция с сохранением части стенки кисты на нейроваскулярных структурах и лицевом нерве. это позволяет 
избежать частых послеоперационных осложнений, связанных в основном с дисфункцией лицевого нерва, достичь 
удовлетворительных результатов хирургического лечения.

Влияние гОнадных гОрмОнОВ  
на прОгреССиВнОСть глиальных ОпухОлей гОлОВнОгО мОзга

Скосырский В. С. 
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), Москва, Россия

Введение. Одним из важных факторов в возникновении и прогрессировании опухолей головного мозга (г. м.) яв-
ляется пол пациента. Предполагается, что стероидные гонадные гормоны могут влиять на прогрессирование и рост 
опухолей г. м.

цель: определить влияние половых гормонов на прогрессирование глиальных опухолей г. м. 
материалы и методы: проведён анализ статьей в базе pubMed по этой теме. 
результаты. эстрогены (э) представляют собой стероидные гормоны, которые оказывают влияние на цен-

тральную нервную систему. эффекты э опосредованы главным образом через рецепторы э-альфа (Er- α) и бета 
(ERb). эстрадиол посредством Er-a индуцирует рост клеток в клеточных линиях астроцитомы. Прогестерон (Пг) 
в синергизме с э влияет на неопластическую пролиферацию глиальных клеток, продукции эпидермального фактора 
роста (EGF), фактор роста эндотелия сосудов (VEGF). EGF участвует в прогрессировании глиобластомы (гбл). На-
блюдался случай, трансформации пилоцитарной астроцитомы в глиому во время беременности, вероятно который 
связан с повышенным уровнем гормонов беременности (Пг, VEGF и др.). другое исследование, подтверждает факт, 
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что Пг может стимулировать рост глиальных опухолевых клеток при низких дозах, а также влиять на прогрессив-
ность менингиом. Пг и э увеличивают экспрессию p-гликопротеина (p-Gp). p-Gp является белком суперсемейства 
мембранных переносчиков, который отвечает за транспортировку ксенобиотиков (не ограничиваясь противораковы-
ми клетками) с помощью АТф. избыточная экспрессия p-Gp, транспортирует противоопухолевые препараты во вне-
клеточный матрикс, что приводит к удержанию меньшей концентрации лекарственного средства. Т. индуциурет рост 
клеточных линий гбл и способствует её прогрессированию. гбл по эпидемиологическим данным встречается чаще 
у мужчин, чем у женщин, что может говорить о влияние тестостерона на рост гбл.

Вывод. гонадные гормоны могут стимулировать прогрессирование глиальных опухолей за счет пролиферации, 
миграции опухолевых клеток. Однако данные эффекты зависят от концентрации этих гормонов. Стоит тщательно 
наблюдать за всеми глиальными опухолями на протяжении всей беременности, и рассматривать возможность хирур-
гического лечения (если возможно) до того, как пациент забеременеет.

анализ эФФеКтиВнОСти интратеКальнОй баКлОФенОВОй терапии (ITB) 
В праКтиКе детСКОгО нейрОхирурга

Смолянкина Е. И. 
Зиненко Д. Ю., Владимиров М. Ю., Шрамко А. В., Хафизов Ф. Ф., Бердичевская Е. М. 

ОСП «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии им. акад. Ю. Е. Вельтищева» ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова, Москва, Россия

Введение. детский церебральный паралич (дцП) — группа стойких двигательных нарушений, которые объ-
ясняются непрогрессирующими нарушениями, возникшими в развивающемся мозге плода или младенца (Novak I., 
2017). встречаемость данной патологии в среднем 3:1000 живорождений (Vitrikas K., 2020). Наиболее важной за-
дачей для детей с дцП уровнем по GMFcs IV–V является снижение мышечного тонуса с целью профилактики 
ортопедических нарушений, контрактур и облегчении ухода за ребенком.

цель: анализ эффективности интратекальной баклофеной терапии у детей с детским церебральным параличом 
GMFcs IV–V

материалы и методы. На базе ОСП «Ники педиатрии им. ак. ю. е. вельтищева» рНиМу им. Н. и. Пирогова 
было ретро- и проспективно проанализировано 64 ребенка, которым произведена имплантация баклофеновой помпы 
за период с 2017 г. по 2021 г.. Показаниями к имплантации помпы были: спастическая или спастико-дискинетическая 
форма дцП GMFcs IV–V, положительный эндолюмбальный тест с лиорезалом.

результаты. в течение 1 года тонус мышц субъективно снизился у 98 % детей, по шкале Ашворт оценка необъ-
ективна в виду наличия стойких контрактур на дооперационном этапе. у двух пациентов (3 %) отмечалась резистент-
ность к лиорезалу в течение 2х лет. гиперкинезы и дистонические атаки сократились у 10 из 12 детей со смешанны-
ми формами дцП. Отмечалась 1 дисфункция баклофеновой помпы.

Выводы. Своевременная имплантация баклофеновой помпы позволяет значительно улучшить результаты лече-
ния детей с дцП с минимальными рисками неэффективности и дисфункций при адекватном обслуживании помпы.

шКальная ОценКа урОВня СОзнания у пациентОВ  
С Внутричерепными КрОВОизлияниями  

Врачами разных СпециальнОСтей.
Соловьева П. И., Абзалова Д. И., Бахарев Е. Ю., Евдокимов А. И., Хамурзов В. А. 

Синкин М. В., Талыпов А. Э., Гринь А. А. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», Москва, Россия

Введение. Оценка уровня сознания у пациентов с внутримозговыми кровоизлияниями является основополагаю-
щим компонентом диагностики, так как непосредственно учитывается в определении тактики дальнейшего лечения 
и последующем прогнозировании исходов заболевания. Основными инструментами при оценке острых нарушений 
сознания (ОНС) стали шкала комы глазго (шкг), (1974 год, валидированная для использования на русском языке 
в 2015 году) и шкала подробной оценки ареактивных состояний (Full outline of UnResponsiveness — FoUR, 2006 год, 
валидированная для использования на русском языке в 2019 году). Несмотря на активное использование шкал в кли-
нической практике врачи-оценщики далеко не всегда приходят к единому мнению относительно уровня сознания.

целью исследования было определение уровня межэкспертного согласия при оценке пациентов с ОНС врачами 
разных специальностей с помощью валидированных для использованиия в россии шкг и FoUR.

материалы и методы. в исследование вошли 30 пациентов с травматическими и нетравматическими внутри-
черепными кровоизлияниями, подтвержденными инструментально (МСкТ головного мозга). Пациенты были оце-
нены экспертом, прошедшим теоретическое обучение методологии использования шкг и FoUR, и врачами разных 
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специальностей: невролог, нейрохирург и нейрореаниматолог, имевшими опыт работы с данной группой пациентов 
без проведения дополнительной подготовки. Оценка пациентов проводилась в заранее оговоренное время таким об-
разом, что интервал для проведения осмотров всех экспертов и заполнения бланков шкал занимал не более 60 минут. 
врачи осматривали пациентов и заполняли бланки шкал независимо друг от друга и не знали результаты друг друга. 
каждый пациент был осмотрен однократно. затем мы вычислили межэкспертное согласие (МэС) в процентном эк-
виваленте как между экспертом и врачами, так и в парах врачей разных специальностей.

результаты. Общий уровень согласия при использовании шкг между экспертом и врачами составил 52,22 %. 
Наилучший уровень МэС наблюдался в паре: эксперт/невролог — 63,33 %. в парах эксперт/нейрохирург и эксперт/
нейрореаниматолог показатель составил 50,00 % и 43,33 % соответственно. в парах специалистов уровень МэС был 
недостаточно высок: нейрохирург/невролог — 43,33 %, нейрореаниматолог/невролог-50 % и нейрохирург/нейроре-
аниматолог — 40 %.

Суммарный уровень согласия при оценке по FoUR между экспертом и врачами составил 50 %. Среди пар врача 
и эксперта наилучшее согласие наблюдалось в паре с неврологом — 67,67 %, затем в паре с нейрореаниматологом 
— 43,33 % и нейрохирургом — 40,00 %. в парах врачей наибольшее согласие наблюдалось между нейрореанима-
тологом и неврологом — 50 %, затем в парах нейрореаниматолог/нейрохирург — 36,67 % и нейрохирург/невролог 
— 23,33 %.

Выводы. Несмотря на популярность, официальную адаптацию на русский язык и использование в практиче-
ской деятельности шкг и FoUR уровень межэкспертного согласия при определении уровня сознания с помощью 
этих шкал недостаточно высокий. вероятно, это вызвано недостаточным знанием методологии практического ис-
пользования шкал врачами, и требует проведения их специального обучения.

