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ВСтречаемОСть анОмалии Киммерле  
у пациентОВ неВрОлОгичеСКОгО прОФиля  

В уСлОВиях региОнальнОгО СОСудиСтОгО центра.

Алехин Е. Е.1, Гринь А. А.1,2, Лукьянчиков В. А.1,2,3, Рамазанов Г. Р.1, Львов И. С.1,  
Рощин С. Ю.1, Ковалева Э. А.1, Магомедов Т. А.1 

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

Минздрава России, 3 UNIКлиник, Москва

Введение. Аномалия Киммерле (АК) — это вариант первого шейного позвонка, который представ-
ляет собой дополнительную костную дужку, идущую от задне-боковой части латеральной массы атланта 
над бороздой позвоночной артерии к задней дуге, а также оссификацию части атланто-затылочной связки.

цель. определить встречаемость АК у пациентов неврологического профиля в условиях регио-
нального сосудистого центра (РСц).

материалы и методы. проведен ретроспективный анализ 303 компьютерных томограмм голов-
ного мозга пациентов с ишемическим инсультом, поступивших в РСц Нии Сп им. Н. В. Склифосов-
ского в 2019 году. Средний возраст пациентов составил 69,9 лет (20–97 лет). мужчин — 154 (50,8 %), 
женщин 149 (49,2 %).

В качестве группы сравнения ретроспективно проанализированы данные 2836 компьютерных 
томограмм головного мозга пациентов поступивших в приемное отделение Нии Сп им. Н. В. Скли-
фосовского в 2019 с травматическим диагнозом. Средний возраст пациентов составил 44,3 года (18–
102 года). мужчин — 1767 (62,3 %), женщин 1069 (37,7 %).

результаты. Встречаемость аномалии Киммерле (III и Iv класс по классификации Cederberg) 
в группе пациентов с ишемическим инсультом составила 23,4 % (71 пациент). В группе сравнения 
встречаемость аномалии Киммерле (III и Iv класс по классификации Cederberg) составила 26,1 % (741 
пациент). при оценке половозрастной структуры выборки были выявлены статистически значимые 
различия в проценте мужчин и женщин — Iv класс АК чаще выявлялся у мужчин. Был проведен опи-
сательный анализ выборки пациентов с ишемическим инсультом для оценки встречаемости III и Iv 
класс АК, а также сравнение подгрупп (по бассейнам инсульта) по данному качественному признаку 
— статистически значимых различий по частоте встречаемости значимой аномалии Киммерле у па-
циентов с разными бассейнами инсульта не обнаружено. Был проведен описательный анализ выборки 
пациентов с ишемическим инсультом для оценки встречаемости двусторонних АК, а также сравнение 
подгрупп (по бассейнам инсульта) по данному качественному признаку — статистически значимых 
различий по частоте встречаемости двусторонних аномалий Киммерле у пациентов с разными бассей-
нами инсульта не обнаружено.

Выводы. В группе пациентов с ишемическим инсультом встречаемость АК была ниже, чем в груп-
пе сравнения, но статистической достоверности выявлено не было.

интраОперациОнная идентиФиКация  
анаплаСтичеСКих ФОКуСОВ диФФуЗнЫх глиОм гОлОВнОгО мОЗга 

С иСпОльЗОВанием метОда метаБОличеСКОЙ наВигации.

Аристов А. А.1, Косырькова А. В.1, Охлопков В. А.1,  
Шугай С. В.1, Баталов А. И.1, Горяйнов С. А.1 

1ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» 
Минздрава России, Москва

реЗЮме. Термин “анаплазия” был введен немецким ученым-патологом von Hansemann 
в 1898 году, когда он обнаружил низкую дифференцировку опухолевых клеток по сравнению с клет-
ками-предшественниками. по наблюдениям duffau H. в 30 % случаях глиом grade II имеют место ми-
кро- (<1 см) либо макрофокусы (>1 см) опухоли, имеющие высокую клеточную плотность, или в ряде 
случаев клеточную атипию, нередко повышенный индекс Ki-67. эти фокусы могут быть либо един-
ственными, либо множественными.
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цель: выявление зон анаплазии у пациентов с диффузными глиомами головного мозга, не нака-
пливающие контрастное вещество по данным мРТ, с применением метода флуоресценции с 5 АлК 
и анализом множественных биопсий.

материал и методы. В данную работу было включено 27 пациентов (19 мужчин и 8 женщин). 
медиана возраста составила 33 года (18–66 лет). В серию включены пациенты с глиомами grade II–III, 
которым во время операции проводились множественные биопсии, в каждой из которых определял-
ся индекс Кi-67. при наличии флуоресценции 1 биоптат брался из зоны свечения (флуоропозитивная 
часть опухоли), второй — из зоны опухоли без флуоресценции (флуоронегативная часть опухоли). Та-
ким образом, было набрано 54 биоптата.

результаты. Видимая флуоресценция наблюдалась у 16/27 (59 %) пациентов. при анализе био-
птатов в 6 случаях при патоморфологическом исследовании опухоли не выявлено, в 48 — обнару-
жены опухолевые клетки. из них 12 биоптатов были взяты из флуоресцирующих зон опухоли, 36 
— из нефлуоресцирующих. Средние показатели пролиферативного индекса Ки 67 во флуоресциру-
ющих биоптатах составили 7,41+/-2,2 %; аналогические показатели в нефлуоресцирующих биопта-
тах — составили 2,52+/-1,1 % (р<0.05). при этом плотность ядер клеток в биоптатах со свечением 
составила 2180 +/- 920 mm2 в то время как в биоптатах без свечения — 1510 +/- 630 mm2 (р<0.05). 
у 7 из 16 пациентов с флуоресценцией выявлены зоны анаплазии, при этом индекс пролиферативной 
активности Ki 67 был более 5 %, что соответствовало опухоли grade III. остальные 41 биоптат (5 
флуоресцирующих и 36 нефлуоресцирующих) у 17 пациентов соответствовали гистологическому 
диагнозу grade II глиомам.

Вывод: метаболическая навигация с 5-АлК позволяет выявить зоны анаплазии диффузных гли-
ом головного мозга (26 % случаев) в виде участков флуоресценции и взять из них прицельную би-
опсию.

неСООтВетСтВие режимОВ T2 и т2-FLAIR — 
инФОрматиВнЫЙ БиОмарКер генетичеСКОгО прОФиля  

и для глиОм gRAde III

Беляев А. Ю., Усачев Д. Ю., Пронин И. Н., Баталов А. И., Афандиев Р. М., Галстян С. Г. 
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» 

Минздрава России, Москва

цель исследования: оценка релевантности феномена несоответствия режимов T2 и T2-FLAIR 
(T2-FLAIR mismatch) в качестве предиктора генетического профиля анапластических астроцитом, 
в том числе, накапливающих контрастный препарат при мР-исследовании.

материал и методы: ретроспективно были проанализированы мР-изображения 242 пациентов 
фгАу «Нмиц нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко» мЗ Рф с диагнозом «анапластическая астроцитома» 
или «анапластическая олигодендроглиома» тремя нейрорентгенологами на предмет выявления призна-
ка T2-FLAIR mismatch и наличия/отсутствия гомогенного повышенного сигнала на Т2-изображениях. 
пациенты были включены в основную группу только в случае единого мнения всех 3 специалистов 
относительно названных особенностей изображений опухоли.

результаты: признак T2-FLAIR mismatch был выявлен у 23 пациентов, у 8 из них опухоль нака-
пливала контрастный препарат при мР-исследовании, в том числе в 3 случаях — выраженно. Возраст 
пациентов в подгруппе с признаком T2-FLAIR mismatch был достоверно ниже, чем в основной группе 
(34 против 42,7 лет), как и доля пациентов с контрастируемыми опухолями (36,4 % против 55,8 %); при 
этом процент опухолей, выраженно контрастирующихся по мРТ, оказался сопоставим (37,5 % против 
46,7 %).

Заключение: результаты нашего исследования подтверждают релевантность феномена T2-FLAIR 
mismatch и для анапластических астроцитом, в том числе накапливающих контрастный препарат, как 
высокоспецифичного неинвазивного биомаркера генетического профиля опухоли. полученные данные 
в ряде случаев позволят изменить подход к дооперационной диагностике и планированию лечения для 
определенной части пациентов с анапластическими астроцитомами.
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пОВЫшенная ЗаБОлеВаемОСть гнОЙнО-ВОСпалительнЫх 
ЗаБОлеВаниЙ пОЗВОнОчниКа В уСлОВиях пандемии CovId-19: 

пОСледСтВия лечения или СамОЙ КОрОнаВируСнОЙ инФеКции?

Бердников Р. Л., Песня-Прасолов С. Б., Казиев Р. З., Гриднев Е. С., Козлова А. А., Аносов В. Д. 
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 15 им О. М. Филатова ДЗМ», Москва

актуальность. 31 декабря 2019 года впервые был выделен SARS-Cov-2 (Severe acute respiratory 
syndrome-related coronavirus 2). С 27 марта 2020 года гКБ № 15 г. москвы полностью перепрофилиро-
вана для лечения больных с коронавирусной инфекцией, как многопрофильный стационар для оказа-
ния помощи с конкурирующими и/или сопутствующими заболеваниями.

Спондилодисцит (СД) — воспалительный процесс позвоночника, который вовлекает межпозво-
ночные диски, смежные с ними позвонки и суставы. чаще всего данный процесс возникает на фоне 
дегенеративно-дистрофического процесса позвоночного столба или формируется после оперативных 
вмешательств на позвоночнике или связан с иммунодефицитными состояниями. Актуальность про-
блемы СД определяется нарушением основных функций позвоночника: обеспечения стабильного 
вертикального положения туловища и защиты спинальных невральных структур, что часто приводит 
к инвалидизации пациентов. эпидурит (эД) — наружный гнойный пахименингит, воспалительный 
процесс в эпидуральном пространстве и на наружной поверхности твердой мозговой оболочки спин-
ного мозга.

цель исследования: проанализировать возможную причинно-следственную связь между повы-
шенной заболеваемостью гнойно-воспалительной патологией позвоночника в условиях пандемии 
с возбудителем SARS-Cov-2.

материалы и методы. В исследование было включено 27 пациентов, находившиеся под нашим 
наблюдением за период за период перепрофилирования стационара. из них 3 пациента с 27.03.20 
по 19.02.21 г., 2 пациента в период с 18.06.21 по 30.08.21 г. и 22 пациента в период с 18.10.22 по 22.02.22 г. 
у 9 (33,3 %) пациентов гнойный СД развился, как самостоятельное заболевание, без связи с коронави-
русной инфекцией, у 9 пациентов (33,3 %) — во время или после перенесенной коронавирусной инфек-
ции без применения иммуносупрессивных препаратов, использующихся в лечении коронавирусной 
инфекции, у 9 (33,3 %) пациентов — после использования иммуносупрессивных препаратов. 3 (11,1 %) 
пациента пролечены консервативно (2 отказа от хирургического вмешательства, 1 пациентка в связи 
с наличием тяжелой соматической патологией). 24 (88,9 %) пациентам проводилось хирургическое 
лечение: из них 5 (20,8 %) пациентам выполнялась декомпрессивная вмешательство с санацией гной-
ного очага, 19 (79,2 %) пациентам — декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с санацией 
гнойного очага. Неблагоприятный исход (летальный) отмечен у 4 пациентов (14,8 %), из них 1 пациент 
(ведение консервативное) по причине развившейся полиорганной недостаточности в результате септи-
ческого состояния, 2 пациента — в раннем послеоперационном периоде в связи с острой коронарной 
недостаточностью, 1 пациентка — тяжелой дыхательной недостаточности и присоединением клостри-
диального колита.

результаты и их обсуждение. после вспышки CovId-19 за довольно короткий промежуток вре-
мени мы отметили значительный рост заболеваемости гнойными заболеваниями позвоночника. при 
этом 66,6 % пациентов имеют связь с коронавирусной инфекцией или ее лечением. Некоторые иссле-
дования показывают, что SARS-Cov-2 приводит к эндотелиальной дисфункции, что возможно может 
являться причиной повышения заболеваемости гнойно-воспалительных заболеваний позвоночника по-
сле перенесенной коронавирусной инфекции, также нельзя забывать про роль иммуносупрессивных 
препаратов, которые применяются для лечения коронавирусной инфекции.

Выводы. Наше наблюдение показало, что количество пациентов со СД и эД, переболевших коро-
навирусной инфекцией, значительно превысило число больных с аналогичной патологией не болевших 
коронавирусной инфекцией. Неспецифичность клинической картины, редкая встречаемость обуслов-
ливают частые ошибки в диагностике данной патологии. Таким образом, необходима настороженность 
в диагностике гнойно-воспалительных заболеваний позвоночника у пациентов, болеющих или пере-
несших новую коронавирусную инфекцию.
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реЗультатЫ миКрОхирургичеСКОгО лечения  
анеВриЗм СОСудОВ гОлОВнОгО мОЗга В ОСтрОм периОде 

СуБарахнОидальнОгО КрОВОиЗлияния.

Березин Е. Н., Золотухин М. В., Вадюнин С. В., Ливашкина З. С. 
ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25», г. Волгоград

актуальность: Несмотря на успехи современной нейрохирургии в лечении сосудистых заболева-
ний головного мозга, аневризматическое субарахноидальное кровоизлияние и его осложнения, в част-
ности — сосудистый спазм и отсроченная ишемия головного мозга, остаются нерешенной проблемой.

цель: установление и анализ результатов микрохирургического лечения аневризм сосудов голов-
ного мозга в остром периоде субарахноидального кровоизлияния.

материалы и методы: В исследование включен 101 человек, получивших лечение по поводу ра-
зорвавшихся интракраниальных аневризм. из них — 54 мужчины, 47 женщин, возраст больных соста-
вил от 27 до 85 лет (средний возраст — 52 года). Распределение аневризм по локализации: бифуркация 
СмА — 23 случая, комплекс пмА-пСА — 39 случаев, различные отделы ВСА — 21 случай, дис-
тальные ветви пмА — 4 случая, дистальные ветви СмА — 2 случая, позвоночная артерия в области 
устья ЗНмА — 2 случая, дистальные отделы ЗНмА — 2 случая, бифуркация базилярной артерии — 1 
случай. множественные аневризмы наблюдались у 7 пациентов. Распределение по шкале тяжести су-
барахноидального кровоизлияния Hunt-Hess составило: 1 балл — 37 пациентов (36,63 %), 2 балла — 26 
пациентов (25,74 %), 3 балла — 20 пациентов(19,8 %), 4 балла — 8 пациентов (7,9 %), 5 баллов — 9 
пациентов (8,91 %). у 14 больных имелись внутричерепные гематомы, вызывавшие масс-эффект. 

Всем больным в данной группе проведено микрохирургическое лечение: 99 больным проведены 
различные варианты клипирования, 2 больным проведен треппинг без реваскуляризации. Больным 
с внутримозговыми гематомами, вызывавшими масс-эффект прозводилась эвакуация гематом откры-
тым методом. Двоим больным выполнена декомпрессивная трепанация черепа. Сроки хирургического 
лечения от момента разрыва аневризмы составили: до трёх суток в 36 случаях (35,64 %) с четырех 
до семи суток в 52 случаях (51,48 %), позднее 7 суток в 13 случаях (16,83 %).

результаты: Результаты лечения оценивались на момент выписки по шкале исходов глазго. от-
личный и хороший результат лечения (шиг 4–5) наблюдался в 59 случаях (58,41 %), умеренная ин-
валидизация наступила в 7 случаях (6,93 %), грубая инвалидизация наступила в 1 случае (0,99 %). 
летальный исход наступил в 23 случаях (22,77 %). из повлиявших на исход заболевания осложнений 
отмечались: вазоспазм, вызвавший стойкие неврологические нарушения — 9 случаев, пневмония — 
8 случаев (в т. ч. обусловленная CovId-19–3 случая), вторичный менингит — 6 случаев, ТэлА — 1 
случай, острый инфаркт миокарда — 1 случай, желудочно-кишечное кровотечение — 1 случай, также 
в одном случае отмечалось развитие нарушений пищевого поведения и антероградной амнезии у паци-
ента с аневризмой пСА, как следствие повреждения субкаллезной артерии.

Выводы: Анализ исходов лечения данной группы больных показал, что результаты лечения соот-
носятся с опытом отечественных и зарубежных исследователей. проблема субарахноидального крово-
излияния вследствие разрыва аневризм сосудов головного мозга требует дальнейшего изучения и по-
иска путей ее решения. 

иЗменения пОКаЗателеЙ пО даннЫм интраОперациОннОгО 
неЙрОФиЗиОлОгичеСКОгО мОнитОринга, аССОциирОВаннЫе 

С раЗВитием ОтСрОченнОЙ цереБральнОЙ ишемии пОСле 
КлипирОВания цереБральнЫх артериальнЫх анеВриЗм.

Бобряков Н. А., Середа Э. В., Москалёв А. Г., Пономарёв А. А., Казанков И. Ю. 
ГБУЗ Иркутская Ордена «Знак Почёта» Областная Клиническая больница, г. Иркутск

Отсроченная церебральная ишемия (Оци) повышает смертность при субарахноидальном кро-
воизлиянии (САК) вследствие разрыва церебральных артериальных аневризм (цАА). общая распро-
страненность оци у пациентов с САК составляет 0,29 (0,26–0,32) и не снижается за последние 20 лет 
[Rigante L. et al, 2022]. В литературе встречаются единичные сообщения о развитии оци как без значи-
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мых изменений (Зи) показателей во время интраоперационного нейрофизиологического мониторинга 
(иоНм), так и с перманентными Зи со стороны соматосенсорных вызванных потенциалов (ССВп) 
[ghavami F. et al, 2017].

цель работы: изучение Зи, зарегистрированных по данным иоНм во время клипирования цАА 
у пациентов с оци в послеоперационном периоде.

материалы и методы: в исследование включены 13 пациентов, 5 мужчин и 8 женщин, в возрасте 
51,0 ± 9,2 лет, у которых в первые послеоперационные сутки (ппоС) неврологический дефицит (НД) 
оставался на дооперационном уровне, но нарастал к моменту окончания госпитализации (ог) ввиду 
развития оци. из них у 7 пациентов (53,8 %) клипирована цАА средней мозговой артерии, у 4 паци-
ентов (30,8 %) — цАА передней мозговой и передней соединительной артерии, у 2 пациентов (15,4 %) 
— множественные цАА. В остром периоде разрыва оперировано 8 пациентов (61,5 %), в подостром 
— 4 пациента (30,8 %), в холодном — 1 пациент (7,7 %). Тяжесть состояния пациентов по шкале Hunt-
Hess: 1 степени — у 5 пациентов (41,7 %), 2 степени — у 1 пациент (8,3 %), 3 степени — у 6 пациен-
тов (50 %). Временное клипирование (ВК) несущей аневризму артерии, средней продолжительностью 
257,2 ± 189,5 сек., выполнялось в 6 случаях (46,2 %), из них в 3-х случаях — однократное, в 3-х случаях 
— многократное. НД оценивался по шкале инсульта Национальных институтов здоровья (nIHSS) и со-
ставил до операции 5,2 ±6,7 баллов, в ппоС — 4,2 ±5,8 баллов и к моменту ог — 14,2 ±15,8 баллов. 
летальный исход отмечался в 3 случаях (23,1 %), тяжелый НД — в 1 случае (7,7 %), умеренный НД — 
в 5 случаях (38,5 %), легкий НД — в 4 случаях (30,8 %). по данным мультиспиральной компьютерной 
томографии (мСКТ), в 11 случаях (84,6 %) визуализированы очаги ишемии, из них в 4 случаях (36,4 %) 
— с вторичной геморрагической трансформацией. В 2 случаях (15,4 %) очаговой патологии не выявле-
но. иоНм транскраниальных моторных вызванных потенциалов (ТКмВп) и/или ССВп проводился 
с помощью 4-хканального нейромонитора viking Quest 11.0 (nicolet biomedical, СшА). Зи показателей 
считали снижение амплитуды ответов на 50 % и более.

результаты: при проведении иоНм Зи наблюдались в 6 случаях (46,2 %) и носили преходящий 
характер, из них у 3-х пациентов (50 %) — со стороны ТКмВп и ССВп, у 2-х пациентов (33,3 %) — 
только ТКмВп и у 1 пациента (16,7 %) — только ССВп, в 7 случаях (53,8 %) значимых изменений 
со стороны ССВп и ТКмВп не зарегистрировано. В 3 случаях (50 %) Зи возникали после постоянного 
клипирования, в 2-х случаях (33,3 %) — на этапе временного клипирования, в 1 случае (16,7 %) — 
на этапе мобилизации цАА.

Выводы: по данным иоНм, преходящие Зи со стороны ТКмВп и/или ССВп на любом этапе опе-
рации могут быть фактором риска развития оци после клипирования цАА. пациенты с преходящими 
и перманентными Зи показателей требуют более длительного наблюдения в условиях реанимации.

ретрОСпеКтиВнЫЙ аналиЗ хирургичеСКОгО лечения ОпухОлеЙ 
СпиннОмОЗгОВЫх нерВОВ груднОгО Отдела пОЗВОнОчниКа.

Васильев И. А., Широких И. В., Елисеенко И. А., Пендюрин И. В., Ступак В. В. 
1 ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» 

Минздрава России, г. Новосибирск

цель исследования. провести ретроспективный анализ и оценить клинические результаты хи-
рургического лечения больным с опухолями спинномозговых нервов в области грудного отдела по-
звоночника.

материалы и методы. Нами были проанализированы результаты хирургического лечения паци-
ентов с опухолями, растущими из корешков спинного мозга на грудном уровне, оперированных в пери-
од с 2008 по 2020 гг. За указанное время было прооперировано 295 пациентов с опухолями в проекции 
грудного отдела позвоночника, в отделении нейрохирургии фгБу «ННииТо им. я. л. цивьяна» мЗ 
Рф. из них у 63 (21 %) диагностированы опухоли спинномозговых нервов. подавляющее число ново-
образований 57 (90 %), было представлено невриномами grade 1, нейрофибромы grade 1 обнаружены 
у 3 (5 %) человек, и у 3 (5 %) выявлены злокачественные опухоли (High-grade). С интраканальным 
ростом диагностировано 42 (66,7 %) новообразования, у 21 (33,3 %) пациентов выявлены опухоли с ин-
тра-экстравертебральным ростом по типу «песочные часы».
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результаты. использована техника микрохирургического удаления с применением двух типов 
малотравматичных операционных доступов: задний срединный в 56 (89,0 %) случаях с проведением 
у 36 (64,4 %) больных гемиламинэктомии, 15(26,8 %) интерламинэктомии и 5 (8,1 %) ламинэктомии 
и паравертебральный у 7 (11,0 %) из 63 человек с частичной фасетотомией или фасетэктомией, резек-
цией части головки и верхнего или нижнего края ребра на одном уровне. Тотальное удаление опухоли 
осуществлено у 56 (88,9 %) человек, у 7 (11,1 %) субтотально. интраканальные новообразования удале-
ны тотально у 40 (95,2 %) из 42 оперированных. Аналогичный объем операции достигнут при удалении 
16 (76,2 %) из 21 оперированных по поводу неврином «песочные часы». проведенные оперативные 
вмешательства в раннем послеоперационном периоде способствовали улучшению функциональное со-
стояние больных: индекс шкалы Карновского увеличивался с 70–80 % до 90 %, уменьшался болевой 
синдром по шкале ВАш с 5–6 до 2 баллов. у 42 (66,7 %) человек получены хорошие клинические ре-
зультаты хирургии, у 17 (27 %) удовлетворительные, а у 4 (6,3 %) неудовлетворительные. у 3 (10,3 %) 
из 29 оперированных, имеющих симптомы миелопатии, произошел их полный регресс. Среди осталь-
ных 26 (89,7 %) у 9 (34,6 %) отмечен частичный регресс, у 13 (50 %) они сохранялись на доопераци-
онном уровне, а у 4 пациентов (15,4 %) отмечено их усугубление. Наличие опухоли «песочные часы» 
в грудном отделе позвоночника статистически значимо снижало вероятность тотальной ее резекции, 
что позволяет использовать этот фактор в качестве предиктора.

Заключение. полученные результаты продемонстрировали, что использование современной ней-
роинтраскопии, микрохирургической техники и малотравматичных доступов для резекции опухолей 
спинно-мозговых корешков на грудном уровне позвоночника, позволяет получать хорошие клиниче-
ские результаты лечения в раннем послеоперационном периоде. имеющаяся опухоль с ростом по типу 
«песочные часы» в грудном отделе позвоночника снижает вероятность ее тотального удаления.

радиальнЫЙ КругОВОЙ тренажер 
миКрОСОСудиСтОгО шВа

Виноградов В. В.1, Ибрагимов Р. И.1, Титов О. Ю.2,3, Соловьев С. С.1 
1ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург; 

 2ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» 
Минздрава России, Москва; 

 3OPEN BRAIN — Лаборатория нейрохирургических инноваций, Москва

актуальность. имеющиеся тренажеры для отработки навыка формирования микрососудистых 
анастомозов отличаются линейностью расположения трубочек, имитирующих сосуды. это в условиях 
лаборатории микрохирургического тренинга существенно ограничивает диапазон развития микрохи-
рургом навыков, поскольку зачастую в клинической деятельности в операционном поле расположение 
сосудов сильно варьирует. что, в свою очередь, требует от микрохирурга способности адаптировать 
свои навыки под доступные в силу индивидуальных анатомических особенностей, а также выбранного 
операционного доступа углы атаки инструмента. В такой ситуации тренажер с возможностью отработ-
ки навыка формирования микрососудистых анастомозов с возможностью установки имитаций сосудов 
под разными углами и на разной высоте позволил бы сделать подготовку нейрохирурга более полной.

цель исследования. Разработать новый тренажер, позволяющий отрабатывать технику микро-
сосудистого анастомозирования между сосудами, установленными под разными углами и на разной 
высоте относительно друг друга.

материалы и методы. литература для всестороннего рассмотрения данного вопроса была про-
анализирована с использованием ресурсов eLIbRARy.ru, Рubmed.com, Scopus.com. Также нами были 
изучены реестры фипС Российской федерации, а также патентной палаты СшА на предмет наличия 
зарегистрированных устройств, обеспечивающих тренинг микрососудистого анастомозирования с воз-
можностью фиксации имитаций сосудов в любом существующем положении в пространстве.

Для трехмерного моделирования тренажёра использовалась программа Autodesk 123d. при под-
готовке сформированной 3d-модели к печати на 3d-принтере использовалась программа-слайсер Cura. 
Технические протоколы и чертежи устройства оформлялись согласно общетехническим правилам 
оформления инженерной документации.
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В результате обзора литературы по вопросу наличия тренажёров, способствующих обучению фор-
мированию микрососудистых анастомозов в атипичных положениях сосудов, были верифицированы 
аналоги и прототипы, характеризующиеся линейной фиксаций имитирующих сосуды трубочек из си-
ликона или латекса. это послужило поводом к патентованию разработанного изделия.

Суть изобретения. предлагаемое нами изделие представляет собой единую конструкцию, изго-
товленную на 3d принтере. оно содержит в себе основание кольцевидной формы, а также три ряда 
вертикальных плоских и широких столбов на нем, расположенных с целью формирования секторов. 
при это, средний ряд столбов перекрывает щелевые пространства между столбами внутреннего ряда, 
а внешний ряд повторяет ход внутреннего.

результаты. За счёт указанной структуры тренажёра формируется возможность фиксировать ими-
тации сосудов за счёт змееобразного проведения по щелевым пространствам каждого ряда столбов. 
при этом, трубочки будут удерживаться за счёт сил трения и упругости материала, из которого они 
изготовлены. Таким образом, тренажер позволяет фиксировать имитации сосудов на различной высо-
те и под различными углами, что позволяет имитировать различные вариации расположения сосудов 
в операционном поле.

Выводы. Разработанный тренажёр выполняет свои функции по обеспечению хирургов возможно-
стью тренировки навыков формирования микрососудистых анастомозов в модифицируемых исходных 
положениях имитаций сосудов и высоты их залегания.

результат интеллектуальной деятельности. Получен патент РФ на полезную модель № 197644, 
приоритет от 04.12.2019.

иглОдержатель миКрОхирургичеСКиЙ пОлуаВтОматичеСКиЙ 
СО СменнОЙ раБОчеЙ чаСтьЮ

Виноградов В. В.1, Ковалев Д. А.1, Алексеев Д. Е.1, Свистов Д. В.1, Титов О. Ю.2,3 
1ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург; 

 2ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» 
Минздрава России, Москва; 

 3OPEN BRAIN — Лаборатория нейрохирургических инноваций, Москва

актуальность. Современная нейрохирургия характеризуется активным применением микрохи-
рургической техники в проводимом лечении. это накладывает жесткие требования к микрохирурги-
ческому инструментарию, операционной оптике, месту хирурга. Данные факторы способны оказывать 
значительное влияние на степень физиологического тремора хирурга, а также на качество проводи-
мых микрохирургических манипуляций при высокой продолжительности оперативного вмешательства 
в целом. огромное значение придается навыкам самого микрохирурга, на формирование которых ухо-
дит внушительный период тренировок в лаборатории микрохирургического тренинга. В то же время, 
каждый человек имеет навык мелкой моторики, задействование которого поспособствовало бы скорей-
шему и более полному освоению микрохирургического мастерства. этим навыком является письмо. 
Свою роль играет и степень износа рабочих частей инструмента, так как снижение ресурса снижает 
качество функционирования инструментария, что влияет на результат лечения. 

цель исследования. Разработать новое устройство, призванное облегчить задачу хирурга по кон-
тролю процесса захвата удержания шовной иглы, снизить степень утомления мышц кисти, удержи-
вающих в сведённом состоянии иглодержатель за счет оптимизации процесса сведения и разведения 
бранш, тем самым, исключая риск приложения хирургом избыточной силы к инструменту, что приведет 
к снижению частоты возникновения функционального тремора, вызванного напряжением мышц кисти 
и предотвратит потерю точности движений, сократит время на их реализацию и будет способствовать 
снижению частоты осложнений.

материалы и методы. литература для всестороннего рассмотрения данного вопроса была проана-
лизирована с использованием ресурсов eLIbRARy.ru, Рubmed.com, Scopus.com, google.Scholar. Также 
нами были изучены реестры фипС Российской федерации, а также патентной палаты СшА на предмет 
наличия зарегистрированных устройств, оптимизирующих применение микрохирургических навыков 
соединения тканей. Для трехмерного моделирования инструмента использовалась программа blender.
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результаты. В результате обзора литературы по вопросу наличия микрохирургических иглодер-
жателей, облегчающих процесс удержания и использования их в практической деятельности, а также 
позволяющих снизить нагрузку на мышцы кисти и предплечья, а также снизить уровень физиологи-
ческого тремора, подобных изделий выявлено не было, что послужило поводом к патентованию раз-
работанного изделия. предлагаемое нами изделие представляет собой тубусообразный монокорпус, 
имеющий в корпусе ползунок, а также два паза, расположенные в передней части и на боковой поверх-
ности. В передний паз устанавливается сменный блок иглодержателя, в боковой выведено роликовое 
колесо, так, чтобы оно смещалось за счёт движения вдоль оси инструмента большим или указательным 
пальцем. Сопряженный с роликовым колесом внутренний ползунок сдавливает подвижный элемент 
сменного блока и происходит смыкание рабочих концов инструмента с фиксацией иглы между ними.

Выводы. 1) Разработанный микрохирургический иглодержатель эффективно удерживает шовный 
материал и иголку, облегчает постановку и снятие с фиксации положений рабочих концов инструмента;

2) Конструкция иглодержателя подразумевает замену рабочего модуля, что повышает эффектив-
ность использования на каждом новом оперативном вмешательстве.

результат интеллектуальной деятельности. Получен патент РФ на полезную модель № 209385, 
приоритет от 19.04.2021.

прОВОдниК дВухпОртОВЫЙ мнОгОФунКциОнальнЫЙ 
С Креплением для аСпиратОра

Виноградов В. В.1, Рафаелян А. А.1, Татаренко И. О.1, Титов О. Ю.2,3 
1ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург; 

 2ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» 
Минздрава России, Москва; 

 3OPEN BRAIN — Лаборатория нейрохирургических инноваций, Москва

актуальность. появление новых методов воздействия на опухоли цНС, среди которых в по-
следнее время активно развивается фотодинамическая терапия (фДТ), расширило возможности ней-
рохирургического лечения глубинно расположенных глиальных новообразований, позволило повы-
сить уровень радикальности нейрохирургических операций у этой категории пациентов, вместе с тем 
максимально сохраняя окружающие нервные ткани. однако, интраоперационное фДТ подразумевает 
необходимость наличия инструмента-проводника, обеспечивающего подведение излучателя к ложу 
опухоли через кортикотомический и/или энцефалотомический доступ, и вместе с ним подачи ирриги-
рационного раствора и аспиратора.

цель исследования. Разработать новое устройство, комбинирующим в себе такие функции, как 
проведение фотодинамической терапии с использованием лазерного излучателя, ирригацию области 
интереса физиологическим раствором (в т. ч. «ледяным» физиологическим раствором в целях купи-
рования эпилептогенного очага) аспирацию избыточной жидкости, что приведет к сокращению про-
должительности указанного этапа нейрохирургического вмешательства; обеспечит надежный гемостаз 
и очистку зоны операционного вмешательства, а также, благодаря возможности использования «ледя-
ного» физиологического раствора, значительно улучшит течение послеоперационного периода пациен-
тов за счет снижения частоты эпилептических приступов в раннем послеоперационном периоде.

материалы и методы. литература для всестороннего рассмотрения данного вопроса была ана-
лизирована с использованием ресурсов eLIbRARy.ru, Рubmed.com, Scopus.com, google.Scholar. Также 
нами были изучены реестры фипС Российской федерации, а также патентной палаты СшА на пред-
мет наличия зарегистрированных устройств, оптимизирующих проведение интраоперационной фото-
динамической терапии злокачественных новообразований головного мозга. Для трехмерного модели-
рования инструмента использовались программы Autodesk 123d, blender. 

результаты. В результате обзора литературы по вопросу наличия устройств, облегчающих еди-
новременное подведение излучателя лазера фДТ, а также вспомогательных инструментов — аспирато-
ра и ирригационного раствора, подобных изделий выявлено не было, что послужило поводом к патен-
тованию разработанного изделия. предлагаемое нами изделие представляет собой проводник в форме 
трубки; содержит два сообщающихся с просветом внутреннего канала проводника порта — основной, 
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продолжающий ход проводника, и вспомогательный, расположенный справа на границе между третьей 
и четвертой четвертями длины изделия; по левой стороне проводника выполнены крепления для аспира-
тора в виде фиксирующего кольца на границе первой и второй четвертей длины инструмента и фиксиру-
ющего полукольца, расположенного на границе второй и третьей третьих частей длины изделия; на гра-
нице между третьей и четвертой четвертями длины инструмента расположена ориентированная вверх 
лепестковая пластина для фиксации изделия в нейрохирургическом ретракторе для мозговых шпателей.

Выводы. Разработанный проводник для лазера фДТ, оснащенный вспомогательным портом для 
осуществления ирригации зоны воздействия, а также креплением для аспиратора, эффективно выпол-
няет поставленные задачи, прост в изготовлении и применении, что облегчает его реализацию и мас-
совое использование.

результат интеллектуальной деятельности.  Подана  заявка  на  патент  изобретения  РФ 
№ 2022102690, приоритет от 03.02.2022.

реЗультатЫ лечения В ОтдаленнОм периОде  
пОСле ФОрмирОВания эКСтра-интраКраниальнОгО 
миКрОхирургичеСКОгО анаСтОмОЗа у пациентОВ  

С СимптОмнОЙ ОККлЮЗиеЙ ВнутреннеЙ СОннОЙ артерии

Гринь А. А., Лукьянчиков В. А., Кудряшова Т. А., Полунина Н. А., Далибалдян В. А. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», Москва

Введение. по данным Всемирной организации Здравоохранения (ВоЗ) острое нарушение моз-
гового кровообращения по ишемическому типу (оНмК) занимает третье место по причине леталь-
ности населения, уступая лишь сердечно — сосудистым и онкологическим заболеваниям. по данным 
2017 года частота ишемического инсульта составляет до 500 случаев на 100 тыс. населения в год.

В настоящее время оНмК по ишемическому типу является одним из самых тяжелых заболеваний 
и стоит на первом месте по инвалидизации не только пациентов пожилого возраста, но и трудоспо-
собного населения. Суммарные показатели заболеваемости и смертности от ишемического инсуль-
та во многих странах имеют тенденцию к росту. оНмК по ишемическому типу составляет 70–85 % 
от всех инсультов. Соотношение частоты ишемических и геморрагических инсультов составляет 4:1. 
К основным факторам риска ишемических нарушений мозгового кровообращения относят: пожилой 
возраст, артериальную гипертонию, гиперхолестеринемию, атеросклероз церебральных и брахиоце-
фальных артерий, заболевания сердца, сахарный диабет, лишний вес и курение. Клиническая картина 
после перенесенного ишемического инсульта проявляется очаговым неврологическим дефицитом в за-
висимости от локализации пораженного участка мозга. В настоящее время в лечении больных с оНмК 
по ишемическому типу используют консервативные и хирургические методы лечения.

Наиболее значимыми причинами возникновения оНмК по ишемическому типу являются окклю-
зионно — стенотические поражения брахиоцефальных артерий, при этом встречаемость окклюзии 
внутренней сонной артерии (ВСА) составляет от 5 до 10 % среди всех поражений брахиоцефальных 
артерий. На сегодняшний день одним из хирургических методов профилактики повторных нарушений 
мозгового кровообращения у пациентов с симптомной окклюзией ВСА является выполнение операции 
формирование экстра-интракраниального микрохирургического анастомоза (эиКмА).

Данную операцию широко применяют многие нейрохирургические центры по всему миру, од-
нако до сих пор остается спорным вопрос об ее эффективности, особенно в отдаленном периоде на-
блюдения.

Были проведены ряд исследований, которые не смогли доказать эффективность профилактики 
ишемического инсульта после проведенного хирургического лечения в сравнении с консерватиным. 
Развитие современных методов диагностики, таких как магнитно-резонансная томография (мРТ), мР-
ангиография (мР – Аг), компьютерная томография (КТ), компьютерная – ангиография (КТ – Аг), КТ 
и мР-перзуфия головного мозга, перфпозитронно-эмиссионная томография (пэТ) и однофотонная 
эмиссионная компьютерная томография (офэКТ) позволило выделить группу пациентов с повышен-
ным риском развития повторного ишемического инсульта. В 1998–2004 гг. было проведено японское 
исследование JET (Japanise EC – IC bypass Trial). В данное исследование включены пациенты, у ко-
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торых по данным офэКТ было выявлено снижение перфузии головного мозга и снижение церебро-
васкулярного резерва (проба с ацетазоламидом) после перенесенного оНмК по ишемическому типу. 
В результате исследования повторные нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу 
наблюдали только у 5 % больных с выполненным эиКмА и у 14 % — в контрольной группе (консерва-
тивного лечения). Несмотря на получение положительных результатов от проведенного исследования, 
многие нейрохирурги, которые занимаются сосудистыми заболеваниями головного мозга, относятся 
к данной тактике лечения скептически.

Несмотря на противоречивые результаты проведенных исследований, данная операция выполня-
ется во всем мире, так как она считается одним из ведущих методов хирургической профилактики по-
вторного нарушения мозгового кровообращения у больных с симптомной окклюзией ВСА.

цель исследования. оценить эффективность экстра-интракраниального микрохирургического 
анастомоза у больных с симптомной окклюзией внутренней сонной артерии для предотвращения по-
вторного нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу и улучшения неврологическо-
го статуса в отдаленном периоде заболевания.

материал и методы. В период с 2016 по 2019 гг. в отделении нейрохирургии Нии скорой по-
мощи им. Н. В. Склифосовского было госпитализировано и обследовано 54 (100 %) пациентов, кото-
рым выполнено формирование эиКмА на стороне симптомной окклюзии внутренней сонной артерии. 
Cимптомная окклюзия ВСА чаще была у мужчин — в отношении 5:1. Возраст пациентов варьировал 
от 41 до 78 лет, средний возраст составил — 62 года. основными методами исследования в отдаленном 
периоде после реваскуляризации головного мозга были: оценка динамики неврологического статуса 
(по шкалам инсульта Национального института здоровья (nIHSS), модифицированной шкале Рэнкина 
и индексу мобильности Ривермид), КТ ангиография экстра-иинтракраниальных артерий, уЗи микро-
хирургического анастомоза, при котором оценивали линейные и объемные кровотоки и офэКТ голов-
ного мозга. Все результаты сравнивали с предоперационными, ранними послеоперационными и отда-
ленными показателями.

результаты. Результаты оперативного лечения — после формирования эиКмА оценивали в сро-
ки от 1 до 6 лет наблюдения. по данным КТ-ангиографии в раннем послеоперационном периоде ана-
стомоз функционировал у всех 54 пациентов (100 %), при это в отдаленном послеоперационном пе-
риоде у 1 (2 %) больного, был диагностирован тромбоз микрохирургического анастомоза. по данным 
уЗи в отдаленном послеоперационном периоде линейная скорость кровотока снижалась в сравнении 
с ранним послеоперационном периодом. по данным уЗи объемный кровоток в отдаленном послеопе-
рационном периоде был выше чем в раннем послеоперационном периоде. Таким образом, мы считаем, 
что при хорошем функционировании микрохирургический анастомоз со временем разрабатывается 
и благодаря этому объемный кровоток увеличивается. по результатам офэКТ головного мозга реги-
онарный мозговой кровоток (рмК) в отдаленном послеоперационном периоде снижался, в сравнении 
с ранним послеоперационном периоде, но при этом был выше, чем с предоперационными показателя-
ми. по результатам оценки клинической картины в нашей работе мы отмечали улучшение неврологи-
ческого статуса в отдаленном периоде наблюдения по всем шкалам наблюдения.

Выводы. 
1. по данным КТ-ангиографии в отдаленном послеоперационном периоде после наложения эиК-

мА, установлено, что у 53 (98 %) пациентов анастомоз функционировал.
2. по данным уЗи отмечено снижение лСК в отдаленном послеоперационном периоде — меди-

ана 48,5 [30, 75] в сравнении с ранними послеоперационными показателями — медиана 57,5 [40, 80]. 
по данным оК в отдаленном послеоперационном периоде отмечено увеличение показателей — медиа-
на 75 [70, 80] в сравнении с ранними послеоперационными показателями — медиана 60 [50, 70].

3. по результатам офэКТ головного мозга в отдаленном послеоперационном периоде выявлена 
положительная динамика показателей рмК — медиана рмК 35 [32, 36] по сравнению с предопераци-
онными показателями — медиана рмК 23 [25, 21].

4. В отдаленном периоде после выполнения реваскуляризации головного мозга по полученным ре-
зультатам улучшения в динамике неврологического статуса отмечены: по шкале инсульта Националь-
ного института здоровья: у 59 % больных, по индексу мобильности мобильности Ривермид у 63,3 % 
пациентов и по модифицированной шкале Рэнкина у 48 % больных. Важно отметить, что повторное 
оНмК по ишемическому типу и ТиА у пациентов с функционирующим микрохирургическим анасто-
мозом в отдаленном периоде заболевания не наблюдали.



14 –15 июля 2022 года, Новосибирск

СборНик ТезиСов 19

иСпОльЗОВание шКалЫ eTvSS В предОперациОннОм 
прОгнОЗирОВании иСхОда эндОСКОпичеСКОЙ 

триВентриКулОСтОмии у детеЙ В ВОЗраСте дО ОднОгО гОда.

Данилин В. Е., Летягин Г. В., Ким С. А., Щербаков А. В. 
ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России, г. Новосибирск

эндоскопическая тривентрикулостомия (этВС) становится популярным вариантом лечения 
у тщательно отобранных пациентов с гидроцефалией. Возможный исход применения данной операции 
при лечении гидроцефалии у детей младшего возраста можно прогнозировать, используя предопераци-
онную систему оценки. примером такой системы является шкала успеха эТВС (ETvSS — Endoscopic 
Third ventriculostomy Success Score). Данная шкала является простой в использовании и с высокой про-
гностической значимостью.

целью исследования было оценить ETvSS, как предоперационный прогностический инструмент 
у детей с гидроцефалией в возрасте до одного года.

В исследование включен 129 детей в возрасте до одного года. 70 мальчиков, 59 девочек. мини-
мальный период наблюдения после операции 6 месяцев. Все пациенты оценены по шкале и разделены 
на три группы: высокий (>80), средний (50–70) и низкий (<40) балл по ETvSS. проведена оценка эф-
фективности эТВС в зависимости от количества набранных баллов по шкале ETvSS в краткосрочном 
периоде (6 месяцев) и долгосрочном периоде (36 месяцев). Среднее значение ETvSS составило 47.9 %. 
фактическое значение успеха эТВС в данной группе пациентов 52.9 %.

шкала ETvSS является эффективным предоперационным прогностическим инструментом у детей 
с гидроцефалией в возрасте до одного года.

хирургичеСКОе лечение артрОЗа  
атлантО-дентальнОгО СуСтаВа

Деркач М. И., Джинджихадзе Р. С. 
ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский институт им. М. Ф. Владимирского, Москва

Введение. Артроз атланто-дентального сустава является причиной развития выраженной невро-
логической симптоматики кранио-вертебрального отдела в виде болевых и рефлекторных, миотониче-
ских и нейроваскулярных синдромов.

цель. оценить эффективность минимально-инвазивной методики хирургического лечения артро-
за атланто-дентального сустава.

материалы и методы. Нами проведено хирургическое лечение 4 пациентов с артрозом атланто-ден-
тального сустава, неподдающихся консервативному лечению. Клиническая картина проявлялась болевым 
синдромом в шейно-затылочной области, миотоническим синдромом, синдромом вертебрально-бази-
лярной недостаточности. Во всех клинических случаях диагноз был подтвержден с помощью рентге-
нографии шейного отдела позвоночника, компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной то-
мографии (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 пункцион-
ной транскутанной холодоплазменной обработки атланто-дентального сустава состояние оценивалось 
по шкалам vAS. Трое больных 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 исполь-
зованием индекса ограничения жизнедеятельности ndI. у трёх больных индекс равен 0 %, у одной 
пациентки 30 % программа контрольного лучевого исследования включала 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 вмешательства. 
Трудоспособность у данных пациентов была востановлена полностью.

Заключение. минимально инвазивный транскутанный пункционный доступ в лечении фармако-
резистентного артроза атланто-дентального сустава позволяет достигнуть положительных результатов 
и улучшить качество жизни пациента.
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транСКраниальнЫЙ ФОКуСирОВаннЫЙ ультраЗВуК 
В неЙрОхирургии: перВОначальнЫЙ ОпЫт

Джафаров В. М., Сенько И. В. 
ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, Москва

Введение: фокусированный ультразвук высокой интенсивности под контролем мРТ (фуЗ-мРТ) 
— перспективная и быстро набирающая обороты технология, ставшая большим прорывом в современ-
ной медицине. проведенные исследование показывают успешные результаты в лечении фармакорези-
стентного тремора. представлена серия клинических случаев первого использования фуЗ-мРТ

цель: представить серию клинических случаев фуЗ-мРТ
материалы и методы: проведен анализ результатов лечения первых 14 последовательных боль-

ных, которым была выполнена ультразвуковая таламотомия: 9 с болезнью паркинсона, 1 с дистониче-
ским тремором, 1 с фокальной дистонией, 3 с эссенциальным тремором. Все пациенты имели фармако-
резистентное течение заболевания с симптомами, нарушающими качество жизни.

результаты: во время операции симптомы заболевания полностью регрессировали за исключени-
ем одного пациента. осложнение было встречено в 1 одном случае в виде гемиатаксии. при наблюде-
нии у одного больного симптоматика рецидивировала.

Выводы: представлена серия успешных 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 и необходимы дополнительные 
исследования в этой области

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, дистония, тремор, эссенциальный тремор, фокусирован-
ный ультразвук, хирургия, таламотомия

мОдиФицирОВаннЫЙ раСширеннЫЙ ретрОСигмОВиднЫЙ дОСтуп 
К анеВриЗмам ЗаднеЙ нижнеЙ мОЗжечКОВОЙ артерии  

В ОСтрОм периОде КрОВОиЗлияния

Джинджихадзе Р. С.1,2, Камбиев Р. Л.2, Поляков А. В.2, Страхов Г. Ю.1 
¹ ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Минздрава России, ² ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский клинический институт 
им. М. Ф. Владимирского, Москва, Россия

Введение. Выбор безопасного и эффективного доступа в микрохирургии аневризм задней нижней 
мозжечковой артерии (ЗНмА) в остром периоде субарахноидального кровоизлияния (САК) является 
сложной и актуальной проблемой. Среди всех внутричерепных аневризм аневризмы ЗНмА составля-
ют примерно 3 %. Доступ должен обеспечивать адекватную визуализацию, ранний проксимальный 
контроль, возможность работы в условиях интраоперационного разрыва, доступ к цистернам для их 
санации и восстановления ликвороциркуляции. Выбор доступа зависит от размеров аневризмы, её ло-
кализации, состояния больного, наличия гидроцефалии, что напрямую коррелирует с исходами хирур-
гического лечения.

цели исследования. оценка безопасности и эффективности модифицированного ретросигмовид-
ного ретрокондиллярного доступа в хирургии аневризм ЗНмА в остром периоде САК.

материалы и методы. предложен модифицированный ретросигмовидный ретрокондилляр-
ный доступ к аневризмам ЗНмА в остром периоде САК. С 2015 по 2021 гг. прооперировано 29 
пациентов с разрывом аневризмы ЗНмА с применением вышеописанного доступа. Все операции 
выполняли по экстренным показаниям после верификации диагноза в раннем и ультрараннем сро-
ках после САК.

результаты. Всем больным выполнено клипирование аневризмы, интраоперационные разрывы 
наблюдались у 13,8 % (n=4), летальность составила 0 %, инвалидизация — 13,8 % (n=3). В 6,9 % (n=2) 
пациентам выполнено вентрикуло-перитонеальное шунтирование в отсроченном порядке. Все анев-
ризмы тотально выключены из кровотока. Среди послеоперационного неврологического дефицита 
выявляли транзиторную дисфункцию лицевого нерва у 13,8 % (n=3) пациентов н недостаточность ка-
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удальной группы у 13,8 % (n=3) пациентов. инфекционных осложнений, послеоперационных подкож-
ных гематом и ликвореи не наблюдалось.

Выводы. В нашей серии пациентов модифицированный расширенный ретросигмовидный ретро-
кондиллярный доступ к аневризмам ЗНмА в остром периоде САК показал свою эффективность и без-
опасность. поэтому данный доступ может быть хорошей альтернативой традиционным субокципи-
тальным доступам.

ВЫБОр дОСтупа В миКрОхирургии  
анеВриЗм переднеЙ СОединительнОЙ артерии.

Джинджихадзе Р. С., Габриелян А. Р. 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Минздрава России, ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский клинический институт им 
М. Ф. Владимирского, Москва

актуальность. Встречаемость аневризм комплекса передней мозговой — передней соедини-
тельной артерии составляет 28,5–45 %. Субарахноидальное кровоизлияние (САК) вследствие разры-
ва аневризм передней соединительной артерии (пСА) достигает 23–40 % случаев. чаще всего САК 
в результате разрыва пСА встречается в возрасте 40–60 лет. микрохирургическое вмешательство 
является методом выбора при лечении аневризм пСА. используются как традиционные, так и ми-
нимально инвазивные доступы к аневризмам данной локализации. однако вопрос выбора наиболее 
эффективного и безопасного доступа остается актуальным и зависит от состояния пациента, объема 
и распространенности кровоизлияния, локализации, направления купола аневризмы пСА и многих 
других факторов.

материалы и методы. В период с июня 2019 года по апрель 2022 года в гБуЗ мо моНиКи 
им. м. ф. Владимирского прооперировано 185 пациентов с аневризмой пСА.

результаты. Клипирование аневризмы пСА через трансбровный супраорбитальный доступ вы-
полнили 18 пациентам (9,7 %). Данный доступ использовали при аневризме пСА без разрыва и при 
размере аневризмы <10 мм. передний межполушарный доступ выполнили 12 пациентам (6,5 %). ос-
новным критерием для применения данного доступа являлось заднее направление купола аневризмы 
пСА. В остром периоде САК (Hunt-Hess I–III) при выявлении гигантской аневризмы пСА 4 пациентам 
(2,2 %) выполнен орбитозигоматический доступ. 2 пациентам при клипировании аневризмы пСА вы-
полнена декомпрессивная трепанация черепа (1,1 %). Выбор декомпрессивной трепанации был обу-
словлен тяжестью состояния пациентов (Hunt-Hess Iv), данными нейровизуализации (Fisher Iv, graeb 
9, выраженный отек головного мозга, дислокационный синдром). В остальных случаях при аневризме 
пСА размером >10 мм без разрыва и в остром периоде САК со степенью тяжести по шкале Hunt-Hess I–
III использовали — птериональный доступ у 79 пациентов (42,7 %) и латеральный супраорбитальный 
доступ у 70 пациентов (37,8 %). при выполнении клипирования аневризмы через традиционный до-
ступ у 11 (8 %) пациентов в остром периоде САК отмечали интраоперационный разрыв. у 9 (6,5 %) 
пациентов в остром периоде САК выявлена гидрофецалия, 6 пациентам выполнено ликворошунтиру-
ющее оперативное вмешательство. менингит верифицирован у 6 (4,5 %) пациентов в остром периоде 
САК. Благоприятные исходы (шиг 4–5 баллов) отмечали у 18 пациентов (100 %) с трансбровным 
супраорбитальным доступом, у 12 (100 %) с передним межполушарным доступом, у 3 (75 %) с ор-
битозигоматическим доступом, у 71 (89 %) с птериональным и у 65 (93 %) пациентов с латеральным 
супраорбитальным доступом. Неблагоприятные исходы (шиг 3 балла и менее) отмечали у 1 пациента 
(25 %) с орбитозигоматическим доступом (шиг 3), у 2 пациентов (100 %) с декомпрессивной трепа-
нацией (шиг 4), у 8 (11 %) с птериональным и у 5 (7 %) с латеральным супраорбитальным доступом. 
умерло (шиг 1) 4 пациента (2,1 %), смерть была обусловлена тяжестью состояния и сопутствующей 
соматической патологией.

Заключение. индивидуальное планирование и дифференцированный подход в выборе доступа 
при микрохирургическом лечении аневризм пСА способствуют улучшению функциональных и косме-
тических исходов и снижению риска возникновения интра- и послеоперационных осложнений.
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эКСтрадуральная передняя КлинОидэКтОмия В миКрОхирургии 
СлОжнЫх цереБральнЫх анеВриЗм

Джинджихадзе Р. С., Найман С. П., Рашидов В. Н., Поляков А. В. 
ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский клинический институт им М. Ф. Владимирского, 

Москва

Введение. Выбор оптимального доступа в микрохирургии сложных церебральных аневризм явля-
ется по прежнему актуальным. В настоящее время в мировой литературе нет единого мнения о показа-
ниях, алгоритме и технике выполнения экстрадуральной передней клиноидэктомии (эпК).

цель. оценить эффективность эпК при микрохирургическом лечении сложных церебральных 
аневризм.

материалы и методы. За период с 2019 по 2022 гг. на базе нейрохирургического отделения гБуЗ 
мо моНиКи им м. ф. Владимирского было прооперировано 85 пациентов: 64 пациента с параклино-
идными аневризмами и 21 пациент с аневризмами верхних отделов базилярной артерии.

результаты. эпК наряду со вскрытием крыши канала зрительного нерва была выполнена в 100 % 
наблюдений. при параклиноидных аневризмах эпК выполнялась с целью обеспечения проксимально-
го контроля, адекватной визуализации шейки аневризмы и декомпрессии зрительного нерва. при бази-
лярных аневризмах целью было расширение оптико- и ретрокаротидного пространства. Все аневризмы 
тотально выключены из кровотока.

преимуществами техники эпК перед интрадуральной клиноидэктомией является наличие есте-
ственного барьера, Тмо, которая отделяет и защищает важные нейроваскулярные структуры при ра-
боте бором и кусачками.

эпК может ассоциироваться с рядом осложнений, которые при соблюдении правильной техники 
носят единичный характер. В нашей серии пациентов, осложнений в виде снижение зрения отмечено 
у 1 (1,2 %) пациента, при отсутствии прямого повреждения зрительного нерва. В одном наблюдении от-
мечена ликворея, которая была разрешена на фоне установки наружного люмбального дренажа у боль-
ного с пневматизированным передним наклоненным отростком.

Выводы. эпК является необходимой техникой в микрохирургии сложных аневризм, однако требу-
ет определенных навыков. Тщательное предоперационное планирование и оценка пневматизации пНо 
играют ключевую роль в профилактике осложнений. отказ от выполнения эпК, в тех случаях, где это 
необходимо, может привести к катастрофическим последствиям в виде неконтролируемого кровотече-
ния, тракционной травмы головного мозга, повреждению нейроваскулярных структур и неблагопри-
ятным исходам.

реЗультатЫ хирургичеСКОгО лечения  
пациентОВ С ОпухОлями мОтОрнЫх ЗОн.  

предиКтОрЫ неБлагОприятнЫх неВрОлОгичеСКих иСхОдОВ.

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

Введение: первичные опухоли центральной нервной системы (цНС) составляют около 2 % от всех 
опухолей человека. удаление опухоли, как правило, необходимый этап в лечении. основная задача 
хирургическогo лечения внутримозговых опухолей — максимальнo радикальное удаление образoвания 
в пределах физиологически дозволенных границ, что напрямую влияет на качество и продолжитель-
ность жизни больных

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

материалы и методы: Ретроспективно проанализированы результаты хирургического лечения 
105 пациентов с опухолями, поражающими или находящимися в непосредственной близости от корти-
коспинального тракта и первичной моторной коры головного мозга (на расстоянии до 10мм). Все боль-
ные пролечены в нейрохирургическом отделении фгБу Нмхц им. Н. и. пирогова в период с 2014 
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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 варьировал в пределах от 5,16 см3 
до 283,3 см3 (средний объем 80,9±55,1).

Размеры и взаимоотношение с окружающими структурами опухолей оценивали по данным предо-
перационной мРТ, мР-трактографии.

Для интраоперационной оценки динамики состояния моторных зон использовали транскраниаль-
ную электростимуляцию (ТКрС) (n=105, 100 %), прямую транскортикальную стимуляцию (ТКоС) пер-
вичной моторной коры мозга с использованием восьмиконтактного электрода-полоски (n=68, 64,8 %). 
Для оценки близости расположения моторных зон использовали прямую кортикальную и субкорти-
кальную би- и монополярную электростимуляцию (n=105, 100 %).

результаты: Тотально были удалены 67 опухолей (63,8 %), близко к тотальному 22 (20,9 %), суб-
тотально 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, локализации, близости и характера взаимоотношений с моторными зо-
нами. 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 стати-
стически значимая связь с интраоперационным снижением амплитуды ответа по данным транскрани-
альной стимуляции p<0,001, а также транскортикальной стимуляции р=0,018. 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, а также от радикальности 
резекции опухоли p>0,05

Заключение:
использование четырех методов нейрофизиологического картирования — транскраниальной, 

тракнскортикальной, прямой кортикальной и субкортикальной стимуляции помогает нивелировать не-
достатки друг друга по отдельности и позволяет добиваться радикальности удаления опухолей мотор-
ных зон при сохранении функционального статуса.

Снижение амплитуды ответа ≥50 % от исходного по данным транскраниальной и транскорти-
кальной нейрофизиологической стимуляции является предиктором развития стойкого двигательного 
дефицита.

приближение к кортикоспинальному тракту на силе стимула 1мА при прямой монополярной ней-
ростимуляции, а также радикальность резекции не являются предиктором развития необратимых дви-
гательных нарушений в послеоперационном периоде.

при удалении опухолей моторных зон у пациентов нарастает двигательный дефицит и постепенно 
восстанавливается до исходного и выше по истечении 6 месяцев после операции.

Ключевые слова: опухоли головного мозга, глиомы, нейрофизиологический мониторинг, опухоли 
моторных зон, кортикоспинальный тракт.
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БиВентриКулярнОе дренирОВание  
Одним ВентриКулярнЫм КатетерОм у пациентОВ  

С ОпухОлями хиаЗмальнО-СеллярнОЙ ОБлаСти

Донской А. Д.1, Калинин П. Л.1, Кутин М. А.1, Фомичев Д. В.1, Шкарубо А. Н.1, 
Астафьева Л. И.1, Шарипов О. И.1, Андреев Д. Н.1, Чернов И. В.1, Клочкова И. С.1 

1ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» 
Минздрава России, Москва

Введение. Существуют нерезектабельные опухоли хиазмально-селлярной области (хСо), блоки-
рующие межжелудочковые отверстия и/или передние отделы боковых желудочков. В подобных случа-
ях для купирования гидроцефалии требуется вентрикуло-перитонеальное шунтирование. обычно каж-
дый боковой желудочек дренируется отдельным катетером, тем самым процедура вентрикулостомии 
существенно усложняется.

Суть изобретения. Разработано два способа дренирования обоих боковых желудочков одним ка-
тетером.

первый способ подразумевает установку вентрикулярного катетера в полость обоих боковых же-
лудочков по траектории, соединяющей три структуры — задний рог ипсилатерального бокового желу-
дочка, прозрачную перегородку и передний рог контралатерального бокового желудочка. перед уста-
новкой катетера на его стенках формируют боковые отверстия. при этом направляющим ориентиром 
для продвижения катетера является точка, располагающаяся на контралатеральной верхней височной 
линии на 15±5 мм от заднего края лобно-скулового шва. фрезевое отверстие накладывают таким обра-
зом, чтобы его центр располагался на 60±5 мм выше и на 60±5 мм латеральнее наружного затылочного 
бугра.

Второй способ включает использование эндоскопической техники. через фрезевое отверстие в вы-
шеуказанной точке по направлению к преддверию ипсилатерального бокового желудочка вводят интро-
дьюсер до получения ликвора. Затем по нему вводят эндоскоп (срез 0 или 30 градусов) и эндохирурги-
ческие инструменты (моно- или биполярный электрод). Визуализируют заднюю половину прозрачной 
перегородки и перфорируют её. В задние отделы противоположного бокового желудочка через сформи-
рованное отверстие вводят эндоскоп и под контролем зрения устанавливают заранее перфорированный 
вентрикулярный катетер, моделируя его конфигурацию таким образом, чтобы его конец не упирался 
в опухоль и стенки желудочка.

рис. 1. А — Пациент 1 (Ж, 70 лет), КТ головы до проведения операции по первому способу. 
Б — То же, 1-е сутки после операции. 

В — Пациент 2 (Ж, 50 лет), КТ головы после проведения операции по второму способу.

цель. определить эффективность и безопасность дренирования обоих боковых желудочков одним 
вентрикулярным катетером у пациентов с опухолями хСо.

материалы и методы. по представленным методикам прооперировано 12 пациентов. у всех па-
циентов клинико-рентгенологическое исследование выявило наличие окклюзионной гидроцефалии 
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на уровне обоих отверстий монро. В 8 случаях выполнена установка катетера по первому способу, 
а в 4 — по второму.

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 вре-
мя наблюдения. у 1 пациента возникло кровотечение по ходу установленного катетера, не потребовав-
шей ревизии. Дополнительных операций не производилось. шунт-ассоциированных инфекций у этих 
пациентов не отмечено. шунтирующие системы установлены корректно во всех случаях. Во всех слу-
чаях был использован один стандартный набор для вентрикулоперитонеального шунтирования, до-
полнительные компоненты системы не потребовались. Длительность операций не превышала обще-
принятых сроков.

Выводы. Бивентрикулярное дренирование одним катетером у пациентов с опухолями хСо яв-
ляется эффективной и безопасной методикой. при этом количество осложнений не выходит за рамки 
стандартной шунтирующей операции.

результат интеллектуальной деятельности. Подано  две  заявки  на  патенты  изобретений РФ 
№ 2022113606 и 2022113607.

диСКОпунКциОннЫе ВмешательСтВа  
В лечении пациентОВ С неСпециФичеСКим СпОндилОдиСцитОм 

на пОяСничнОм урОВне.

Дорофеев Ю. И., Кутяев К. С., Фурменков И. В. 
ГАУЗ «Прокопьевская городская больница», ГАУЗ ПГБ «Прокопьевский клинический ортопедо-хирургический 

центр восстановительного лечения» ОП, г. Прокопьевск

применение хирургической тактики в лечении воспалительных поражений позвоночника на ран-
них стадиях патологического процесса остаётся дискутабельным.

В нейрохиругическом отделении гАуЗ пгБ пКохцВл оп за последние 7 лет проведено лечение 
86 пациентам с воспалительным заболеванием позвоночника различной этиологии и уровнем пора-
жения, поступивших в различные сроки заболевания. основной симптомокомплекс при поражениях 
на поясничном уровне: боли в спине, невозможность прямохождения, повышение температуры тела, 
преимущественно до субфебрильных цифр, воспалительные изменения в общем анализе крови виде 
лейкоцитоза, увеличения Соэ, невыраженность или отсутствие корешковой симптоматики, деструк-
тивные изменения структур позвоночника при проведении мСКТ. этиологический фактор был разно-
образным. В 10-ти случаях (%) консервативное лечение признано эффективным. хирургические вме-
шательства, в зависимости от показаний, заключались в пункции поражённого диска с проведением 
декомпрессивной микродискэктомии с использованием шевера, малоинвазивной санации воспалитель-
ного очага с проведением внеочаговой фиксации или без таковой а также многоэтапных вмешательств 
с проведением санирующих и реконструктивно-стабилизирующих этапов. показанием для пункцион-
ного вмешательства на поясничных межпозвонковых дисках, проведения микродискэктомии являлось 
наличие признаков воспалительного поражения межпозвонковых дисков с невыраженной деструкцией 
тел смежных позвонков. Данная процедура позволяла определить возбудителя инфекционного процес-
са, что способствовало направленной антибактериальной терапии, а также, при уменьшении внутри-
дискового давления способствовало регрессу вертеброгенного болевого синдрома. микродискэктомия 
при спондилодисцитах стала проводиться в нашей клинике с 2020 г. Данным способом пролечено 36 
пациентов. В послеоперационном периоде вертикализация происходила на 3–4 сутки, после удаления 
дренажа, подключенного к активному аспиратору. Средний койко-день при данном виде лечения со-
ставил 14,5 дней.

отдалённые результаты изучены у 15 больных до 1 года. лишь в 2-х случаях (5,6 %) потребовалось 
впоследствии проведение открытой санирующей дискэктомии.

Таким образом, применение малоинвазивных дископункционных хирургических вмешательств 
на ранних этапах развития неспецифического спондилодисцита может являться методом выбора 
на фоне проводимого консервативного лечения, что в большинстве случаев может воспрепятствовать 
дальнейшему развитию деструктивного процесса и добиться излечения.



14 –15 июля 2022 года, Новосибирск

ТреТий СибирСкий НейрохирургичеСкий коНгреСС26

ФаКтОрЫ риСКа раЗВития  
рецидиВОВ и прОдОлженнОгО рОСта  

перВичнЫх эКСтрамедуллярнЫх ОпухОлеЙ  
С применением неОдимОВОгО лаЗера

Елисеенко И. А., Ступак В. В. 
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» 

Минздрава России, г. Новосибирск

первичные опухоли спинного мозга составляют 0,5 % от всех диагностируемых опухолей и от 5 
до 12 % среди всех нообразований цНС. Среди первичных опухолей См преобладают экстрамедулляр-
ные, которые встречаются в 70–90 % случаев от общего числа первичных неопластических процессов 
синного мозга. В абсолютных цифрах частота встречаемости экстрамедуллярных опухолей составляет 
1,3 случая на 100000 населения в год.

цель исследования: оценка значимости клинических факторов экстрамедуллярных опухолей 
и новых методов их резекции как потенциальных предикторов возникновения рецидивов и продолжен-
ного роста данных новообразований.

материалы и методы: Результаты удаления первичных экстрамедуллярных опухолей 412 паци-
ентов, прооперированных в 1998–2014 гг. и разделенных на две группы — сравнения и исследования, 
В первой группе (n = 277, 67,2 %) опухоли удалялись стандартными методами микрохирургической 
техники, в группе исследования (n = 135, 32,8 %) дополнительно при резекции применялось излучение 
неодимового лазера.

использование лазерных технологий при резекции эмо, как исследуемый фактор, позволяет 
значимо уменьшить число их рецидивов и продолженного роста и наряду с рядом клинических 
факторов является прогностически значимым показателем в определении характера течения забо-
левания и может являться предиктором в оценке возникновения развития данных патологических 
состояний.

В определении прогноза снижении числа случаев возникновения рецидивов и продолженного ро-
ста при использовании лазерных приемов хирургической резекции наиболее надежными клиническими 
факторами явились: проведение повторных операций (p=0,002), наличие эпендимом конуса и конского 
хвоста спинного мозга (p=0,017), операции, направленные на удаление первичных опухолей в грудном 
отделе позвоночника (р=0.039) и наличие эмо со степенью анаплазии grade I (р=0.007). увеличению 
числа этих патологических состояний соответствовали такие факторы как: операции на шейном отделе 
позвоночника (р=0.027), наличие опухоли со степенью анаплазии grade II (р=0.007) и первичная эмо 
протяженностью более 3 позвонков (р=0.017).

Заключение. Статистическая обработка полученных результатов с привлечением логистической 
регрессии продемонстрировала, что применение лазера показано при проведении реопераций, направ-
ленных на удаление новообразований, возникших вследствие рецидивов или продолженного роста 
эмо любого уровня и протяженности, при удалении первичных новообразований протяженностью 
не более 3 позвонков со степенью злокачественности grade I, подтвержденной интраоперационной 
cito-диагностикой на грудном, поясничном и крестцовом отделах позвоночника и при резекции эпен-
димом с экстрамедуллярным ростом.

Ключевые слова: экстрамедуллярные опухоли; рецидивы; продолженный рост; опухоли спинного 
мозга; отдаленные результаты; менингиомы; невриномы.
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миКрОВаСКулярная деКОмпреССия и глицеринОВая риЗОтОмия 
при неВралгии трОЙничнОгО нерВа.

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

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

цель. Анализ результатов лечения невралгии тройничного нерва (НТН) методами микроваскуляр-
ной декомпрессией и глицериновой ризотомии.

материалы и методы. С января 2016 г. по март 2022 г. в нейрохирургическом отделении огБуЗ 
«иркутская городская клиническая больница № 3» методом микроваскулярная декомпрессия пролече-
но 25 пациентов с НТН. интенсивность болевых приступов составила 10 баллов по визуальной анало-
говой шкале у 40 % больных, 9 — у 36 %, 8 — у 16 %, 7–8 % пациентов. у 15 (60 %) пациентов ранее 
выполнялись различные виды тех или иных деструктивных вмешательств или их сочетание. при из-
учении катамнеза проведен опрос 21 пациентов, пролеченных в 2016–2021 гг., по телефону, при этом 
выясняли эффект операции, изменение характера боли и т. д. Для оценки результатов применяли пер-
вичную точку исследования (класс тригеминальной боли по шкале института неврологии Бэрроу).

результаты и обсуждение. Сразу после вмешательства улучшение отмечено в первой группе у 9 
(90 %) пациентов, а во 2 группе — 10 (67 %). у 6 (24 %) больных вмешательство не принесло облегче-
ния болевого синдрома. при опросе по телефону 21 пациентов отмечено, что в первой группе у 7(78 %) 
и во второй у 6(55 %) больных болевого синдрома нет либо он был слабой интенсивности и не требовал 
приема препаратов (класс I–II по шкале Бэрроу). Рецидивом заболевания считали возобновление бо-
левого синдрома, требующего медикаментозного лечения(III–v класс по шкале Бэрроу), что составило 
35 %. Средняя продолжительность ремиссии — 52 нед.(12 мес.).

Так же нами проанализированы пациенты с НТН, которым выполнена глицериновая ризотомия 
с 2009 г. по 2016 г. (табл. 1.)

 метод  гР  мВД

 летальность,%  0  0

 Рецидив,%  30,2  35

 Неудовлетворительный результат,%  1,9  4

 менингит,%  3,1  8

 Сосудистые осложнения (карциноидныйкардиальный синдром, ишемия, геморрагия),%  1,04  0

 локальные судороги,%  -  0

 повреждение черепно-мозговых нервов,%  -  4

 послеоперационная ликворея,%  -  4

 мозжечковый синдром,%  -  4

 герпес после операции,%  40,7  4

 умеренная гипестезия,%  30,2  8

 Аnesthesia dolorosa,%  -  0

 Снижение корнеального рефлекса,%  41,5  0

 Кератит,%  0  0

 Слабость жевательной мускулатуры,%  13,2  0

Выводы.
мВД и гР является весьма эффективными методами лечения НТН с частотой рецидивов 35 % 

и 30,2 %. мВД является этиологическим методом лечения, направленное на устранения нейроваскуляр-
ного конфликта. Но при отсутствии эффекта или рецидиве болевого синдрома, допустимо выполнение 
гР для воздействия на патогенетические механизмы НТН с целью повысить эффективность лечения.
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ОСОБеннОСти хирургичеСКОгО лечения ОпухОлеЙ 
дОпОлнительнОЙ мОтОрнОЙ ЗОнЫ

Зуев А. А., Педяш Н. В., Димерцев А. В., Каньшина Д. С., Подгурская М. В., Теплых Б. А. 
ФБГУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва

цель исследования: оценить результаты хирургического лечения глиальных опухолей дополни-
тельной моторной зоны.

За 2018–2020 гг. в Нмхц им. Н. и. пирогова прооперированы 32 пациента с глиальными опухо-
лями в области дополнительной моторной зоны. Средний возраст пациентов составил 46,7 лет. у 19 
(59,4 %) больных опухоль располагалась в доминантном полушарии, у 13 (40,6 %) — в субдоминант-
ном. у 50 % пациентов были верифицированы глиомы wHo grade II, у второй половины — wHo 
grade III–Iv. В 18,8 % случаев опухоль локализовалась только в пределах верхней и/или средней лоб-
ной извилинах, у 81,2 % пациентов распространялась так же на близлежащие структуры головного 
мозга (нижнюю лобную, прецентральную, поясную извилины, мозолистое тело, подкорковые ядра). 
Средний объем опухоли составил 49,3 см3 (от 19,4 до 283 см3).