Ключевые слова: уровни сознания, шкала комы Глазго (ШКГ), шкала подробной оценки ареактивных состо-
яний  (Full Outline of UnResponsiveness — FOUR), межэкспертное согласие, острые нарушения сознания, межэк-
спертное согласие.

рОль СпинальнОгО жирОВОгО индеКСа  
В прОгнОзирОВании риСКа разВития СептичеСКОгО СпОндилОдиСцита 

пОСле чреСКОжнОй лазернОй деКОмпреССии пОяСничных 
межпОзВОнКОВых диСКОВ

Степанов И. А.1,2 
1ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России, 2Харлампиевская клиника, 

г. Иркутск, Россия

Введение. Септический спондилодисцит представляет собой наиболее распространенный вид инфекционных 
процессов позвоночного столба, поражающего межпозвонковый диск с прилежащими к нему замыкательными пла-
стинками и телами позвонков. заболеваемость спондилодисцитом варьирует в широких пределах и составляет от 0,2 
до 2,4 случаев на 100 000 населения в год. Поиск литературных источников в отечественных и зарубежных науч-
ных базах данных продемонстрировал отсутствие сообщений, посвященных изучению роли спинального жирового 
индекса (Сжи) в прогнозировании риска развития септического спондилодисцита после выполнения чрескожной 
лазерной декомпрессии межпозвонковых дисков (члдд) на поясничном уровне, что и явилось побудительным мо-
ментом к проведению настоящего исследования.

цель исследования: изучить роль спинального жирового индекса в прогнозировании риска развития септиче-
ского спондилодисцита после выполнения чрескожной лазерной декомпрессии поясничных межпозвонковых дисков.

материал и методы. выполнено ретроспективное наблюдательное одноцентровое исследование. изучены раз-
личные клинико-инструментальные параметры, в том числе и спинальный жировой индекс, потенциально являющи-
еся факторами риска развития постпроцедурного септического спондилодисцита.

результаты. в исследование включено 219 пациентов, которым выполнена процедура члдд по поводу де-
генеративного заболевания поясничных межпозвонковых дисков. Средний период послеоперационного наблюде-
ния за респондентами составил 30,8±13,3 месяцев. Признаки септического спондилодисцита выявлены в 5 (2,28 %) 
случаях. Многофакторный анализ показал, что III степень операционно-анестезиологического риска по шкале asa 
(р=0,021), высокое значение индекса массы тела (более 25 кг/м2) (р=0,043), а также большое значение Сжи (свыше 
0,7) (р=0,037) достоверно связаны с развитием септического спондилодисцита у пациентов, перенесших процедуру 
члдд на поясничном уровне.

заключение. значение Сжи достоверно связано с развитием спондилодисцита у пациентов, перенесших про-
цедуру члдд по поводу дегенеративного заболевания поясничных межпозвонковых дисков.
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мОдиФицирОВанный раСширенный  
ретрОСигмОВидный ретрОКОндиллярный дОСтуп К анеВризмам 

задней нижней мОзжечКОВОй артерии  
В ОСтрОм периОде КрОВОизлияния

Страхов Г. Ю.1 
Джинджихадзе Р. С.1,2, Камбиев Р. Л.2, Поляков А. В.2 

1ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России,  
2ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт им. М. Ф. Владимирского», Москва, Россия

Введение. Аневризмы задней нижней мозжечковой артерии (зНМА) составляют примерно 3 % из всех вну-
тричерепных аневризм. выбор безопасного и эффективного доступа в микрохирургии аневризм зНМА в остром 
периоде субарахноидального кровоизлияния (САк) является актуальной проблемой. дифференцированный выбор 
доступа зависит от размера аневризмы, её локализации, состояния больного, наличия гидроцефалии, что напрямую 
коррелирует с исходами хирургического лечения.

цели исследования: оценка безопасности и эффективности модифицированного ретросигмовидного ретрокон-
диллярного доступа в хирургии аневризм зНМА в остром периоде САк.

материалы и методы. Предложен модифицированный ретросигмовидный ретрокондиллярный доступ к анев-
ризмам зНМА в остром периоде САк. С 2015 по 2021 гг. прооперировано 24 пациента с разрывом аневризмы зНМА 
с применением вышеописанного доступа. все операции выполнялись по экстренным показаниям в раннем и ультра-
раннем сроках после САк.

результаты. всем больным выполнено клипирование аневризмы, интраоперационные разрывы наблюдались 
у 16,66 % (n=4), летальность составила 0 %, инвалидизация — 12,5 % (n=3). в 8,3 % (n=2) выполнено вентрикуло-
перитонеальное шунтирование в отсроченном порядке. все аневризмы тотально выключены из кровотока. Среди по-
слеоперационного неврологического дефицита выявляли транзиторную дисфункцию лицевого нерва у 12,5 % (n=3) 
пациентов н недостаточность каудальной группы у 12,5 % (n=3) пациентов. инфекционных осложнений, послеопе-
рационных подкожных гематом и ликвореи не наблюдалось.

Выводы. Модифицированный расширенный ретросигмовидный ретрокондиллярный доступ к аневризмам 
зНМА в остром периоде САк позволяет осуществить ранний проксимальный контроль, минимизировать тракцию 
полушария мозжечка, улучшить визуализацию структур задней черепной ямки, осуществить санацию 4 желудочка 
от сгустков крови и восстановить ликвороциркуляцию. Поэтому данный доступ следует рассматривать в качестве 
альтернативы.

СОВременная рабОчая этиОпатОгенетичеСКая КлаССиФиКация 
ВнутричерепнОй гипертензии при черепнО-мОзгОВОй траВме

Сулейманходжаев Б. И. 
Баратов Б. И., Карамян Д. Х. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Центральный военный клинический госпиталь МО РУз, г. Ташкент, 
Республика Узбекистан

Введение. Согласно доктрине Монро-келли (a. Monro, 1783; G. Kellie, 1824) известно, что внутричерепное дав-
ление (вчд) является результатом взаимодействия трех несжимаемых внутричерепных объемов: вещества мозга, 
спинномозговой жидкости, объёма крови. Нормальная величина вчд в горизонтальном положении составляет 100–
200 мм вод.ст (7–15 мм рт.ст). вчг (внутричерепная гипертензия) — повышение давления в полости черепа выше 
нормальных значений (более 20 мм рт.ст.), продолжающееся более 5 минут. Первичное повышение вчд возникает 
в результате увеличения объёма спинномозговой или тканевой жидкости, набухания клеток, венозного застоя, появ-
ления инородной ткани. Оно может быть связано с травмой, огнестрельным ранением, кровоизлиянием, инфарктом 
мозга, опухолью и абсцессом мозга, энцефаломенингитом, гидроцефалией, артерио-венозной мальформацией.

материалы и методы. Проанализировано 557 случаев чМТ (черепно-мозговая травма) у лиц мужского пола 
в возрасте от 25 до 65 лет.

результаты. разработана рабочая классификация вчг при чМТ по следующим основаниям: 1) по этиологии; 2) 
по локализации; 3) по степени компенсации; 4) в зависимости от морфологических изменений головного мозга при 
нейровизуализации; 5) в зависимости от степени повышения вчд; 6) в зависимости от патологического изменения 
компонентов вчд; 7) в зависимости от временного фактора; 8) по виду осложнений; 9) по виду исходов внутриче-
репной гипертензии после чМТ.

Вывод. рабочая классификация позволяет систематизировать динамически запрограммированный процесс вчг 
с учетом развившейся травматической болезни головного мозга, ее осложнений, последствий и их лечения на этапах 
медицинской помощи.
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Отдаленные результаты ОтКрытОгО хирургичеСКОгО лечения 
С применением реВаСКуляризирующих метОдиК у пациентОВ 

СО СлОжными анеВризмами гОлОВнОгО мОзга
Тимошенко М. М.1 

Полунина Н. А.1,2, Лукъянчиков В. А.1,2, Григорьева Е. В.1,2, Гусейнова Г. К.1 
1ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», 2ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, Москва, Россия

Введение. в настоящее время в литературе существует ограниченное количество работ посвященных изучению 
отдалённых исходов открытой хирургии сложных аневризм. учитывая анатомические особенности сложных анев-
ризм головного мозга, которые могут к неполному выключению аневризмы из кровотока с применением различных 
методик клипирования, в ряде случаев необходимо применение различных реваскуляризирующих операций. Оценка 
отдаленных результатов в этой группе больных необходима для разработки более эффективных стратегий лечения 
данной патологии.

цель работы: оценить отдаленные результаты открытого хирургического лечения с применением различных 
реваскуляризирующих методик у пациентов со сложными аневризмами головного мозга.