Клиническая картина складывалась из симптоматической эпилепсии (51 %), головной боли (14 %), 
моторного дефицита (12,4 %). у 43 % пациентов симптомы отсутствовали.

Диагностика опухолей включала мРТ головного мозга с контрастированием в высоком разреше-
нии, трактографию, фмРТ (при локализации опухоли в доминантном полушарии).

операции проводились с обязательным использованием нейрофизиологического мониторинга, 
в случае локализации опухоли в доминантном полушарии — с интраоперационным пробуждением 
и картированием речевых зон и трактов.

при контрольной мРТ головного мозга тотальное удаление опухоли произведено у 78 % пациен-
тов, у 6,3 % — близко к тотальному. В первые сутки после операции у 78 % пациентов развился син-
дром дополнительной моторной зоны (гемиплегия, афазия), который начинал регрессировать спустя 
4–7 дней после операции. через 6 месяцев после операции необратимый неврологический дефицит 
остался у 6 % больных.

Выводы: удаление глиальных опухолей дополнительной моторной зоны с мультимодальным под-
ходом в диагностике и планировании операции, обязательным использованием интраоперационного 
мониторинга, систем интраоперационной навигации и визуализации позволяет добиться максимально 
возможной резекции опухолевой ткани с хорошими функциональными исходами.

мультимОдальнЫЙ пОдхОд  
В хирургичеСКОм лечении ОпухОлеЙ речеВЫх ЗОн.

Зуев А. А., Педяш Н. В., Димерцев А. В., Подгурская М. В., Теплых Б. А. 
ФБГУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва

На сегодняшний день в арсенале нейрохирурга имеется много различных методик для локализации 
речевых зон в головном мозге. часть из них используют на дооперационном этапе, часть — интрао-
перационно. В тоже время, в большинстве случаев нейрохирурги применяют их разрозненно и неси-
стемно. целью нашей работы стало систематизировать различные методики, позволяющие безопасно 
и радикально удалить опухоль из речевых зон головного мозга и соблюсти оптимальный онкофункци-
ональный баланс.

За 2018–2021 гг. в Нмхц им. Н. и. пирогова прооперированы 258 пациентов с различными об-
разованиями в пределах речевых зон головного мозга. пациенты были разделены на группы в зависи-
мости от преимущественного поражения коры головного мозга или длинных ассоциативных речевых 
трактов. Средний возраст пациентов составил 47,5 лет.

В каждой группе был изучен минимальный необходимый объем предоперационного обследования 
(мРТ, фмРТ, трактография и т.д). На основании полученных данных инструментальных обследований 
в навигационной системе у все больных построена 3d модель взаимоотношения опухоли и функцио-
нальных зон, после чего определен необходимый объем интраоперационного нейрофизиологического 
мониторинга и виды речевых тестов для этого.
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Все пациенты оперированы с интраоперационноным пробуждением. ипользовали прямую корти-
кальную и субкортикальную стимуляции для локализации речевых зон и оценки расстояния до рече-
вых трактов. показано, что для каждого этапа стимуляции целесообразно применять индивидуальные 
параметры. Так же в работе продемонстрирована важность использования релевантных для конкрет-
ной области коры или тракта речевые тесты.

интраоперационный контроль резекции опухолей проводили с помощью интраоперационного 
уЗи или с помощью флюоресценции и 5АлА.

Всем больным в течение 48 часов после операции была выполнена контрольная мРТ головного 
мозга, на которой оценивали радикальность удаления опухоли, наличие или отсутствие ишемических 
и геморрагических осложнений. В случае подозрения на повреждение речевого тракта проводили трак-
тографию и построение 3d модели речевых трактов.

при контрольной мРТ головного мозга тотальное удаление опухоли произведено у 60 % пациен-
тов, у 10,9 % — близко к тотальному. В первые сутки после операции у 32,6 % пациентов отмечено по-
явление или нарастание неврологического дефицита (речевой дефицит в 23 %, двигательный — 9,6 %). 
через 6 месяцев после операции необратимый неврологический дефицит остался у 4,7 % больных.

Выводы: удаление опухолей речевых зон головного мозга с использованием современных мето-
дов предоперационной и интраоперационной диагностики позволяет произвести тотальное и близкое 
к тотальному удаление опухолей более чем у 70 % пациентов, при этом риск неврологического дефи-
цита не превышает 5 %.

удаление глиОм речеВЫх ЗОн гОлОВнОгО мОЗга 
С интраОперациОннЫм прОБуждением пациентОВ.

Зуев А. А., Педяш Н. В., Теплых Б. А., Димерцев А. В., Подгурская М. В., Каньшина Д. А. 
ФБГУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва

цель исследования: оценить результаты хирургического лечения пациентов с глиомами, локали-
зующимися вблизи речевых центров, во время удаления которых применяли методику интраопераци-
онного пробуждения.

За 2014–2021 гг. в Нмхц им. Н. и. пирогова прооперированы 173 пациента с внутримозговыми 
опухолями в пределах речевых центров или трактов. Во время операции использована методика интра-
операционного пробуждения и картирования речевых зон на коре головного мозга и речевых трактов 
в белом веществе полушарий.

27 (15,6 %) пациентов оперированы по протоколу сон-пробуждение-сон (asleep-awake-asleep), 146 
(84,4 %) — сон-пробуждение-седация (asleep-awake-sedation). Во время операции использовалась му-
лимодальная нейронавигация с загруженными трактами, функциональными зонами, ангиограммами, 
данными уЗи.

Тотальное удаление опухоли произведено у 109 (63 %) пациентов, у 14 (8,1 %)–близко к тотально-
му. В первые сутки после операции у 98 (56,6 %) пациентов отмечено появление речевых нарушений 
или их нарастание. через 6 месяцев после операции необратимый неврологический дефицит остался 
у 10 (5,8 %) больных.

Выводы: удаление внутримозговых опухолей речевых зон с интраоперационным пробуждением 
пациентов и проведением нейрофизиологического картирования позволяет добиться максимально воз-
можной резекции опухолевой ткани с хорошими функциональными исходами.
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гемиСФерОтОмия В хирургичеСКОм лечении  
ФОКальнОЙ ФармаКОреЗиСтентнОЙ эпилепСии у ВЗрОСлЫх.

Зуев А. А., Педяш Н. В., Утяшев Н. П., Балацкая А. С., Одениязова М. А., Бронов О. Ю. 
ФБГУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н. И. Пирогова» Минздрава России

цель исследования: оценить результаты гемисферотомии в хирургическом лечении взрослых па-
циентов с фокальной фармакорезистентной эпилепсией.

материалы и методы: За период с 01.01.2018 по 31.12.2020 в Нмхц им. Н. и. пирогова проопери-
ровано 7 пациентов с фокальной фармакорезистентной эпилепсией и массивным структурным и функци-
ональным поражением одной гемисферы. у 6 (86 %) пациентов имелись кистозно-атрофические измене-
ния вследствие перенесенного перинатального инсульта, у 1 (14 %) пациентки — энцефалит Расмуссена. 
у всех пациентов исходно имелся контралатеральный грубый гемипарез от 3 до 4 баллов (в среднем 3,4 
балла). Всем пациентам в предоперационном периоде было выполнено мРТ головного мозга по эпилеп-
тологическому протоколу (3 Тесла), многосуточный Вээг мониторинг с регистрацией не менее двух 
приступов. четверым (57 %) пациентам, при расположении эпилептогенной зоны в левом полушарии 
проводился латерализующий интракаротидный амобарбиталовый тест Вады. горизонтальная гемисфе-
ротомия была выполнена 3 (43 %) пациентам, вертикальная гемисферотомия — 4 (57 %) пациентам.

результаты: катамнез оценивали через 12 месяцев после операции. при оценке результатов в об-
щей группе (горизонтальная и вертикальная) исходы следующие: у 5 (71,4 %) пациентов — Engel IА, 
у 1 (14,3 %) пациента — Engel IС, у 1 (14,3 %) пациента — Engel IIА. В группе пациентов с выполнен-
ной горизонтальной гемисферотомией: 2 (66,7 %) пациента — Engel IА, у 1 (33,3 %) пациента — Engel 
IIА. А в группе пациентов с выполненной вертикальной гемисферотомией: у 3 (75 %) пациентов — 
Engel IА, у 1 (25 %) пациента — Engel IС. Дополнительного стойкого нарастания гемипареза или раз-
вития нарушений речи после операции не отмечено ни у одного пациента.

Выводы: гемисферотомия в хирургическом лечение фармакорезистентной эпилепсии, с использо-
ванием комплексного предхирургического обследования и правильного отбора пациентов, позволяет 
добиться излечения от эпилептических приступов с хорошими функциональными исходами и значи-
тельному улучшению качества жизни пациентов.

диСтраКциОннЫЙ ОСтеОСинтеЗ КаК метОд  
диФФеренцирОВаннОгО пОдхОда  

К лечениЮ КраниОСинОСтОЗОВ: КлиничеСКиЙ СлучаЙ

Иванов В. П., Трущелева С. В., Щетинина А. М., Ким А. В. 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. акад. В. А. Алмазова» Минздрава России, 

Санкт-Петербург

Введение: Краниосиностоз — заболевание, характеризующееся преждевременным заращением 
черепных швов. Наиболее тяжелым является поражение сразу нескольких швов, возникающее как изо-
лированно, так и в рамках генетического синдрома, что обусловливает наличие у пациента более слож-
ной и выраженной деформации черепа. На данный момент не существует оптимального вида коррек-
ции, и одним из возможных, но не безальтернативных методов, является дистракционный остеогенез.

цель исследования: оценить эффективность и обосновать дифференцированный подход к опера-
тивному лечению краниосиностозов на примере клинического случая больного с синдромальной фор-
мой бикоронарного краниосиностоза.

материалы и методы: обследован и оперирован ребенок Б. 2 лет, с деформацией черепа по типу 
брахицефалии. Клиническая картина была представлена синдромом малой задней черепной ямки, 
включающим мозжечковую атаксию и синдромом ночных апноэ, внутричерепной гипертезией, темпо-
вой задержкой развития, стертой дизартрией, эмоциональной лабильностью. по результатам КТ и мРТ 
верифицирован бикоронарный краниосиностоз, синдром малой задней черепной ямки, краниоцере-
бральной диспропорция, аномалия Киари I, 7 мм. Было проведено оперативное лечение в объеме дис-
тракционного остеосинтеза костей теменно-затылочной области с одномоментной резекцией чешуи 
затылочной кости в области большого затылочного отверстия.
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результаты: В послеоперационном периоде дистракция была проведена в объеме 24 мм в течение 
48 дней. по данным контрольной КТ отмечается коррекция краниоцеребральной диспропорции, син-
дрома малой Зчя. В клинической картине регресс мозжечковой симптоматики, купирование ночных 
апноэ, увеличение речевой продукции, снижение раздражимости. полученные результаты отражают 
эффективность выбранного метода, что в конкретном случае являлось единственно возможным вари-
антом, а также указывают на необходимость дифференцированного подхода к лечению,

Выводы:
1. хирург должен владеть всеми доступными методиками коррекции данной патологии, выбирать 

метод на основе клинической симптоматики, имея своей целью вылечить конкретного больного.
2. применение дифференцированного подхода делает возможным лечение патологии наиболее эф-

фективным методом для каждого индивидуального случая.
3. Дистракционный остеосинтез — метод выбора при лечении больных с полисутуральным крани-

осиностозом, сопровождающимся синдромом малой задней черепной ямки.

пОЗВОнОчнО СпиннОмОЗгОВая траВма  
В реСпуБлиКе татарСтан  

(аналиЗ СлучаеВ летальнОгО иСхОда пациентОВ С пСмт 
на дОгОСпитальнОм этапе В 2016 г.).

Исмагилов Д. О.1,2, Данилов В. И.1, Хайруллин Н. Т.2 
1ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России,  

2ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7», г. Казань

цель: провести анализ случаев догоспитальной летальности с позвоночно-спинномозговой трав-
мой за 2016 г.

Задачи: установить количество случаев летального исхода на догоспитальном этапе в 2016 г.
проанализировать структуру позвоночно-спинномозговой травмы (пСмТ) в указанных случаях 

и причин-следственную связь тяжести травмы и влияние тяжести травмы на исход.
проанализировать обстоятельства полученных травм.
методы: сплошное когортное ретроспективное исследование случаев летального исхода на дого-

спитальной этапе, в которых на вскрытии обнаружена позвоночно-спинномозговая травма, по данным 
протоколов судебно-медицинской экспертизы республиканского бюро судмедэкспертизы за 2016 г.

результаты: количество случаев с летальным исходом на догоспитальном этапе, у которых 
на вскрытии обнаружена пСмТ, в 2016 г. составила 105 случаев. причиной смерти в 12 случаях яви-
лась непосредственно пСмТ, в 30 случаях пСмТ являлась конкурирующей причиной смерти, в 28 
случаях травма позвоночника являлось сочетанной травмой, не влияющей на исход. Во всех случаях, 
при которых непосредственной причиной смерти являлось пСмТ или пСмТ являлось конкурирую-
щей причиной смерти выявлен разрыв антлантоокципитального сочленения с травмой продолговатого 
мозга. В 26 случаях выявлена травма позвонков шейного отдела позвоночника, в 34 случаях травма 
позвонков грудного одела позвоночника, в 4 случаях травма позвонков поясничного отдела позвоноч-
ника. В 64 случаях выявлена сочетанное повреждение спинного мозга. 86 случаев относится к возраст-
ной группе 16–59 лет, 14 случаев к возрастной группе 60 лет и старше, 5 случаев в возрастной группе 
0–15 лет. Наиболее распространённой причиной получения травмы оказались ДТп — 66 %, катотравма 
при падениях с высоты — 20 %, криминальная травма — 3 %, падение с высоты собственного роста 
— 4 %, повешение — 2 %, и при неизвестных обстоятельствах погибло — 5 %. 34 % умерших были 
женского пола, 66 % мужчины. В 52 случаях в крови обнаружен алкоголь. В 22 случаях летальный ис-
ход возможно было предотвратить.

Заключение: количество случаев с летальным исходом на догоспитальном этапе в Республике Та-
тарстан, у которых на вскрытии обнаружена пСмТ, в 2016 г. составила 105 случаев.

Наиболее распространенным уровнем повреждения, в случаях, когда пСмТ явилась, основной 
и конкурирующей причиной смерти является повреждение антлантоокципитального сочленения.

основными причинами травмы больных с пСмТ, приведших к летальному исходу на догоспи-
тальном этапе, являются ДТп и падение с высоты.



14 –15 июля 2022 года, Новосибирск

ТреТий СибирСкий НейрохирургичеСкий коНгреСС32

пОЗВОнОчнО-СпиннОмОЗгОВая траВма  
на урОВне пОяСничнОгО Отдела пОЗВОнОчниКа  

В реСпуБлиКе татарСтан В 2018 г.  
(неКОтОрЫе эпидемиОлОгичеСКие пОКаЗатели)

Исмагилов Д. О.1,2, Данилов В. И.1, Хайруллин Н. Т.2, Калимуллин Р. Р.1 
1ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России,  

2ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7», г. Казань

цель: анализ структуры позвоночно-спинномозговой травмы (пСмТ) поясничного отдела позво-
ночника (поп) в 2018 г.

Задачи: проанализировать структуру травмы поясничного отдела позвоночника в РТ за 2018 г. 
по мКБ 10 в разных возрастных группах.

Рассчитать заболеваемость каждой из нозологий.
методы: сплошное когортное ретроспективное исследование случаев завершенного стационарно-

го лечение пациентов с пСмТ на уровне поп по данным ТфомС за 2018 г.
результаты: количество случаев законченного стационарного лечение пациентов с пСмТ по-

ясничного отдела позвоночника в 2018 г. составило 1008 случаев. Количество травм на уровне поп 
в возрастной группе 0–15 лет в 2018 г. составила 41 случай, заболеваемость составила 5,39 случаев 
на 100 тыс. населения данной возрастной группы. В возрастной группе 16–59 лет количество случаев 
пСмТ на уровне поп составило 576 случаев, заболеваемость 24,88 случаев на 100 тыс. населения 
данной возрастной группы. Количество случаев травмы на уровне поясничного отдела позвоночника 
в возрастной группы 60 лет и старше составило 404 случая, заболеваемость 49,11 случаев на 100 тыс. 
населения данной возрастной группы.

Количество переломов поясничного позвонка, переломов крестца и множественные перелома по-
яснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза в 2018 г. (S 32.0, S 32.1, S 32.7, S 32.8) составило 
747 случаев, заболеваемость 19,16 случаев на 100 тыс. населения. Количество случаев травм пояснич-
ного позвонка (S 32.0), наиболее распространенная патология при которой выполняются декомпресси-
онные и стабилизирующие операции, составило 589 случаев. Наибольшее количество случаев данной 
нозологии наблюдается в группе 16–59 лет. и составляет 318 случаев, заболеваемость 13,73 случаев 
на 100 тыс. населения данной возрастной группы, в группе 60 лет и старше переломы поясничного по-
звонка выявлены в 253 случаях, заболеваемость 30,8 случаев на 100 тыс. населения данной возрастной 
группы. В младшей возрастной группе данный вид переломов выявлен в 18 случаях, что составило 2,37 
случаев на 100 тыс. населения.

В возрастной группе 16–59 лет выявлено наибольшее количество случаев травматического разрыва 
межпозвоночного диска в пояснично-крестцовом отделе (S 32.0) их количество составило 167 случаев.

Травма нервного корешка пояснично-крестцового отдела позвоночника (S 14.2) и спинного мозга 
на уровне поясничного отдела (S 34.0) составила 9 и 9 случаев соответственно. Данные случаи встре-
чались преимущественно в возрастной группе 16–59 лет. В возрастной группе 0–15 лет в 2018 г. травм 
спинного мозга и нервного корешка на уровне поп не было.

Заключение: заболеваемость пСмТ на уровне поп в Республике Татарстан в 2018 г. состави-
ла 25,86 случаев на 100 тысяч населения. учитывая высокий уровень заболеваемости при данной 
патологии, наиболее целесообразно проведения декомпрессионных и стабилизирующих операций 
данной категории больных в близлежащих отделениях нейрохирургии, оказывающих круглосуточ-
ную помощь.

Наибольшая заболеваемость выявлена в возрастной группе 60 лет и старше, что обусловлено 
большим количеством больных женского пола с сопутствующим остеопорозом в данной возрастной 
группе.
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пОЗВОнОчнО-СпиннОмОЗгОВая траВма на урОВне шеЙнОгО 
Отдела пОЗВОнОчниКа В реСпуБлиКе татарСтан В 2017 г. 

(неКОтОрЫе эпидемиОлОгичеСКие пОКаЗатели).

Исмагилов Д. О.1,2, Данилов В. И.1, Хайруллин Н. Т.2, Калимуллин Р. Р.1 
1 ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России; 

 2 ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7», г. Казань

цель: анализ структуры позвоночно-спинномозговой травмы (пСмТ) шейного отдела позвоноч-
ника в 2017 г.

Задачи: проанализировать структуру травмы шейного отдела позвоночника в РТ за 2017 г. по мКБ 
10 в разных возрастных группах.

Рассчитать заболеваемость каждой из нозологий.
методы: сплошное когортное ретроспективное исследование случаев завершенного стационарно-

го лечение пациентов с пСмТ на уровне шоп по данным ТфомС за 2017 г.
результаты: количество случаев законченного стационарного лечение пациентов с пСмТ шей-

ного отдела позвоночника в 2017 г. составило 1102 случая. Количество травм на уровне шоп в воз-
растной группе 0–15 лет в 2017 г. составила 783 случая заболеваемость составила 104,15 случаев 
на 100 тыс. населения данной возрастной группы. В возрастной группе 16–59 лет количество случаев 
пСмТ на уровне шоп составило 266 случаев, заболеваемость 11,33 случаев на 100 тыс. населения 
данной возрастной группы. Количество случаев травмы на уровне шейного отдела позвоночника в воз-
растной группы 60 лет и старше составило 52 случая, заболеваемость 6,5 случаев на 100 тыс. населения 
данной возрастной группы.

Количество переломов шейного отдела позвоночника в 2017 г. (S 12.0-S 12.7) составило 93 слу-
чая, заболеваемость 2,37 случаев на 100 тыс. населения, из которых количество случаев травм первого 
и второго шейного позвонков (S 12.0, S 12.1) составило 58 случаев, основное количество которых от-
носится к возрастной группе 16–59 лет. Количество случаев вывихов шейного позвонка позвоночника 
(S 13.1, S 13.2) составило 784 случая, заболеваемость составила 20,12 случаев на 100 тыс. населения. 
Наиболее часто данная нозология встречается в возрастной группе 0–15 лет, их количество составило 
681 случай, заболеваемость составила 90,47 случаев на 100 тыс. населения данной возрастной группы 
и представлена в основном неосложненным подвывихом С1 позвонка. В возрастной группе 16–59 лет. 
количество вывихов шейного позвонка составило 100 случаев, заболеваемость 4,28 случаев на 100 тыс. 
населения данной возрастной группы, в группе 60 лет и старше количество составило 3 случая, заболе-
ваемость 0,38 случаев на 100 тыс. населения.

Травма нервного корешка шейного отдела спинного мозга, периферических нервов шеи (S 14.4, 
S 14.5) и спинного мозга на уровне шейного отдела (S 14.0, S 14.1) составила 9 и 13 случаев соответ-
ственно. Данные случаи встречались преимущественно в возрастной группе 16–59 лет и заболевае-
мость составила 0,3 и 0,42 случая на 100 тыс. населения данной возрастной группы. В возрастной 
группе 0–15 лет в 2017 г. травм спинного мозга и нервного корешка на уровне шоп не было.

Заключение: заболеваемость пСмТ на уровне шоп в Республике Татарстан в 2017 г. составила 
28,29 случаев на 100 тысяч населения.

Наибольшая заболеваемость выявлена в возрастной группе 0–15 лет что обусловлено большим 
количеством больных с вывихами шейного позвонка и представлена в основном неосложненным под-
вывихом С1 позвонка.

Травма верхнешейного отдела позвоночника представленная переломами первого и второго шей-
ных позвонков характерна для возрастных групп 16–59 лет и 60 лет и старше. их суммарное количе-
ство равно 58 случаем. учитывая количество больных и особенности оперативного вмешательства при 
данной патологии, наиболее целесообразно концентрация подобных больных для оперативного вмеша-
тельство в одном лечебном учреждении.
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СпОСОБ медиКаментОЗнОгО регулирОВания  
пОлОжения КапСулЫ ОпухОли В эндОСКОпичеСКОЙ 
транССФенОидальнОЙ хирургии аденОм гипОФиЗа

Калинин П. Л.1, Кутин М. А.1, Курносов А. Б.1, Шарипов О. И.1, Фомичев Д. В.1 
1ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» 

Минздрава России, Москва

Введение. применение эндоскопического трансназального транссфеноидального доступа явля-
ется эффективным и безопасным методом при хирургическом лечении аденом гипофиза (Аг). при 
эндоскопических транссфеноидальных операциях имеется необходимость управлять внутричерепным 
давлением (ВчД) для изменения положения и расправления капсулы опухоли. В настоящее время ос-
новным методом снижения ВчД в транссфеноидальной хирургии является установка наружного люм-
бального дренажа, которая может быть сопряжена с рядом осложнений.

цель. улучшить результаты хирургического лечения пациентов с Аг с помощью использования 
гипертонического солевого раствора (гСР) для неинвазивного медикаментозного регулирования по-
ложения капсулы опухоли.

Суть изобретения. На этапе осуществления эндоскопического эндоназального транссфеноидаль-
ного доступа к Аг в течение 10–15 мин больным проводится внутривенная инфузия гипертонического 
солевого раствора (10 % раствор naCl). основными механизмами его действия являются: дегидрата-
ция головного мозга за счет создания гиперосмоляльности плазмы, приводящей к перемещению воды 
в сосудистое русло и увеличению оцК; снижение вязкости крови, которое приводит к транзиторному 
увеличению мозгового кровотока и развитию рефлекторной вазоконстрикции; спазм сосудов головного 
мозга в ответ на развитие гиперволемии вследствие перемещения воды в сосудистое русло. В резуль-
тате этих механизмов возникает снижение ВчД, которое приводит к расправлению капсулы опухоли 
и поднятию ее супраселлярно, что является достаточным для осмотра всех ее отделов и удаления остат-
ков опухоли (рис. 1).

рис. 1. Схема изменения положения капсулы опухоли при различных уровнях внутричерепного давления. 
А — «провисание» капсулы опухоли в полость седла на фоне нормального или повышенного внутричерепного 

давления. Б — «Расправление» капсулы на фоне интракраниальной гипотензии.

результат. Результаты проведенного клинического исследования убедительно показали целе-
сообразность использования внутривенного введения гСР для достижения устойчивой интраопера-
ционной внутричерепной гипотензии, достаточной для проведения операции транссфеноидального 
эндоназального эндоскопического удаления эндо-супраселлярных аденом гипофиза — опухолей хи-
азмально-селлярной области с четко сформированной капсулой и малым риском развития интраопера-
ционной ликвореи. проведенные лабораторные тесты выявили безопасность представленной в статье 
методики для системы гомеостаза больного. фактически применение гСР позволило нам полностью 
отказаться от потенциально рискованного применения наружного люмбального дренирования при вы-
полнении стандартных транссфеноидальных эндоскопических операций.
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Выводы. применение гСР является безопасной неинвазивной методикой для расправления кап-
сулы опухоли при проведении операций по удалению аденом гипофиза с использованием транссфе-
ноидального эндоскопического трансназального доступа. Необходимо отметить, что данный метод 
наиболее целесообразен в ситуациях, не связанных с риском развития интраоперационной ликвореи. 
В случаях, когда имеется вероятность формирования значительного дефекта основания черепа и не-
обходимость выполнения многослойной пластики высока, например, при выполнении расширенных 
доступов, применение наружного люмбального дренажа обоснованно и пока не имеет альтернативы.

результат интеллектуальной деятельности.  Получен  патент  на  изобретение  РФ № 2669924, 
приоритет от 17.10.2018 г.

транСнаЗальная амигдалОгиппОКампэКтОмия

Калинин П. Л.1, Шарипов О. И.1, Кутин М. А.1, Фомичев Д. В.1 
1ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» 

Минздрава России, Москва

Введение. В настоящее время с целью удаления новообразований в области медиальных отделов 
основания средней черепной ямки используются классические микрохирургические доступы, которые 
имеют ряд недостатков (необходимость значительной тракции височной доли, риск развития атрофии 
височной мышцы и косметических дефектов в лобно-височной области). В то же время эндоскопиче-
ские транссфеноидальные доступы являются малоинвазивными и зарекомендовали себя как надежная 
и эффективная методика при удалении опухолей хиазмально-селлярной области. В работе представлен 
принципиально новый подход к выполнению амигдалогиппокампэкитомии, с использованием лате-
рального расширенного транссфеноидального доступа через крыловидно-небную ямку.

цель. Создание альтернативного доступа к медиальным отделам средней черепной ямки и устра-
нение указанных недостатков, присущих ранее предложенным методикам.

Суть изобретения. после осуществления эндоскопического эндоназального транссфеноидального 
доступа к полости клиновидной пазухи проводится удаление основания крыловидного отростка. На за-
ключительном этапе доступа под контролем 45° эндоскопа резецируют передние отделы большого 
крыла клиновидной кости латеральнее меккелевой полости. Сверху трепанационное окно ограничено 
второй ветвью тройничного нерва, снизу и медиально — третьей ветвью тройничного нерва (рис. 1). 
после вскрытия твердой мозговой оболочки в медио-базальных отделах основания средней черепной 
ямки становится возможным осуществить подход к полюсу височной доли (рис. 2).

результат. латеральный расширенный транссфеноидальный эндоскопический доступ и трепана-
ция большого крыла клиновидной кости между круглым и овальным отверстиями позволяет подойти 
к медиальным отделам средней черепной ямке, выполнить удаление полюса правой височной доли 
и открыть нижний рог правого бокового желудочка, после чего в медиальных отделах нижнего рога под 
контролем 45° оптики может быть обнаружен гиппокамп (рис. 3). медиальные отделы височной доли 
резецируют под контролем 45° оптики, после чего обзору становятся доступны ствол головного мозга, 
базальные отделы лобной доли, средняя мозговая артерия и ее ветви (рис. 4).

Вывод. латеральный расширенный транссфеноидальный эндоскопический доступ является мало-
инвазивным и может быть использован при удалении опухолей, располагающихся в латероселлярном 
пространстве. использование эндоскопического доступа через крыловидно-небную ямку обеспечивает 
подход непосредственно к полюсу и медиальным отделам височной доли, позволяет визуализировать 
переднюю ворсинчатую артерию в начале операции и минимизировать риск ее повреждения. В связи 
с этим, данный доступ позволяет снизить риск неврологического дефицита, а также избежать косме-
тических дефектов в лобно-височной области, связанных с повреждением височной мышцы и лобной 
ветви лицевого нерва при выполнении транскраниальных доступов. Недостатком эндоскопического 
латерального расширенного доступа, ограничивающим применение данной методики, является риск 
развития назальной ликвореи.

результат интеллектуальной деятельности. Получен  патент  на  изобретение  РФ № 2696929, 
приоритет от 05.10.2017 г.
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 Рис. 1. Правая латероселлярная область (слева — анатомический препарат; справа — схема, вид 
с помощью 45° эндоскопа). 1 — кавернозный сегмент ВСА; 2 — паракливальный сегмент ВСА; 3 — гассеров 

узел; 4 — медиальная стенка орбиты; 5 — ТМО медиобазальных отделов СЧЯ; 6 — симпатическое 
сплетение ВСА; 7 — видиев нерв (пересечен и откинут кзади); VI — отводящий нерв; V1 — первая ветвь 

тройничного нерва; V2 — вторая ветвь тройничного нерва; V3 — третья ветвь тройничного нерва.

  
 Рис. 2. Этап вскрытия ТМО медиобазальных отделов средней черепной ямки справа (слева — 

анатомический препарат; справа — схема, вид с помощью 45° эндоскопа). 1 — кавернозный сегмент 
ВСА; 2 — паракливальный сегмент ВСА; 3 — гассеров узел; 4 — вскрытая ТМО медиа-базальных отделов 
СЧЯ, в глубине визуализируется частично резецированный полюс правой височной доли; 5 — наконечник 

аспиратора; V1 — первая ветвь тройничного нерва; V3 — третья ветвь тройничного нерва.

  
 Рис. 3. Этап удаления полюса правой височной доли (вид с помощью 45° эндоскопа). 

Слева — анатомический препарат, справа — схема. 
После резекции полюса правой височной доли (2, выделен желтым цветом) визуализируется гиппокамп (1, 

выделен красным цветом); 3 — крыша височного рога бокового желудочка (выделена белым цветом).
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 Рис. 4. Вид операционной раны после резекции медиальных отделов правой височной доли (45° эндоскоп).
Слева сверху — анатомический препарат, справа сверху — схема. Визуализируется боковая поверхность 
правой ножки мозга (1, на схеме выделено свело-желтым цветом), блоковый нерв (2, выделен желтым 

цветом), мамиллярные тела (3, выделены голубым цветом), намет мозжечка (4, выделена белым цветом).
Слева снизу — анатомический препарат (вид с помощью 45° эндоскопа), справа снизу — схема; удалены 
медиальные отделы правой височной доли. Визуализируется базальная поверхность правой лобной доли 

(4, выделена желтым цветом), внутренняя сонная артерия (1), средняя (2) и передняя (3) мозговые артерии.

Высокочастотная спинальная нейРостимуляция  
В лечении ишемических болей нижних конечностей.  

Результаты РандомизиРоВанного исследоВания.

Кильчуков М. Г.1, Киселев Р. С.1, Муртазин В. И.1, Орлов К. Ю.2 
1ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. акад. Е. Н. Мешалкина» Минздрава России, 

г. Новосибирск; 
 2ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, Москва

цель: Выявить наличие преимуществ использования высокочастотной спинальной нейростиму-
ляции (HF-SCS) в снижении болевого синдрома у пациентов с критической ишемией нижних конечно-
стей, в сравнении с традиционной низкочастотной спинальной нейростимуляцией (LF-SCS).

методы: Было разработано открытое рандомизированное исследование с параллельными груп-
пами, с соотношением распределения 1:1. Исследование проводилось в Национальном медицинском 
исследовательском центре им. ак. Е. Н. Мешалкина в период между августом 2018 и февралем 2021 г. 
На протяжении исследования было обследовано 56 пациентов, 6 из которых выбыли из исследова-
ния. Участники исследования были случайным образом распределены на две группы (HF-SCS и LF-
SCS) по 25 человек в каждой. Пациенты были обследованы до оперативного вмешательства нейрохи-
рургом и сосудистым хирургом, интенсивность болевого синдрома определялась с использованием 
визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), качество жизни-с использованием опросника SF-36, функци-
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ональный статус определялся с использованием опросника wIQ (walking impairmet questionnaire) 
через 3 и 12 месяцев после проведенного лечения. Тканевая перфузия и микроциркуляция определя-
лись с использованием метода транскутанной оксигенации (Tcpo2) через 12 месяцев после опера-
тивного вмешательства.

результаты: Все 50 пациентов (84 % мужчины, средний возраст — 66,5 лет), были доступны для 
первичной оценки результатов через 3 и 12 месяцев после вмешательства. Анализ продемонстрировал 
сравнительное преимущество HF-SCS через 3 месяца со средним показателем ВАш 2,8 (95 % Ди 2,4; 
3,2) и 3,3 (95 % Ди 3,0; 3,6) соответственно (р=0,031). Клиническое преимущество HF-SCS и через 12 
месяцев после имплантации. (р <0.001). HF-SCS показывает значительно лучшее снижение болевого 
синдрома по опроснику wIQ через 3 (p<0.001) и 12 месяцев (p=0.009). Несмотря на то, что способность 
подниматься по лестнице была лучше в группе HF-SCS (р=0.02), не было найдено межгрупповых раз-
личий в скорости (р=0.92) и дистанции безболевой ходьбы (р=0.68) через 1 год после имплантации. 
показатели общего и психического здоровья по данным опросника SF-36 через 12 месяцев после про-
веденного лечения были выше в группе HF-SCS. Несмотря на тенденцию к более выраженному повы-
шению напряжения кислорода в состоянии покоя в группе HF-SCS, не было найдено межгрупповых 
различий показтелей Tcpo2 (p=0.076). Только один пациент (2 %) подвергся высокой ампутации ниж-
ней конечности на 10-м месяце после имплантации системы LF-SCS.

Выводы: Высокочастотная стимуляция спинного мозга обеспечивает лучшее облегчение боли, ка-
чество жизни и функциональную активность пациентов с критической ишемией нижних конечностей 
в краткосрочном наблюдении. отсутствие разницы в перфузии между высокочастотной и традицион-
ной низкочастотной нейростимуляцией требует дальнейшего изучения, чтобы выявить долгосрочные 
преимущества, если таковые имеются.

пОлимОрФиЗм мультилОКулярнОЙ гидрОцеФалии  
и ВЫБОр хирургичеСКОЙ таКтиКи  

В ЗаВиСимОСти От типа ЗаБОлеВания.

Ким С. А.1,2, Летягин Г. В.1, Данилин В. Е.1, Щербаков А. В.1 
1 ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России,  

2 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Новосибирск

Введение: мультилокулярная гидроцефалия является неоднородным заболеванием, и разные ее 
варианты могут существенно различаться по своему течению, подходам к лечебной тактике и прогно-
зу. предложенные ранее классификации мультилокулярной гидроцефалии описывают различные типы 
локуляции желудочковой системы головного мозга, при этом основное внимание уделяя унилокуляр-
ным типам.

цель исследования: Разработать классификацию мультилокулярной гидроцефалии, которая мог-
ла бы использоваться в качестве инструмента для выбора хирургической тактики.

материалы и методы: проведен анализ историй болезни, протоколов операций, данных КТ 
и мРТ до и после операции всех пациентов, проходивших лечение в детском отделении фгБу «феде-
ральный центр нейрохирургии» (г. Новосибирск) с января 2013 по декабрь 2020 года с диагнозами «ги-
дроцефалия» и «кисты головного мозга» (коды мКБ-10: g91, g93, Q03). Критериями включения в ос-
новную группу были: 1) разобщение желудочковой системы в результате перенесенного кровоизлияния 
или вентрикулита; 2) наличие по данным нейровизуализации двух и более изолированных полостей; 
3) возраст от 0 до 18 лет. пациенты с изолированным Iv желудочком, унилатеральной гидроцефали-
ей, изолированным височным рогом бокового желудочка, арахноидальными кистами были исключены 
из данного исследования. при анализе до- и послеоперационных снимков были идентифицированы все 
изолированные полости. На основании полученных данных была разработана классификация мульти-
локулярной гидроцефалии. В предложенной классификации выделены: 1) типы и подтипы млг в зави-
симости от локализации изолированных полостей; 2) степени заболевания на основе подсчета баллов 
для этих компартментов; 3) стадии болезни с учетом размеров кист, выраженности деформации желу-
дочковой системы и нарушения ее анатомии.
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результаты: у 40 пациентов из основной группы общее количество идентифицированных изоли-
рованных полостей было равным 196 (в среднем 4,9 кисты на пациента). В предложенной нами клас-
сификации выделено 4 типа, 8 подтипов, 4 степени и 6 стадий заболевания. млг 1 типа (n=11, 27,5 %) 
характеризуется наличием локуляции на уровне боковых желудочков. при 2 типе (n=7, 17,5 %) имеет-
ся срединно расположенная супратенториальная полость. Тип 3 (n=1, 2,5 %) определяется наличием 
субтенториальной кисты. при 4 типе (n=21, 52,5 %) имеется комбинация супра- и субтенториальных 
полостей. На основании количества изолированных полостей и сложности доступа к ним разработана 
балльная система подсчета для определения степени заболевания. С учетом размеров кист, выражен-
ности дислокации и нарушения нормальной анатомии, мы выделили 6 стадий: начальная, прогрессиро-
вания, декомпенсации, компенсации, вторичного прогрессирования, вторичной декомпенсации.

Выводы: предложенная классификация помогает лучше понять суть заболевания, закономерности 
в эволюции кист, а также анатомические особенности у каждого отдельно взятого пациента и, исходя 
из этого, планировать оперативное вмешательство (выбор мишени и траектории, этапность лечения). 
помимо этого, наличие единой номенклатуры позволит в будущем проводить более качественную си-
стематизацию данных.

Ключевые слова: многоуровневая гидроцефалия, нейроэндоскопия, кисты головного мозга, фене-
страция кист, шунтирование, поликистоз.

транСФОраминальнЫЙ межтелОВОЙ СпОндилОдеЗ 
при иСтмичеСКОм СпОндилОлиСтеЗе:  

ФунКциОнальнЫЙ иСхОд и ФаКтОрЫ, ВлияЮщие на негО.

Кинзягулов Б. Р., Лебедев В. Б., Зуев А. А. 
ФБГУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва

Введение. Трансфораминальный межтеловой спондилодез с фиксацией широко используется для 
лечения пациентов с истмическим спондилолистезом. имеющиеся данные о функциональном исходе 
и факторах, способных повлиять на него при использовании данного вида хирургического лечения за-
частую являются противоречивыми.

цель исследования: проанализировать функциональный исход после хирургического лечения па-
циентов с истмическим спондилолистезом и факторы, способные повлиять на него.

материал и методы. В ретроспективное моноцентровое когортное исследование включены 
48 пациентов в возрасте 18 лет и более с истмическим спондилолистезом, которым, в период с 2018 
по 2020 г. было проведено хирургическое лечение. Было проанализировано влияние пола, возраста, 
наличия ожирения, курения, состояния паравертебральных мышц, величины межтелового промежутка 
после операции, степени смещения позвонка до операции, объема выполненной редукции позвонка 
на функциональный исход (по шкале освестри).

результаты. медиана наблюдения за пациентами составила 25.5 (18.3) месяцев. Статистический 
анализ показал, что функциональный статус статистически значимо улучшается после хирургического 
лечения: медиана показателя до операции составила 33.0 (26.5), после операции 4.0 (14.0) (p<0.001). 
На функциональный статус после лечения достоверно может повлиять избыточная масса тела пациента 
при имТ>30 (p=0.044). Также, наблюдается тенденция к улучшению функционального статуса после 
лечения в случае полной редукции смещенного позвонка, однако значимой статистической разницы 
нет (p=0.125). Была выявлена отрицательная корреляция площади поперечного сечения большой по-
ясничной мышцы на функциональный исход пациентов (rho= –0.327; p=0.023).

Выводы. Данное исследование показало, что на функциональный статус пациентов после хирур-
гического лечения статистически достоверно влияет избыточная масса тела (при имТ >30). Также 
было установлено, что имеется отрицательная корреляция величины большой поясничной мышцы 
на функциональный исход, в то время как полная редукция позвонка не является статистически досто-
верным фактором более благоприятного исхода у пациентов с истмическим спондилолистезом.

Ключевые слова: истмический спондилолистез, результаты лечения, факторы риска, редукция 
позвонка.
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ФОрмирОВание КОСтнОгО БлОКа  
у пациентОВ С иСтмичеСКим СпОндилОлиСтеЗОм:  

ФаКтОрЫ риСКа неБлагОприятнОгО иСхОда.

Кинзягулов Б. Р., Лебедев В. Б., Зуев А. А. 
ФБГУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва

Введение. Данные о факторах, способных повлиять на формирование костного блока после ста-
билизирующих вмешательств на поясничном отделе позвоночника, в настоящее время, ограничены. 
Кроме того, наблюдается недостаток исследований в области выявления факторов, неблагоприятно 
воздействующих на формирование костного блока у пациентов с истмическим спондилолистезом.

цель исследования: проанализировать значимость влияния различных факторов на формирова-
ние 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 трансфораминальный межтеловой спондилодез с использованием четырехвинтовой ригид-
ной транспедикулярной системы фиксации. Было проанализировано влияние потенциальных факторов 
риска на формирование костного блока.

результаты. однофакторный анализ показал, что достоверно на формирование костного блока 
влияют: ожирение (p=0.037), употребление нестероидных противовоспалительных средств более трех 
месяцев (p=0.007). при составлении модели бинарной логистической регрессии, выявлено, что соче-
тание ожирения, курения и употребления 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 паци-
ентов с истмическим спондилолистезом может быть связано с курением, ожирением, использованием 
нестероидных противовоспалительных средств более трех месяцев. по этой причине, становится важ-
ным учет этих факторов и попытка минимизировать их наличие, так как это может помочь обеспечить 
лучшие рентгенологические исходы после операций.

Ключевые слова: истмический спондилолистез, формирование костного блока, рентгенологиче-
ские исходы, факторы риска.

метОд транСнаЗальнОЙ  
эндОСКОпичеСКОЙ неЙрООФтальмичеСКОЙ деКОмпреССии 

В КОмплеКСнОм лечении патОлОгии ОСнОВания черепа

Кислицин Д. С. 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. акад. Е. Н. Мешалкина» Минздрава России, 

г. Новосибирск

методика трансназальной эндоскопической декомпрессии канала зрительного нерва была пред-
ложена Scarone et.al. ещё в 2011 году, как расширенная модификация декомпрессии медиальной стенки 
орбиты для лечения «запущенных» стадий базедовой нейроофтальмопатии.

после 2019 года, в связи с развитием и формированием значимой доказательной базы лучевой 
хирургии основания черепа, Kelly et. al предложили использование данного метода для профилактики 
лучевого неврита зрительного нерва, а в последующие годы начали появляться единичные публикации, 
свидетельствующие о его возможной эффективности.

В докладе представлены результаты использования данного метода у трёх пациентов в качестве 
неоадьювантного и адьювантного лечения патологии основания черепа в условиях центра онкологии 
и нейрохирургии клиники мешалкина. Не смотря на относительную редкость условий, для использо-
вания данной методики, обсуждение и изучение её эффективности представляет значительный клини-
ческий интерес, обусловленный частотой лучевого поражения зрительных структур при даже совре-
меннейшей радиотерапии и радиохирургии патологии хиазмально-селлярной области.

В докладе обсуждаются результаты лечения, технические особенности вмешательств, возможные 
осложнения и борьба с ними, а также недостатки методики и её ограничения.
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применение лаЗернО-СпеКтрОСКОпичеСКих метОдОВ 
и БаллОннОгО уСтрОЙСтВа для ФлуОреСцентнОЙ наВигации 
и ФОтОдинамичеСКОЙ терапии ОпухОлеЙ гОлОВнОгО мОЗга

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»,  
2Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ́», 

 3ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» 
Минздрава России, Москва

цель: Клиническое применение лазерно-спектроскопических методов и баллонного устройства 
для интраоперационной флуоресцентной диагностики (фД) и фотодинамической терапии (фДТ) гли-
альных опухолей головного мозга.

материалы и методы: применение лазерно-спектроскопических методов в нейроонкологии явля-
ется перспективным направлением в рамках развития дополнительных методов диагностики и лечения 
опухолей головного мозга. одной из основных проблем при хирургическом лечении глиальных опу-
холей является отсутствие четких границ новообразования, а также инфильтративный характер роста. 
Для интраоперационного проведения фД и последующей фДТ использовалось баллонное устройство, 
позволяющее определять локализацию остаточных очагов с повышенным сигналом флуоресценции, 
а также равномерно облучать ложе удаленной опухоли. устройство состояло из латексного баллона, 
корпуса с двумя рабочими каналами для доставки рассеивающей жидкости и оптических волокон для 
проведения диагностики и фДТ. Наличие второго канала и возможность использования оптических 
волокон различной конфигурации позволили персонифицировать процесс фДТ за счет прицельного 
или интегрального облучения ложа опухоли. Для проведения фД использовался источник лазерного из-
лучения с длиной волны 632.8 нм, позволяющий оценить распределение фотосенсибилизатора на глу-
бине до 3–4 мм, для фДТ — терапевтических источник лазерного излучения с длиной волны 635 нм 
и выходной мощностью 1.5–2 Вт. 10 пациентам с глиальными опухолями головного мозга была прове-
дена резекция опухоли под флуоресцентным мониторингом с использованием сублингвальной формы 
5-АлК. Для оценки степени накопления препарата в опухолевых тканях были созданы фантомы тканей 
головного мозга с различными концентрациями 5-АлК-индуцированного протопорфирина IX (ппIX). 
Далее была проведена фДТ и повторная фД для оценки фотобличинга.

результаты: 10 пациентам с глиальными опухолями головного мозга были проведены фД и фДТ 
с использованием баллонного устройства и лазерно-спектроскопических методов. Была оценена сте-
пень накопления ппIX в опухолевых тканях, проведена тотальная резекция опухоли согласно мРТ 
и КТ снимкам, а также была удалена дополнительная ткань с повышенным флуоресцентным сигналом. 
фДТ была проведена с суммарной энергетической мощностью от 30 до 60 Дж/см2. фотоблиничг ппIX 
в каждом случае был не меньше 90 %.

Выводы: устройство позволило провести интраоперационную фД и контролировать процесс фДТ 
ложа опухоли головного мозга с более высокой степенью надежности на всех этапах хирургического 
лечения, а также позволило оптимизировать интраоперационный процесс фототераностики.
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КОмБинирОВаннОе применение 5-алК и Се6 
ФОтОСенСиБилиЗатОрОВ для ФлуОреСцентнОЙ диагнОСтиКи 

и ФОтОдинамичеСКОЙ терапии  
глиальнЫх ОпухОлеЙ гОлОВнОгО мОЗга

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», 
 2Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ́»,   

3ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» 
Минздрава России, Москва

Введение: глиальные опухоли головного мозга имеют диффузный и инфильтративный харак-
тер роста, достижение высокой степени резекции зачастую затруднено. флуоресцентная диагности-
ка (фД) является быстрым и неинвазивным методом определения границ опухоли и ее остаточных 
очагов. фотосенсибилизаторы (фС), используемые для фД, также могут применяться для последую-
щей фотодинамической терапии (фДТ) резидуальных опухолевых очагов. хлорин е6 (Се6) и 5-АлК-
индуцированный протопорфирин IX (ppIX) имеют различные механизмы накопления в опухолевой 
ткани и воздействия при фДТ — разрушение и/или тромбирование сосудистой сетки опухоли и запуск 
апоптоза и/или некроза опухолевых клеток соответственно. Данная работа посвящена исследованию 
комбинированного применения двух фС для фД и фДТ, оценке степени накопления фС в опухолевой 
ткани и их фотобличинга.

материалы и методы: исследование включало 10 пациентов: 7 с гистологически подтвержден-
ной глиобластомой (grade Iv) и 3 пациента с олигодендролиомой (grade III). 5-АлК сублингвально 
вводилась пациентам за 4–4.5 ч до фД в концентрации 20 мг/кг. Се6 вводился внутривенно за 3–3.5 ч 
до фД в концентрации 1 мг/кг. фД проводилась с использованием волоконно-оптического спектроме-
тра (лэСА-01-Биоспек), He-ne лазера и волоконно-оптического зонда с центральным освещающим 
волокном и шестью периферийными волокнами, собирающими рассеянное и флуоресцентное излуче-
ние. фДТ проводилась с использованием двух источников лазерного излучения с длинами волн 635 нм 
и 660 нм. Резекцию проводили до тех пор, пока остаточная часть опухоли не занимала функционально 
значимые отделы головного мозга или не наблюдалось остаточной флуоресценции фС. после резек-
ции с флуоресцентной навигацией были определены локализация и размеры резидуальных опухолевых 
очагов с повышенной интенсивностью флуоресценции фС. фДТ проводилась с энергетической дозой 
лазерного излучения 30–60 Дж/см2. после проведения фДТ проводилась повторная фД для оценки 
фотобличинга препаратов.

результаты: Тотальная резекция опухолевой ткани была достигнута во всех случаях согласно 
мРТ и КТ снимкам, также была удалена дополнительная ткань с повышенной интенсивностью флуо-
ресценции. В каждом случае концентрации ppIX и Се6, накопленные в опухолевой ткани, составили 
8±3 и 12±4 мг/кг соответственно. после фДТ фотобличинг препаратов был не менее 85 %.

Выводы: Ce6 и ppIX имели высокое селективное накопление в опухолевой ткани. использование 
фД позволило достичь высокую степень резекции опухоли. проведение фДТ обеспечило запуск апоп-
тоза и некроза в резидуальных опухолевых очагах, а также позволило разрушить сосудистую сетку 
опухоли.

СтереОтаКСичеСКОе уСтрОЙСтВО  
для ВЫпОлнения малОинВаЗиВнЫх 

неЙрОхирургичеСКих ВмешательСтВ

Коновалов Ан. Н.1, Окишев Д. Н.1, Шехтман О. Д.1, 
 Пилипенко Ю. В.1, Элиава Ш. Ш.1 

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

Введение. Стереотаксия — нейрохирургический метод для направленного проникновения в глубо-
кие структуры головного мозга, отличающийся минимальной травмой тканей организма.
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В настоящее время она широко используется в радиохирургии и нейрохирургии в виде наведения 
хирургических электродов, резекции для лечения опухолей, эпилепсии, сосудистых мальформаций 
и неврологичесих синдромов. эти методы лечения теперь доступны благодаря новаторским усилиям 
нейрохирургов и ученых в начале 20 века. их усилия были сосредоточены на разработке стереотак-
сических инструментов для точного нацеливания объекты расположенные в глубинных структурах 
головного мозга, вмешательство в которые без специального оборудования несет высокий риск ос-
ложнений.

Суть изобретения. мы разработали механический инструмент для направления желудочкового 
катетера (рис. 1, рис. 2). Для этой методики необходимо измерить два отдельных параметра при предо-
перационной визуализации и применить его к этому инструменту для достижения контролируемой 
и точной навигации и введения инструмента. Данное устройство представляет собой мини-стереотак-
сическую раму, которая имеет 2 регулируемые плоскости (третья плоскость фиксирована к черепу). 
что позволяет легко и точно провести необходимые стереотаксические нейрохирургические вмеша-
тельства. Данное устройство является самым маленьким в мире устройством для стереотаксических 
процедур и уникальный метод использования. Альтернативные, привычные устройства имеют боль-
шую стоимость и до настоящего времени не имели отечественных аналогов.

рис. 1. 3D-прототип устройства.
А — Вид сверху. 
В — Вид сбоку. 
С — Вид снизу. 
D — Общий вид с деталями: 
1 — кольцо (опора), 
2 — зажим, 
3 — Втулка, 
4 — Шарнир, 
5 — Шток (направитель).

рис. 2. Чертеж и основные характеристики модели.

результат интеллектуальной деятельности. Получен патент РФ на полезную модель № 198060, 
приоритет от 25.02.2020.
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эФФеКтиВнОСть применения  
Стимуляции БлуждаЮщегО нерВа  

пОСле неэФФеКтиВнОгО хирургичеСКОгО лечения пациентОВ 
С ФармаКОреЗиСтентнЫми ФОрмами эпилепСии.

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, Магомедсултанов А. И.1,6, Наврузов Р. А.1,6, Нехороших А. Е.1 

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

им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», 3 НПЦ — ГБУЗ Научно-практический психоневрологический центр ДЗМ,  
4 ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» 

Минздрава России, 5 ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В. М. Буянова ДЗМ»,  
6 Университетская клиника ФГБУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России,  

7ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, Москва

Введение. Согласно данным ВоЗ около 50 миллионов человек в мире страдают эпилепсией, при 
этом 20–40 % имеют резистентность к противоэпилептическим препаратам и нуждаются в альтерна-
тивных методах лечения. В арсенале нейрохирургов имеется широкий спектр операций, имеющих 
доказанную эффективность в борьбе с фармакорезистентной эпилепсией. Такой перспективный вид 
лечения, как стимуляция блуждающего нерва, может применяться как при противопоказанном резек-
ционном хирургическом вмешательстве, так и после него.

цель. оценить эффективность применения стимуляции блуждающего нерва после предшествую-
щего неэффективного хирургического лечения пациентов с фармакорезистентной эпилепсией.

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 нейротехнологий» 85 пациентам с фармакорезистентной эпилепсией был установлен 
стимулятор блуждающего нерва. из них 61 (27 мужчин и 34 женщины) пациентам ранее проводилось 
хирургическое лечение. после проведенного телефонного интервьюирования больных и их родствен-
ников были оценены результаты исходов стимуляции блуждающего нерва посредством модифициро-
ванной шкалы J. Engel (I класс исходов — полный контроль над приступами или наличие редких пар-
циальных 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 заболева-
ния — 11,32 лет. Средняя длительность заболевания — 20,4 года. Всем пациентам ранее проводилось 
оперативное вмешательство: 56 пациентам — передняя медиальная височная лобэктомия с амигдало-
гиппокампэктомией, 4 — переднемедиальная височная лобэктомия с амигдалогиппокампэктомией + 
вне-височная резекция и 1 — переднемедиальная каллозотомия.

успешно интервьюированы 46 пациентов (75,4 %), 1 пациентка (1,6 %) — отказалась от обще-
ния, исходы 14 пациентов (23 %) не достигли срока оценки. исходы стимуляции блуждающего нерва 
оценены через 12, 24, 36, 48 месяцев посредством модифицированной шкалы J. Engel и представлены 
в табл. 1.

табл. 1. исходы стимуляции блуждающего нерва  
через 12, 24, 36, 48 месяцев по модифицированной шкале J. engel

 Класс исхода  через 12 месяцев 
(n = 46)

 через 24 месяца 
(n = 22)

 через 36 месяцев 
(n = 11)

 через 48 месяцев 
(n = 10)

 I  4 (8,7 %)  1 (4,5 %)  2 (18,2 %)  2 (20 %)

 II  5 (10,9 %)  1 (4,5 %)  0  0

 III  25 (54,3 %)  14 (63,7 %)  7 (63,6 %)  7 (70 %)

 Iv  12 (26,1 %)  6 (27,3 %)  2 (18,2 %)  1 (10 %)

исходы I–III класса расценены как удовлетворительные.
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В раннем послеоперационном периоде ни у одного пациента осложнений не было. после дости-
жения 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 блуждаю-

щего нерва у пациентов с фармакорезистентной эпилепсией, перенесших неэффективное резекционное 
вмешательство: 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, стимуляция блуждающего нерва может быть использована у пациентов 
с сохраняющимися приступами после ранее проведенного резекционного или дисконнективного хи-
рургического лечения фармакорезистентных форм эпилепсии.

эндОСКОпичеСКая хирургия  
ВнутримОЗгОВЫх гипертенЗиВнЫх гематОм  

СуБКОртиКальнОЙ лОКалиЗации

Крячев Р. Ю.2, Дашьян В. Г.1,2, Годков И. М.2, Шестериков Я. А.3, Цилина С. В.3 
1 ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» 

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

 3 БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», г. Омск

цель исследования. оценить результаты хирургического лечения пациентов с гипертензивными 
субкортикальными гематомами методами эндоскопической аспирации и микрохирургического удале-
ния.

материал и методы. В зависимости от метода оперативного вмешательства пациенты были раз-
делены на 2 группы.

В 1-й группе (n = 52) методом оперативного вмешательства явилась эндоскопическая аспирация 
внутримозговой гематомы (Вмг). Среди пациентов 1-й группы было 36 мужчин (69,2 %) и 16 жен-
щин (30,8 %). Возрастную группу до 50 лет составили 11 пациентов (22 %), 51–60 лет — 12 (24 %), 
61–70 лет — 16 (32 %), старше 71 года — 13 (26 %). уровень сознания оценивали по шкале комы глазго 
(шКг). На момент операции он соответствовал ясному сознанию у 23 пациентов (44,2 %), оглушению 
— у 22 (42,3 %), сопору — у 6 (11,5 %), коме — у 1 (1,9 %). у 14 пациентов (26,9 %) при поступлении 
не отмечалось неврологических нарушений, у 38 (73,1 %) определялся умеренный либо грубый невро-
логический дефицит (речевые нарушения, парез/плегия в конечностях). объём Вмг менее 40 см3 был 
у 18 пациентов (34,6 %), от 41 до 60 см3 — у 21 (40,4 %), от 61 до 100 см3 — у 13 (25 %). у 21 пациента 
(40,4 %) выявлен прорыв крови в желудочковую систему мозга. С целью исключения артериовенозной 
мальформации всем пациентам выполнена церебральная ангиография (цАг). Большинство пациентов 
(38 (73,1 %)) были оперированы на 2–4 сутки от начала заболевания.

пациентам 2-й группы (n = 45) проводили открытое удаление Вмг. из них были 31 мужчина 
(68,8 %) и 14 женщин (31,2 %). В возрастной группе до 50 лет было 10 пациентов (22,2 %), 51–60 лет 
— 20 (44,4 %), 61–70 лет — 10 (22,2 %), старше 71 года — 5 (11,1 %). В ясном сознании поступили 19 
пациентов (42,2 %), в оглушении — 22 (48,9 %), в сопоре — 3 (6,7 %), в коме — 1 (2,2 %). у 8 пациен-
тов (17,8 %) не отмечалось неврологических нарушений, у 37 (82,2 %) был неврологический дефицит. 
объём Вмг менее 40 см3 был у 10 пациентов (22,2 %), от 41 до 60 см3 — у 20 (44,4 %), от 61 до 100 см3 
— у 14 (31,1 %), ещё у 1 пациента (2 %) гематома составила 144 см3. В 10 наблюдениях (22,2 %) вы-
явлено внутрижелудочковое кровоизлияние (ВжК). Выполнена цАг либо КТ-ангиография головного 
мозга 33 пациентам (73,3 %). Большинство пациентов (22 (48,9 %)) оперированы в 1-е сутки с момента 
кровоизлияния.
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результаты. летальность среди пациентов в возрастной группе старше 71 года после эндоскопиче-
ской аспирации Вмг была значительно ниже, чем после открытого удаления (30,8 и 60 % соответствен-
но). при снижении уровня сознания до сопора летальность при эндоскопическом удалении составила 
50 %, а при открытом вмешательстве — 66,7 %, до комы — 100 % в обеих группах. Среди пациентов 
1-й группы с объёмом Вмг менее 40 см3 летальность составила 11,1 %, во 2-й группе этот показатель 
был в 2 раза выше — 20 %. при эндоскопическом удалении Вмг объёмом от 40 до 60 см3 летальность 
достигала 14,3 %, при открытом удалении гематомы схожего объёма этот показатель составил 30 %, 
в то время как показатель летальности в обеих группах при объёме Вмг от 61 до 100 см3 существенно 
не различался и составил 23,1 и 21,4 % в 1-й и 2-й группах соответственно. Радикальность удаления 
гематомы в 1-й и 2-й группах составила 86,4 и 86 % соответственно.

Заключение. при эндоскопической аспирации гипертензивных субкортикальных гематом выяв-
лено большее число пациентов с хорошим восстановлением, а послеоперационная летальность ниже 
на 11,3 %, чем при открытом удалении, что наряду с простотой исполнения и малой инвазивностью 
свидетельствует о безопасности и эффективности использования метода эндоскопической аспирации 
при хирургическом лечении пациентов с Вмг субкортикальной локализации.

КраниОФарингиОмЫ у ВЗрОСлЫх пациентОВ. ВЫБОр ВариантОВ 
лечения на ОСнОВе аналиЗа реЗультатОВ лечения пациентОВ 

С ВперВЫе ВЫяВленнЫми ОпухОлями.

Кутин М. А., Коновалов А. Н., Калинин П. Л., Шкарубо А. Н., Фомичев Д. В.,  
Шарипов О. И., Андреев Д. Н., Астафьева Л. И., Серова Н. К., Трунин Ю. Ю., Чернов И. В., 

Абдилатипов А. А., Донской А. Д. 
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» 

Минздрава России, Москва

Краниофарингиомы (Кф)– доброкачественные эпителиальные опухоли, развивающиеся из остат-
ков клеток кармана Ратке, проявляют себя в двух возрастных группах: у детей в 5–14 лет и составляют 
5,6–13 % интркраниальных образований и у взрослых в возрасте 50–74 года, составляя 2–5 %. Во-
влечение в патологический процесс структур гипоталамо-гипофизарного комплекса определят общую 
тяжесть заболевания и сложности лечения подобных пациентов, что в свою очередь является мотивом 
к улучшению методик лечения и выбору оптимального их сочетания..

материалы и методы: В последнее десятилетие в институт ежегодно оперируется 100–120 боль-
ных с Кф. общее число проведенных операций превышает 2700. при транскраниальном удалении Кф 
мы используем в различных сочетаниях базальные доступы и транскаллезный доступ. у пациентов дет-
ского возраста доля транскраниаальных вмешательств достигает 60 %, а у пациентов взрослого только 
20 %. Начиная с 1987 г. в институте используется транссфеноидальный доступ. С2005 эти операции 
выполняются только эндоскопически. использование расширенного доступа сделало возможным ра-
дикальное удаление Кф. В настоящее время доля трансназальных операций у «детей» составляет 20 %, 
в у «взрослых» достигла 60 %. В 20 % случаев как у пациентов детского возраста, так и у взрослых мы 
прибегаем к установке систем ommaya в кисты Кф. участие офтальмологов и эндокринологов на всех 
этапах лечения пациентов является обязательным условием работы нашей клиники.

результаты: В последние годы летальность при тарнскраниальных операциях у взрослых не пре-
вышает 8 %, а при трансназальных и при установке систем ommaya в обеих возрастных группах оста-
ется нулевой. В среднем Кф рецидивировали после тотального и субтотального удаления у 21,5 % 
больных, а после частичного у 53,2 %. частота рецидива папиломатозных краниофарингиом 7,8 %. 
В последнее десятилетие все шире начинает использоваться метод облучения краниофарингиом в ре-
жиме радиохирургии или стереотаксически ориентированной радиотерапии («гамма-нож», «Кибер-
нож», «Новалис»). при кистозных Кф после окончания облучения отмечалось резкое сокращение 
продукции кистозной жидкости. первые результаты облучения пациентов с краниофарингиомами ил-
люстрируют возможность выполнения операций с сохранением стебля гипофиза с последующим об-
лучением остатка опухоли. подобный подход безусловно обеспечивает лучший эндокринный статус, 
но частота развития рецидивов пока неуточнена.
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Выводы. Во многом результат лечения определяется во-первых уровнем и адекватностью мето-
дик интенсивной терапии в ранние сроки послеоперационного периода, а во-вторых корректностью 
подбора заместительной гормональной терапии с первых часов после операции и на протяжении всей 
последующей жизни пациента.

В настоящее время у нас имеется достаточный набор хирургических технологий, позволяющих 
удалять краниофарингиомы сохраняя баланс между радикальностью и безопасностью. Современные 
методики облучения обеспечивают надежный контроль роста остатков опухоли при ее нерадикльном 
удалении. Выбор оптимальной стратегии лечения каждого конкретного пациента при выполнении пер-
вой операции во многом определяет его дальнейшую судьбу

перСиСтируЮщая хрОничеСКая 
КраниОцереБральная диСпрОпОрция

Ларькин В. И., Ларькин И. И., Мишкин В. В. 
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России,  

БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3», г. Омск

Внутричерепные кисты — объемные образования, отличающиеся по своему генезу, размерам, ло-
кализации, вызывают смещение срединных структур, сдавление головного мозга, нарушают ликворо-
ток. Степень воздействия внутричерепных кист на мозг может быть охарактеризована понятием «масс-
эффект», которое вытекает из теории монро-Келли, по достижению определенного масс-эффекта 
нуждаются в оперативном лечении.

ликворошунтирующие операции создают артифициальную систему ликворорегуляции. Дальней-
шее течение заболевания зависит не только от адекватности функционирования артифициальной систе-
мы ликворообращения. методика измерения ликворокраниального индекса наиболее точно отражает 
объем резервных пространств головного мозга у детей. Значение ликворокраниального индекса от-
ражает состояние мозгового комплайнса (упругости краниоспинальной системы) [1]. Низкий ликворо-
краниальный индекс говорит о декомпенсации синдрома КцД и истощении резервов компенсации. [2].

проведен анализ клинических проявлений у 18 пациентов с конвекситальными кистами, среди 
которых кисты лобной локализации были у 4, височной — у 12, теменной — у 2 пациентов. В клини-
ческой картине у пациентов на первый план выходили гипертензионный (12 из 18) и дислокационный 
синдромы (14 из 18). изменения на глазном дне имели характер отека в 3 и застоя в 1 наблюдении, 
в остальных случаях — без патологии. проявления заболевания отмечены при объеме кист от 109 
до 514 см3, масс-эффекте от 10 до 33,7 %, с дислокацией срединных структур мозга до 14 мм. Дети 
с конвекситальными арахноидальными кистами длительно компенсированы. после Впш кисты не ви-
зуализировались у 6 пациентов, в 11 случаях уменьшились более чем на 50 %, у одной пациентки киста 
не уменьшились.

по истечению десятилетнего срока несколько пациентов из представленной группы обратились 
за медицинской помощью с признаками дисфункции шунтирующей системы. В клинической картине 
у всех выявлены признаки внутричерепной гипертензии при незначительном нарастании объема кон-
векситальной арахноидальной кисты. Ревизия и замена шунтирующей системы улучшила состояние 
пациентов. Низкий мозговой комплайнс при хронической персистирующей КцД являлся причиной 
ухудшения.

пациенты, оперированные по поводу конвекситальных арахноидальных кист, нуждаются в посто-
янном динамическом наблюдении. при дисфункции шунтирующей системы у этой группы пациентов 
не отмечается значительного увеличения объема кисты, вследствие низкого мозгового комплайнса.

1. хирургическое лечение гидроцефалии (концептуальные аспекты) / В. А. хачатрян [и др.] // III съезд ней-
рохирургов России: материалы. — Спб.— 2002. — С. 515.

2. ларькин В. и. Возможности динамической морфометрии в определении упругости головного мозга / ом-
ский научный вестник.— 2006. — № 7. — С. 55–58.
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интраОперациОннЫЙ мОнитОринг  
ЗрительнЫх ВЫЗВаннЫх пОтенциалОВ:  

ОпЫт 144 неЙрОхирургичеСКих ОперациЙ.

Левин Е. А., Васяткина А. Г., Сёмин П. А., Киселев Р. С. 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. акад. Е. Н. Мешалкина» Минздрава России, 

г. Новосибирск

мониторинг зрительных вызванных потенциалов (ЗВп) используется для контроля состояния зри-
тельной системы во время хирургических операций с целью предотвращения ятрогенных осложнений. 
До недавнего времени его информативность вызывала сомнения; ситуация стала меняться в последнее 
десятилетие. мы представляем собственный опыт интраоперационного мониторинга ЗВп и анализи-
руем меры, позволившие сделать его эффективным.

материал и методы. Рассмотрены 144 нейрохирургические операции. 10 пациентов — дети, 134 
— взрослые. Зрение до операции: не нарушено — 50, снижение — 37, выпадение полей — 39, слепота 
на один глаз — 14, другие нарушения — 11. 55 операций трансназальные, в 89 выполнялась трепана-
ция черепа. В 117 случаях под угрозой находились зрительные нервы и/или хиазма, в 27 — постхиаз-
мальные структуры. использовалась система Inomed ISIS Iom. подавались вспышки интенсивностью 
25000 лк, длительностью 10 мс, частота около 1 гц. Для предотвращения необратимых зрительных ос-
ложнений необходимо выявлять начинающиеся нарушения на раннем этапе. Для этого требуется улуч-
шить соотношение сигнал/шум при записи ЗВп. С этой целью подбирались оптимальные для каждой 
операции комбинации записывающих электродов и полоса пропускания частотного фильтра, и по воз-
можности использовалась внутривенная анестезия.

результаты. успешность регистрации: ЗВп получены от обоих глаз — 110 операций; нет ответов 
от одного из глаз — 25 (до операции у 13 из них имелся амавроз, у остальных — другие нарушения 
зрения); исчезновение ответов после отгибания кожного лоскута — 5; ЗВп не получены — 4. интрао-
перационные изменения ЗВп оценивались отдельно для каждого глаза (288 глаз). признаков интраопе-
рационных нарушений зрительной функции не было выявлено по ЗВп в 61 % случаев, в 97 % из них 
не было ухудшений зрения после операции. изменения ЗВп были временными с полным восстановле-
нием у 16 % глаз, в 7 % от этих случаев возникали новые нарушения зрения после операции. признаки 
интраоперационных нарушений сохранялись на ЗВп до окончания монитринга для 10 % глаз, новые 
зрительные дисфункции появились в 21 % от этих случаев. Для 14 % глаз контроль ЗВп оказался не-
доступен. Следует отметить, что отсутствие новых нарушений зрения после операций с признаками 
ухудшения в ЗВп, не обязательно указывает на то, что эти признаки были ложноположительным сиг-
налом. Напротив, по меньшей мере в части этих случаев зрительные дисфункции были предотвращены 
благодаря реакции на этот сигнал: сообщение об отклонениях в ЗВп приводило к изменению тактики 
хирургов в более чем 50 % случаев.

Заключение. улучшение отношения сигнал/шум при интраоперационной регистрации ЗВп по-
зволяет оперативно сообщать хирургам о негативных воздействиях на зрительную систему, что дает 
возможность уменьшить частоту и глубину ятрогенных нарушений зрения.
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дегенерация на СмежнОм К СпОндилОдеЗу Сегменте 
пОСле хирургичеСКОгО лечения пациентОВ С дегенератиВнЫми 

ЗаБОлеВаниями шеЙнОгО Отдела пОЗВОнОчниКа

Леонова О. Н., Байков Е. С., Крутько А. В. 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова» 

Минздрава России, Москва

Введение. ACdF является одним из самых распространённых видов хирургического вмешательства 
при лечении дегенеративных заболеваний позвоночника на шейном уровне. однако какие предопераци-
онные параметры ассоциированы с результатом проведенного хирургического лечения, а также с про-
грессированием дегенеративных изменений на смежных уровнях после операции остается спорным.

цель. изучение роли мРТ-параметров шейного отдела позвоночника в развитии болезни смежно-
го сегмента (ASd) и в прогнозировании результатов хирургического лечения — формирование блока 
и проседание кейджа.

материалы и методы. Ретроспективный анализ данных пациентов с дегенеративными заболе-
ваниями позвоночника на шейном уровне, прошедших одноуровневую ACdF с использованием тита-
нового кейджа. Собраны демографические данные пациентов, данные шейной мРТ (степень дегене-
рации дисков, изменения типа modic, степень дефектов замыкательных пластинок — все параметры 
на всех шейных уровнях) до операции и на послеоперационном осмотре, клинические данные (ВАш 
шея, ВАш рука, ndI) до операции и на послеоперационном осмотре. Выполнен сравнительный анализ 
мРТ-параметров уровней, смежных и несмежных к ACdF, для оценки ускоренной их дегенерации. 
проведен регрессионный анализ для выявления предикторов формирования блока и наличия проседа-
ния кейджа.

результаты. В исследование вошли 121 пациентов на визите 1 и 83 пациента на визите 2. меди-
ана наблюдения составила 26.5 [18.9; 33.1] месяцев. Сформированный межтеловой блок определен 
у 85.5 % пациентов (71/83), проседание кейджа зарегистрировано у 40 % пациентов (33/83). Наличие 
несращения межтелового блока или проседания кейджа не отразились на клинических данных пациен-
тов (p>0.05). Значимые изменения соотношения типов modic произошли на один, два сегмента выше 
от ACdF (p>0.05), там же усиление дефектов замыкательных пластинок (p<0.001). Дефекты замыка-
тельных пластинок являются сильным и независимым предиктором проседания межтелового кейджа 
на одноименном уровне (oR=1.3–12.94, p<0.05) на C 4-C 7 уровнях.

Conclusions. На вышележащих смежных уровнях от ACdF происходит изменение соотношения 
типов мС, там же отмечается усиление дефектов замыкательных пластинок. однако данные измене-
ния мРТ-параметров нельзя расценить как ускоренную дегенерацию сегментов (или болезнь смежного 
сегмента) вследствие выполненного ACdF. Выраженные дефекты замыкательных пластинок на предо-
перационных мРТ-сканах являются предиктором проседания кейджа при ACdF на этом же уровне.