материалы и методы. С 2011 по 2017 г. в Нии СП им. Н. в. Склифосовского 50 пациентам было выполнено 
реваскулиризирующее вмешательство в связи со сложным характером аневризмы. из них 38 пациентов (76 %) были 
выписаны, умерло 12 (24 %) больных. из 38 выписанных пациентов 1 умер, 1 пациентка отказалась от участия 
в исследовании, 14 пациентов не вышли на связь. доступными для наблюдения оказалось 22 из 38 больных (58 %). 
Средний возраст пациентов составил 54 года (от 31 года до 76 лет).

Проводили анализ данных историй болезни, интраоперационных видео для определения корреляции между 
техническими особенностями операции, периоперационными факторами и отдаленными исходами в исследуемой 
группе. По шкале ривермид и модифицированной шкале рэнкина выполняли оценку неврологического статуса боль-
ных в динамике (сравнение состояния при выписке из стационара и на момент осмотра в отдаленном периоде). Осу-
ществляли оценку функционального исхода, когнитивных функций и психического статуса в отдаленном периоде 
по шкалам Moca, HaDsтревога, HaDsдепрессия, Bartel, MMsE. инструментальную диагностику в отдалённом 
периоде выполняли в зависимости от объема периоперационного обследования: кТ-ангиография (оценка пришееч-
ной части аневризмы по классификации sindou, оценка состоятельности анастомозов/шунтов, исключение аневризм 
de novo/рецидивов аневризм), уз исследование анастомозов/обходных шунтов, Ткдг, оценка перфузии головного 
мозга (кТ-перфузия, ОфэкТ, Мр-перфузия). инструментальная оценка функционирования анастомозов по данным 
кТ-ангиографии и узи проведена 18 пациентам (4 пациента в настоящее время недоступны для обследования).

результаты. Среди обследованных 18 больных сложная аневризма располагалась: в области бифуркации СМА 
(у 9 пациентов — 50 %); в области кавернозного отдела вСА (у 4 пациентов — 22 %); в области офтальмического 
отдела вСА (у 2 пациентов — 11 %); в области хориоидального отдела вСА (у 1 пациента — 5 %); в области ком-
муникантного отдела вСА (у 1 пациента); в дистальных отделах СМА (у 1 пациента). в структуре реваскуляризи-
рующих операций преобладали одиночные экстра-интракраниальные микроанастамозы (n=7). Наложение эикшА 
было выполнено 4 пациентам, также 4 пациентам был наложен двойной эикМА, в 2 случаях был выполнен иикА, 
1 пациенту выполнено комбинированное реваскуляризирующее вмешательство — одновременное наложение эик-
МА и иикА. При выписке анастомозы/шунты функционировали у 14 из обследованных 18 больных (78 %), несо-
стоятельны были 2 высокопоточных шунта и 2 одиночных эикМА. При обследовании в отдаленном периоде функ-
ционировал один или оба ствола у всех пациентов, которым был наложен двойной эикМА, из 4 эикш продолжил 
функционировать у 2 пациентов, и из 2 иикА остался проходим 1 анастамоз. из 5 эикМА, функционировавших 
при выписке пациентов, в отдаленном периоде тромбировалось 4 анастомоза. всего в отдаленном периоде анасто-
мозы/шунты функционировали у 8 пациентов из 14 (57 %) проходимых при выписке. Пришеечная часть аневризмы 
выявлена у 3 пациентов (17 %). Аневризмы de novo выявлены у 3 пациентов (17 %). Множественные аневризмы 
выявлены у 3 пациентов (17 %) перед операцией, при контрольных исследованиях размеры аневризм в динамике су-
щественно не менялись. у одной больной выявлено повторное заполнение незначительной части аневризмы ретро-
градным кровотоком через шунт. При оценке функциональных исходов, психического и неврологического статусов 
отмечена положительная тенденция у 8 пациентов с функционирующим анастомозом/шунтом. Прирост по шиг со-
ставил 1–2 балла и по шкале ривермид — от 1 до 3 баллов. Средний балл по шкалам когнитивных функций в данной 
группе: MMsE — 25,8; Moca — 26,8. в группе пациентов с «закрывшимся» анастомозом/шунтом (n=10, средний 
балл по шкалам когнитивных функций MMsE — 21,8; Moca — 21,5.) выявлено 3 (30 %) пациента с развитием 
деменции умеренной степени выраженности, при этом нет нарастания функциональных ограничений по шкалам 
рэнкина и бартела нет.

Выводы. Полученные результаты позволяют оценить особенности протекания отдаленного послеоперацион-
ного периода у пациентов со сложными аневризмами головного мозга, которым выполнялось реваскуляризирующее 
вмешательство, однако требуют дальнейшего проведения исследования для выявления наиболее частых осложне-
ний, определения потребности в повторных хирургических вмешательствах.
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рОль перВичнОй деКОмпреССиВнОй трепанации черепа  
В лечении бОльных С СупратентОриальными гипертензиВными 

ВнутримОзгОВыми гематОмами
Хамурзов В. А.2 

Дашьян В. Г.1,2, Годков И. М.2, Сосновский Е. А.2, Гринь А. А.1,2 
1ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, 

2ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», Москва, Россия

в настоящее время остается ряд вопросов в выборе тактики ведения больных c гипертензивными внутримозго-
выми гематомами (вМг) и метода хирургического лечения. в некоторых случаях выполнение только удаления вМг 
может быть недостаточно, в связи с чем встает вопрос о необходимости проведения декомпрессивной трепанации 
черепа (дТч), как метода разрешения рефрактерной внутричерепной гипертензии. Однако сроки и сама необходи-
мость ее проведения не определены.

цель работы: определение целесообразности проведения дТч, как первичной операции при супратенториаль-
ных гипертензивных вМг.

материал и методы. в нашем исследовании проанализированы результаты хирургического лечения 54 па-
циентов, оперированных в период с 2006 по 2019 гг. в первую группу вошли больные, которым была проведена 
эндоскопическая аспирация (эА) вМг (n=21); во вторую группу (n=20) — костно-пластическая трепанация черепа 
(кПТч); в третью группу вошли пациенты, которым была проведена первичная дТч с удалением вМг (n=13). Среди 
больных было 35 мужчин (65 %) и 19 женщин (35 %), средний возраст которых составил 54 и 56 лет соответствен-
но. Субокортикальные гематомы были у 28 пациентов (52 %), путаменальные — у 26 пациентов (48 %). Пациенты 
во всех группах были сравнимы по тяжести состояния, среднему объему вМг, выраженности поперечной дислока-
ции головного мозга.

результаты. в результате анализа исходов хирургического лечения в зависимости от отдельных показателей 
установлено, что у пациентов с субкортикальными гематомами в группе дТч (n=7) послеоперационная летальность 
составила 14 % (n=1), в группе кПТч (n=14) — 14 % (n=2), в группе эА (n=7) — также 14 % (n=1). у пациентов 
с путаменальными гематомами в группе дТч (n=6) послеоперационная летальность составила 66 % (n=4), в группе 
кПТч (n=6) — 16 % (n=1), в группе эА (n=14) — 35 % (n=5).

заключение. Проведение открытой операции с первичной дТч при путаменальных гематомах оказалось не-
целесообразным, так как летальность составила 66 %; при субкортикальных гематомах — неоправданным, в связи 
с тем, что хорошие исходы наблюдали также у пациентов, оперированных другими, менее травматичными методами 
хирургического лечения.

анализ КлиничеСКих результатОВ  
деКОмпреССиВных и деКОмпреССиВнО-Стабилизирующих Операций 

у пациентОВ С рецидиВами грыж диСКа  
пОяСничнОгО Отдела пОзВОнОчниКа

Чехонацкий В. А.1 
Кузнецов А. В.1, Мухина О. В.1, Древаль О. Н.1 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. На сегодняшний день не существует единого мнения по вопросу оптимальной тактики хирургиче-
ского лечения рецидивов грыж диска, предпочтение изолированно декомпрессивному или декомпрессивно-стабили-
зирующему методу лечения отдается сугубо на основании опыта и предпочтениям оперирующего хирурга. Dower 
и соавторы отмечают значительное снижение болевого синдрома у пациентов, перенесших изолированную микроди-
скэктомию, в сравнении с микродискэктомией со стабилизирующим вмешательством, отмечая преимущества в груп-
пе фиксации в виде минимальной тракции дурального мешка, также более высокую вероятность развития рецидивов 
грыж диска и ликвореи в группе с изолированной микродискэктомией. Wang и соавторы отмечают более низкую 
травматичность изолированной микродискэктомии, меньший объём кровопотери, общей стоимости оперативного 
лечения, однако, в то же время, отмечают снижение риска последующих реопераций по поводу рецидива грыжи 
диска в группе с декомпрессивно-стабилизирующими операциями относительно группы с ревизионной изолирован-
ной микродискэктомией, прослеживая тенденцию к уменьшению травматизации невральных структур и ликвореи 
в группе с декомпрессивно-стабилизирующими вмешательствами.