ВременнЫе метОдЫ КупирОВания ВнутричерепнОЙ гипертенЗии 
у нОВОрОжденнЫх детеЙ при гидрОцеФалии

Летягин Г. В. 
ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России, г. Новосибирск

Заболевания центральной нервной системы доминируют в причинах инвалидизации и смертности 
у новорожденных. Наиболее ярко это проявляется у недоношенных детей. Внутрижелудочковые кро-
воизлияния (ВжК) у недоношенных встречается в 60–90 % случаев. чем меньше срок гестации и вес 
ребенка, тем тяжелее кровоизлияние и дальнейший исход. Кровоизлияния с прорывом в желудочки при-
водят к развитию гидроцефалии, чем массивнее кровоизлияние, тем выше риск развития гидроцефалии. 
Также причиной развития гидроцефалии может быть внутриутробная инфекция., сепсис, вентрикулит.

В настоящее время в мире не существует единой стратегии ведения детей с постгеморрагической 
гидроцефалией. это связано с высокой вариабельностью течения патофизиологических процессов. 
медикаментозная терапия с использованием диакарба показала свою неэффективность и не влияет 
на исход заболевания.
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хирургические методы находятся на первом плане лечения. Временные хирургические методы 
преобладают и используются до полной санации ликвора от крови, инфекции. Вентрикулоперитоне-
альное шунтирование (Впш) первично может быть применено только при врожденных не воспали-
тельных, не геморрагических формах гидроцефалии. В остальных случаях используются временные 
методы купирования внутричерепной гипертензии (Вчг).

Вентрикулярные и люмбальные разгрузочные пункции широко применяются, возможны в любом 
учреждении и даже на реанимационной койке, просты в исполнении, но они не решают основной зада-
чи — стабильного снижения Вчг. люмбальные пункции ограничены в количестве применений, могут 
привести к миграции сгустков и окклюзии отверстия монро или водопровода мозга с разобщением 
ликворных путей. Вентрикулярные пункции не имеют этих недостатков, но имеют риск занесения ин-
фекции, кровоизлияния в паренхиму мозга или желудочки, формированию порэнцефалии.

использование проточных систем с использованием фибринолитиков не нашла широкого распро-
странения. очень сложно адаптировать метод к реальным условиям для адекватного баланса прито-
ка–оттока жидкости и рассчета концентрации фибринолитического препарата. Высок риск вторичных 
кровоизлияний.

установка подкожного резервуара резко снижает риск инфицирования, кровоизлияний в желудоч-
ки, повреждения мозговой ткани, но не решает основной задачи — стабильной нормализации внутри-
черепного давления.

Наиболее предпочтительна установка наружного вентрикулярного дренажа (НВД). при тщатель-
ном выполнении всех условий риск инфицирования минимален. Достигается стабильное снижение 
Вчг, хорошо санируется ликвор. Но имеется ограничение по времени использования, высоки риски 
самоудаления катетора, значительно усложняется уход за ребенком.

Субгалеальное стентирование имеет ряд преимуществ — неплохой контроль за Вчг, может быть 
использован длительно до санации ликвора. Риски инфицирования и вторичные повреждения мозга не-
высоки. метод не приемлем при тяжелом соматическом состоянии, глубокой недоношенности, тонкой 
коже.

В последнее время для быстрейшей санации ликвора при ВжК и вентрикулите используется эндо-
скопический лаваж желудочковой системы. Направление относительно новое и очень перспективное. 
С точки зрения нейрохирурга процедура в целом проста, очень эффективна. процедуру можно закон-
чить наложением НВД, субгалеальным стентированием жедудочка или установкой подкожного порта 
для разгрузочных пункций.

Выбор метода временного купирования Вчг зависит от предполагаемой длятельности примене-
ния процедуры, тяжести состояния новорожденного, степени недоношенности, Каждый из перечис-
ленных методов временного купирования Вчг имеет свои преимущества и недостатки. Ни один из них 
не универсален. Кроме того, балансируя между преимуществами и недостатками, хирург часто исходит 
из возможностей лечебного учреждения, своих навыков и предпочтений. проблема лечения недоно-
шенных детей требует мультидисциплинарного подхода.

ОценКа метОдОВ ВОССтанОВления герметичнОСти 
пОВрежденнОгО учаСтКа тВердОЙ мОЗгОВОЙ ОБОлОчКи  

при траВме пОЗВОнОчниКа на груднОм и пОяСничнОм урОВнях.

Мартикян А. Г., Гринь А. А., Талыпов А. Э., Кордонский А. Ю. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», Москва

цель исследования: определить оптимальных методов восстановления герметичности повреж-
денного участка твердой мозговой оболочки (Тмо) при травме позвоночника на грудном и поясничном 
уровнях.

материалы и методы: с 01.01.2014 по 31.12.2018 в отделении нейрохирургии Нии скорой помо-
щи им. Н. В. Склифосовского выполнено 167 оперативных вмешательств пациентам с травмой грудно-
го и поясничного отделов позвоночника. уровень перелома варьировал от Th3 до L5. Всем пациентам 
была проведена ламинэктомия позвоночника на уровне переломов и транспедикулярная фиксация. хи-
рургические вмешательства выполняли в сроки от 3 часов до 23 суток от момента травмы. Разрыв Тмо 
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фрагментами структур позвоночного столба выявлено у 55 пациентов. Соотношение мужчин и женщин 
составило 1,89:1. Средний возраст пациентов на момент операции составил 37 год (min — 18, max — 
76). Размеры повреждённого участка Тмо варьировали от 2 мм2 до 38 мм2. Разрыв Тмо был обнару-
жен на задней и/или заднебоковой поверхности дурального мешка. В зависимости от способа восста-
новления целостности Тмо пациенты были разделены на 3 группы для последующего сравнительного 
анализа эффективности различных методов восстановления целостности Тмо.

результаты: у 9 (16,4 %) из 55 пострадавших, которым восстановили целостность Тмо без пря-
мого ушивания Тмо. у данных больных в связи с малыми размерами поврежденного участка Тмо 
≤3 мм2 и локализации ее в области манжетки корешка, провели восстановление целостности Тмо 
путем применения «сэндвич-герметизации». Средний размер разрыва Тмо составлял — 5,0 ± 2,6 мм2 
(от 2,0 до 10,0 мм2). прямое ушивание Тмо выполнено у 33 из 55 (60,0 %) больных с повреждением 
Тмо. Средний размер поврежденного участка Тмо — 13,2±7,4 мм2 (от 3,0 до 28,0 мм2). В третьею 
группу вошли 13 больные с обширными повреждениями Тмо. Средний размер дефекта Тмо составил 
27,3 ±9,4 мм2 (от 12,0 до 38,0 мм2). Для восстановления целостности Тмо выполняли пластику т. к. 
большой размер дефекта, и утрата фрагментов Тмо не позволяли наложить шов без сужения дураль-
ного мешка. Для дуропластики у 2 пострадавших в качестве использовали фрагменты трупной Тмо, 
у 11 пациентов пластику стенки Тмо выполняли синтетическими имплантаты Тмо — «Реперен» (5) 
и «durepair» (6). В 21 наблюдениях для герметизации Тмо использовали биологические клеевые ком-
позиции. В группе пациентов с ушиванием Тмо — у 8, а в группе больных с пластикой Тмо — 8 
и в группе без ушивания Тмо — у 5 пострадавших. В остальных наблюдениях для армирования швов 
Тмо применялась герметизирующий материал ТахоКомб (Takeda).

В послеоперационном периоде ликворея была выявлена у 5 (9,1 %, n=55) пациентов. у пострадав-
ших с маленькими дефектами Тмо (≤3 мм2) или локализовавшемся в области манжеты спинномозгового 
корешка, ликвореи в послеоперационном периоде не было. частота ликвореи превалировало в подгруппе 
пациентов c пластикой Тмо и было у 3 (23,1 %) из 13 наблюдений, а в группе больных с восстановле-
нием Тмо прямым ушиванием у 2 (6,1 %) из 33 пострадавших. Раневая ликворея выявлена в группе 
пострадавших, которым восстановление герметичности Тмо проводили дополнительную герметизацию 
комбинированным препаратом Тахокомб. Раневой ликвореи не было у пациентов с пластикой или уши-
ванием Тмо которым выполняли дополнительную герметизацию шва Тмо клеевыми композициями.

Выводы: выбор хирургической тактики восстановления целостности и герметичности Тмо осу-
ществляется в зависимости от локализации, протяженности разрыва Тмо. пострадавшим с неболь-
шими дефектами Тмо (≤3 мм2), в том числе в области манжетки корешка, методом выбора восстанов-
ления целостности Тмо является «сэндвич-герметизация» без прямого ушивания Тмо. Армирование 
шва Тмо биологическим клеем может предотвращать риск развития послеоперационной ликвореи 
и способствовать этим заживление ран.

ОСОБеннОСти прОФиля неЙрОпСихОлОгичеСКОЙ СимптОматиКи 
у пациентОВ С БОлеЗньЮ парКинСОна,  

КОтОрЫм планируетСя уСтанОВКа глуБиннОЙ Стимуляции мОЗга.

Мартиросян А. В., Денисова Н. П., Пашков А. А. 
ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России, г. Новосибирск;  

ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», г. Новосибирск; 
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», 

г. Челябинск

Введение: Со временем, у пациентов с болезнью паркинсона (Бп) формируется фармакорези-
стентность, а также, развитие инвалидизирующей дискинезии на фоне проводимой терапии. одним 
из способов коррекции клинических проявлений Бп является применение глубинной стимуляции 
мозга (гСм). Несмотря на общую эффективность проводимых интервенций, отсутствие отчетливых 
представлений о влиянии психологического состояния, наличии нейропсихиатрической симптоматики, 
нарушений когнитивных функций до и после операции, может препятствовать улучшению качества 
жизни пациента.
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цель: изучение профиля нейропсихологической симптоматики до хирургического вмешатель-
ства.

материалы и методы: В фцН в период с 1 марта 2021 г. по 1 марта 2022 в рамках пилотной ча-
сти исследования обследовано 14 пациентов (7 мужчин, 7 женщин) с Бп III ст. по хен-яру, которым, 
впоследствие, была проведена установка электродов для глубокой стимуляции субталамического ядра 
билатерально. медианный возраст составил 58 (Sd = 5.7) лет; медианная длительность заболевания — 
11,5 (Sd = 4.1) лет. приведенные данные отражают результаты первого этапа проводимого исследова-
ния (до установки электродов).

Комплексное нейропсихологическое обследование проводилось с применением батареи методик 
А. Р. лурия, модифицированной в соответствии с целью исследования. Среди прочих, в сформирован-
ную батарею вошли следующие методики: краткая шкала оценки психического статуса “mmSE”, бата-
рея лобной дисфункции “FAb”, опросник психотической симптоматики при Бп (ppQ), HAdS.

результаты: Нарушения речи (в т. ч. гипокинетическая дизартрия, гипофония, монотонность речи, 
застревания, парадоксальные кинезии с ускорением темпа речи) выявлены у 100 % испытуемых. На-
рушение понимания логико-грамматических конструкций выявлено у 43 %.

Снижение темпа протекания сенсомоторных реакций наблюдалось у 28,5 % пациентов. Нарушение 
пространственной организации движений и действий отмечалось 85,7 %, нарушение в динамическом 
праксисе (трудности удержания программы) — у 85,7 %.

Как отражение имеющихся нарушений памяти при Бп, снижение объема непосредственного меха-
нического запоминания, истощаемость мнестической деятельности, повышенная тормозимость следов 
памяти отмечены у 92,8 % пациентов. Снижение ретенции выявлено у 71,4 %.

о наличии обманов восприятия сообщили 35,7 %, что согласуется с данными международных на-
учных публикаций о распространенности психотической симптоматики при Бп (weintraub, 2022; Ruiz, 
2016).

повышенный уровень тревоги был диагностирован у 64,2 % пациентов. Наличие депрессивной 
симптоматики, достигающей клинического уровня выраженности диагностировано у 50 %. еще 28,5 % 
пациентов отмечали навязчивый прием препаратов.

Заключение: Таким образом, выраженные нарушения у пациентов с Бп не ограничиваются мотор-
ной симптоматикой. у большинства пациентов с Бп (более 50 %) выявлены нарушения речи, мнести-
ческой деятельности, праксиса, наличие тревожной и депрессивной симптоматики.

неЙрОпСихОлОгичеСКие ОСОБеннОСти нарушениЙ ВЫСших 
пСихичеСКих ФунКциЙ у пациентОВ С ОнКОлОгичеСКими 

ЗаБОлеВаниями гОлОВнОгО мОЗга.

Мартынова В. П., Ларина А. В., Кабакова Е. П., Харченко С. С. 
ООО «Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья», г. Барнаул

последствия онкологических заболеваний в современном мире являются актуальной биопсихосо-
циальной проблемой. пациенты с новообразованиями головного мозга сталкиваются с нарушениями 
высших психических функций (Впф), двигательными и эмоциональными нарушениями, что отража-
ется в трудностях их возвращения к бытовой, социальной, профессиональной сферам. Нейропсихо-
логическая реабилитация — это ряд медико-психолого-педагогических мероприятий, направленных 
на восстановление Впф и эмоционально-личностной сферы.

целью данного исследования является изучение особенностей нарушений высших психических 
функций у пациентов с онкологическими заболеваниями головного мозга.

исследование проводилось на базе КлРц «Территория здоровья», куда пациенты были на-
правлены на второй этап медицинской реабилитации после оперативного лечения онкологическо-
го образования головного мозга. В исследовании приняли участие 16 человек, из них 6 мужчин 
(37,5 %), 9 женщин (56,3 %). Средний возраст пациентов составил — 46,6±3 лет. Данная выборка 
была разделена по правополушарному (10 человек) и левополушарному (6 человек) очагу локали-
зации поражения. В качестве основного метода нейропсихологического исследования был выбран 
синдромный анализ.
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В результате проведенного исследования у 6 пациентов с локализацией очага в левом полушарии 
(теменные, височные, лобные отделы) головного мозга в разной степени выраженности были выявле-
ны следующие нейропсихологические симптомы:

1. Выраженные речевые нарушения: акустико-гностическая афазия — 18,8 %, комплексная аффе-
рентно-моторная и эфферентно-моторная афазия — 66,7 % семантическая афазия — 16,7 %;

2.  модально-специфические нарушения кратковременной слухоречевой памяти и произвольного 
внимания — 100 %, первичная акалькулия — 16,7 %;

3. явления адинамии познавательной деятельности, инертность — 83,3 %;
4.  Нарушение нейродинамики психических процессов — 50 %;
5. Трудности в формировании и удержании программы произвольной деятельности — 50 %.
при локализации очага в правом полушарии в лобно-теменных отделах (10 человек) были выделе-

ны следующие симптомы:
1. Нарушения произвольной регуляции поведения — 20 %;
2. Трудности в формировании, удержании, переключении программы произвольной психической 

деятельности — 80 %;
3. Нарушения селективности избирательности психических процессов (конфабуляции, побочные 

ассоциации) — 60 %;
4. личностные дефекты в виде неадекватной самооценки, некритичности к своему состоянию 

и поведению — 40 %;
5. Неправильная ориентировка во времени, месте — 20 %;
6. изменение эмоциональных процессов (приступы раздражения, вспыльчивости, эйфории) — 40 %.
полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что онкологические заболевания голов-

ного мозга и методы их лечения приводят к различным нарушениям Впф в зависимости от очага ло-
кализации, что является важным фактором при составлении программ индивидуальной реабилитации, 
а также дальнейших исследований.

ОтдаленнЫе реЗультатЫ лечения пациентОВ С аСтрОцитарнЫми 
глиОмами В нижегОрОдСКОЙ ОБлаСти

Медяник И. А., Яшин К. С., Остапюк М. В., Золотова А. С., Аль Махаджи В. М. 
Университетская клиника ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, Нижний Новгород

особый интерес у исследователей вызывают глиомы grade II, III. это те опухоли, лечение которых 
представляется наиболее перспективным в плане увеличения выживаемости и сохранения качества 
жизни пациентов.

цель: анализ ближайших и отдаленных результатов лечения пациентов с опухолями grade II, III 
в Нижегородской области.

отслежен катамнез 231 пациента из 367 за период с 2017 по 2022 г. из них с диффузными астроцито-
мами (ДА) выявлено — 60, с анапластическими астроцитомами (АА) — 106, с олигоастроцитомами (оА) 
— 8, анапластическими олигоастроцитомами (АоА) — 5, олоигодендроглиомами (оД) — 23, анапла-
стическими олигодендроглиомами (АоД) — 34 пациента. медиана выживаемости и 1й безрецидивный 
период составили соответственно при ДА — 31,27 [4,43;1414,73] и 11,0 [3,2;134,6] мес., при АА — 16,18 
[2;1414,67] и 18,4 [1,8;139,3] мес., при оА — 32,64 [16,47;155,2] и 32,64 [16,47;155,2] мес., при АоА — 
92,4 [6,07;104,5] и 55,9 [3,6;67,1], при оДг — 34,3 [3,9;199,7] и 20,3 [19,3;47,5] мес., при АоДг — 38,94 
[0,5;19,63] и 37,9 [2,7;77,2] мес. молекулярно-генетический анализ (IdH1,2; mgmT; 1p19q; H3K27m; 
bRAF) выполнен 68 пациентам. при пересмотре гистологии в 8 случаях был изменен диагноз. Злокаче-
ственная трансформация с gr II в gr III, Iv и с gr III в gr Iv — 59 (25,6 %) пациентов. первично множе-
ственные опухоли были выявлены у 13 (5,6 %), метастазирование у 15 (11,7 %) пациентов.

максимально увеличению выживаемости при первичных опухолях grade II и III способствовало 
применение лучевой и химиотерапии. при продолженном росте, при опухолях grade II — применение 
повторного удаления с послеоперационной терапией. при grade III — применение комбинированной 
терапии.
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Выявлены факторы, способствующие злокачественной трансформации: наличие остаточного объ-
ема опухоли; локализация опухоли в 2х и более долях головного мозга; применение в комплексе лече-
ния лучевой терапии.

метастазированию опухолей чаще возникало при первичном поражении 2 и более долей мозга 
и при наличии остаточного объема опухоли; при опухолях grade II — после повторных операций 
и злокачественной трансформации; при опухолях grade III возникает в равной степени как по-
сле первой, так после повторных операций. Среднее время до метастазирования составило 21,8 
[3,5;73,03] мес.

подтверждено, что важным фактором, способствующим увеличению выживаемости является ком-
плексная терапия и тотальное удаление опухолей. обсуждаемым представляется тактика лечения при 
продолженном росте опухолей, в частности необходимость удаления первично множественных опухо-
лей и комбинирование повторного удаления и химио-лучевой терапии.

альтернатиВная КлЮчеВая тОчКа  
мОдиФицирОВаннОгО ОрБитОЗигОматичеСКОгО дОСтупа.

Мельченко С. А.1, Голоднев Г. Е.2, Черекаев В. А.3, Суфианов А. А.4, Гизатуллин М. Р.4, 
Гольбин Д. А.3, Ласунин Н. В.3, Сенько И. В.1 

1ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, Москва; 
 2ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва; 
 3ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им.ак. Н. Н. Бурденко» 

Минздрава России, Москва; 
 4ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России, г. Тюмень

Введение. модифицированный орбитозигоматический доступ (оЗД) — это расширенный за счет 
остеотомии крыши, латеральной стенки глазницы и лобного отростка скуловой кости птериональный 
доступ. Данное расширение позволяет обеспечить широкий подход к основанию передней и средней 
черепных ямок, к параселлярному и межножковому пространствам, а также к целям, локализованным 
в глазнице. За счет остеотомии стенок глазницы увеличиваются углы атаки и площадь рабочей поверх-
ности к целям в вышеперечисленных зонах.

В классическом варианте модифицированного оЗД необходимо наложить как минимум 2 трефина-
ционных отверстия — одно в лобной, либо височной области и второе в ключевой точке macCarty. это 
позволяет сформировать единый костный лоскут, включающий в себя части лобной и височной костей, 
латеральные отделы большого крыла клиновидной кости, лобный отросток скуловой кости, крышу 
и латеральную стенки глазницы. В 2016 году Spiriev и соавторы представили свою модификацию одно-
лоскутного оЗД, включающего скуловую дугу с наложением первого фрезевого отверстия не в точке 
macCarty, а в проекции самой передней и самой толстой части гребня клиновидной кости. Новую точку 
они назвали ключевой точкой гребня клиновидной кости.

В нашей работе представлена техника выполнения на кадаверном материале модифицированно-
го орбитозигоматического доступа с наложением фрезевого отверстия в альтернативной ключевой 
точке клиновидного гребня, из которой можно обнажить не только глазницу и переднюю черепную 
ямку, но и среднюю черепную ямку, что позволяет в отличие от классической методики выполнить 
всю краниотомию с одним фрезевым отверстием и включить в костный лоскут большую часть кры-
ши глазницы.

материалы и методы. В данной работе была использована одна сторона блок-препарата «голова-
шея», который после бальзамирования был перфузирован окрашенным силиконом через внутренние 
сонные артерии, позвоночные артерии и яремные вены. Затем блок-препарат фиксировался в жестком 
головодержателе в положении, имитирующем реальную хирургическую операцию. Диссекцию выпол-
няли макроскопически с использованием стандартных хирургических инструментов и фотофиксацией 
каждого этапа доступа. при выполнении трепанации использовалась высокооборотистая дрель Stryker 
(СшА).
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результаты. Выполнение модифицированного оЗД из одного фрезевого отверстия, наложенного 
в ключевой точке клиновидного гребня, возможно и является альтернативой классическому исполне-
нию данного доступа. преимуществами данного варианта доступа являются: возможность использо-
вания одного фрезевого отверстия и включение в костный лоскут большей части крыши орбиты. Не-
достатками данного варианта доступа являются — трудности при определении места ключевой точки, 
необходимость применения высокооборотистого бора для наложения фрезевого отверстия, повышен-
ный риск повреждения твердой мозговой оболочки при выполнении краниотомии. 

аналиЗ реЗультатОВ хирургичеСКОгО этапа лечения 
В рамКах КОмплеКСнОгО пОдхОда реаБилитации пациентОВ 

С туннельнЫми неВрОпатиями ВерхнеЙ КОнечнОСти.

Митьковский С. В.1, Зеленков А. В.1, Желваков С. В.1, Митьковский В. Г.1 
1ФГБУ Федеральный научно-клинический центр медицинской реабилитации и курортологии ФМБА России», 

Московская область

цель исследования: провести анализ и оценить результаты хирургического этапа лечения в рам-
ках комплексной реабилитации пациентов с туннельными невропатиями верхних конечностей.

материалы и метода: на базе фгБуЗ цКБВл фмБА России в период с 2018г по 2021г было 
прооперировано 46 пациентов с туннельными невропатиями верхних конечностей. Возраст пациентов 
варьировал от 43 до 83 лет, средний возраст составил 61,5 лет. мужчин — 10, женщин — 36. Длитель-
ность заболевания составила от 6 до 32 месяцев. при поступлении всем пациентам проводилось фи-
зикальное обследование по органам и системам, оценка нейроортопедического статуса, лабораторное 
и инструментальное предоперационное обследование, включая уЗи и стимуляционное эмг иссле-
дование соответствующих нервов. пациенты анкетировались с применением опросников paindetect, 
bCTQ, pCS, HAdS. повторный осмотр, анкетирование и нейрофизиологическое обследование прово-
дилось через 1, 3 и 6 месяцев. Всем пациентам выполнена хирургическая декомпрессия нервов из ми-
нидоступа под местной анестезией с в/в потенцированием.

результаты и их обсуждение: из 46 пациентов в 32 случаев был синдром карпального канала 
(из них 25 женщин), 10 пациентов с синдромом кубитального канала (8 мужчин) и 4 случая синдрома 
канала гийона (3 женщины). при эмг исследовании до операции выявлялись удлинение дистальной 
латентности по чувствительным волокнам, снижение скорости проведения и деформация биоэлектри-
ческой активности м-ответа с соответствующих групп мышц, снижение скорости проведения импуль-
са и снижение амплитуды по сенсорным волокнам. уровень боли по шкале ВАш перед операцией со-
ставил 7 баллов, с его регрессом до 1,4 балла в послеоперационном периоде. Высокие баллы по шкале 
paindetect (19,39 перед операцией) коррелировали с более высокими показателями по шкале bCTQ, 
при анализе которой показатели SSS и FSS составили 3,25 и 2,69 соответственно. показатели шкалы 
HAdS были в рамках, исключающих явно выраженные признаки психоэмоциональной составляющей 
(depression — 5,28; Anxiety — 4,72). Для оценки представлений и мыслей пациента касательно боли, 
определения уровня негативной психоэмоциональной окраски боли использовалась шкала pCS. Сред-
ний показатель уровня катастрофизации оказался на границе между низким (0–14 баллов) и средним 
(15–24 балла) и составил 16,3. Реоперация потребовалась в 1 случае, была выполнена через 1 год после 
первичной хирургии и была связана с субоптимальной декомпрессией срединного нерва (неполное рас-
сечение удерживателя запястья). В 3 случаях в раннем послеоперационном периоде отмечалось тран-
зиторное нарастание нейропатического болевого синдрома (при исключении факта компрессии при 
уЗи), которое регрессировало в сроки от 2 до 6 недель на фоне реабилитационного лечения. Среднее 
время пребывания в стационаре составило 3,2 суток. В послеоперационном периоде проводился курс 
реабилитации, включающий стимуляционные нейрофизиологические технологии, лечебную гимна-
стику, массаж и физиотерапевтические методики.

Заключение: хирургический этап является важной составляющей при комплексном подходе в ре-
абилитации пациентов данного профиля, позволяющий повысить эффективность лечения, достичь 
более быстрого возвращения пациентов к труду, уменьшить потребность в анальгетиках и улучшить 
функциональные исходы как в раннем, так и в отдаленном периоде наблюдений.
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эндОСКОпичеСКая эндОнаЗальная хирургия  
ЗлОКачеСтВеннЫх ОпухОлеЙ пОлОСти нОСа,  

раСпрОСтраняЮщихСя на ОСнОВание черепа

Михайлов Н. И., Зайцев А. М., Кисарьев С. А., Кирсанова О. Н., Кобылецкая Т. М. 
Московский научно-исследовательский онкологический институт имени 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 тре-
бующие травматичной кранио-фациальной резекции, теперь доступны для удаления через эндоскопи-
ческий эндоназальный доступ.

цель исследования
улучшение качества лечения пациентов с опухолями полости носа, распространяющимися на ос-

нование черепа.
материал и методы
В исследование вошло 14 пациентов, оперированных по поводу злокачественных новообразований 

полости носа, распространяющихся на основание черепа с использованием эндоскопического эндона-
зального 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 — нейро-
эндокринная 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 пред-

положить, что данная методика улучшит качество лечения пациентов с злокачественными опухолями 
носа, распространяющимися на основание черепа. однако, оценка долгосрочных результатов лечения 
пациентов с такими опухолями требует дальнейшего изучения.

ОпЫт применения пОдхОдОВ машиннОгО ОБучения 
В неЙрОхирургии.

Мишинов С. В.1, Гутт А. А.1, Пушкина Е. В.2, 
 Русских Н. Е.3, Строганов М. С.3, Штокало Д. Н.3 

1ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» 
Минздрава России, 2АНО «Клиника НИИТО», 3ООО «Новые программные системы», г. Новосибирск

Введение. использование подходов машинного обучения в медицине ежегодно экспоненциаль-
но растет. условно методики можно разделить на две группы: первая — работа с так называемыми 
«большими данными» — массивами числовой информации с целью поиска предсказания событий; 
вторая — распознавание изображений, или «компьютерное зрение». Нами был выбран второй подход 
с целью идентификации определенных структур на цифровых изображениях структур черепа и голов-
ного мозга.

целью исследований явилась: 1) оценка применения подходов глубокого машинного обучения 
для идентификации увеличения желудочковой системы головного мозга на мРТ снимках головного 
мозга; 2) использование аналогичного подхода с целью детекции дефекта костей черепа на трёхмерной 
модели, получаемой из серии мСКТ данных и расчет площади дефекта в автоматическом режиме.

материалы и методы. Для анализа данных по первой задаче было сформировано две группы: 
«норма» и «патология», каждая состояла из 100 серий аксиальных проекций Т2-взвешенных мРТ 
(1,5 Тл) dICom изображений, которые были обезличены и трансформированы в цифровые изображе-
ния в формате *.jpeg. Разметка и последующее разделение изображений на классы «норма» и «патоло-
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гия» производили врачи лучевой диагностики со стажем работы не менее 5-ти лет. Для анализа данных 
по второй задаче было отобрано 86 мСКТ серий головы с наличием дефектов костей черепа («патоло-
гия») и 90 аналогичных исследований без костной патологии («норма»). Разметка проводилась врача-
ми-нейрохирургами со стажем работы не менее 5-ти лет. В исследовании была использована нейронная 
сеть с открытой архитектурой Resnet34, которая была оптимизирована для решения поставленных 
задач. Для программирования использовались языки python 3.7, pytorch 1.0 и Fastai v1.0.39.

полученные результаты. обучение нейронной сети по первой задаче проводилось на обоих клас-
сах (и «норма» и «патологи») изображений, таким образом, был сгенерирован алгоритм классифика-
ции, который далее был оценён на контрольной выборке (также состоящей из «нормы» и «патологии»), 
которую нейросеть ранее не анализировала. Результат контрольного тестирования на 66 сериях сним-
ков составил 96,3 % чувствительности и 98,1 % специфичности выявления увеличения желудочко-
вой системы головного мозга. по второй задаче обучение нейронной сети также проводилась на обоих 
классах «норма» и «патология», результат контрольного тестирования на 32 сериях мСКТ снимков 
продемонстрировал следующие результаты: автоматическое построение полигональной трёхмерной 
модели черепа в *.stl формате из цифровых dICom данных с удалением артефактов — 100 %; правиль-
ность построения трёхмерной модели черепа — 96,8 %; правильность детекции дефекта костей черепа 
— 96,8 %; правильность подсчета площади дефекта — 83,7 %.

Выводы. В ходе выполненных работ нами было установлено, что использование подходов ком-
пьютерного зрения на основе машинного обучения позволяет решать задачи детекции и классифика-
ции различного рода событий на цифровых изображениях томографических исследований головы. Точ-
ность получаемых результатов напрямую зависит от сложности устанавливаемых перед цифровыми 
алгоритмами задач, объёмами выборок и качеством разметки изображений при инициации обучения. 
использование искусственного интеллекта в медицине имеет большие перспективы, однако не снимает 
вопросов легитимности его применения в клинической практике.

СемилетниЙ ОпЫт иСпОльЗОВания  
индиВидуальнЫх титанОВЫх имплантатОВ,  
пОлученнЫх метОдОм трёхмернОЙ печати.

Мишинов С. В.1, Копылов И. С.1, Копорушко Н. А.2, Ступак В. В.1 
1ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» 

Минздрава России, г. Новосибирск; 
 2ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского», г. Петропавловск-Камчатский

Введение. Несмотря на длительную историю, краниопластика остаётся актуальной проблемой 
нейрохирургии, что обусловлено возрастающим числом черепно-мозговой травмы, последствия кото-
рой являются основным драйвером в сохранении популяции пациентов с посткраниоэктомическими 
дефектами костей черепа. Как правило указанные дефекты являются обширными, и использование 
индивидуальных имплантатов в данных случаях является методом выбора. За последние пять лет зна-
чительно возросло применение изделий полученных путем медицинского аддитивного производства, 
в связи с этим оценка отдаленных результатов хирургических вмешательств с их применением являет-
ся актуальным вопросом современной медицины.

цель исследования — оценить результаты хирургического лечения больных с дефектами костей 
черепа различной этиологии с применением индивидуальных титановых имплантатов, изготовленных 
методом трёхмерной печати.

материалы и методы. В исследовании проанализировано 137 случаев краниопластики с исполь-
зованием индивидуальных титановых имплантатов, изготовленных путем трёхмерной печати по техно-
логии dmLS. группа была представлена 84 мужчинами и 53 женщинами. Средний возраст составлял 
42,8 ± 14,1 лет, варьируя от 19 до 75 лет. Средняя площадь дефекта составляла 102,1 ± 42,6 см2, Дли-
тельность операции 111,7 ± 49,4 минут, а кровопотеря 185,6 ± 121,6 мл. Доминирующей причиной фор-
мирования дефектов костей черепа являлась черепно-мозговая травма и её последствия n = 86 (62,8 %).

результаты. отдаленные результаты на сроках не менее 1 года после операции оценены в 99 слу-
чаях, при этом срок наблюдения за пациентами варьировал от 64 до 12, со средним значением 35,4 
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± 16,9 месяцев. общее количество осложнений составило 13 случаев (13,1 %), 6 из которых зафик-
сированы за период нахождения в стационаре, и из них 3 не были связаны с зоной хирургического 
вмешательства. 7 случаев зафиксировано после выписки и были представлены: двумя инфекционными 
осложнениями и пятью случаями несостоятельности послеоперационного рубца. по сумме всех ос-
ложнений в 8 случаях (8,1 %) индивидуальный имплантат был удален. Выживаемость индивидуальных 
титановых имплантатов на сроках более 12 месяцев после выполненных операций составила 91,9 %.

Заключение. Данные о наличие осложнений после выполненных краниопластик варьируют от ис-
следования к исследованию, при этом существенный интерес представляют результаты реконструк-
тивных вмешательств, выполненных с применением индивидуальных титановых имплантатов, ис-
пользование которых за последние пять лет существенно возросло благодаря внедрению в практику 
аддитивного медицинского производства.

Выводы
1. В 91 случае из 99 было отмечено сохранение индивидуального титанового имплантата на пери-

оде наблюдения за пациентами более 12 месяцев после выполненной операции, что соответствовало 
91,9 %; в 8 случаях (8,1 %) имплантат был удален.

2. Наиболее частыми причинами удаления имплантатов являлись: обнажение индивидуальной ти-
тановой пластины n=5 (5,1 %) и инфекция области хирургического вмешательства n=2 (2 %).

3. чаще всего осложнения, приводившие к удалению имплантатов развивались на сроках до 6 ме-
сяцев после выполненных хирургических вмешательств.

ОпЫт применения  
СпециальнОгО титанОВОгО имплантата для ОперациЙ  

пО пОВОду мальФОрмации Киари I типа у ВЗрОСлЫх.

Мишинов С. В.1, Панченко А. А.2, Ступак В. В.1 
1ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» 

Минздрава России, 2ООО «Логикс Медицинские Системы», г. Новосибирск

Введение. Несмотря на более чем вековую историю изучения мальформации Киари, в настоящее 
время данная патология продолжает быть активно обсуждаемой в нейрохирургическом сообществе. 
при этом используя различные модификации в хирургии, такие осложнения как формирование псевдо-
менингоцеле и раневая ликворея, которые являются наиболее частыми при данной патологии, полно-
стью исключить не удаётся.

целью исследования явилась оценка результатов применения разработанного ранее способа про-
филактики псевдоменингоцеле и раневой ликвореи после оперативных вмешательств по поводу маль-
формации Киари I типа у взрослых.

материалы и методы. Ранее в ходе пилотного исследования были проанализированы 12 клиниче-
ских случаев хирургической коррекции мальформации Киари у взрослых с применением разработанного 
титанового имплантата, позволяющего плотно фиксировать после выполненного вмешательства шейные 
и затылочные мышцы к затылочной кости. В результате текущего анализа были оценены результаты у 23 
пациентов, оперированных с применением указанного подхода. группа была представлена 16 женщина-
ми и 7 мужчинами в возрасте от 18 до 66 лет с диагнозом мальформация Киари I типа, средний возраст 
составил 42,2±14,4 лет. Всем больным выполнялось хирургическое лечение согласно рекомендациям ас-
социации нейрохирургов России по лечению мальформации Киари у взрослых, завершающие этапы ко-
торого были модифицированы путем использования специально разработанного титанового имплантата, 
полученного методом трехмерной печати для фиксации затылочных и глубоких шейных мышц.

полученные результаты. период наблюдения за больными составил от 3 до 54 месяцев, сред-
няя продолжительность оперативных вмешательств соответствовала 181,3±19,2 мин, со средней 
кровопотерей в 195,7±154,0 мл, длительность пребывания в стационаре 12,4±2,9 дней. За период 
госпитализации и после выписки на этапе амбулаторного наблюдения осложнений зафиксировано 
не было. у всех пациентов послеоперационный мРТ контроль демонстрировал адекватное форми-
рование большой затылочной цистерны и отсутствие псевдоменингоцеле. после выписки из стаци-
онара больные проходили регулярный осмотр и мРТ контроль на сроках 6,12,24 месяцев после опе-
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рации. признаков наличия псевдоменингоцеле, ликвореи, несостоятельности послеоперационного 
рубца, других осложнений зафиксировано не было.

дискуссия. В результате проведенного ранее исследования была сформирована гипотеза, о том 
что использование разработанного устройства может снизить риски формирования псевдоменингоцеле 
и послеоперационной ликвореи за счет нивелирования мертвого пространства в области хирургиче-
ского доступа к задней черепной ямке и восстановления плотного прилежания затылочных и шейных 
мышц в области хирургического вмешательства. Текущий анализ результатов использования описан-
ной методики подтвердил отсутствие развития послеоперационных осложнений, в том числе псевдо-
менингоцеле и ликвореи.

Выводы. использование разработанного титанового имплантата для фиксации затылочных и шей-
ных мышц при операциях по поводу мальформации Киари I типа у взрослых, согласно предлагаемой 
методики, может снизить частоту формирования послеоперационной ликвореи и псевдоменингоцеле.

эФФеКтиВнОСть интерВенциОннОЙ терапии  
лицеВОЙ БОли пОд уЗ-наВигациеЙ

Мойсак Г. И., Храпов А. Д. 
ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России, ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет», г. Новосибирск

Введение: В большинстве случаев лицевые боли имеют хроническое и рецидивирующее течение 
и характеризуются высокой устойчивостью к лечению. Начальным этапом лечения хронической боли 
является фармакотерапия, однако, около 20 % пациентов со временем перестают отвечать на прием 
симптоматических препаратов, что сопровождается увеличением интенсивности болевого синдрома. 
В данной ситуации пациенту может быть предложено интервенционное лечение в виде лечебно-диа-
гностических блокад.

цель: Анализ эффективности и безопасности интервенционного лечения под уЗ-навигацией у па-
циентов с лицевой болью в области второй и третьей ветви тройничного нерва.

материал и методы: В фцН г. Новосибирск с июля 2021 г по апрель 2022 г с помощью лечеб-
но-диагностических блокад пролечено 28 пациентов с лицевой болью в зоне второй и третьей ветвей 
тройничного нерва. Среди них было 13 пациентов с тригеминальной невралгией, 8 — нейропатической 
болью после травмы или операций на пазухах либо зубочелюстной системе, 2 — деафферентационной 
болью, 1 — атипичной лицевой болью, 1 — нейропатией после удаления аденокарциномы слюнной 
железы, 1 — после удаления шванномы vIII нерва, 1 — постинсультная нейропатическая боль, 1 — 
на фоне компрессии корешка тройничного нерва впервые диагностированной холестеатомой задней 
черепной ямки. Возраст пациентов составил от 14 до 78 лет. пациентов беспокоила как «прострели-
вающая» боль (преимущественно при тригеминальной невралгии), так и постоянная боль ноющего 
или жгучего характера. Наибольшая длительность болевого анамнеза составила 16 лет. Всем больным 
выполнено введение лечебной смеси в область крылонебной ямки на стороне боли под уЗ-навигацией. 
оценка интенсивности боли с помощью ВАш производилась до и после курса лечения, а также каж-
дый раз перед блокадой и после нее.

результаты: у большинства пациентов (18 больных) до курса интервенций отмечался выражен-
ный болевой синдром, достигающий 7 и более баллов по ВАш. Всего выполнено 106 блокад. Курс 
у большинства пациентов состоял из 4–5 блокад, у трех пациентов наблюдалось практически полное 
купирование боли после 1 блокады, вследствие чего дальнейшие манипуляции не проводились. Сразу 
после выполнения блокады крылонебной ямки у 100 % пациентов с типичными проявлениями не-
вралгии в зоне 2–3 ветвей и у 84 % при сложных видах лицевой боли отмечено купирование боли до 0 
баллов по ВАш. по окончании курса блокад интенсивность боли снизилась в среднем среди всех паци-
ентов на 82 %. Наблюдения за пациентами в течение курса блокад и после него показали, что наименее 
эффективна была интервенционная терапия при постинсультной лицевой боли, тяжелом посттравмати-
ческом болевом синдроме, обусловленном повреждением ветвей тройничного нерва, а также при ней-
ропатии после удаления новообразований, однако все же интенсивность боли у части этих больных по-
сле курса терапии снизилась на 10–40 %, что пациенты расценили как удовлетворяющий их результат.
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осложнения после проведения блокад области крылонебной ямки не превышали 5,6 % и во всех 
случаях носили функциональный, временный характер с полным восстановлением функций через 3–8 
часов. эпизод диплопии после блокады крылонебной ямки отмечался после 2 блокад, временная асим-
метрия лица вследствие блокады ветвей лицевого нерва развилась после 4 блокад.

Заключение: интервенционное лечение в виде лечебно-диагностических блокад области крыло-
небной ямки является высоко эффективным методом лечения боли, локализующейся в области 2–3 
ветвей тройничного нерва. показанием к проведению данного вида лечения может быть как кратко-
временная боль по типу «прострелов» при обострении тригеминальной невралгии, так и постоянный 
болевой синдром у пациентов, страдающих нейропатической болью в лице другой этиологии. Кроме 
того, блокады позволяют в сложных клинических случаях провести дифференциальную диагностику 
для уточнения вовлечения тех или иных нервных образований.

СраВнительнЫЙ аналиЗ  
реЗультатОВ лечения пациентОВ С глиОмами гОлОВнОгО мОЗга 

ВЫСОКОЙ Степени ЗлОКачеСтВеннОСти.

Музеник О. А.1, Рябова А. И.2, Чириков А. С.1 
1ОГАУЗ «Областная клиническая больница»,  

2Научно-исследовательский институт онкологии ФГБНУ «Томский НИМЦ РАН», г. Томск

актуальность. глиомы высокой степени злокачественности составляют 40 % от всех первичных 
опухолей головного мозга. применение комбинированного лечения позволяет достигнуть медианы об-
щей выживаемости 8–12 месяцев при глиобластомах и 12–18 месяцев при анапластических астроци-
томах.

цель исследования. провести анализ результатов лечения пациентов со злокачественными гли-
омами головного мозга в Томской области и определить способы увеличения выживаемости паци-
ентов.

материалы и методы. Выполнен сравнительный анализ историй болезни пациентов со злока-
чественными глиомами головного мозга, пролеченных в нейрохирургических отделениях Томской 
области в 2015 г и 2020 г. учтены пациенты с новообразованиями цНС, направленные на лечение 
в федеральные центры нейрохирургии. информация об объеме полученного лечения и показателях вы-
живаемости получена из медицинской информационной системы «БАРС». Статистическая обработка 
данных проводилась с помощью компьютерной программы Statistica 10.0 (StatSoft). показатели вы-
живаемости оценивались с использованием модуля Survival analysis программы Statistica 10.0. Кривые 
кумулятивной выживаемости строились по методу Каплана — майера.

результаты. В 2015 г. в Томской области выявлен 51 случай заболевания глиомами grade III–Iv. 40 
пациентов (78 % случаев) были госпитализированы в порядке экстренной помощи в связи с характером 
течения заболевания по «сосудистому» типу. Все пациенты получили хирургическую помощь, 46 чело-
век оперировано в нейрохирургических отделения Томской области (огАуЗ ТоКБ и ммлпу БСмп), 
5 пациентов оперировано в федеральных центрах нейрохирургии. Адъювантную терапию получили 24 
пациента (47 %). медиана общей выживаемости составила 2 месяца. учитывая неудовлетворительный 
результат лечения данной группы больных, на совместном заседании Ассоциации нейрохирургов Том-
ской области и специалистов Томского областного онкологического диспансера было принято решение 
о введении в штат Томского областного онкологического диспансера (ТооД) врача-нейрохирурга, вы-
полнение хирургических вмешательств пациентам с опухолями головного мозга на базе одного нейро-
хирургического отделения (огАуЗ ТоКБ).

В 2020 г. в Томской области выявлено и пролечено 36 пациентов с глиомами grade III–Iv, 1 пациент 
получил хирургическую помощь в федеральном центре нейрохирургии г. Новосибирска, 35 в условиях 
нейрохирургического отделения огАуЗ «Томская областная клиническая больница». На момент сбора 
катамнеза (апрель 2022 г.) живы 9 пациентов. Адъювантную терапию получили 22 человека (61 %). 
Все пациенты наблюдались врачом-нейрохирургом Томского областного онкологического диспансера. 
Реоперации по поводу продолженного роста выполнены 9 пациентам (25 %). медиана общей выжива-
емости составила 13 месяцев.
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Выводы. Сравнительный анализ результатов лечения больных с глиомами головного мозга высо-
кой степени злокачественности показал значительный рост медианы общей выживаемости в данной 
группе пациентов. Введение в штат ТооД врача-нейрохирурга позволило осуществить необходимое 
динамическое наблюдение за данной группой больных с быстрым принятием решения о необходи-
мости повторного хирургического вмешательства в случае продолженного роста новообразования. 
Сохраняется длительный срок до начала адъювантной терапии в условиях Томского областного он-
кологического диспансера, отсутствует стопроцентный охват комбинированным лечением пациен-
тов с имеющимися показаниями. В связи с этим в Департамент здравоохранения Томской области 
внесено предложение о коррекции маршрутизации в лечении пациентов с нейроонкологическими 
заболеваниями.

Кт-мОнитОринг  
ОСтрОЙ транЗитОрнОЙ ФОрмЫ гидрОцеФалии  

не траВматичеСКОгО генеЗа

Муминов М. Дж. 
Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, 
Бухарский Государственный медицинский институт, г. Бухара, Республика Узбекистан

одной из важнейших проблем острого нарушения мозгового кровообращения (оНмК), как ише-
мического, так и геморрагического характера, является синдром прогрессирующей «злокачественной» 
внутричерепной гипертензии (СпЗВчг), имеющий характерные особенности течения и тактику лече-
ния у лиц с резвившейся острой формой гидроцефалии. острая форма гидроцефалии остаётся мало 
изученной актуальной проблемой нейрохирургии и неврологии, которая требует к себе пристального 
внимания и дальнейшего изучения. Данный факт обусловлен отсутствием данных о частоте встречае-
мости острой транзиторной формы гидроцефалии (оТфг) при оНмК, её вида и сроки возникновения. 
В работе использован КТ-мониторинг желудочковой системы и корреляция их изменений с размерами 
зрительного нерва (dЗН) при оНмК, в качестве классификатора развития оТфг и дополнительный 
критерий при решении вопроса об инвазивном измерении и коррекции Вчг.

цель исследования: оценить корреляционную зависимость острого гидроцефально-гипертензи-
онного синдрома (ггС) на основе корреляции ширины dЗН и размеров III желудочка по данным не ин-
вазивного КТ-мониторинга у пациентов при оТфг на фоне инсульта.

материал и методы. использован практический материал (236 пациентов) Бухарского филиала 
Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи за период с 2020 по 2021 гг. Кри-
териями включения в исследование были: диагноз оНмК на момент госпитализации (шКг 10 баллов 
и менее), возраст старше 18 лет, госпитализация в первые 3-е суток, наличие данных КТ-исследования, 
выполненного в момент поступления и данных КТ-мониторинга ВчД за время пребывания в стациона-
ре в указанный период времени. Средний возраст составил 54,3±9,0 лет. Нейровизуализацию проводи-
ли на 1-е, 3-и и 7-е сутки. Величина dЗН оценивалась на расстоянии 2 мм от дорзального контура глаз-
ного яблока (d1) и 2 мм от полости черепа (d2). 1-я группа: пациенты с гипертензионным синдромом 
без признаков развития оТфг — n=150(63,56 %) и 2-я группа: пациенты с Вчг на фоне резвившейся 
оТфг — n=86 (36,4 %): наблюдений. Для определения преобладания гипертензионного синдрома па-
ренхиматозного, либо гидроцефального характера мы применяли вычисление коэффициент соотноше-
ния корреляции dЗН и размеров 3-го желудочка. показатели коэффицента ВчДк в котрольной группе 
(здоровые) составлял примерно 1,0±0,03. при вычислении градиента корреляции ширины dЗН и раз-
меров 3-го желудочка коэффицент превышал 1,0, то нами расценивалось как гипертензивный синдром 
(HtS) паренхиматозного генеза (отёк мозговой ткани). Коэффициент корреляции ширины dЗН и раз-
меров 3-го желудочка не превышал 1,0, расценивалось как гидроцефальный синдром (оТфг — гипер-
продукция, гипорезорбция ликвора, окклюзия ликвор проводящих путей). Анализировались данные 
первого и 3-го КТ-исследования.

результаты и обсуждение: пациенты разделены на две группы: 1-я — пациенты с Вчг на фоне 
оНмК и показателем корреляции dЗН и 3-го желудочка выше 1,0 (Hts), и 2-я — больные с Вчг и по-
казателем корреляции dЗН и 3-го желудочка ниже 1,0 (Hgs). максимальное пороговое значение dЗН, 
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по данным КТ, в остром периоде оНмК ишемического характера составляло 5,4 мм, а пороговое зна-
чение размера 3-го желудочка 6,1 мм. максимальное пороговое значение dЗН, по данным КТ, в остром 
периоде оНмК геморрагического характера составляло 5,1 мм, а пороговое значение размера 3-го же-
лудочка 6,9 мм.

Динамика ВчД у пациентов с оНмК, после проведения КТ и по совокупности клинико-невро-
логических и нейровизуализационных критериев, были определены показания для проведения инва-
зивного измерения и коррекции Вчг при развитии гидроцефального синдрома. Несмотря на то, что 
в момент интравентрикулярной (в боковой желудочек) установки датчика мониторинга ВчД («Тритон» 
(Российская федерация)) было на уровне 18–22 мм.рт.ст., в дальнейшем у наблюдаемых часто были 
фиксированы повторные и многократные эпизоды повышения ВчД свыше 28 мм.рт.ст., которые тре-
бовали проведения направленной интенсивной терапии. у каждого пациента регистрировались пара-
метры ВчД, которые использовались для последующего статистического анализа, в виде среднего, ме-
дианного и максимальных значений, а также стандартных отклонений, суммарной длительности Вчг 
(ВчД>20 мм, рт.ст.) за все время мониторинга.

В 1-й группе у 150(63,56 %) пациента была зарегистрирована суммарная длительность Вчг 
(ВчД>20 мм.рт.ст.) более 24ч. по результатам анализа в данной группе на основе данных КТ определено 
пороговое значение dЗН, равное 5,4 мм, а размеров 3-го желудочка 4,9 мм. Значение ВчДк=1,1. Во 2-й 
группе у 86(36,44 %) пациента была зарегистрирована суммарная длительность Вчг (ВчД>20 мм.
рт.ст.) более 24 ч. по результатам анализа в данной группе на основе данных КТ определено пороговое 
значение dЗН, равное 5,1 мм, а размеров 3-го желудочка 6,9 мм. Значение ВчДк=0,73. Динамика ВчД 
пациента после выполнения КТ и принятия решения об инвазивном мониторинге ВчД на момент уста-
новки интравентрикулярного датчика отмечено в 28 мм.рт.ст.

таким образом, установлена корреляционная зависимость между параметром dЗН и размерами 
3-го желудочка у пациентов с оТфг на фоне оНмК, преимущественно геморрагического характера. 
Величина dЗН 5,1 мм и выше и размеры 3-го желудочка более 6,1 мм являются одним из признаков 
Вчг и развитие оТфг. На основании тяжести состояния, клинико-неврологической картины и разви-
тие оТфг на фоне оНмК по данным КТ, определяло показание для инвазивного измерения, коррекции 
и мониторинга ВчД.

реЗультатЫ эФФеКтиВнОСти  
малОинВаЗиВнОЙ лаЗернОЙ гипертермии  

В хирургии рецидиВнЫх СупратентОриальнЫх глиОБлаСтОм. 
рОль и меСтО метОдиКи В КалендарнОм плане лечения БОльнЫх.

Острейко О. В., Черебилло В. Ю., Гусев А. А. 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И. П. Павлова» Минздрава России, Санкт-Петербург

актуальность. Несмотря на использование современных методов лечения, продолжительность 
жизни больных с глиобластомами остается неудовлетворительной. Средняя выживаемость составляет 
14.6 мес. продолженный рост опухоли после стандартного лечения возникает через 4–6 мес.

цель. оценка эффективности малоинвазивной лазерной гипертермии, ее роли и места в лечении 
рецидивных глиобластом супратенториальной локализации.

материал и методы: представлены результаты операций лазерной гипертермии рецидивных 
супратенториальных глиобластом. методика разработана в пСпбгму имени и. п. павлова (па-
тент Рф «Способ лечения глиальных опухолей мозга супратенториальной локализации» № 2533032 
от 16.09.2014). Наведение на опухоль осуществлялось через фрезевое отверстие с помощью нейрона-
вигационной станции. исследование проведено в рамках клинической апробации 2018–20 г. г. минз-
драва Рф. В работе представлены результаты лечения 16 больных с рецидивными супратенториаль-
ными глиобластомами. Средний возраст больных был 49.7 лет. мужчин — 3, 13 — женщин. Размер 
опухолевого узла не превышал 40 мм, в 4-х случаях опухоль имела мультифокальный рост.

результаты: Средний функциональный статус по шкале Карновского при поступлении в стацио-
нар был 80.6 б, при выписке 81.2 б. Средняя выживаемость после лазерной операции составила 10 мес. 
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(3–33 мес.) Катамнез прослежен у всех больных, общая выживаемость составила 26.0 мес. (9–56 мес.), 
одна пациентка жива без признаков продолженного роста опухоли. отсутствовали послеоперационные 
интракраниальные осложнения. В 2-х случаях наблюдалось плохое заживление ран. Вертикализация 
больных в большинстве случаев осуществлялась через несколько часов после операции. после кон-
трольной КТ головного мозга, выписка осуществлялась, начиная с 4 суток после операции.

Заключение: малоинвазивная хирургическая методика достаточно мягко переносилась больны-
ми. представляется целесообразным использование лазерной гипертермии у больных в начальном пе-
риоде локального рецидива, когда стандартные методы недавно уже были использованы. проведение 
повторного облучения еще невозможно вследствие короткого интервала времени, прошедшего после 
перенесенной лучевой терапии и высокого риска развития лучевого некроза. лазерная гипертермия, 
обладая свойствами синергии, отсутствием неблагоприятных эффектов на здоровый мозг, увеличивает 
чувствительность клеток глиобластом к последующей радиохирургии, и открывая гэБ, повышает эф-
фективность второй линии химиотерапии.

применение HALo-gRAvITy траКции при деФОрмациях 
пОЗВОнОчниКа на ФОне СиСтемнЫх ЗаБОлеВаниЙ  

на примере КлиничеСКОЙ праКтиКи  
нмиц тО имени аКадемиКа г. а. илиЗарОВа.

Очирова П. В.1, Рябых С. О.2 
¹ ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии 

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

им. Н. Н. Приорова» Минздрава России, Москва

актуальность: Тяжелые ригидные системные сколиозы являются серьезной проблемой для спи-
нального хирурга, благодаря неврологическим осложнениям, которые возникают в процессе коррекции 
деформаций высокого риска. Halo-gravity тракция рассматривалась, как способ уменьшения деформа-
ции, до основной коррекции, для предотвращения неврологических осложнений.

цель: описать особенности применения Halo-gravity тракции при хирургической коррекции тяже-
лых ригидных системных деформаций.

пациенты: В Нмиц То им. академика г. А. илизарова в клинике патологии позвоночника и ред-
ких заболеваний прооперировано 10 пациентов с тяжелыми ригидными системными деформациями.

результаты: Десяти пациентам с тяжелым системным кифосколиозом в возрасте от 7 до 15 лет 
со сколиозом 63°-128° и кифозом 47°-118°, выполнялась галогравитационная тяга от 6 до 33 дней по 16 
часов в день и ночное вытяжение на спине с весом 4 кг в течение 7–8 часов. Коррекция после тракции 
составила 18,5 % кифоза и 28,9 % сколиоза от основной кифосколиотческой деформации. Всем 10 па-
циентам выполнялась задняя инструментальная фиксация позвоночника погружной металлоконструк-
цией. Коррекция после задней инструментальной фиксации сколиотической деформации составила 2°-
58° и кифотической 6°-77°, без неврологических осложнений.

Заключение: Таким образом, Halo-gravity тракция, является успешным вариантом хирургической 
коррекции, снижающим послеоперационные неврологические осложнения при ригидном выраженном 
кифосколиозе.
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хирургичеСКОе лечение патОлОгии пОЗВОнОчниКа  
у пациентОВ С раЗличнЫми типами муКОпОлиСахаридОЗа 

на примере КлиничеСКОЙ праКтиКи  
нмиц тО имени аКадемиКа г. а. илиЗарОВа.

Очирова П. В.1, Рябых С. О.2 
¹ ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии 

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

им. Н. Н. Приорова» Минздрава России, Москва

дизайн исследования. Ретроспективное когортное исследование.
Iv класс доказательности.
Введение. Деформация позвоночника у пациентов с мукополисахаридозом — проблема, требую-

щая раннего лечения
цель. Выявить и выделить особенности хирургического лечения пациентов с различными типами 

мукополисахаридоза.
материалы и методы. мы проанализировали хирургическое лечение 12 пациентов с различными 

типами мукополисахаридоза (mpS) в центре илизарова в период с 2012 года по 2020 год. Были 1 паци-
ент с mpS IH-типа, 7 больных с IvA-типом и 4 больных с типом mpS vI. Возраст пациентов варьировал 
от 6 до 26 лет (средний возраст — 10,3 года). у всех пациентов была деформация позвоночника с пер-
вичным и / или вторичным стенозом позвоночного канала. применялись различные хирургические ме-
тоды лечения: 1) у 1 пациентки с шейной миелопатией и сколиозом выполнено двухэтапное хирургиче-
ское вмешательство: декомпрессия C 0-C 7 с окципитоспондилодезом. (oSd) во-первых, и конструкция 
с двойным растущим стержнем во-вторых 2) у 1 пациента с шейной миелопатией и сколиозом выполне-
но двухэтапное хирургическое вмешательство: декомпрессия C 0-C 5 с окципитоспондилодезом. (oSd) 
во-первых, и локальная посегментарная фиксация грудопоясничного отдела 3) у 2 больных со сколио-
зом выполнена финальная коррекция и посегментарная фиксация; 3) декомпрессия на уровне стеноза 
(шейный отдел позвоночника) с oSd у 8 пациентов с шейной миелопатией.

результаты. оценка сколиоза от 20 ° до 65 ° по Коббу, кифоза от 15 ° до 80 ° по Коббу. у четы-
рех пациентов был позвоночный стеноз и миелопатия (Frankel C). у всех пациентов были нарушения 
функции легких и сердца: жизненная емкость легких от 21 % до 50 %, отклонения эКг. Дисбаланс 
во фронтальной и сагиттальной плоскостях имелся у 60 % пациентов. За счет хирургического лечения 
кифоз исправлен на 68 %, сколиоз — на 85 %. у 4 (50 %) пациентов со стенозом позвоночного канала 
неврологический статус улучшился до Frankel E.

Заключение. у пациентов с мпС довольно часто наблюдается стеноз позвоночного канала и ми-
елопатия, у таких пациентов с сочетанным стенозом позвоночного канала необходимо совмещать де-
компрессию и спондилодез.

эндОнаЗальная эндОСКОпичеСКая хирургия нОВООБраЗОВаниЙ 
ОСнОВания черепа и гОлОВнОгО мОЗга.

Пашаев Б. Ю.1,2, Бочкарев Д. В.1, Данилов В. И.2,1, Алексеев А. Г.1,2, Пичугин А. А.1,2, 
Мохов Н. В.1, Вагапова Г. Р.3,1, Шахбазова Э. С.1, Быкова М. Н.1 
1ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» МЗ РТ, 

2ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
3Казанская государственная медицинская академия — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Казань

актуальность: эндоназальная эндоскопическая хирургия может быть эффективна в лечении раз-
личных новообразования основания черепа по средней линии.

цель: представить возможности эндоназальной эндоскопической хирургиии в лечении различных 
новообразований основания черепа.

материал и методы: Ретроспективный анализ пациентов с новообразованиями основания черепа, 
прооперированных в клинике нейрохирургии гАуЗ “мКДц” в период с 2010 по март 2022 гг.
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результаты: прооперировано 116 пациент с различными новообразованиями основания черепа. 
Распределение по патологиям было следующим: краниофарингиома — 30, хордома — 12, менингиома 
— 22, хондросаркома — 5, синоназальный рак — 7, киста кармана Ратке — 6, прочие новообразования 
основания черепа — 34. мужчин было  — 45, женщин — 71. Возраст пациентов был от 18 до 76 лет, 
средний возраст составил 49,5 года.

Были использованы различные эндоназальные эндоскопические доступы (ээД) к переднему, 
центральному и заднему основанию черепа. Большинство доступов были расширенными и предусма-
тривали многослойную реконструкцию в качестве финального этапа хирургии. Наиболее часто ново-
образования локализовались в области центрального основания черепа — 91 наблюдение; в области 
переднего основания черепа — 13 и в области заднего основания черепа — 12 пациентов. Радикальное 
удаление было достигнуто в 50 наблюдениях, субтотальное удаление у 38 пациентов и частичное в 20 
наблюдениях. В 8 случаях выполнена биопсия патологического процесса. В 67 наблюдениях отмечена 
интраоперационная ликворея разного потока. у 42 пациентов в послеоперационном периоде проводи-
лось наружное дренирование ликвора. Троим был установлен наружный вентрикулярный дренаж, 39 
— наружный люмбальный дренаж. продолжительность дренирования составила от 2 до 11 дней (ме-
диана — 4,36). Двоим пациентам выполнены ликворошунтирующие операции. у 12(10,3 %) пациентов 
реализовалась послеоперационная ликворея, явившаяся причиной менингита у 6(5,1 %) из них. Среди 
других осложнений отмечены: зрительные нарушения у 2 пациентов, в 2 случаях интраоперационное 
повреждение магистральных артерий, в том числе повреждение основной артерии с формированием 
ложной аневризмы. В одном наблюдении повреждение перфорантов стало причиной стволового ин-
сульта. у 3-х пациентов отмечено появление/нарастание пареза vI-чН и в 1 наблюдении пареза III-чН; 
4 случая повреждения нервной ткани, в 6 наблюдениях — массивная интраоперационная кровопотеря, 
у 14 пациентов развился несахарный диабет, в 3-х случая транзиторный. у 2 пациентов отмечен тром-
боз глубоких вен нижних конечностей, в сочетании с ТэлА в одном наблюдении. послеоперационная 
летальность составила 2,5 %.

Выводы: эндоназальная эндоскопическая хирургия является эффективным методом лечении раз-
личных новообразований основания черепа. В зависимости от биологической природы образований 
и их распространенности данный вид хирургии может быть методом выбора в лечении пациента, обе-
спечивать постановку диагноза или быть частью комплексной терапии.

ретрОСпеКтиВнЫЙ аналиЗ  
хирургичеСКОгО лечения шВаннОм КреСтца

Пендюрин И. В., Васильев И. А., Копылов И. С.
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» 

Минздрава России, г. Новосибирск

опухоли крестца составляют 1–7 % среди спинальных опухолей. шванномы составляют около 
25–29 % всех первичных опухолей позвоночника.

Ретроперитонеальная локализация шванном, встречается достаточно редко и составляет примерно 
от 1 до 5 % всех образований ретроперитонеальной локализации. изучая проблему лечения опухолей 
крестца, особенно в случае вентрального распространения и их забрюшинной локализацией следует 
отметить, позднюю выявляемость этой патологии.

В случае шванном, принято придерживаться хирургической тактики в лечении с максимально ра-
дикальным удалением опухолевого субстрата, с целью получения благоприятного прогноза, в связи 
с тем, что данные опухоли не являются чувствительными к химио-, и лучевой терапии.

целью нашего исследования явился ретроспективный анализ клинических результатов хирурги-
ческого лечения шванном крестца, с распространением в малый таз.

материалы и методы. проведено открытое, неконтролируемое, нерандомизированное, одноцен-
тровое, ретроспективное исследование клинических результатов хирургического лечения пациентов 
с шванномами в области крестца в том числе с вентральным распространением и забрюшинной ло-
кализации в области малого таза, оперированных в клинике нейрохирургии Новосибирского НииТо 
им. я. л. цивьяна за 10 лет.
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За это период, в клинике накоплен опыт хирургического лечения 69 пациентов с опухолями крест-
цовой локализации, имеющих различную гистологическую структуру. Среди них у 25 (36,2 %) диагно-
стированы шванномы крестца, у всех больных новообразования, в соответствии с гистопатологической 
классификацией, принятой ВоЗ, имели I степень злокачественности. женщин было 16, что составило 
64 %, мужчин было 9 (36 %); средний возраст составлял 49,6±3 года. 16 (64 %) пациентов имели интра-
канальные опухоли с вентральным распространением; 6 (24 %) интраканальное с разрушением перед-
ней стенки крестца и с распространением в полость малого таза и у 3 (12 %), опухоли локализовались 
пресакрально непосредственно в забрюшинном пространстве в области передней стенки крестца в по-
лости малого таза, не распространяясь в крестцовый канал

результаты. период наблюдения за пациентами в нашем исследовании составил, в среднем 61,6 ± 
2 мес. по сравнению с исходными показателями больных в послеоперационном периоде (на сроках 1 
год), хороший клинический результат с регрессом симптоматики отмечен у 17 (68 %) из 25 пациентов, 
причем у 10 (40 %) из них имелся значительный регресс неврологических нарушений. у 3(12 %) опе-
рированных отмечено усугубление неврологических нарушений в виде усугубления чувствительных 
нарушений, у одного пациента отмечено усугубление нарушений фТо. Радикальное удаление новооб-
разования достигнуто в 24 из 25 случаев (96 %), субтотальная резекция проведена у 1 пациента (4 %). 
число рецидивов и продолженного роста новообразований составило в нашей серии 12 % (3 из 25 па-
циентов). летальных исходов не было. осложнения, встречаемые в нашей группе, были отмечены в 3х 
случаях (12 %) и являлись раневой ликвореей в случаях задних доступов, которые купированы во всех 
трёх случаях.

Заключение. Степень радикальности резекции опухоли напрямую связана с выбранным операци-
онным доступом для каждого конкретного случая необходим индивидуальный подход и планирование 
хирургического доступа ориентируясь прежде всего на качество жизни пациента.

мОделирОВание мнОгОцелеВОгО СтереОтаКСичеСКОгО наВедения 
С иСпОльЗОВанием СтереОСКОпичеСКОгО ФантОма

Песков В. А., Холявин А. И. 
ФГБУН Институт мозга человека им Н. П. Бехтеревой РАН, Санкт-Петербург

Введение. фантомное моделирование является давно используемым и наиболее достоверным 
средством проверки точности стереотаксической процедуры (Švaco m. и др., 2020). учитывая растущее 
влияние роботизированной хирургии и безрамных методов навигации, нами был разработан новый тип 
фантома для оценки точности систем стереотаксиса в автоматическом и бесконтактном режиме, на ос-
нове уже имеющегося у нас опыта использования оригинальных нейронавигационных локализаторов 
(песков В. А. и др., 2020).

цель. изучение возможностей использования стереоскопического фантома для оценки точности 
многоцелевого стереотаксического наведения, выполняемого с применением оптической нейронавига-
ции.

методы. Стереоскопический фантом (рис. 1) представляет собой устройство с несколькими съем-
ными целевыми мишенями и содержит дополнительный модуль стереозрения для бесконтактного из-
мерения расстояния.

рис. 1. 
Устройство для моделирования стереотаксических 
нейрохирургических вмешательств 
(патент на полезную модель РФ № 199805, 
приоритет от 13.03.2020).
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Стереотаксическое наведение осуществлялось под управлением станции оптической нейронави-
гации; регистрация фантома проводилась с использованием оригинального локализатора по методу 
«pointmerge».

результаты. Точность (погрешность) попадания в цель выражалась в виде вектора — рассто-
яния между кончиком инструмента и координатами центра цели, а также в виде приращений этого 
вектора по осям координат x, y, z. Наш прототип фантома позволяет определить точность наведе-
ния с погрешностью 0,15 мм. методика стереотаксического наведения на внутримозговые мишени 
с использованием «навигационных» локализаторов и оптических бескаркасных навигационных си-
стем оказалась достаточно точной для функциональных нейрохирургических вмешательств (холя-
вин А. и. и др., 2021).

Выводы. Данное техническое решение позволяет комплексно исследовать зависимость ошибки 
наведения на цель от количества регистрационных маркеров; их положения и размеров; от положения 
оптических датчиков навигационной станции; от разрешения компьютерного томографа. Автоматизи-
рованный процесс оценки точности для многоцелевых стереотаксических вмешательств с использова-
нием стереоскопического фантома предоставляет новые возможности для оценки точности стереотак-
сического оборудования, включая роботизированную хирургию.
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ОСОБеннОСти ВЫСших пСихичеСКих ФунКциЙ БОльнЫх, 
перенеСших гемОррагичеСКиЙ инСульт  

и БОльнЫх С ОнКОлОгиеЙ гОлОВнОгО мОЗга  
В периОд реаБилитации пОСле ОператиВнОгО лечения.

Пищёлко А. В., Мартынова В. П., Ларина А. 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», г. Барнаул

В настоящее время мы наблюдаем рост числа новых случаев заболевания раком во всем мире. 
по данным на 2020 год 3 млн 973 человека имеют установленный онкологический диагноз. это объ-
ясняется эффективными методами ранней диагностики с одной стороны, и более поздним старением, 
экологическими и социальными факторами с другой. опухоли головного мозга являются распростра-
ненным диагнозом и одним из самых серьезных затруднений для полноценной жизни человека. ин-
сульт также считается одной из главных медико-социальных проблем, за которым следует длительный 
период восстановления утраченных функций организма. Несмотря на принципиальное различие меж-
ду онкологическими заболеваниями и инсультом, нейропсихологические методы являются основными 
инструментами восстановления когнитивных функций пациента.

цель данной работы является изучение и сравнение высших психических функций у больных, 
перенесших геморрагический инсульт и больных с онкологией после операций на головном мозге в пе-
риод реабилитации.

исследование проводилось на базе центра «территория здоровья». пациенты находились 
на втором этапе медицинской реабилитации после хирургического вмешательства по поводу онколо-
гии головного мозга и геморрагического инсульта. В исследовании приняли участие 21 человек. из них 
10 женщин, 11 мужчин. Средний возраст пациентов составил 52.2 ± 12.9. Выборка была разделена на 2 
группы: больных, перенёсших геморрагический инсульт (11 человек) и больных, перенесших опера-
цию по удалению опухоли головного мозга (10 человек). В качестве основного метода был выбран 
синдромный анализ и метод сравнения.
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при исследовании пациентов, перенесших операцию по удалению опухоли головного мозга в раз-
ной степени выраженности были выявлены следующие нейропсихологические нарушения: двигатель-
ные (30 %), гностические (10 %), речевые (20 %), кратковременной слухоречевой памяти и произволь-
ного внимания (60 %), нейродинамики психических процессов (70 %), эмоционально волевой сферы 
(80 %), критичности к своему состоянию (20 %).

при исследовании пациентов, перенесших геморрагический инсульт были выявлены следующие 
нейропсихологические нарушения: двигательные (63,6 %), гностические (18,1 %), речевые (63,6 %), 
кратковременной слухоречевой памяти и произвольного внимания (81,8 %), нейродинамики психи-
ческих процессов (100 %), эмоционально волевой сферы (9,1 %), критичности к своему состоянию 
(72,7 %). по результатам обследования, согласно синдромному анализу, было выявлено, что у боль-
ных, перенесших операцию по удалению опухоли головного мозга, на первый план выходят нарушения 
в психоэмоциональной сфере. Вероятно, это можно объяснить особенностями внутренней картины бо-
лезни. остальные когнитивные функции у пациентов после онкологии головного мозга восстанавлива-
лись быстрее, чем у пациентов после геморрагического инсульта, где результаты синдромного анализа 
показывают, что на первый план выходят нарушения памяти и внимания, нейродинамики и критично-
сти к своему состоянию.

Вывод: пациентам, перенесшим операцию по удалению опухоли головного мозга во время реа-
билитационного процесса, более пристальное внимание следует уделять психоэмоциональной коррек-
ции, в отличие от больных, перенесших геморрагический инсульт, где психоэмоциональная коррекция 
имеет вторичную значимость и акцент делается на восстановлении базисных когнитивных функций.

ОценКа эФФеКтиВнОСти ВаСКулярнОЙ деКОмпреССии  
и аналиЗ ФаКтОрОВ риСКа рецидиВа БОлеВОгО СиндрОма 

у пациентОВ С неВралгиеЙ трОЙничнОгО нерВа — 
ОпЫт 257 ВмешательСтВ.

Пошатаев В. К., Шиманский В. Н., Таняшин С. В., Кугушев И. О. 
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» 

Минздрава России, Москва

Ключевые слова: невралгия, тройничный нерв, васкулярная декомпрессия, нейроваскулярный кон-
фликт, рецидив.

аннотация. В работе представлен анализ результатов, полученных в ходе лечения 257 пациентов 
с невралгией тройничного нерва (НТН). В ходе когортного проспективного исследования прослежена 
судьба пациентов с позиции эффективности васкулярной декомпрессии при НТН и оценены факторы 
риска, влияющие на развитие рецидива болевого синдрома.

Вступление. хирургическое лечение пациентов с невралгией тройничного нерва представляется 
сложной и многосоставным разделом нейрохирургии, подразумевающей участие невролога, нейрохи-
рурга и алголога. отдельной проблемой является тактика ведения больных в случае неэффективности 
операции и рецидива болей спустя месяцы и годы после успешно выполненной операции. Таким обра-
зом, возникает необходимость проведения исследования, изучающего современные возможности диа-
гностики и хирургического лечения пациентов с классической невралгией тройничного нерва.

материалы и методы. С 2012 год по 2017 год в Нмиц нейрохирургии по поводу классической не-
вралгии тройничного нерва 1 и 2 типов оперировано 257 пациентов. Среди них преобладали женщины 
— 154 пациентки (60 %), доля мужчин составила 103 пациента (40 %). медиана возраста включенных 
в исследование пациентов составила 59 лет (средний возраст — 58 лет, минимум 30, максимум 86 лет).