цель: анализ эффективности ревизионной микродискэктомии и микродискэктомии с задним поясничным меж-
теловым спондилодезом (pLIF) в сочетании с 4-х винтовой транспедикулярной фиксацией (ТПф) при лечении реци-
дивов грыж диска поясничного отдела позвоночника.
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материалы и методы. в исследование включены 61 (32 мужчины и 29 женщин) пациент с рецидивами грыж 
межпозвонкового диска на уровне поясничного отдела позвоночника после стандартной микродискэктомии.

группа I — 30 пациентов с однократным рецидивом грыжи диска, которым была выполнена изолированная 
ревизионная микродискэктомия.

группа II — 31 пациент с однократным рецидивом грыжи диска, которым была выполнена ревизионная микро-
дискэктомия с pLIF и ТПф.

результаты. При оценке послеоперационных результатов по вАш через 6 месяцев болевой синдром в иссле-
дуемых группах значимо не различался (р>0,05), однако через 12 и 36 месяцев после оперативного лечения данный 
показатель был значительно ниже в группе изолированной микродискэктомии (p < 0,05). При анализе сравниваемых 
групп пациентов по шкале Nurick и Macnab, oswestry отмечаются рост показателей регресса болевого синдрома 
и снижение качества жизни в группе пациентов с декомпрессивно-стабилизирующей операцией в сравнении с груп-
пой, получившей лечение в объеме изолированной микродисэктомии (p < 0,05). в группе пациентов с изолированной 
микродискэктомией отмечается наименьший объём кровопотери (174 мл против 658 мл), наименьшая длительность 
операции (1 час 57 минут против 4 часов 22 минут), наименьшее время лучевой нагрузки (10,4 сек против 61,2 
сек), однако встречаемость ликвореи и повреждения невральных структур составила 6,4 %, в то время как в группе 
пациентов со стабилизацией ликворея и травма невральных структур не встречалась. При анализе частоты реопера-
ции повторный рецидив грыжи диска поясничного отдела позвоночника после ревизионной микродискэктомии без 
фиксации был отмечен в 6,5 % случаев (2 пациента), в то время как в группе пациентов с декомпрессивно-стабили-
зирующим вмешательством реоперация отмечается в 3,3 % (1 случай) по поводу миграции кейджа с компрессией 
невральных структур.

Выводы. При исследовании клинических результатов хирургического лечения пациентов с рецидивами грыж 
диска в группе пациентов с декомпрессивно-стабилизирующим вмешательством отмечается двухкратное снижение 
риска развития ликвореи, отсутствие реопераций по поводу рецидива грыжи диска, однако отмечается характерные 
для имплантируемых стабилизирующих систем осложнения — миграция кейджа с компрессией невральных струк-
тур, требующая хирургической коррекции, что, тем не менее, также в два раза меньше, чем показатель реопераций 
в группе с ревизионной микродискэктомией без стабилизации.

в то же время при анализе полученных данных выявлено, что ревизионная изолированная микродискэктомия 
в послеоперационном периоде показывает значительно более высокие показатели скорости восстановления пациен-
тов, возвращения их в привычной трудовой деятельности и имеет меньшую интенсивность болевого синдрома в ран-
нем и отсроченном послеоперационном периоде, однако имеет статистически более высокий риск развития рецидива 
грыжи диска, интраоперационной травмы невральных структур и развития ликвореи.

ОСтрая путаменальная гематОма:  
В наших ли руКах СпаСение?

Шматок Д. О. 
Садовский В. В. 

ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 2 им. В. В. Баныкина», г. Тольятти, Россия

Введение. в настоящее время, оперативное лечение путаменальных кровоизлияний остается дискуссионным 
вопросом.

цель работы: сделать выборку путаменальных кровоизлияний из общего числа внутримозговых гематом и вы-
полнить анализ целесообразности операции, представить результаты оперативного лечения в условиях нейрохирур-
гического отделения гбуз СО Тгкб № 2 им. в. в. баныкина г. Тольятти.

материал и методы. в основу работы положены результаты обследования и лечения 10 больных с путаменаль-
ными кровоизлияниями в возрасте 40–70 лет. клиническое обследование включало сбор жалоб, анамнез заболевания 
и жизни, объективную оценку общего состояния, неврологического статуса. всем больным проводилась компьютер-
ная (кТ) головного мозга, экг, цдк.

лечение проводилось согласно клиническим рекомендациям по ведению больных с геморрагическим инсуль-
том. результаты лечения оценивались с учетом сравнения данных до- и после проведенного лечения, клинико-рент-
генологического и лабораторного обследования, объективной оценки общего состояния, неврологического статуса.

результаты исследования и их обсуждение. в неврологическом статусе у всех больных отмечался централь-
ный гемипарез на контралатеральной стороне, нарушение уровня сознания (шкг от 11–9 баллов). При МСкТ голов-
ного мозга выявлялось путаменальное кровоизлияние V>=30 см3, дислокация срединных структур >5 мм.

всем больным производилось хирургическое вмешательство с видеоассистенцией на 2-е сутки после поступле-
ния по мере нормализации показателей гемодинамики, обменных и коагуляционных нарушений.

Нейровизуализационный послеоперационный контроль показал отсутствие рецидива гематомы, отсутствие дис-
локации срединных структур. в послеоперационном периоде уровень сознания — кома II (шкг — 5 б.).

исход проведенного лечения у всех пациентов закончился летально. Средний период госпитализации — 9 дней.
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заключение. Таким образом, становится понятно, что объёмное воздействие путаменальной гематомы не яв-
ляется ведущим патогенетическим звеном у данных пациентов. хирургическая травма и наркоз в условиях острой 
сосудистой катастрофы однозначно ухудшает общее состояние больного. Поэтому остаётся открытым вопрос о це-
лесообразности операции в острейшем периоде инсульта и уточнении сроков оптимальных для вмешательства.

ишемичеСКие ОСлОжнения хирургичеСКОй реВаСКуляризации 
при бОлезни мОйя-мОйя

Шульгина А. А. 
Лукшин В. А., Усачев Д. Ю., Коршунов А. Е., Пронин И. Н. 

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Сложная перестройка мозгового кровообращения, характерная для болезни Мойя-мойя обуславлива-
ет повышенные риски развития периоперационных ишемических осложнений. их предотвращение является одной 
из самых сложных проблем хирургического лечения данной патологии.

цель: выделение неблагоприятных прогностических факторов развития церебральных ишемических ослож-
нений хирургических вмешательств, определение группы больных повышенного риска и разработка рекомендаций 
по периоперационному ведению данной категории пациентов.

материалы и методы. Проанализированы клинические и инструментальные данные и результаты хирургиче-
ского лечения 80 пациентов с различными формами ангиопатии Мойя-мойя, которым было выполнено 134 различ-
ных оперативных реваскуляризирующих вмешательств. 40 пациентов перенесли этапную реваскуляризацию обоих 
полушарий (80 операций). большинству пациентов (n=55) была выполнена комбинированная реваскуляризация го-
ловного мозга (79 операций).

результаты. Стойкие осложнения хирургического лечения в виде ишемического инсульта развились в 7 случаях 
(5,3 %), временные эпизоды нарастания неврологического дефицита — в 36 наблюдениях (27 %). в результате ста-
тистического анализа выявлены факторы риска периоперационных осложнений, которыми являлись: критический 
стеноз/окклюзия зМА (oR 9,704), грубый перфузионный дефицит 2–3 степени (oR 5,393) и ТиА или наличие ише-
мического инсульта в анамнезе в пределах 3 месяцев до операции (oR 6,433). При наличии не менее двух признаков 
чувствительность и специфичность в предсказании послеоперационных осложнений составляют 80,7 % и 88,6 % 
соответственно.

Выводы. Пациенты с болезнью Мойя-мойя подвержены высокому риску периоперационных осложнений 
по причине сложной перестройки коллатерального мозгового кровообращения и высокой чувствительности голов-
ного мозга к изменениям локальной и системной гемодинамики. Пациенты с факторами риска требуют особо тща-
тельного периоперационного ведения с целью исключения патогенетических факторов, провоцирующих ишемию. 
хирургическое лечение целесообразно выполнять профилактически в ранние сроки развития заболевания для сни-
жения риска развития как ишемических и геморрагических поражений вследствие естественного течения заболева-
ния, так и тяжелых периоперационных осложнений.

неОангиОгенез пОСле хирургичеСКОгО лечения  
у пациентОВ С бОлезнью мОйя-мОйя: ФаКтОры эФФеКтиВнОСти 

КОмпОнентОВ КОмбинирОВаннОй реВаСКуляризации
Шульгина А. А. 

Лукшин В. А., Усачев Д. Ю., Коршунов А. Е., Пронин И. Н. 
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, 

Москва, Россия

Введение. болезнь Мойя-мойя — хроническое заболевание со сложной патофизиологией, имеющая уникаль-
ные специфические черты неоангиогенеза — как при естественном течении заболевания, так и после хирургическо-
го лечения, которые во многом до сих пор остаются неясными.

цель: определение характера и степени неоангиогенеза после комбинированной реваскуляризации у пациентов 
с болезнью Мойя-мойя и выявление факторов эффективности ее прямых и непрямых компонентов.

материал и методы. Проанализировано 80 пациентов с болезнью Мойя-мойя, которым проведено 134 опе-
ративных вмешательств. Основную группу составили пациенты после комбинированной реваскуляризации (79 
операций), 2 контрольные — после непрямых (19) и прямых (36) операций. были изучены послеоперационные 
МрТ-изображения, оценена функция каждого из компонентов реваскуляризации на основании ангиографических 
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и перфузионных режимов и их вклад в общий результат реваскуляризации, на основе чего выделены различные 
степени их эффективности.

результаты. в результате статистического анализа было установлено, что факторами эффективности прямых 
компонентов реваскуляризации являются больший диаметр акцепторной (p=0,028) и донорской ветвей (p<0,0001) 
и наложение двойных анастомозов (p=0,009). факторами эффективности непрямых синангиозов являются меньший 
возраст больных (p=0,009), симптом «плюща» на МрТ (р=0,005), дилатация М4 ветвей СМА (p=0,026), наличие 
трансдуральных (p=0,004) и лептоменингеальных (p=0,001) коллатералей и использование большего количества не-
прямых компонентов (p=0,027). Наилучшие ангиографические (p=0,023) и перфузионные (p<0,0001) результаты ре-
васкуляризации достигаются при совместном влиянии прямого и непрямого компонентов. если один из компонентов 
оказывается неэффективен, другой играет страхующую роль в обеспечении хорошего результата операции.

Выводы. Предпочтительным хирургическим методом у больных с болезнью Мойя-мойя является комбиниро-
ванная реваскуляризация, однако при планировании хирургической тактики следует руководствоваться дифференци-
альным подходом, учитывая факторы эффективности различных компонентов реваскуляризации.

радиОиндуцирОВанные менингиОмы:  
анализ 38 наблюдений

Юлчиев У. А. 
Козлов А. В., Кадашева А. Б., Рыжова М. В., Черекаев В. А., Якимчук В. Н.  

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, 
Москва, Россия

Введение. Связь развития менингиом с рентгеновским и радиоактивным излучением описана ещё в прошлом 
веке. в последние годы замечены различия в биологическом поведении радиоиндуцированных менингиом в зависи-
мости от дозы и вида облучения.

материал и методы. за период 2000–2016 г в НМиц нейрохирургии им. акад. Н. Н. бурденко оперированы 
10562 пациентов с внутричерепными менингиомами. Среди них выявлены 38 пациента с радиоиндуцированными 
менингиомами.

Проведен ретроспективный анализ медицинских документов, катамнез прослежен на протяжении от 5 до 22 лет 
(медиана 12 лет) после верификации гистологического диагноза.

результаты. частота радиоиндуцированных менингиом в материале НМиц нейрохирургии составила 0,36 %. 
выявлено достоверное различие в сроках установления диагноза менингиомы, возникшей после рентгенэпиляции 
(медиана 52 года), и после лучевой терапии (медиана 22 года) по критерию Манна-уитни (p=0,0003).

Первично-множественные менингиомы диагностированы только в группе после рентгенэпиляции, после луче-
вой терапии таковых не выявлено. различие достоверно по точному методу фишера (p=0,0005).

рецидивы радиоиндуцированных менингиом после первой операции чаще наблюдались в группе рентгенэпи-
ляции (58 %) по сравнению с 14 % в группе после лучевой терапии. это различие достоверно по критерию Манна-
уитни (p=0,0003).

латентный период короче у больных после лучевой терапии (медиана 22 года, по сравнению с 52 годами после 
рентгенэпиляции).

частота атипических и злокачественных менингиом прямо коррелировала с поглощенной дозой ионизирующе-
го излучения.

После лучевой терапии менингиомы возникали в зоне облучения и были одиночными; после рентгенэпиляции 
— локализовались в любом месте внутричерепного пространства (в 77 % конвекситально и/или парасагиттально) 
и в 42 % были множественными.

Выводы. Прекращение использования рентгенэпиляции головы для лечения стригущего лишая в течение по-
следних лет (не менее полувека) позволяет рассчитывать на снижение частоты радиоиндуцированных менингиом, 
особенно множественных, но расширение показаний для лучевого лечения различных заболеваний цНС может при-
вести к возрастанию частоты менингиом, возникающих в зоне облучения.



Москва

63АлфАвитный укАзАтель

гребенев ф. в.  21
григорьева е. в.  58
григорьева Н. Н.  8
гринь А. А.  8, 16, 26, 29, 30, 34, 38, 
43, 51, 55, 59
гусев А. А.  48
гусейнова г. к.  58

д
далибалдян в. А.  51
данилов г. в.  21
дациева А. А.  21, 22
дашьян в. г.  35, 59
деркач М. и.  22
джафаров в. М.  23
джинджихадзе р. С.  22, 50, 57
дзюбанова Н. А.  38
димерцев А. в.  23
дмитриев А. ю.  35
долганова Т. и.  19
долгушин А. А.  24
домбаанай б. С.  25
донской А. д.  26
драгой О. в.  23
древаль О. Н.  32, 59
дубровский д. в.  9

е
евдокимов А. и.  55
евдокимова О. л.  29
евсейченко Н. в.  26
елисеева Н. М.  25
елисеевна Н. М.  25

ж
жуков в. ю.  25
журавель С. в.  29
журкин А. Н.  27

з
завалий л. б.  26
зайцев А. М.  42
захарова Н. е.  11
землянский М. ю.  23
зиненко д. ю.  55
золотова А. С.  28
зорин П. д.  29
зуев А. А.  23, 32
зуев С. е.  29

и
ибрагимов А. и.  10
иванов д. к.  30
иванов П. и.  15
иошина Н. Н.  18

исхаков О. С.  40
ишанкулов Т. А.  21
ишкинин р. э.  30

К
кадашева А. б.  62
кадыров ш. у.  21, 22
кайков А. к.  8, 30
каймовский и. л.  44
каландари А. А.  51
калинин П. л.  26
калиничев А. г.  34
камбиев р. л.  57
каменецкая М. и.  25
каньшина д. С.  23
карамян д. х.  57
каранадзе в. А.  30, 38
касаткин д. С.  26, 38
кашин в. А.  31
ким в. э.  12
кинзягулов б. р.  32
кирсанова О. Н.  42
кисарьев С. А.  42
китиева р. С.  32
клишин д. Н.  32
клочкова и. С.  26
клычникова е. в.  29
клюев е. А.  9
кобылецкая Т. М.  42
коваленко р. А.  31
козликина е. и.  33
козлова А. б.  25
козлов А. в.  62
козлова р. М.  34
коновалов Н. А.  38, 49
кордонская О. О.  44
кордонский А. ю.  8, 30, 43
коршунов А. е.  61
косолапов А. А.  37
косырькова А. в.  38
кошман и. П.  34
кравец л. я.  47
кравцов М. Н.  36, 40, 41, 42
кравчук А. д.  38
краснюк в. в.  15
крылов в. в.  26, 33, 35, 39, 44
крячев р. ю.  35
кубасов М. в.  36
кудзиев А. в.  20
кудиева э. С.  25
кузнецов А. в.  32, 54, 59
кузьмин д. С.  36
курданов М. А.  37
курнухина М. ю.  14, 37, 48, 53
кутин М. А.  26
кушель ю. в.  53
кушнирук П. и.  15

АлфАвиТНый укАзАТель

а
Абдуллаев А. Н.  8
Абдухаликов б. А.  8
Абзалова д. и.  55
Аверьянов д. А.  42
Александрова е. в.  11
Александрова и. А.  38
Алехин е. е.  51
Алиев з. ш.  9
Андреев д. Н.  26
Анисимов е. д.  10
Арзикулов ш. Т.  10
Астафьева л. и.  26
Афандиев р. М.  11