Анализ результатов проводился c учетом данных об исходах хирургического лечения, собранных 
при катамнестическом наблюдении. минимальный срок катамнестического наблюдения составил 
2 года, максимальный — 7 лет.

результаты и заключение. у подавляющего большинства пациентов проведение васкулярной де-
компрессии привело к полному купированию болевого синдрома в раннем и позднем послеопераци-
онном периоде. В 85 % случаев (медиана) пациенты исследуемой группы не испытывают болей в лице 
на срок максимального катамнеза. единственным фактором, достоверно влияющим на степень регрес-
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са болевого синдрома и его тотальность, в нашей серии было сочетание нейропатической боли и НТН. 
В данной группе пациентов отмечались как самые «высокие» оценки по шкале bnI-pS, так и наи-
худшие результаты динамики болей по данной шкале. На частоту развития рецидивов НТН в нашей 
серии также достоверно влияло лишь сочетание нейропатии и классической невралгии. повторные 
хирургические вмешательства в данной группе не приводили к регрессу болей, в отличие от группы 
с классической невралгией. Большинство из пациентов с ассоциированной нейропатией получали ле-
чение у алголога, либо продолжали принимать препараты карбамазепинового ряда. поскольку медиана 
сроков развития рецидивов НТН в нашей серии составила 2,5 года, представляется целесообразным 
срок наблюдения пациентов после операции на протяжение 4 и более лет.

На основании накопленного опыта нами предложен алгоритм лечения пациентов с НТН в зависи-
мости от выраженности болевого синдрома и степень его курабельности при приеме лекарственных 
средств, а также наличия сопутствующих нейропатических болей.

ОптимальнЫе СрОКи эндОСКОпичеСКОЙ хирургии 
гипертенЗиВнЫх паренхиматОЗнЫх КрОВОиЗлияниЙ.

Прокопьев Л. В., Дашьян В. Г., Крылов В. В., Годков И. М., Петров С. И. 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» 

Минздрава России, Москва; ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи 
им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», Москва; ГБУЗ «Иркутская областная ордена «Знак почета» клиническая 

больница», г. Иркутск

Введение. В настоящее время нет четко установленных сроков хирургического лечения геморра-
гических инсультов, нередко при выборе хирургической тактики нейрохирурги ориентируются на тра-
диции клиники. Сроки, показания и методы хирургического вмешательства до сих пор остаются дис-
кутабельными. предпочтительно выполнение ранней эвакуации гематомы для декомпрессии мозга, 
что в свою очередь улучшает раннее восстановление и снижает степень неврологического дефицита, 
но в тоже время повышает летальность от послеоперационных осложнений и рецидивов Вмг. при 
поздних операциях — ситуация обратная.

цель. определение оптимальных сроков эндоскопической аспирации паренхиматозных гипертен-
зивных кровоизлияний.

материал и методы. В региональных сосудистых центрах Нии Сп им. Н. В. Склифосовско-
го и гБуЗ иоКБ эндоскопическим методом оперированы 149 пациентов с гипертензивными Вмг 
в период с 2005 года по 2021 год. Все операции были разделены на острый период (<48 часов) и по-
дострый период (>48 часов). женщин было 50, мужчин — 99, в возрасте от 20 до 78 лет. Субкорти-
кальные Вмг были у 33 больных, путаменальные — у 109, мозжечковые — у 7. уровень сознания 
пациентов варьировал от 9 до 15 баллов по шкале ком глазго. Степень латеральной дислокации сре-
динных структур головного мозга варьировала от 0 до 17 мм, объем Вмг — от 14 до 98 мл. эндо-
скопическое удаление Вмг производили в срок от 1 до 37 суток от момента кровоизлияния. Все 
оперативные вмешательства проводили с использованием безрамной навигации, из одного фрезевого 
отверстия диаметром 10 мм. В остром периоде (до 48 часов) оперировано 49 пациентов, после 48 
часов — 100 пациентов. Всем пациентам КТ-контроль проводили сразу после операции, затем через 
24 часа. исходы оценивали по шкале исходов глазго на момент выписки из нейрохирургического от-
деления (шиг).

результаты. после операций, произведенных позже 48 часов, рецидив гематомы наблюдали у 1 
пациента (1 %), умерли 2 пациента (2 %). после операций в остром периоде рецидив гематомы наблю-
дали у 11 пациентов (22,5 %), умерли 10 больных (20,5 %). причинами летального исхода в обеих груп-
пах являлись отек и дислокация головного мозга, острая сердечная недостаточность. после операций 
в остром периоде 1 пациент умер от острой сердечной недостаточности и 9 пациентов от отека и дис-
локации головного мозга, в подостром периоде 1 пациент умер от острой сердечной недостаточности 
и 1 пациент от отека и дислокации головного мозга. исходы после операций в остром периоде оценены 
как 1 балл — у 10 пациентов, 3 балла — у 12, 4 балла — у 16 пациентов. после операций в подостром 
периоде: 1 балл — 2 пациента, 3 балла — 58 пациентов, 4 балла — 25 пациентов, 5 баллов — 5 пациен-
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тов. Радикальность операции в подостром периоде оказалась выше, чем в остром периоде. Наилучшие 
исходы получены при вмешательствах в срок от 3 до 7 суток от начала заболевания. остаточный объём 
гематомы в подостром периоде был обнаружен у 34 пациентов (69 %), в остром периоде у 19 паци-
ентов (19 %). факторами риска неблагоприятного исхода в остром периоде явились объём гематомы 
более 50 мл, уровень сознания по шКг (менее 9 баллов), смещение срединных структур (более 10 мм), 
рецидив гематомы. В подостром периоде факторами риска являлись стойкое повышение АД (выше 
200 мм рт ст), глубина неврологического дефицита, локализация гематомы.

Выводы. эндоскопическое удаление паренхиматозных гипертензивных кровоизлияний при ста-
бильном состоянии пациента целесообразно проводить в подостром периоде. при операциях в остром 
периоде регресс неврологической симптоматики у выживших больных наступал быстрее, но наблюда-
лось большее количество рецидивов гематомы, и послеоперационная летальность была выше в 10 раз. 
у пациентов, оперированных в подостром периоде, количество рецидивов гематом и послеоперацион-
ная летальность были значительно ниже.

диагнОСтичеСКие и таКтичеСКие алгОритмЫ HIp-SpIne СиндрОма: 
на пути СтанОВления

Прудникова О. Г., Котельников А. О., Евсюков А. В. 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии 

им. акад. Г. А. Илизарова» Минздрава России, г. Курган

Сочетание дегенеративных изменений тазобедренных суставов и позвоночника с клиническими 
проявлениями коксартроза и дегенеративного поражения поясничного отдела позвоночника описаны 
C. m. offierski и I. macnab (1973) и определяют понятие hip-spine синдрома. Сложности диагности-
ки конкурентных дегенеративных процессов определяют актуальность разработки диагностических 
и тактических алгоритмов hip-spine синдрома.

цель исследования: на основании анализа результатов лечения пациентов с hip-spine синдромом 
определить основные направления для разработки диагностических и тактических алгоритмов пациен-
тов с сочетанными дегенеративными изменениями поясничного отдела позвоночника и тазобедренных 
суставов.

материалы и методы. Дизайн исследования: проспективная моноцентровая когорта (n=120), 
с разделением на две группы по доминирующим клиническим проявлениям и выполненным оператив-
ным вмешательствам (позвоночник, тазобедренные суставы), период наблюдения 3 года. использова-
ли: клинический, лучевой, КТ, мРТ, функциональный и статистический методы исследования. Всем 
пациентам проводилась оценка сагиттального баланса до лечения и в период более 6 месяцев после 
операции.

результаты: Большинство пациентов (86,7 %) были с простым вариантом hip-spine синдрома. 
В 13,3 % случаев диагностирован комбинированный вариант hip-spine синдрома, потребовавший диф-
ференциальной диагностики и совместного осмотра ортопеда, спинального хирурга и невролога. у па-
циентов с клиническими проявлениями дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отде-
ла позвоночника (n=66) подход к выбору тактики оперативного лечения осуществлялся синдромально. 
Для больных с преобладанием клинических проявлений коксартроза (n=54) результаты исследования 
позвоночника не выявили значимых изменений и не повлияли на выбор тактики эндопротезирования. 
Во всех случаях наличие сочетанной патологии определило лишь особый алгоритм наблюдения в от-
даленном периоде. Результаты лечения оценены как хорошие в 68,8 % случаев, удовлетворительные 
— в 23,4 %. лишь в 3,3 % случаев на основании клинических проявлений (усиление болевого синдро-
ма в тазобедренных суставах или пояснично-крестцовом отделе позвоночника) выполнялось дополни-
тельное оперативное вмешательство на позвоночнике или суставе.

В представленной выборке пациентов с простым вариантом hip-spine синдрома не выявлено значи-
мых изменений сагиттального баланса после проведенных вмешательств.

ограничение когорты по комплексному и вторичному вариантах hip-spine синдрома не позволило 
оценить динамическое состояние сочетанной патологии и определить факторы риска прогрессирова-
ния дегенеративного процесса или, наоборот, факторы, замедляющие эти изменения.
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Обсуждение. основными диагностическими критериями при hip-spine синдроме являются: оценка 
сагиттального баланса позвоночника и подвижность тазобедренных суставов, как основополагающих 
компенсаторных механизмов баланса туловища в целом. простое распределение пациентов по преобла-
данию «hip-spine» или «spine-hip» синдромов лишь констатирует сложившуюся клиническую ситуацию 
для простого варианта течения и не позволяет определить тактический подход ни к выбору этапности 
оперативных вмешательств, ни к особенностям установки компонентов эндопротеза, ни к вариантам 
спондилодеза поясничного отдела позвоночника при более сложных формах этого состояния.

по данным литературы (Eneqvist Т. et al.(2020), mancino F. et al.(2020), okuzu y., 2019), именно 
очередность выполнения оперативных вмешательств является самой дискутабельной темой. Рабо-
ты Furuhashi H. et al.(2020), Haffer H. et al.(2020), Innmann m. m. et al.(2020), nessler J. m. et al.(2020), 
mancino F. (2020), показывают, что оценка сагиттального баланса при hip-spine синдроме необходи-
ма для планирования установки компонентов эндопротеза. многие авторы (Furuhashi H. et al. (2020), 
Innmann m. m. et al.(2020), Luthringer T. A., vigdorchik J. m., 2019) изучили, что фактором риска выви-
ха эндопротеза является ограниченная подвижность поясничного отдела позвоночника, в том числе 
выполненный ранее спондилодез. изучение баланса позвоночника в разных положениях (стоя, сидя) 
определяет мобильность поясничного отдела позвоночника и также является одним из тактических 
критериев хирургии (Hey d., 2016, zhou S., 2019).

Заключение. Разработка диагностических критериев hip-spine синдрома должна включать клини-
ческие проявления заболеваний, параметры сагиттального баланса позвоночника и оценку подвижно-
сти тазобедренных суставов. изучение компенсаторных механизмов баланса туловища при сочетанной 
патологии позвоночника и суставов определит прогностические критерии для хирургических вмеша-
тельств.

определение тактических направлений при этом должно включать и выбор этапности вмеша-
тельств, и технические особенности хирургических приемов и параметры для динамического наблю-
дения больных.

перСОналиЗирОВанная мОдель прОгнОЗирОВания иСхОда 
хирургичеСКОгО лечения пациентОВ  

С гидрОцеФалиеЙ нОрмальнОгО даВления

Радков М. Н., Гаврилов Г. В., Свистов Д. В. 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

Введение. гидроцефалия нормального давления (гНД) — патологическое состояние с характер-
ной клинической картиной триады симптомов, включающей в себя шаткость походки, когнитивную 
дисфункцию и нарушение мочеиспускания, в сочетании с диспропорциональным расширением лик-
воросодержащих пространств. Ведутся споры по поводу тактики отбора пациентов на хирургическое 
лечение, что обусловлено контингентом пациентов, характеризующихся коморбидностью основного 
заболевания с сердечно-сосудистой, ортопедической и нейродегенеративной патологией. Вопрос о це-
лесообразности нейрохирургического лечения (ликворошунтирующей операции) рассматривается 
в рамках персонализированного подхода к прогнозированию результата хирургического лечения. Так-
же каждый лечащий врач сталкивается с трудностью объяснить родственникам пожилого пациента 
в ответе на вопросы о степени и времени улучшения состояния. В связи с этим в клинике нейрохи-
рургии Военно-медицинской академии имени С. м. Кирова продолжается исследование по изучению 
исходов хирургического лечения пациентов с гНД, промежуточные результаты которого мы бы хотели 
предоставить уже сейчас.

материалы и методы. На сегодняшний день для исследования отобрано 135 пациентов, опери-
рованных с 2018 г. по 2021 гг., которым выполнено вентрикулоперитонеальное шунтирование (Впш) 
в клинике нейрохирургии Военно-медицинской академии имени С. м. Кирова по поводу подтверж-
дённого инструментальными (мРТ головного мозга) и инвазивными методами диагностики (тап-тест, 
продлённое наружное люмбальное дренирование) окончательного диагноза: «идиопатическая гидро-
цефалия нормального давления». Всем пациентам был установлен клапан постоянного среднего дав-
ления на 100 мм вод. ст. пациенты, принимающие антикоагулянтную терапию и имеющие проблемы 
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со стороны коауглограммы, были исключены из исследования ввиду установки системы вентрикулопе-
ритонеального шунтирования с внешнепрограммируемым клапаном для поэтапного подбора давления 
клапана с целью профилактики гипердренажных осложнений. период наблюдения составил полгода 
после операции с контрольными точками через 7 дней после операции, через 3 месяца, через 6 месяцев. 
Средний возраст пациентов составил 70,9±6,9 лет. из 135 пациентов в ходе сбора анамнеза ни у одно-
го не подтвердилась конкретная причина развития заболевания, что исключило вторичный характер 
заболевания. Средняя длительность анамнеза всех пациентов составила 23,8±15,6 месяцев. Для оцен-
ки индекса сопутствующих заболеваний в данной группе пациентов использовались шкалы Kaplan-
Feinstein и рейтинговая шкала CIRS-g, предназначенная для оценки полиморбидности у людей пожи-
лого возраста. Таким образом, относительно данных шкал пациенты были разделены на 3 группы: 1) 
с преобладанием сопутствующей сердечно-сосудистой патологии без выраженных суставных проблем 
(n=32); 2) с преобладанием сердечно-сосудистой в сочетании с ортопедической патологиями (n=72); 3) 
с преобладанием патологии центральной нервной системы в сочетании с сердечно-сосудистой патоло-
гией (n=31). Также для оценки исходов хирургического лечения была использована модифицированная 
шкала Рэнкина (mRS). улучшением состояния считалось изменение значения mRS хотя бы на 1 пункт 
относительно дооперационного уровня.

результаты. В первой группе пациентов улучшение наблюдалось в первую неделю после опе-
рации у 15 (46,9 %) пациентов, через 3 месяца у 18 (56,3 %) пациентов, через 6 месяцев у 26 (81,3 %) 
пациентов, через 1 год — у всех 30 (100 %) пациентов. Во второй группе пациентов в первую неделю 
после операции улучшение наблюдалось у 30 (41,7 %) пациента в первую неделю после операции, 
через 3 месяца у 43 (59,7 %), а через 6 месяцев — у 60 (83,3 %) пациентов в группе. у оставшихся 
12 (16,7 %) пациентов наблюдалось улучшение показателей походки и когнитивных функций, однако 
в связи с наличием выраженности сопутствующей дегенеративно-дистрофической и суставной пато-
логии их улучшение не привело изменению значения по mRS. Третья группа пациентов характеризо-
валась значительным улучшением походки у 13 (41,9 %) пациентов в первую неделю после операции 
и через 3 месяца после Впш у 19 (26,4 %) пациентов, однако ухудшение когнитивной функции на про-
грессирующей нейродегенерации позволило только у 14 (45,2 %) пациентов фиксировать улучшение 
после оперативного лечения по шкале mRS. Тем не менее, улучшение походки значительно облегчило 
родственникам уход за больными, что позволяет делать вывод о необходимости оперативного лечения 
и у данной группы больных.

Выводы. Таким образом, наличие среднетяжелой и тяжелой патологии центральной нервной си-
стемы и тяжелой ортопедической сопутствующей патологии ухудшает прогноз и замедляет клиниче-
ское улучшение пациентов, несмотря на очевидный положительный послеоперационный результат 
и улучшение отдельных параметров послеоперационной оценки клинической картины. персонализа-
ция в лечении данной патологии является необходимым условием в отборе кандидатов на хирургиче-
ское лечение идиопатической гНД.

диФФуЗиОннО-тенЗОрнЫе иЗОБражения  
В ОценКе миКрОСтруКтурнЫх иЗменениЙ трОЙничнЫх нерВОВ 

у пациентОВ С КлаССичеСКОЙ тригеминальнОЙ неВралгиеЙ.

Рожнова Е. Н.1, Дашьян В. Г.1,2, Синкин М. В.1,2, Токарев А. С.1,  
Евдокимова О. Л.1, Гиря Е. Н.1, Незнанова М. В.1 

1ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ»,  
2Клинический Медицинский Центр ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России, Москва

цель работы: определить чувствительность и специфичность магнитно-резонансной томографии 
(мРТ) головного мозга в режиме диффузионно-тензорных изображений (ДТи) у пациентов с класси-
ческой тригеминальной невралгией.

материал и методы исследования. В исследование вошли 30 пациентов с классической триге-
минальной невралгией без предшествовавших нейрохирургических вмешательств и 20 пациентов без 
лицевой боли. Клинический диагноз классической тригеминальной невралгии установлен согласно 
критериям международной классификации головных болей (мКгБ-3 бета) от 2018 г. В контрольную 
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группу были отобраны пациенты без лицевой боли, которым была выполнена мРТ головного мозга 
по протоколу эпилепсии, включающем в себя трактографию головного мозга. мРТ головного мозга 
всем пациентам выполнена на аппарате gE Signa Hdxt 3.0 Тл (gE Healthcare, milwaukee, wI, uSA). 
пациентам с тригеминальной невралгией исследование выполнено по протоколу, рекомендованному 
европейской Академией Неврологии (EAn — European Academy of neurology). Для визуализации воз-
можных микроструктурных изменений в протокол сканирования пациентам с лицевой болью включены 
ДТи корешков тройничных нервов. В последующем произведена оценка коэффициента фракционной 
анизотропии (фА), общепринятого в качестве маркера демиелинизации. Для оценки чувствительности 
метода в выявлении микроструктурных изменений мы предполагали получить снижение фА на сторо-
не клинических проявлений в сравнении с контралатеральной стороной. Для оценки специфичности 
мы не предполагали получить существенной разницы между обеими сторонами исследования у паци-
ентов контрольной группы.

результаты. у пациентов с тригеминальной невралгией в 62 % исследований выявлено сни-
жение фА на стороне болевого синдрома, в среднем на 0,079 ± 0,050. Корреляции между степе-
нью выраженности нейроваскулярного конфликта по Sindou с уровнем снижения фА не выявлено. 
у контрольной группы разница между фА между обеими бессимптомными сторонами составила 
0,033±0,035.

Вывод. чувствительность ДТи при тригеминальной невралгии составила примерно 62 %. Данные 
разницы фА у пациентов контрольной группы вдвое ниже, чем у пациентов с лицевой болью, что мо-
жет быть подтверждением высокой специфичности исследования.

алгОритм ВЫБОра пациентОВ  
С СимптОмнОЙ анОмалиеЙ Киммерле  

для хирургичеСКОгО лечения

Рощин С. Ю.1, Гринь А. А.1, Лукьянчиков В. А.1,2,3, Львов И. С.1,  
Алехин Е. Е.1, Шатохин Т. А.2, Далибалдян В. А.1,2 

1ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ»,  
2Клинический центр челюстно-лицевой, реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии 

Университетской клиники ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России,  
3Многопрофильная клиника UNICLINICA (ЮНИКЛИНИКА), Москва

Введение: Аномалия Киммерле (АК) — врожденное дизрафическое изменение над позвоночной 
артерией (пА) в области С1 позвонка, образованное из проатланта в эмбриогенезе. представлена 2 
видами: между суставным отростком атланта и его задней дугой (задний мостик) и/или суставным 
и поперечным отростком атланта (боковой мостик). частота встречаемости в популяции наблюдается 
в 18,8 % случаев по данным паталогоанатомических заключений, 17,2 % — при анализе компьютерной 
томографии, 16,6 % — по данным рентгенографии. АК встречается в равной степени как мужчин, так 
и у женщин (15,8 % к 14,6 %, соответственно). полное костное кольцо описывается в 9,3 %, неполное 
— у 8,7 % в популяции. основу клинических проявлений АК составляет сочетание вегетативно-ве-
стибулярных нарушений, болевого синдрома, в редких случаях приводит к нарушению гемодинамики 
в позвоночной артерии (пА) с развитием «синдрома лучника», который характеризуется обратимым 
спазмом или стенозом пА при повороте головы. До сих пор остаются противоречивыми вопросы хи-
рургической тактики и показаний к оперативному вмешательству.

цель исследования: усовершенствовать тактику отбора пациентов для хирургического лечения 
пациентов с симптомной АК.

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. Склифосовского и Кцчлх «Вучетича с 2015 по 2021 г. Анатомия АК пре-
имущественно представлена полными двухсторонними вариантами 28(46,6 %), с преобладанием бо-
левого синдрома и головокружений в клинической картине. при оценке степени тяжести заболевания 
пользовались классификацией, предложенной С. А. гуляевым и соавт., а также шкалой Рэнкина (mRs) 
и индексом мобильности Ривермид (Rmi). показаниями к хирургическому лечению, являлись прогрес-



14 –15 июля 2022 года, Новосибирск

ТреТий СибирСкий НейрохирургичеСкий коНгреСС74

сирующие симптомы заболевания, неэффективная консервативная терапия, положительные функцио-
нальные пробы.

результаты: пациентов оценивали до и после операции (через 6 мес. и 1 г.) с помощью шкал mRs, 
Rmi, SF-36, ndI, ВАш. Разработан клинический алгоритм: 1 ступень (ст.) — определение атомическо-
го варианта АК; 2 ст. — верификация группы клинических проявлений, в зависимости от степени тя-
жести и наличия специфических жалоб; 3 ст. — выявление диагностического минимума дообследова-
ний и тактической группы. группы представлены тремя вариантами: абсолютная — пациентам данной 
группы, должна быть предложена операция; относительная — пациенты рассматриваются на хирур-
гическое лечение после дополнительных дообследований; возможная — длительно наблюдаемые па-
циенты, с невыраженной клинической симптоматикой, которые прошли весь спектр дообследований. 
у всех пациентов после операции отмечается переход с более высокой степени тяжести клинических 
проявлений в меньшую (р<0,01). полный рецидив — отметили 10 % пациентов через год.

Выводы: Симптомная АК может приводить к тяжелым неврологическим последствиям и должна 
рассматриваться как хирургическая патология. определения показаний базируется на принципе инди-
видуального выбора тактической группы и соответствующего перечня дообследований. Терапевтиче-
ские методы уместны в тех случаях, когда пациент находится на ранних стадиях заболевания. пациен-
там 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 каче-
ства жизни в послеоперационном периоде.

интра и пОСт-гОСпитальнЫЙ мОнитОринг  
температурЫ и ОКСигинации

Рублев Д. А., Рублев М. А. 
ООО Рублефф Технолоджи, г. Новосибирск

Введение. Термометрия в медицинской практике утратила свою диагностическую значимость 
в связи с человеческим фактором — замер температуры дважды в день не несет информативности, а за-
меры во время пандемии SARS-Cov-2 с использованием бесконтактных инфракрасных термометров 
показали широкое распространение ошибок.

Каждое заболевание имеет определенную картину течения даже при учете физиологических осо-
бенностей. Данное решение полезно для нужд нейрохирургического профиля, так как будет говорить 
об осложнениях в послеоперационном периоде: о присоединении бактериальной инфекции, реакции 
организма на инородное тело и т. п.

Суть изобретения. Для решения проблем была придумана система, состоящая из центрального 
устройства — консоли — и дистанционных устройств, находящихся на теле пользователя. Замер тем-
пературы осуществляется за счет уникальной технологии, не имеющей аналогов. основная проблема 
термометрии — это получение информации о температуре на поверхности организма, а не внутри его. 
В связи с этим была придумана технология, позволяющая получить информацию о температуре кро-
вотока, а так как расположение градусника находится на рукоятке грудины или ребрах (в зависимости 
от особенностей организма), то температура кровотока позволяет дать реальную картину о температу-
ре организма.

Топ-метрия (Temperature oxygenation pulse’s metrics) — это умный термометр с пульсоксиметри-
ей автономного слежения с оповещением и записью температурного листа, графика сатурации и пульса 
в специальном мобильном приложении или медицинской информационной системе. Термометр кру-
глосуточного нательного ношения для детей и взрослых позволит сообщать о резком поднятии тем-
пературы, изменении пульса и падении сатурации уведомлениями за счет отслеживания показателей 
каждые 5–10 минут. приложение даст возможность распечатать температурный лист и график оксиге-
нации, что позволит лечащему врачу наблюдать за изменениями температурной кривой и типом лихо-
радки, контролировать динамику действий лекарственных препаратов и уровень насыщения кислоро-
дом крови. Термометр пригоден для использования в быту для удобства мониторинга за организмом, 
а также для медицинских учреждений, где технология может интегрироваться в медицинскую инфор-
мационную систему (миС, БАРС) при помощи распределенной консоли находящейся на посту медсе-
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стры стационара, работая через сеть интернет и позволяя врачу или медсестре оперативно и достовер-
но получать информацию для контроля состояния пациента. Решая проблему человеческого фактора, 
а также достоверности информации с датчиков.

Дополнительно была обучена нейросеть, которая обучается при помощи информации с миС под-
ключенных устройств Топ-метрии и заболеваний по мКБ, формируя и корректируя базу типичной 
температурной кривой для большей диагностической достоверности.

Для медицинских учреждений будет использоваться технология децентрализованных датчиков 
с центральным устройством, подключенным к сети интернет находящимся, например, на посту мед-
сестры.

результат изобретения. Проект находится на стадии подачи заявки на патент изобретения РФ.

прОФилаКтиКа ОСлОжнениЙ  
при ВинтОВОЙ ФиКСации В КраниОВертеБральнОЙ ОБлаСти 

и СреднешеЙнОм Отделе пОЗВОнОчниКа.

Руденко В. В.1, Коваленко Р. А.2, Кашин В. А.1  
1АВА-ПЕТЕР клиника «Скандинавия», 2ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

им. акад. В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Введение: основным видом фиксации последние десятилетия при патологии позвоночника 
и, шейного отдела в частности, является — винтовая: фиксация канюлированным винтом, трансарти-
кулярная, трансламинарная и транспедикулярная фиксация. Наибольшую опасность в шейном отделе 
представляет собой транспедкулярная фиксация, что диктует использование оптимальных методов им-
плантации винтов во избежание нейроваскулярных осложнений.

цель исследования: подтвердить обоснованность предоперационного с использованием трехмер-
ных моделей и индивидуальных матриц-направителей винтов и показать их преимущество перед дру-
гими методами имплантации, такими как метод Free Hand и КТ-навигацией.

материалы и методы: Начиная с 2017 г. в были выполнены операции 15 пациентам с пораже-
нием краниовертебральной области и 5 пациентам с поражением среднешейного отдела позвоночни-
ка с использованием индивидуального 3d моделирования и матриц-направителей. из них — крани-
овертебральная область: 13 пациентов с травматическими повреждениями, 1 пациент с аномалией, 1 
пациент с опухолью субаксиальный отдел: 3 пациента с дегенеративным поражением, 1 с опухолью 
и 1 с травмой. методология исследований основывалась на оценке безопасности и точности имплан-
тации по системе SgT system (screw guide template) и регистрации осложнений. 0 степень безопас-
ности составила — 86.4 %, I степень — 9 %, 2 степень — 4.6 %. Нейроваскулярных осложнений 
не было.

Кроме того было проведено экспериментальное: введение транспедикулярных винтов в позвоноч-
ник биообъектов (баранов) с помощью навигационных матриц и использованием КТ-навигации.

Безопасность имплантации в группах была следующей:
Безопасность О-arm-навигация навигационные матрицы
имплантации (первая группа) (вторая группа)
Степень 0 28 (64 %) 72 (100 %)
Степень 1 7 (16 %) –
Степень 2 4 (9 %) –
Степень 3 5 (11 %)
результаты: у всех из оперированных пациентов удалось достичь стабильной фиксации по-

раженного сегмента и избежать осложнений, связанных с повреждением сосудистых и невральных 
структур.

ЗаКлЮчение. предоперационное планирование с использованием винтовой фиксации при по-
ражениях позвоночника: краниовертебральной области и среднего отдела основе трехмерного модели-
рования с применением навигационных матриц позволяет обеспечить надежную фиксацию повреж-
денного сегмента и избежать интраоперационных нейроваскулярных осложнений.
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реЗультатЫ хирургии  
эпидермОиднЫх КиСт мОСтО-мОЗжечКОВОгО угла

Руденко П. Г., Шнякин П. Г., Пестряков Ю. Я., Усатова И. С., Трубкин А. В.  
КГБУЗ Краевая клиническая больница, г. Красноярск

эпидермоидные кисты (холестеатомы) мосто-мозжечкового угла являются редкими новообразо-
ваниями, составляющими около 5 % всех опухолей данной локализации. их хирургическое удаление 
представляет значительную сложность, что связано с вовлечением черепных нервов и сосудов мосто-
мозжечкового угла.

цель: оценить результаты лечения пациентов с холестеатомами мосто-мозжечкового угла.
материалы и методы: за 2011–2020 гг. в Нхо Краевой клинической больницы Красноярска про-

оперировано 186 пациентов с новообразованиями мосто-мозжечкового угла. из них пациентов с эпи-
дермоидными кистами было всего 7 (7,76 %). Средний возраст составил 39,4±1,27 лет. 5 (71,4 %) были 
женского пола и 2 (28,6 %) мужского. основными клиническими проявлениями заболевания были ве-
стибулярные нарушения и симптомы поражения черепных нервов. у 3 больных отмечалась анакузия, 
у 2 дисфункция лицевого нерва, у 1 тригеминальная невралгия и в одном случае — проявления геми-
фациального спазма. гипертензионная симптоматика была не характерна для этих пациентов. уКж 
больных по шкале Карновского, при поступлении составил 72,2±3,26 балла. Диагноз верифицировался 
по результатам мРТ.

лишь в 3 случаях опухоль локализовалась только в мосто-мозжечковой цистерне, у 2 больных она 
распространялась в латеральную мозжечково-медуллярную цистерну, еще в одном наблюдении часть 
опухоли располагалась в пирамиде височной кости и у 1 пациентки новообразование распространялось 
в препонтинную, межножковую и охватывающую цистерны.

Все пациенты оперированы ретросигмовидным субокципитальным доступом, 4 в положении сидя 
и 3 в park-bench позиции. удаление опухолей осуществлялось с использованием операционного микро-
скопа (opmI pentero).

результаты и обсуждение. Радикальность операции оценивали на основании впечатлений хирур-
га, учитывая низкую информативность послеоперационной мСКТ и сложность трактовки результа-
тов послеоперационной мРТ. Радикальное удаление опухоли осуществлено у 3 (42,8 %) пациентов, 
еще у 2 (28,6 %) пациентов опухоль удалена субтотально и в 2 (28,6 %) наблюдениях произведено 
частичное удаление эпидермоидной кисты. Случаев послеоперационной летальности не было. у од-
ной пациентки после частичного удаления эпидермоидной кисты мосто-мозжечковой, препонтинной 
и охватывающей цистерн отмечались проявления асептического менингита. у 2 пациентов с хорошим 
дооперационным слухом после операции отмечалось его ухудшение. В трех случаях отмечалось появ-
ление пареза лицевого нерва II–III ст по House-brackmann, регрессировавшее в ближайшие после опе-
рации месяцы. Средний уровень качества жизни в ближайшем послеоперационном периоде составил 
74,83±2,16 балла. у всех пациентов к моменту выписки исход оценивался в 7 баллов по расширенной 
шкале исходов глазго. через 6 месяцев в 3 (42,8 %) наблюдениях исход оценен в 8 баллов и еще в 4 
(57,2 %) — 7 баллов.

Таким образом, хорошие функциональные исходы достигнуты у всех прооперированных паци-
ентов с эпидермоидными кистами. однако, несмотря на использование микрохирургической техники 
радикальное удаление опухоли было осуществлено менее, чем в 50 % случаев.

миКрОхирургия менингиОм ЗаднеЙ черепнОЙ ямКи

Руденко П. Г., Шнякин П. Г., Пестряков Ю. Я., Канашин А. В., Усатова И. С., Трубкин А. В.  
КГБУЗ Краевая клиническая больница, г. Красноярск

менингиомы задней черепной ямки (Зчя) составляют до 10 % от всех интракраниальных ново-
образований данной гистологической структуры. Несмотря на доброкачественный характер и благо-
приятный прогноз, эти новообразования гораздо реже удается удалить радикально, чем супратенто-
риальные. обусловлено это глубинной локализацией, близостью стволовых структур, а также частым 
вовлечением черепных нервов и магистральных сосудов вертебро-базиллярного бассейна.
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цель: оценить результаты хирургического лечения пациентов с менингиомами задней черепной 
ямки.

материалы и методы: в одноцентровое ретроспективное нерандомизированное исследование 
включены 125 пациентов с менингиомами Зчя прооперированных одним хирургом в Нхо Краевой 
клинической больницы г. Красноярска за последние 10 лет. Средний возраст пациентов составил 
53,8±2,3 лет. подавляющее большинство пациентов были женщинами — 111 (88,8 %). основными 
клиническими проявлениями заболевания были гипертензионная симптоматика, мозжечковые на-
рушения и симптомы поражения черепных нервов. уКж больных по шкале Карновского, при по-
ступлении варьировал от 40 до 100, а в среднем составил 71,7±3,3 балла. Cредний размер опухоли 
по данным мРТ составил 34,8±2,6 мм. у 60,8 % пациентов отмечались сопутствующие проявления 
гидроцефалии.

матрикс опухоли располагался у 45 (36 %) пациентов в области вершины пирамиды височной 
кости, у 43 (34,4 %) на задней поверхности пирамиды височной кости, у 16 (12,8 %) преимущественно 
на мозжечковом намете, у 9 (7,2 %) в области яремного отверстия, 7 (5,6 %) на Тмо конвекситальной 
поверхности мозжечка и у 5 (4 %) в области большого затылочного отверстия.

В подавляющем большинстве случаев использовался ретросигмовидный субокципитальный до-
ступ. пациенты оперированы в положениях сидя, park-bench позиции или положении на спине с вали-
ком под ипсилатеральным плечом и поворотом головы. удаление опухолей осуществлялось с исполь-
зованием операционного микроскопа (opmI pentero).

результаты и обсуждение. Радикальность операции оценивали на основании результатов мСКТ 
с контрастным усилением в 1-е сутки после операции. Радикальное удаление опухоли (Simpson 1) осу-
ществлено у 6 (4,8 %), Simpson 2 — у 94 (75,2 %) пациентов, Simpson 3 — у 18 (14,4 %) и Simpson 
4 — у 7 (5,6 %). послеоперационная летальность составила 1,6 % (2 пациента). В обоих случаях 
причиной смерти стали ишемические нарушения мозгового кровообращения в стволовых структу-
рах головного мозга. у 18 (14,4 %) пациентов отмечалась грубая дисфункция лицевого нерва (Iv–vI 
House-brackmann), еще у 10 (8 %) — умеренная (II–III House-brackmann). В 14 (11,2 %) наблюдениях 
отмечался парез отводящего нерва, а у 13 (10,4 %) пациентов были зарегистрированы бульбарные на-
рушения разной степени выраженности. Средний уровень качества жизни к моменту выписки составил 
70,75±4,16 балла. В большинстве случаев к моменту выписки исход оценивался в 5–7 баллов по рас-
ширенной шкале исходов глазго.

Заключение. Результаты лечения пациентов с менингиомами Зчя главным образом зависят от ло-
кализации матрикса опухоли, ее размеров и вовлечения черепных нервов и сосудов вертебро-базил-
лярного бассейна. использование микрохирургической техники в большинстве случаев позволяет 
радикально удалить новообразование этой локализации с минимальными показателями летальности 
и морбидности.

пнеВмОцеФалия пОСле ОперациЙ  
пО пОВОду патОлОгии мОСтО-мОЗжечКОВОгО угла

Руденко П. Г., Шнякин П. Г., Пестряков Ю. Я., Милехина И. Е., Усатова И. С., Гасымова Н. Д.  
КГБУЗ Краевая клиническая больница, г. Красноярск

пневмоцефалия является одним из частых осложнений субтенториальной хирургии, однако она 
слабо освещается в современной литературе. Следует отметить, что, традиционно, особое внимание 
пневмоцефалии уделяют реаниматологи, в том время как нейрохирурги не придают ему большого зна-
чения.

цель: оценить наличие и клинические проявления пневмоцефалии у пациентов с различной пато-
логией мосто-мозжечкового угла.