б
баев А. А.  25
байгильдина и. ф.  12
баратов б. и.  57
барбакадзе з.  13
басков А. в.  12
басков в. А.  12
баталов А. и.  11
бахарев е. ю.  29, 55
безбабичева Т. С.  42
бердичевская е. М.  55
бревдо А. М.  14
бронов О. ю.  23
буданов М. М.  54
булыщенко г. г.  40
бурмакина М. д.  14
бусыгин А. е.  15
бутовская д. А.  15
быканов А. е.  30

В
вакатов д. в.  49
ваниев С. в.  16
веснина А. А.  16
владимиров М. ю.  55
власов П. А.  25
воинов Н. е.  17, 18
вологдина я. О.  30

г
гаврилов г. в.  9
гамзатов А. г.  18
гарипов и. и.  19
гехт А. б.  44
годков и. М.  35, 59
голубин А. в.  36
гончарова и. и.  29
городнина А. в.  20
горожанин А. в.  32, 49, 54
горяйнов С. А.  38



15  июня 2022 года

64
III Всероссийская конференция молодых нейрохирургоВ

в рамках Всероссийского нейрохиругического форума

Погосбекян э. л.  11
Погосян А. д.  47
Подгурская М. г.  23
Политова А. О.  48
Полунина Н. А.  26, 58
Полуэктов ю. М.  49
Поляков А. в.  57
Потапов А. А  11
Природов А. в.  29
Пронина С. в.  38
Пронин и. Н.  11, 25, 61

р
разин М. А.  49
раменский в. в.  50
рашидов в. Н.  50
ревазян к. в.  51
рзаев д. А.  10
рощин С. ю.  51
рыжова М. в.  62
рябых С. О.  19

С
Садовский в. в.  60
Самочерных Н. к.  52
Саникидзе А. з.  30
Сафронова е. и.  53
Свистов д. в.  9, 40, 42
Севрюк С. А.  27
Семенов А. в.  27
Семина э. в.  53
Сёмкин к. в.  18
Сенько и. в.  23
Серова Н. к.  25
Сиднева л. А.  54
Сидоренко в. в.  32
Синкин М. в.  13, 26, 39, 44, 55
Скосырский в. С.  54
Смолянкина е. и.  55
Соловьева П. и.  55
Сороковиков в. А.  27
Сосновский е. А.  59
Ставицкая к. О.  15
Степанов в. Н.  35
Степанов и. А.  56
Страхов г. ю.  57
Струнина ю. в.  21
Сулейманходжаев б. и.  57
Сухорукова М. в.  38

т
Тазина е. в.  29
Талыпов А. э.  8, 16, 30, 34, 43, 55
Тимошенко М. М.  58
Токарев А. С.  29
Трифонов и. С.  33, 39, 44
Трофимов в. е.  18

л
ларкин ф. А.  38
ласунин Н. в.  8
лебедев в. б.  32
левченко О. в.  51
лощенов в. б.  33
лубнин А. ю.  22
лукшин в. А.  61
лукъянчиков в. А.  58
лукьянчиков в. А.  13, 37, 51
лысачев д. А.  38
львов и. С.  8, 51

м
Магомедсултанов А.и.  39
Максумов А. А.  40
Малаховский в. Н.  36
Малышева О. в.  42
Мануковский в. А.  40, 42, 46
Маряшев С. А.  25
Мацко М. в.  46
Медведев в. г.  15
Медяник и. А.  9, 28, 47
Меликян А. г.  25
Мещеряков С. в.  40
Мирзаметов С. д.  40, 41, 42
Михайлов Н. и.  42
Муллагулов Т. р.  43
Мурзаева д. А.  24
Мустафаев М. д.  29
Мухина О. в.  54, 59

н
Наврузов р. А.  39
Надорова е. М.  38
Назаров А. С.  20, 24
Нанаев р. М.  43
Нехороших А. е.  44
Нечаева А. С.  46
Никитин А. С.  43
Никифорова А. А.  16
Норов А. у.  10

О
Огурцова А. А.  25
Озерянская О. Н.  41
Окишев д. Н.  8
Орехова в. в.  46
Орлов А. ю.  20, 24
Орлов в. П.  41
Остапюк М. в.  47
Очкал С. в.  27

п
Педяш Н. в.  23
Петрова С. в.  38
Пицхелаури д. и.  25, 30

у
улитин А. ю.  17, 18, 46, 50
усачев д. ю.  61

Ф
фадеева л М.  11
филатов к. г.  15
фомичев д. в.  26

х
хамидова л. Т.  34
хамурзов в. А.  55, 59
хамурзов в. А.2  59
хафизов ф. ф.  55

ц
ценципер л. М.  17, 50

ч
черебилло в. ю.  14, 31, 37, 48, 53
черекаев в. А.  8, 62
чернов и. в.  26
чехонацкий в. А.  32, 54, 59
чечулов П. в.  46
чотчаев р. М.  18

ш
шарипов О. и.  26
шатохин Т. А.  51
шестаков А. А.  49
шехтман О. д.  21
ширяев г. А.  12
шишкина л. в.  25
шкарубо А. Н.  26
шматок д. О.  60
шрамко А. в.  55
шульгина А. А.  61
шульц М. А.  38

щ
щеголев А. в.  34

э
элиава ш. ш.  21

ю
юлчиев у. А.  62

я
якимчук в. Н.  62
яшин к. С.  9, 28, 47


	Одноэтапная реконструкция 
в хирургии краниоорбитальных менингиом
	Абдуллаев А. Н.
Ласунин Н. В., Черекаев В. А., Окишев Д. Н., Григорьева Н. Н.  

	Комбинированный спондилодез у пациентов 
с травмой нижнегрудного, верхнепоясничного отдела позвоночника
	Абдухаликов Б. А.
Гринь А. А., Кордонский А. Ю., Львов И. С., Кайков А. К., Талыпов А. Э. 

	Оценка хирургических результатов удаления вестибулярных шванном с прелоперационной визуализацией лицевого нерва методом диффузно-тензорной трактографии
	Дубровский Д. В.
Яшин К. С., Клюев Е. А., Медяник И. А. 

	Диагностика идиопатической нормотензивной гидроцефалии с применением технологий машинного обучения
	Алиев З. Ш.
Гаврилов Г. В., Свистов Д. В. 

	Результаты хирургического лечения пациентов 
с аневризмами задней нижней мозжечковой артерии
	Анисимов Е. Д.
Рзаев Д. А. 

	Дифференцированный подход 
к хирургическому лечению спондилолистезов
	Арзикулов Ш. Т.
Ибрагимов А. И., Норов А. У. 

	Современный взгляд на оценку распространенности 
диффузнoгo aкcoнaльнoгo пoврeждeния 
c использованием метода диффузиoннo-куртoзиcной МРТ
	Афандиев Р. М.
Захарова Н. Е., Потапов А. А, Пронин И. Н., Александрова Е. В., Фадеева Л М., Погосбекян Э. Л., Баталов А. И. 

	Применение диффузионно-тензорной магнитно-резонансной томографии при дифференциальной диагностике заболеваний спинного мозга на шейном уровне
	Байгильдина И. Ф., Ким В. Э., Ширяев Г. А.
Басков А. В., Басков В. А. 

	ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЙ НЕЙРОМОНИТОРИНГ У ПАЦИЕНТОВ 
С АНЕВРИЗМАМИ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА
	Барбакадзе З.1
Лукьянчиков В. А.1,2,3, Синкин М. В.1,3 

	ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
С НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫМИ ПРИЗНАКАМИ СПОНТАННОЙ РЕГРЕССИИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ШВАННОМ
	Бревдо А. М., Курнухина М. Ю.
Черебилло В. Ю. 

	ПРЕОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ РЕЦИДИВА КРАНИОФАРИНГИОМ У ВЗРОСЛЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МР-КЛАССИФИКАЦИИ
	Бурмакина М. Д., Курнухина М. Ю.
Черебилло В. Ю. 

	Сравнительный анализ микродискэктомий, 
проведенных с использованием системы 
тубулярных ретракторов METRx и ранорасширителей Caspar
	Бусыгин А. Е.
Кушнирук П. И., Медведев В. Г., Филатов К. Г. 

	Сравнительный анализ ближайших результатов лечения 
вторичных образований головного мозга 
при применении стереотаксической лучевой терапии 
в режиме гипофракционирования и этапной радиохирургии
	Бутовская Д. А., Ставицкая К. О.
Краснюк В. В., Иванов П. И. 

	Субдуральные гигромы, как осложнение 
тяжелой черепно-мозговой травмы
	Ваниев С. В.
Талыпов А. Э., Гринь А. А. 

	Внутричерепные В-волны у больных с окклюзирующим поражением внутренней сонной артерии при определении показаний к проведению верхнешейной симпатэктомии
	Веснина А. А.
Никифорова А. А. 

	ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ГИПООСМОЛЯРНО-ГИПОНАТРИЕМЕЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
	Воинов Н. Е.
Ценципер Л. М., Улитин А. Ю. 

	ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ФЕНОМЕНА ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ 
У БОЛЬНЫХ С ГЛИОБЛАСТОМОЙ
	Воинов Н. Е., Трофимов В. Е.
Улитин А. Ю. 

	Малоинвазивное лечение рецидивов 
хронических субдуральных гематом и посттравматических гигром
	Гамзатов А. Г.2, Чотчаев Р. М.2
Сёмкин К. В.1, Иошина Н. Н.2 

	Динамическая оценка баланса осевого скелета 
у пациентов с деформациями позвоночника
	Гарипов И. И.1
Рябых С. О.1,2, Долганова Т. И.1 

	Видеоассистированная торакоскопия в хирургическом лечении паравертебральных опухолей грудного отдела позвоночника
	Городнина А. В.
Назаров А. С., Кудзиев А. В., Орлов А. Ю. 

	Прогнозирование функционального исхода после микрохирургического лечения нервавшихся аневризм мозга с помощью машинного обучения
	Гребенев Ф. В., Ишанкулов Т. А.
Шехтман О. Д., Данилов Г. В., Струнина Ю. В., Струнина Ю. В., Элиава Ш. Ш. 

	Гистологическая и молекулярно-генетическая гетерогенность гигантских опухолей больших полушарий головного мозга у детей
	Дациева А. А.,
Кадыров Ш. У. 

	Хирургическое лечение 
гигантских опухолей больших полушарий головного мозга у детей
	Дациева А. А.,
Кадыров Ш. У., Лубнин А. Ю. 

	Холодо-плазменная артропластика 
при артрозе атланто-дентального сустава
	Деркач М. И.
Джинджихадзе Р. С. 

	Транскраниальный фокусированный ультразвук в нейрохирургии: первоначальный опыт
	Джафаров В. М.
Сенько И. В. 

	Удаление опухолей моторных зон под контролем многоуровнего нейрофизиологического мониторинга
	Димерцев А. В.
Зуев А. А., Подгурская М. Г., Каньшина Д. С., Бронов О. Ю., Педяш Н. В., Землянский М. Ю., Драгой О. В. 

	Патоморфологические особенности рецидивирующих шванном и нейрофибром периферических нервов
	Долгушин А. А., Мурзаева Д. А.
Орлов А. Ю., Назаров А. С. 

	Результаты хирургического лечения опухолей затылочной доли 
с использованием корковых вызванных зрительных потенциалов
	Домбаанай Б. С.
Маряшев С. А., Огурцова А. А., Елисеева Н. М., Баев А. А., Жуков В. Ю., Пицхелаури Д. И., Серова Н. К., Пронин И. Н. 

	Множественные транссекции гиппокампа 
в хирургическом лечении мезиальной височной эпилепсии, ассоциированной с нейронально-глиальными опухолями
	Домбаанай Б. С.
Пицхелаури Д. И., Кудиева Э. С., Козлова А. Б., Власов П. А., Каменецкая М. И., Елисеевна Н. М., Шишкина Л. В., Меликян А. Г. 

	Бивентрикулярное дренирование одним вентрикулярным катетером у пациентов с опухолями хиазмально-селлярной области
	Донской А. Д.
Калинин П. Л., Кутин М. А., Фомичев Д. В., Шкарубо А. Н., Астафьева Л. И.,
Шарипов О. И., Андреев Д. Н., Чернов И. В., Клочкова И. С. 

	Хирургическое лечение 
идиопатической нейропатии лицевого нерва (паралича Белла)
	Евсейченко Н. В.2
Крылов В. В.1,2, Гринь А. А.1,2, Полунина Н. А.1,2, Касаткин Д. С.2, Завалий Л. Б.1, Синкин М. В.1 

	Лечение невралгии тройничного нерва 
методом глицериновой ризотомии
	Журкин А. Н.3, Семенов А. В.1,2,3, Сороковиков В. А.3, Севрюк С. А.1, Очкал С. В.1 

	Результаты применения мультимодального подхода 
в лечении опухолей функционально значимых зон
	Золотова А. С.
Яшин К. С., Медяник И. А. 

	Применение монооксида азота 
в лечении церебрального ангиоспазма у пациентов 
с разрывом церебральных аневризм в послеоперационном периоде
	Зорин П. Д., Мустафаев М. Д.
Природов А. В., Журавель С. В., Бахарев Е. Ю., Гончарова И. И., Клычникова Е. В., Тазина Е. В., Гринь А. А. 

	Результаты радиохирургического лечения 
менингеом основания черепа в режиме гипофракционирования дозы
	Зуев С. Е. 
	Токарев А. С., Евдокимова О. Л., Гринь А. А. 

	Результаты лечения пациентов нейрохирургического профиля в сочетании с новой короновирусной инфекцией SARS-CoV‑2
	Иванов Д. К.
Гринь А. А., Кордонский А. Ю., Талыпов А. Э., Кайков А. К., Каранадзе В. А. 

	Передний транссильвиевый транспериинсулярный доступ к опухолям базального переднего мозга 
с распространением в передний рог бокового желудочка
	Ишкинин Р. Э.
Пицхелаури Д. И., Быканов А. Е., Саникидзе А. З., Вологдина Я. О. 

	Роль 3D-печати при навигации 
в хирургии позвоночника
	Кашин В. А.
Коваленко Р. А., Черебилло В. Ю. 

	Анализ факторов, влияющих на формирование костного блока у пациентов с истмическим спондилолистезом после хирургического лечения
	Кинзягулов Б. Р.
Лебедев В. Б., Зуев А. А. 

	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ ШВАННОМ ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ НЕЙРОФИБРОМАТОЗЕ
	Китиева Р. С.1, Чехонацкий В. А.1
Древаль О. Н.1, Кузнецов А. В.1, Горожанин А. В.2, Сидоренко В. В.2, Клишин Д. Н.2 

	Флуоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия опухолей головного мозга с применением баллонного устройства
	Козликина Е. И.1,2
Трифонов И. С.3, Крылов В. В.3, Лощенов В. Б.1,2 

	Диагностика травматического ангиоспазма 
у пострадавших с черепно-мозговой травмой
	Козлова Р. М.1
Талыпов А. Э.1, Хамидова Л. Т.1, Гринь А. А.1,2 

	КОРРЕКЦИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
УДАЛЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ
	Кошман И. П.1,2
Калиничев А. Г.1,2, Щеголев А. В.3 

	Частота встречаемости ангиографически негативной артериовенозной мальформации у пациентов 
с внутримозговыми гематомами субкортикальной локализации
	Крячев Р. Ю.1
Дашьян В. Г.1,2, Дмитриев А. Ю.1,2, Степанов В. Н.1, Годков И. М.1, Крылов В. В.1,2 

	Сравнение доз облучения пациентов и операционной бригады 
в хирургии позвоночника с применением интраоперационной конусно-лучевой томографии 
с навигацией и традиционной рентгеноскопии
	Кубасов М. В.
Кравцов М. Н., Малаховский В. Н., Голубин А. В. 

	Минимально инвазивные подходы 
в лечении интракраниальных менингиом
	Кузьмин Д. С. 

	Клинический случай комбинированного лечения пациента с разорвавшейся аневризмой головного мозга
	Курданов М. А.
Лукьянчиков В. А., Косолапов А. А. 

	ДИФФУЗНАЯ АСТРОЦИТОМА: 
РЕЗУЛЬТАТ ВЫБОРА ВЫЖИДАТЕЛЬНОЙ ТАКТИКИ «WATCH AND WAIT»
	Курнухина М. Ю.
Черебилло В. Ю. 

	Хирургическое лечение больных 
с дегенеративной болезнью грудного отдела позвоночника. Осложнения и их профилактика.
	Ларкин Ф. А.2
Гринь А. А.1,2, Касаткин Д. С.2, Каранадзе В. А.1 

	Особенности ведения пациентов 
с нарушениями функции мочеиспускания после нейрохирургических операций
	Лысачев Д. А.
Шульц М. А., Петрова С. В., Александрова И. А., Сухорукова М. В., Надорова Е. М., Дзюбанова Н. А., Пронина С. В., Косырькова А. В., Горяйнов С. А., Кравчук А. Д., Коновалов Н. А. 

	Отдаленные исходы хирургического лечения пациентов с фармакорезистентной височной эпилепсией
	Магомедсултанов А.И.1, Наврузов Р. А.1
Крылов В. В.1,2, Трифонов И. С.1, Синкин М. В.2,1 

	Позвоночно-спинномозговая травма у детей 
в структуре повреждений ремнем безопасности при ДТП
	Максумов А. А.
Исхаков О. С., Мещеряков С. В. 

	Чрескожная видеоэндоскопическая хирургия 
при пулевых ранениях позвоночника
	Мирзаметов С. Д.1
Кравцов М. Н.1,2,3, Мануковский В. А.2,3, Булыщенко Г. Г.1, Свистов Д. В.1 

	Реабилитация пациентов после микрохирургической и эндоскопической поясничной дискэктомии
	Мирзаметов С. Д.1
Орлов В. П.1, Кравцов М. Н.1,2,3, Озерянская О. Н.4 

	Чрескожное эндоскопическое удаление 
надкрестцовой интрафораминальной невриномы 
под контролем интраоперационного нейромониторинга
	Мирзаметов С. Д.1
Кравцов М. Н.1,2,3, Мануковский В. А.2,3, Аверьянов Д. А.1, Малышева О. В.1, Свистов Д. В.1 

	Современные методы хирургического лечения 
опухолей полости носа, 
распространяющихся на основание черепа
	Михайлов Н. И., Кобылецкая Т. М., Безбабичева Т. С.
Зайцев А. М., Кисарьев С. А., Кирсанова О. Н. 

	Оценка исходов лечения у пациентов с паренхиматозными травматическими повреждениями головного мозга с использованием раннего инвазивного мониторирования внутричерепного давления
	Муллагулов Т. Р.
Талыпов А. Э., Гринь А. А., Кордонский А. Ю. 

	Нейростимуляция спинного мозга в лечении пациентов с дегенеративным поясничным стенозом
	Нанаев Р. М.
Никитин А. С. 

	Эффективность применения стимуляции блуждающего нерва у пациентов с фармакорезистентной эпилепсией 
после ранее проведенного хирургического лечения
	Нехороших А. Е.1
Крылов В. В.1,2,6, Гехт А. Б.3,4, Каймовский И. Л.1,5,6, Синкин М. В.1,2,6, Трифонов И. С.1,6, Кордонская О. О.1,2,7 

	КЛИНИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫХ НЕЙРОБЛАСТОМ И ГАНГЛИОНЕЙРОБЛАСТОМ 
У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
	Нечаева А. С.
Мацко М. В., Улитин А. Ю. 

	Результаты хирургического лечения пациентов 
с первичными глиальными опухолями головного мозга
	Орехова В. В.
Чечулов П. В., Мануковский В. А. 

	Преимущества порт-ассистированной хирургии 
глубинных новообразований головного мозга
	Остапюк М. В.
Кравец Л. Я., Яшин К. С., Медяник И. А. 

	Предикторы неврологических последствий 
после разрыва мешотчатых аневризм 
переднего полукольца Вилизиевого круга
	Погосян А. Д.1
Кравец Л. Я.1 

	ВЛИЯНИЕ АНАТОМИЧЕСКИХ ПРЕДИКТОРОВ ТРИГЕМИНАЛЬНОЙ НЕВРАЛГИИ НА ЧАСТОТУ РЕЦИДИВОВ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
	Политова А. О., Курнухина М. Ю.
Гусев А. А., Черебилло В. Ю. 

	Злокачественные астроцитомы с пилоидными признаками: распространенность, диагностика, генетические маркеры
	Полуэктов Ю. М.
Коновалов Н. А. 

	Построение «сложных» трасс при биопсии опухолей 
функционально значимых структур головного мозга 
с применением безрамной нейронавигации
	Разин М. А.1
Горожанин А. В.1,2, Шестаков А. А.2, Вакатов Д. В.2 

	ДИАГНОСТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ 
ОСТРОГО ТЯЖЕЛОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА
	Раменский В. В.
Ценципер Л. М., Улитин А. Ю. 

	Эпидуральный доступ по Доленцу 
в хирургии аневризм Виллизиева круга
	Рашидов В. Н.
Джинджихадзе Р. С. 

	Трансорбитальные эндоскопические методики 
хирургического лечения пациентов 
с эндокринной офтальмопатией
	Ревазян К. В.
Левченко О. В., Каландари А. А. 

	Тактика выбора хирургического лечения у пациентов 
с симптомной аномалией Киммерле
	Рощин С. Ю.
Гринь А. А., Лукьянчиков В. А., Львов И. С., Алехин Е. Е., Шатохин Т. А., Далибалдян В. А. 

	Нейроэндоскопия в лечении 
медикаментозно-резистентной эпилепсии у детей
	Самочерных Н. К. 

	Принципы минимально-инвазивной транскраниальной хирургии переднего основания головного мозга: 
исследование в педиатрической нейрохирургической практике
	Сафронова Е. И.
Кушель Ю. В. 

	ПРЕОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ РЕЦИДИВА 
АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ, 
С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛАССИФИКАЦИЙ HARDY И KNOSP
	Семина Э. В., Курнухина М. Ю.
Черебилло В. Ю. 

	Сравнительный анализ результатов 
хирургического лечения различных видов неврином 
восьмой пары черепных нервов
	Сиднева Л. А.1, Чехонацкий В. А.1
Горожанин А. В.1,2, Кузнецов А. В.1,2, Мухина О. В.1,2, Буданов М. М.2 

	Влияние гонадных гормонов 
на прогрессивность глиальных опухолей головного мозга
	Скосырский В. С. 

	Анализ эффективности интратекальной баклофеновой терапии (ITB) в практике детского нейрохирурга
	Смолянкина Е. И.
Зиненко Д. Ю., Владимиров М. Ю., Шрамко А. В., Хафизов Ф. Ф., Бердичевская Е. М. 

	Шкальная оценка уровня сознания у пациентов 
с внутричерепными кровоизлияниями 
врачами разных специальностей.
	Соловьева П. И., Абзалова Д. И., Бахарев Е. Ю., Евдокимов А. И., Хамурзов В. А.
Синкин М. В., Талыпов А. Э., Гринь А. А. 

	РОЛЬ СПИНАЛЬНОГО ЖИРОВОГО ИНДЕКСА 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕПТИЧЕСКОГО СПОНДИЛОДИСЦИТА ПОСЛЕ ЧРЕСКОЖНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ ПОЯСНИЧНЫХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ
	Степанов И. А.1,2 

	Модифицированный расширенный 
ретросигмовидный ретрокондиллярный доступ к аневризмам задней нижней мозжечковой артерии 
в остром периоде кровоизлияния
	Страхов Г. Ю.1
Джинджихадзе Р. С.1,2, Камбиев Р. Л.2, Поляков А. В.2 

	Современная рабочая этиопатогенетическая классификация внутричерепной гипертензии при черепно-мозговой травме
	Сулейманходжаев Б. И.
Баратов Б. И., Карамян Д. Х. 

	Отдаленные результаты открытого хирургического лечения с применением реваскуляризирующих методик у пациентов со сложными аневризмами головного мозга
	Тимошенко М. М.1
Полунина Н. А.1,2, Лукъянчиков В. А.1,2, Григорьева Е. В.1,2, Гусейнова Г. К.1 

	РОЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ДЕКОМПРЕССИВНОЙ ТРЕПАНАЦИИ ЧЕРЕПА 
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫМИ ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ ВНУТРИМОЗГОВЫМИ ГЕМАТОМАМИ
	Хамурзов В. А.2
Дашьян В. Г.1,2, Годков И. М.2, Сосновский Е. А.2, Гринь А. А.1,2 

	Анализ клинических результатов 
декомпрессивных и декомпрессивно-стабилизирующих операций у пациентов с рецидивами грыж диска 
поясничного отдела позвоночника
	Чехонацкий В. А.1
Кузнецов А. В.1, Мухина О. В.1, Древаль О. Н.1 

	ОСТРАЯ ПУТАМЕНАЛЬНАЯ ГЕМАТОМА: 
В НАШИХ ЛИ РУКАХ СПАСЕНИЕ?
	Шматок Д. О.
Садовский В. В. 

	Ишемические осложнения хирургической реваскуляризации при болезни Мойя-мойя
	Шульгина А. А.
Лукшин В. А., Усачев Д. Ю., Коршунов А. Е., Пронин И. Н. 

	Неоангиогенез после хирургического лечения 
у пациентов с болезнью Мойя-мойя: факторы эффективности компонентов комбинированной реваскуляризации
	Шульгина А. А.
Лукшин В. А., Усачев Д. Ю., Коршунов А. Е., Пронин И. Н. 

	Радиоиндуцированные менингиомы: 
анализ 38 наблюдений
	Юлчиев У. А.
Козлов А. В., Кадашева А. Б., Рыжова М. В., Черекаев В. А., Якимчук В. Н.  