материалы и методы: наличие и клинические проявления пневмоцефалии оценены у 24 пациен-
тов с различной патологией цНС, оперированных в Нхо Краевой клинической больницы г. Краснояр-
ска в 2018–2020 гг. 10 пациентов оперированы по поводу новообразований мосто-мозжечкового угла (7 
вестибулярных шванном и 3 менингиом задней поверхности пирамиды височной кости), а 14 — по по-
воду нейро-васкулярного конфликта (12 тригеминальной невралгии и 2 гемифациального спазма).
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Все пациентам операция проведена одним хирургом с использованием ретросигмовидного субок-
ципитального доступа, 5 в положении сидя и 19 в park-bench позиции.

пневмоцефалия верифицировалась по результатам контрольной мСКТ, выполненной в 1-е сутки 
после операции. Наличие воздуха в полости удаленных новообразований или по ходу доступа мы от-
носили к естественным следствиям операции и не учитывали.

Выраженность головной боли оценивалась по 10-балльной визуально-аналоговой шкале.
результаты и обсуждение. у всех прооперированных пациентов верифицирована пневмоцефалия 

разной степени выраженности. В 21 случае отмечалась субдуральное скопление воздуха преимуще-
ственно в лобных областях, в 3 — субдуральное в сочетании с интравентрикулярным. Следует отме-
тить, что у больных оперированных в положении сидя явления пневмоцефалии были выражены боль-
ше. Также обращает на себя внимание меньшая выраженность скоплений воздуха у пациентов после 
микроваскулярных декомпрессий, по сравнению с нейроонкологическими пациентами. Нами отмече-
но, что при менее продолжительных вмешательствах скопления воздуха также были меньше. Ни од-
ного случая напряженной пневмоцефалии, потребовавшей повторного хирургического вмешательства 
в нашей серии не зарегистрировано.

Клинически пневмоцефалия проявляла себя головной болью, усиливающейся в вертикальном по-
ложении. максимума боль достигала ко 2–3м суткам после операции и, как правило, проходила к 5–7м. 
Средняя выраженность болевого синдрома составила 7,14±1,24 и варьировала от 4 до 10 баллов. В двух 
случаях после удаления новообразований в первые сутки у пациентов наблюдалась не грубая ажита-
ция. Следует отметить, что выраженность и продолжительность клинических проявлений коррелиро-
вала со степенью выраженности скоплений воздуха и в целом была больше у пациентов оперирован-
ных в положении сидя.

Таким образом, пневмоцефалия наблюдалась у всех пациентов, оперированных по поводу патоло-
гии мосто-мозжечкового угла. ее выраженность и клинические проявления коррелировали с положени-
ем пациента во время операции и длительностью вмешательства.

причинЫ неадеКВатнОСти  
КОмБинирОВаннОгО лечения пациентОВ  

С диФФуЗнЫми глиОмами гОлОВнОгО мОЗга.

Рябова А. И.1, Жуйкова Л. Д.1,2, Пикалова Л. В.2,  
Музеник О. А.3, Чойнзонов Е. Л.1, Новиков В. А.1 

1 Научно-исследовательский институт онкологии ФГБНУ «Томский НИМЦ РАН»,2 ОГАУЗ «Томский областной 
онкологический диспансер», 3ОГАУЗ «Областная клиническая больница», г. Томск

цель. провести анализ объема комбинированного лечения злокачественных глиом головного моз-
га в Томской области в 2021 гг. и определить причины его неадекватности.

материалы и методы. по данным регистрационных карт канцеррегистра Томской области и ме-
дицинской информационной системы «БАРС» выполнен анализ объема и сроков комбинированного 
лечения пациентов со злокачественными глиомами головного мозга (grade 2–4) в 2021 г. в Томской 
области. оценены сроки проведения оперативного вмешательства после возникновения клинической 
симптоматики, наличие послеоперационных осложнений, сроки получения результатов гистологиче-
ского и иммуногистохимического исследований, сроки лечебно-контрольной комиссии (определяющей 
тактику адъювантной терапии) в онкологическом диспансере, сроки начала адъювантной терапии и ее 
полноценность.

результаты. Согласно информации, полученной из ракового регистра Томской области, в 2021 г. 
было проведено хирургическое лечение 39 пациентам с впервые диагностированными диффузными 
глиомами головного мозга. В нейрохирургическом отделении (Нхо) Томской областной клинической 
больницы (ТоКБ) выполнено хирургическое лечение 35 пациентам, в условиях федеральных центров 
(фц) было прооперировано 4 пациента. Результаты гистологического исследования были получены 
в среднем через 11,7 суток в условиях Нхо оКБ и 4,7 суток — в фц, сроки выполнения иммуно-гисто-
химических исследований составили 36,8 и 9 суток соответственно. Адекватную адъювантную тера-
пию, включающую лучевую терапию (лТ) с последующими курсами химиотерапии получили только 
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19 (48,7 %) пациентов, в 1 случае после проведения адъювантной лТ снижение функционального ста-
туса не позволило завершить комбинированное лечение. Адъювантная терапия не проводилась связи 
с летальными хирургическими осложнениями (n=1), низким функциональным статусом пациента по-
сле операции (n=1), наличием противопоказаний (n=1), смерти в течение 1 месяца после операции 
по неуточненным причинам (n=2), тяжелой коронавирусной инфекцией в послеоперационном периоде, 
приведшей к смерти (n=3), отказом пациентов от дальнейшего лечения (n=4). В 7 случаях задержка 
начала лучевой терапии способствовала продолженному росту опухоли и прогрессивному снижению 
функционального статуса пациентов. четыре пациента получили лучевую терапию в условиях фц, 15 
пациентов — в условиях Томского областного онкологического диспансера (ТооД). Средние сроки на-
чала лучевой терапии от выполнения оперативного вмешательства составили в фц составили 5 недель, 
в ТооД — 10,8 недель. Только в двух (13,3 %) случаях лТ в ТооД была начата в пределах рекомендо-
ванных сроков — через 6 недель после операции. причины задержки адъювантной терапии в условиях 
ТооД включали: поломку аппарата для проведения лучевой терапии — 1, заболевание коронавирусной 
инфекцией в послеоперационном периоде — 3, задержку онкологического консилиума — 4 и задержку 
выполнения морфологического исследования — 5 случаев.

Заключение. проведенный анализ своевременности и адекватности комбинированного лечения 
пациентов с диффузными глиомами головного мозга в 2021 г. в Томской области показал, что только 
половина пациентов получает адекватное комбинированное лечение. Задержка начала лучевой терапии 
ведет к неадекватности комбинированного лечения. основные причины этой задержки связаны с дли-
тельными сроками получения морфологического диагноза и задержкой онкологического консилиума 
в условиях ТооД, обусловленными отсутствием четкого порядка маршрутизации пациентов с нейро-
онкологической патологией.

миКрОхирургичеСКиЙ тренажер  
С имитациеЙ раБОтЫ В глуБине ОперациОннОЙ ранЫ

Сабуров Н. Р., Виноградов В. В.  
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

актуальность. Высокое качество владения микрохирургическим швом является необходимым 
навыком современного хирурга. это необходимо в связи со сложностями, возникающими перед мо-
лодыми хирургами во время их первых операционных вмешательств. На сегодняшний день подобные 
тренажеры не имеют широкую представленность на рынке.

цель исследования. Разработать новое устройство, позволяющее усовершенствовать процесс от-
работки микрохирургических навыков.

Задачи исследования:
1) Разработать 3d-модель оригинального устройства и наглядный образец;
2) подготовить техническую документацию и чертёж изделия;
3) изготовить опытный образец инструмента.
материалы и методы. литература для всестороннего рассмотрения данного вопроса была ана-

лизирована с использованием ресурсов eLIbRARy.ru, Рubmed.com, Scopus.com. Также нами были из-
учены реестры фипС Российской федерации, а также патентной палаты СшА на предмет наличия 
похожих зарегистрированных устройств.

Для трехмерного моделирования и подготовке к печати использовались программы design Spark 
mechanical 5.0. и Cura. печать осуществлялась на 3d-принтере Flying bear ghost 5 пластиком pLA 
со скоростью 40 мм/сек.

Технические протоколы и чертежи устройства оформлялись согласно общетехническим правилам 
оформления инженерной документации.

результаты. В результате обзора литературы по вопросу наличия устройств, позволяющих отра-
батывать микрохирургический шов, были найдены устройства для отработки микрохирургических на-
выков, но они обладали рядом минусов, невозможность отработки навыков в глубине раны, трудность 
фиксации к рабочей поверхности, а также невозможность использования биологических материалов, что 
послужило поводом к патентованию разработанного изделия (идет этап одобрения заявки в фипС).
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предлагаемое нами изделие представляет собой микрохирургический тренажёр с имитацией ра-
боты в глубине операционной раны, отличающийся тем, что содержит наклоненное основание пря-
моугольной формы с установленными съемными полыми полуцилиндрами, имитирующими границы 
микрохирургического операционного доступа, и двумя вертикальными рельсовыми направляющими 
штативами, которые расположены диаметрально противоположно у торцов полуцилиндров и на кото-
рых посредством фиксирующих винтов подвижно закреплены две рабочие платформы с возможностью 
регулирования глубины и наклона объекта манипуляции, внутри каждой платформы с торцовых сторон 
установлены спицы-вращатели, имеющие на концах держатели.

Созданный макет устройства был апробирован с использованием искусственных сосудов, показал, 
успешность в отработке навыков микрохирургического шва обучающимися.

Выводы.
1) Разработанное устройство для отработки микрохирургического шва эффективно в развитии на-

выка подобного шва у обучающихся;
2) Конструкция данного тренажера проста в изготовлении и применении, что облегчает его реали-

зацию и массовое использование.
практическая значимость.
Разработанный микрохирургический тренажер обеспечивает возможность самостоятельного вы-

полнения микрохирургического шва обучающимися, тем самым совершенствовать свои навыки. глав-
ным преимуществом данного тренажера является его вариабельность по уровням сложности, что по-
зволит пользоваться им людям с разной степенью подготовленности.

результат интеллектуальной деятельности.  Подана  заявка  на  патент  изобретения  РФ 
№ 2022103936, приоритет от 15.02.2022.

дВухэтажнЫЙ «БеЗуЗлОВОЙ» КОСметичеСКиЙ шОВ  
на пОдКОжнуЮ жирОВуЮ КлетчатКу и КОжу

Садковская Е. К., Виноградов В. В., Радков М. Н., Гаврилов Г. В. 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

актуальность. плановые хирургические вмешательства в подавляющем большинстве случаев 
сопровождаются рассечением кожи и подкожной жировой клетчатки (пжК) в целях формирования 
операционного доступа. На заключительном этапе оперативного вмешательства перед хирургом встает 
задача по качественному закрытию данного доступа путем ушивания шовным материалом. Стратегия 
по закрытию операционного дефекта подразумевает сопоставление и ушивание краев пжК, с последу-
ющим закрытием кожной раны косметическим внутрикожным швом по холстеду. использование оди-
ночных швов на пжК требует как точности в выборе глубины вкола и выкола, так и времени на форми-
рование узлов. при этом сохраняется риск разрыва шовного материала при формировании узлов, что 
ведёт к необходимости использования дополнительного шовного материала. 

цель исследования. Разработать технику двухэтажного «безузлового» косметического шва на под-
кожную жировую клетчатку и кожу, позволяющего экономно и максимально эффективно использовать 
шовный материал. 

материалы и методы. литература для всестороннего рассмотрения данного вопроса была ана-
лизирована с использованием ресурсов eLIbRARy.ru, Рubmed.com, Scopus.com, google.Scholar. Также 
нами были изучены реестры фипС Российской федерации, а также патентной палаты СшА на пред-
мет наличия зарегистрированных методик непрерывных швов на пжК и кожу. Технические протоколы 
и чертежи методики оформлялись согласно общетехническим правилам оформления инженерной до-
кументации.

результаты. В результате обзора литературы по вопросу наличия методов и техник, облегчающих 
поочередное сопоставление пжК и кожу, подобных способов выявлено не было, что послужило по-
водом к патентованию разработанной методики.

предлагаемый нами способ предполагает формирование одного «якорного» узла в одном из углов 
раны, с последующим переходом к непрерывному обвивному инвертированному шву таким образом, 
чтобы после каждого узла осуществлялся перехлест через предыдущие натянутый участок нити. по до-
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стижении противоположного угла раны, осуществляется фиксирующий вкол с выходом из глубины 
раны с началом внутрикожного шва в обратную сторону. по достижению угла раны осуществляется за-
вязывание оставшейся нити вместе с оставленным фрагментом нити «якорного» узла. узел утягивается 
в глубину раны.

Выводы.
1) Разработанная методика шва обеспечивает качественное двухслойное ушивание пжК и кожи;
2) шов прост в освоении и применении, что облегчает его реализацию и массовое использование.

СОСтОяние технОлОгии уСКОреннОгО ВОССтанОВления 
В СпинальнОЙ хирургии В рОССиЙСКОЙ Федерации: 

реЗультатЫ ОпрОСа неЙрОхирургОВ

Сайфуллин А. П.1, Боков А. Е.1, Алейник А. Я.1, Млявых С. Г.1 
1 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, 

Нижний Новгород

Введение. Технология ускоренного восстановления после операций (ТуВ, Enhanced Recovery after 
surgery – ERAS) — является современной концепцией периоперационного ведения пациентов и пред-
метом более 33 тысяч публикаций [Li, 2021] в различных хирургических отраслях по всему миру. 
Тем не менее внедрение ERAS в спинальную нейрохирургию находится ещё на этапе своего развития, 
чему посвящено только около 100 публикаций. целью нашего исследования было изучение мнения 
нейрохирургов о состоянии технологии ускоренного восстановления в хирургии позвоночника и спин-
ного мозга в Российской федерации

материалы и методы. В марте 2022 года было проведено пилотное социологическое исследова-
ние среди 83 нейрохирургов и вертебрологов Российской федерации, в ходе которого им было предло-
жено заполнить специально разработанную онлайн-анкету из 23 вопросов на платформе google Forms 
об ERAS в хирургии позвоночника.

результаты. из участников социологического опроса большую часть составили мужчины (86,7 %) 
в возрасте от 30 до 40 лет (42,2 %). Нейрохирургами работают 88 % респондентов преимущественно 
в государственных учреждениях (92,8 %) со стажем работы по специальности до 20 лет (85,5 %). Боль-
шинство хирургов являются членами той или иной профессиональной ассоциации (78,3 %).

опрошенные специалисты представляют все федеральные округа Российской федерации и рабо-
тают преимущественно в центральном (36,1 %) и приволжском (32,5 %) округах. практикующими 
спинальными хирургами — 65,1 %, а хирургическим лечением детей со спинальной патологией зани-
маются только 32,5 % опрошенных.

Большинство хирургов знакомы с концепцией «fast track» (79,5 %) и «ERAS» (60,2 %), при этом 
на вопрос являются ли эти термины синонимами мнение респондентов разделилось поровну. Абсолют-
ное большинство респондентов (95,2 %) отметило нехватку в отечественной литературе информации 
о технологии ERAS. Тем не менее опрошенные хирурги уверены, что возможно внедрение ERAS в Рос-
сии в спинальную нейрохирургию у взрослых (91,6 %) и детей (85,5 %), но нет однозначного мнения, 
возможна ли прямая экстраполяция зарубежных протоколов ТуВ в клиническую практику в условиях 
Российского здравоохранения.

по мнению большинства хирургов (63,9 %) и руководителей (50 %) внедрение ERAS в хирургию 
позвоночника способствует прогрессу хирургического лечения пациентов и повышения качества ока-
зания медицинской помощи, но только 44,6 % (n=37) заявили о внедрении рекомендаций ERAS в свою 
повседневную клиническую практику. Спинальные нейрохирурги (57,4 %) чаще по сравнению с общи-
ми (20,7 %) используют в своей практике технологию ускоренного восстановления.

Нейрохирургами (n=13) выделено 7 клиник Российской федерации, где реализуется протокол 
ускоренного восстановления в спинальной хирургии. Всего по результатам проведенного исследова-
ния на практике респондентов (n=20) реализуется 23 элемента протокола ERAS в условиях реалий от-
ечественного здравоохранения

Выводы. Несмотря на активное внедрение технологии ускоренного восстановления после опера-
ций во многих отраслях хирургии по всему миру, ERAS в хирургии позвоночника не так широко вне-
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дрена в клиническую практику. Согласно проведённому исследованию большинство нейрохирургов 
позитивно относится к развитию ERAS в спинальной хирургии в России, тем не менее отмечается зна-
чимая нехватка информации в отечественной литературе и практическая реализация протоколов уско-
ренного восстановления, что обуславливает необходимость проведения дальнейших исследований.

магнитнО-КОнтрОлируемЫЙ СпинальнЫЙ Стержень 
для КОрреКции деФОрмациЙ пОЗВОнОчниКа у детеЙ

Сайфуллин А. П.1, Сайфуллина В. А.1, Млявых С. Г.1 
1 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, 

Нижний Новгород

Введение. Сколиотические деформации позвоночника занимают одно из лидирующих мест в па-
тологии опорно-двигательной системы у детей и подростков с тенденцией к увеличению заболеваемо-
сти (> 450 млн детей в мире). процент пациентов с тяжелыми формами сколиоза, которым требуется 
хирургическое лечение, составляет 0,6 %. Таким образом, по предварительным оценкам более 150 млн 
детей в мире и около 1,5 млн в России имеют сколиотическую деформацию позвоночника. из них око-
ло 1 млн в мире и 8 тыс. в России с тяжелыми формами деформации, которым требуется хирургическое 
лечение [Надиров Н. Н., лавров е. А., Короленко А. В., 2017; S. negrini, 2012].

если сколиоз не корректировать, то в случае ранней прогрессирующей формы сколиоза (early onset 
scoliosis — EoS) дети не доживают до 20 лет. основная проблема при лечении EoS — необходимость 
совместить коррекцию прогрессирующей деформации позвоночника и сохранить потенциал роста 
[михайловский м. В., 2020].

Наиболее распространенной техникой хирургического лечения EoS является техника растущих 
стержней (growing rods — gR), которые в последние годы все чаще определяют как «традиционные 
растущие стержни» (TgR). преимущества TgR хорошо известны: относительная простота и вполне 
удовлетворительные результаты. Тем не менее, имеется целый ряд серьезных недостатков [михайлов-
ский м. В., 2020; J. Flynn, 2012]: хирургические вмешательства (этапные дистракции) каждые 6–9 ме-
сяцев под общей анестезией. Некоторые дети за время лечения перенесли до 15 операций; большая 
доза ионизирующего излучения в связи с необходимостью проведения частых рентгенограмм; мно-
гочисленные осложнения — каждая последующая операция увеличивает риск осложнений на 24 %; 
частые госпитализации; отрицательное воздействие на психику ребенка; отрыв детей от учебы и их 
родителей от работы; экономические потери.

В 2014 году FdA («Food and drug Administration» — управление по санитарному надзору за каче-
ством пищевых продуктов и медикаментов СшА) был одобрен единственный магнитно-контролиру-
емый стержень (mCgR — magnetic control growing rods) — система mAgEC, который позволяет зна-
чительно сократить количество операций благодаря системе неинвазивного удлинения в амбулаторных 
условиях. Тем не менее установление данного импланта при сокращении количества операций сопро-
вождается появлением целого ряда осложнений: частые поломки и коррозия стержня (перелом блоки-
ровочного штифта); металлоз мягких тканей (23 %), формирование псевдокапсулы вокруг импланта 
и дестабилизация стержня. [михайловский м. В., 2020; A. Ahmad, 2017; E. Choi, 2017; b. dahl, 2018]; 
инфекционные осложнения и нагноения [михайловский м. В., 2020; J. Flynn, 2012; H. Keskinen, 2016].

Таким образом, несмотря на снижение количества осложнений и операций по сравнению с TgR, 
использование mCgR в 5,6 раз повышает имплант-ассоциированные осложнения и в 4,6 раз риск вне-
плановых операций — до 42–46 % повторных операций [михайловский м. В., 2020; J. p. Cheung, 2015]. 
общий процент осложнений применения mCgR достигает 46 % [m. H. Hung, 2018]. это обуславливает 
необходимость проведения дальнейших исследований с целью разработки более совершенного вида 
магнитно-контролируемого стержня.

цель. Задачей полезной модели являлась разработка нового магнитно-контролируемого растущего 
стержня с конструктивными особенностями, обеспечивающими простоту и, как следствие, более высо-
кую надежность по сравнению с прототипом.

результат интеллектуальной деятельности. Получен патент РФ на полезную модель № 209391, 
приоритет от 27.08.2021.
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На чертеже обозначены следующие позиции:
1.  Вал магнита.
2.  Дистракционный стержень.
3.  Корпус магнита.
4.  Магнит.
5.  Опора.
6.  Крышка-стержень.

7.  Корпус дистракционного стержня.
8.  Прокладка.
9.  Ходовой винт.
10. Штифт ограничивающий.
11. Штифт вала магнита.
12. Уплотнитель

мнОжеСтВеннОе ОгнеСтрельнОе  
ранение гОлОВЫ иЗ траВматичеСКОгО Оружия: 

КлиничеСКиЙ СлучаЙ

Сайфуллин А. П.1,2, Рогожкин С. Б.2, Козин И. П.2, Гостев В. Н.1, Сивкова Т. В.1, Медяник И. А.1 
1ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, 

 2ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко», Нижний Новгород

цель. описать редкий клинический случай множественного огнестрельного ранения головы, ос-
ложнённого острой эпидуральной гематомы, коронавирусной инфекцией и вторичным заживлением 
раны на фоне дефекта мягких тканей головы

материалы и методы. пациентка м., 53 г. поступила в экстренном порядке в тяжёлом состоянии 
(сознание на уровне оглушение 1–2, шКг = 12–13 баллов) с множественным огнестрельным ранением 
головы травматическим пистолетом с расстояния около 1 метра (всего 4 пулевых отверстия мягких 
тканей в теменно-височно-затылочной области справа, 1 — в теменно-затылочной области слева, 1 
— правой орбиты, 1 — левой скуловой области), осложнённым ушибом головного мозга тяжёлой сте-
пени с формированием эпидуральной гематомы теменно-височно-затылочной области малого объёма 
на фоне линейного перелома теменно-височной кости справа. при поступлении выполнена пхо ран 
и энуклеация правого глаза. по тяжести состояния пациентка госпитализирована в отделение реанима-
ции, где проводили мероприятия по стабилизации её состояния. В связи с прогрессирующим ухудше-
нием состояния, угнетением сознания до уровня сопора (шКг = 9 баллов) и развитием гемипареза до 3 
баллов слева пациентке было выполнено повторное мСКТ головного мозга через 12 часов, где выявили 
увеличение в объёме эпидуральной гематомы с отёком и дислокацией головного мозга. по жизненным 
показаниям пациентке была проведена операция — резекционная трепанация черепа лобно-теменно-
затылочной области, удаление субдуральной и эпидуральной гематом, очагов ушиба вещества головно-
го мозга, дебридмент, некрэктомия и кожная пластика обширного огнестрельного ранения с дефектом 
кожи и мягких тканей волосистой части головы. Далее пациентка по тяжести состояния продолжила 
лечение в отделение реанимации c последующим выходом в ясное сознание и переводом отделение 
нейрохирургии.

результаты и обсуждение. послеоперационный период протекал на фоне осложнений — присо-
единение коронавирусной инфекции средней степени тяжести с госпитализацией в ковид-госпиталь, 
формированием пролежня на затылке и вторичным заживлением огнестрельного ранения обширного 
дефекта (8 х 4 см) мягких тканей волосистой части головы. после выписки рана потребовала курс спе-
циализированных перевязок, некрэктомий, антибактериальной терапии и консультаций комбустиоло-
гов (пластических хирургов). через месяц пациентка была госпитализирована в специализированный 
ожоговый центр с проведением ультразвуковой кавитации хронической раны, резекции зоны остео-
некроза и повторной кожной пластики дерматомным перфорированным лоскутом с формированием 
полной межячеистой эпителизацией без отделяемого. через 21 день в удовлетворительном состоянии 
она была выписана домой с положительной динамикой. На момент выписки неврологический статус 
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пациентки — сознание ясное, (шКг 15 баллов). чмН: фотореакция (s) сохранена, движения в полном 
объёме; Движения в конечностях сохранены, сила в конечностях 4–5 баллов, мышечный тонус снижен. 
Сухожильные рефлексы d=s, повышены. Атаксия в позе Ромберга. патологических и менингеальных 
знаков не выявлено. функции тазовых органов — контролирует. В последующем пациентке было про-
ведено эндопротезирование правой глазницы с хорошим косметическим результатом.

Выводы. В плане у пациентки запланированы этапные реконструктивно-пластические операции 
с установкой экспандеров с целью мобилизации кожных лоскутов, краниопластики и этапной пластики 
кожных покровов.

«нОС» — неЙрОхирургичеСКиЙ тренажёр  
для ОтраБОтКи транСнаЗальнОгО эндОСКОпичеСКОгО дОСтупа

Саламов И. П.1,2, Титов О. Ю.2,3, Исагаджиев А. М.4, Багаутдинов Р. Н.5 
1 ГБУ РД «Республиканская клиническая больница им. А. В. Вишневского», г. Махачкала, Россия; 

 2 OPEN BRAIN — Лаборатория нейрохирургических инноваций, Москва, Россия; 
 3 ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» 

Минздрава России, Москва, Россия; 
 4 ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет), Россия; 
 5 ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

г. Махачкала, Россия

Введение. В настоящее время всё более популярным методом нейрохирургического образования 
становится лабораторный тренинг на суррогатах частей человеческого тела, включая синтетические 
модели. однако последние зачастую характеризуются высокой ценой и низким сроком годности.

цель. Создать доступный и долгоиграющий тренажёр для отработки трансназального эндоскопи-
ческого доступа.

Суть изобретения. предлагаемый тренажёр содержит искусственный фрагмент черепа на под-
ставке, включающий костные структуры носовой полости и турецкого седла, при этом последнее от-
крыто сообщается с носовой полостью и выполнено с возможностью фиксации куриного яйца при 
помощи специального прижимного устройства и резинки (рис. 1).

рис. 1. Тренажёр “Нос”. 
1 — Фрагмент черепа. 2 — Прижимное устройство. 3 — Яйцо.

результаты. первые образцы тренажёра были выполнены из pLA-пластика методом послойного 
наложения (Fdm) на основе разработанной 3Д-модели.
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Наличие прижимного устройства позволяет использовать скорлупу обычных яиц, фиксируемых 
в области турецкого седла, для отработки техники дриллинга, а яичную мембрану — для отработки 
вскрытия и зашивания твёрдой мозговой оболочки.

Выводы. Разработанный тренажёр разработан на основе технологии 3Д-печати, что обеспечивает 
его простое воспроизведение. универсальный фиксирующий механизм позволяет устанавливать лю-
бой материал, в частности яйцо, в операционное поле для тренировки навыков, диапазон которых огра-
ничивается лишь фантазией хирурга.

манипуляции с яйцом имитируют работу в настоящих операционных условиях: аккуратное вскры-
тие скорлупы без повреждения яичной мембраны аналогично вскрытию задней стенки клиновидной 
пазухи с сохранением твёрдой мозговой оболочки. Разрезание и зашивание мембраны отлично ими-
тируют одноимённые действия с менингеальными оболочками. Для имитирования процесса удаления 
опухоли, окружающей гипофиз, предлагается упражнение, задачей которого является удаление жидко-
го белка без повреждения желтка, с помощью аспиратора, кюреток и других эндоскопических инстру-
ментов. простота замены яйца делает тренинг доступным каждому.

Реалистичность анатомии носовой полости и клиновидной пазухи, а также размеров и конфигура-
ции тренажера позволяют максимально подготовить молодого специалиста к выполнению реальных 
операционных задач, развивая умение манипулировать инструментами и ориентироваться в операци-
онном поле в условиях 2d картины эндоскопа.

результат интеллектуальной деятельности.  Подана  заявка  на  патент  изобретения  РФ 
№ 2022110261, приоритет от 15.04.2022.

применение минимальнО-инВаЗиВнОгО СупраОрБитальнОгО 
дОСтупа В хирургичеСКОм лечении пациентОВ  

С ОБъемнЫми ОБраЗОВаниями параСеллярнОЙ лОКалиЗации

Салямова Э. И.1, Джинджихадзе Р. С.1,2, Древаль О. Н.2,  
Лазарев В. А.2, Поляков А. В.1, Габриелян А. Р.1,2 

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

Минздрава России, Москва

Введение. микрохирургическое лечение пациентов с объемными образованиями параселлярной 
локализации подразумевает использование широкого спектра доступов: эндоскопических, традици-
онных переднелатеральных, а также минимально-инвазивных. главный принцип применения супра-
орбитального keyhole доступа заключается в формировании максимально сфокусированного микро-
хирургического маршрута к интракраниальной патологии с учетом индивидуальных анатомических 
особенностей.

материалы и методы. В нашем исследовании минимально-инвазивный супраорбитальный доступ 
(СоК) был выполнен 27 пациентам с объемными образованиями параселлярной области. у 12 (44 %) 
верифицированы менингиомы бугорка турецкого седла, у 12 (44 %) — краниофарингиомы и у 3 (12 %) 
— аденомы гипофиза. Зрительные нарушения на дооперационном этапе были выявлены у 11 (40 %) 
пациентов, эндокринных расстройств не было. Средний возраст пациентов составил 58,4±8,48 лет, со-
отношение мужчин и женщин 5:2. Средний размер опухоли — 22,3±8,74 мм.

результаты. при планировании доступа оценивали размер и расположение опухоли, а также ин-
дивидуальные анатомические особенности пациентов. Так, при изучении данных нейровизуализации 
обращали внимание на размеры опухоли (не более 5 см), отсутствие инфраселлярного роста, выра-
женной инвазии кавернозного синуса. при оценке анатомических особенностей пациента определяли 
топографию лобных пазух и индивидуальную лицевую анатомию.

Средняя продолжительность оперативного вмешательства составила 158,26±19,08 минут, сред-
ний объем кровопотери — 105,64±11,3 мл, средняя продолжительность госпитализации 8,71±0,7 к/д. 
Вскрытие лобной пазухи отметили в одном случае, дефект был закрыт с использованием жирового 
аутотрансплантанта. Тотальное удаление опухоли выполнено у 24 (88,8 %) пациентов, субтотальное 
— у 3 (11,2 %). эндоскопическую ассистенцию не применяли. В послеоперационном периоде у 2 
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(7,4 %) пациентов отмечено транзиторное развитие несахарного диабета. инфекционных осложне-
ний, послеоперационной ликвореи, летальных исходов в исследуемой группе не отмечено. у всех 
пациентов отмечено транзиторное развитие гипестезии супраорбитального региона, регрессировав-
шее в сроки до 6 месяцев после оперативного вмешательства. ограничение движений бровью через 
3 месяца после операции отмечали 12 (44 %) пациентов, через 12 месяцев 23 (85 %) пациента оце-
нивали объем движений бровью как отличный. удовлетворенность косметическим исходом по ВАш 
составила 9±0,75.

Заключение. Возможности применения супраорбитального доступа у пациентов с объемными 
образованиями параселлярной локализации в значительной степени ограничены размером опухоли 
и анатомическими особенностями пациента. при адекватном подборе пациентов и тщательном пла-
нировании каждого этапа оперативного вмешательства супраорбитальный минимально-инвазивный 
доступ может рассматриваться в качестве безопасной и эффективной альтернативы эндоскопическим 
транссфеноидальным и традиционным доступам.

ОпЫт лечения нетраВматичеСКих  
гипертенЗиВнЫх ВнутримОЗгОВЫх гематОм  

В уСлОВиях гОрОдСКОгО неЙрОхирургичеСКОгО СтациОнара.

Севрюк С. А., Семёнов А. В., Журкин А. Н., Очкал С. В. 
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования — филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, г. Иркутск

Ключевые слова: геморрагический инсульт, локальный фибринолиз, спонтанные внутримозговые 
гематомы

Введение геморрагический инсульт (ги) составляет 10–15 % всех инсультов, но его вклад в об-
щую смертность и инвалидность непропорционально высок. практика открытой хирургии сопряжена 
с высокой травматичностью, поэтому с приходом в клиническую практику КТ и магнитно-резонансной 
томографии (мРТ) начался поиск новых менее инвазивных хирургических методик. одной из таких 
методик является метод стереотаксической пункции с последующим локальным фибринолизом.

материалы и методы. В исследование включены данные 59 пациентов с ги различной локали-
зации, оперированных в огБуЗ иркутской городской клинической больницы № 3 с 2004 по 2009 гг. 
у 3 больных сознание перед операцией не было нарушено, 34 находились в состоянии умеренного или 
глубокого оглушения, 19 — в сопоре, 3 больных — в коме. показаниями для хирургического лечения 
гипертензивных внутримозговых гематом являлось: объем полушарной гематомы по данным КТ более 
30 мл. или максимальный диаметр более 40 мм; нарастающий неврологический дефицит; смещение 
срединных структур более 5 мм; деформация обводной цистерны; гематома в мозжечке объемом более 
15 мл, вызывающая деформацию Iv желудочка и гидроцефалию. противопоказания были угнетение 
сознания до комы; возраст более 70–75 лет (относительное); тяжелые сопутствующие соматические 
заболевания. Все пациенты в зависимости от оперативной тактики были поделены на две группы: А) 
под местной анестезией и в/в седацией проводилась пункционная аспирация и локальный фибринолиз 
гематомы (Крылов В. В., С. А. Буров с соавт., 2009 г.), Б) удаление гематомы под общим наркозом ме-
тодом резекционной трепанации черепа, энцефалотомии. В группе А состояло 23 пациента, в группе 
Б — 36 пациентов.

результаты и обсуждение. Выживаемость пациентов в зависимости от тактики лечения состави-
ла 75,7 % в группе А и 73,7 % в группе Б. Самым частым осложнением после оперативного лечения 
является пневмония, которая была выявлена в 6 % в группе А и 26,9 % (p≤0,005) в группе Б. Средняя 
продолжительность пребывания в стационаре составила 10 суток (±0,8) в группе А, 16 суток (±1,3) 
(p≤0,005) в группе Б.

полученные положительные результаты в группе А могут быть обусловлены следующими факто-
рами: меньшая хирургическая агрессия; отсутствие воздействия на пациента неблагоприятных факто-
ров эндотрахеального наркоза: колебания А/Д и ВчД при интубации и экстубации трахеи, кратковре-
менная гипоксия мозга, токсическое воздействие гипнотиков, более длительная акинезия; возможность 
более ранней реабилитации.
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Выводы. удаление гематом при ги методом пункционной аспирации и локального фибринолиза 
под местной анестезией позволяет сократить сроки и объем хирургического вмешательства, снизить 
частоту развития легочных осложнений, улучшить качество жизни в послеоперационном периоде и со-
кратить сроки пребывания больного в нейрохирургическом стационаре.
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ФунКция глаЗОдВигательнОгО, БлОКОВОгО, ОтВОдящегО нерВОВ 
у пациентОВ С анеВриЗмами СОСудОВ гОлОВнОгО мОЗга 

при эндОВаСКулярнОм лечении

Сёмин П. А., Кириллов Л. М., Киселев Р. С. 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. акад. Е. Н. Мешалкина» Минздрава России, 

г. Новосибирск

Введение. Серьезной проблемой у пациентов с аневризмами сосудов головного мозга является на-
рушение функции нервов, управляющих движениями глазного яблока, что может быть как симптомом 
заболевания, так и возможным осложнением операций. Актуальным вопросом является оценка дина-
мики данной симптоматики до и после выполнения внутрисосудистого оперативного лечения у дан-
ной категории пациентов в условиях увеличивающегося количества эндоваскулярных вмешательств 
на аневризмах сосудов головного мозга. 

цель. оценить частоту нарушений функции глазодвигательного, блокового, отводящего нервов 
у пациентов с аневризмами сосудов головного мозга.

материалы и методы. Были проанализированы результаты первичного эндоваскулярного лече-
ния, выполненного в 2019–2021 гг. у 189 пациента с 202 аневризмами головного мозга, расположен-
ных в кавернозном, клиноидном и коммуникантном сегментах внутренних сонных артерий, а также 
расположенных на верхних мозжечковых артериях и на Р1, Р2 сегментах задних мозговых артерий, 
без дислокационного синдрома вследствие оНмК. мужчин было 37, женщин 152. Возраст больных 
составлял от 17 до 78 лет, в среднем 52+/-12лет. Структура расположения аневризм: 42 (21 %) в ка-
вернозном сегменте внутренней сонной артерии, 25 (12 %) аневризм — в клиноидном сегменте, 110 
(55 %) — в коммуникантном сегменте, 18 (9 %) аневризм — на верхних мозжечковых артериях, 7 
(3 %) — в Р1 и Р2 сегмента задних мозговых артерий. по своей морфологии 11 (5 %) аневризм были 
фузиформными, оставшиеся 191 (95 %) — мешотчатыми. 43 (21 %) аневризмы были эмболизированы 
микроспиралями, 49 (24 %) — микроспиралями с использованием ассистирующих методик (баллон- и/
или стент-ассистенция), в проекцию 83 (42 %) аневризм были установлены поток-перенаправялющие 
стенты. у 27 (13 %) пациентов было выполнено несколько эндоваскулярных вмешательств, в том чис-
ле с комбинацией вышеупомянутых методик. оценка функции глазодвигательного, блокового и отво-
дящего нервов производилась при поступлении в отделение, динамически втечение госпитализации 
и на момент выписки. Динамически наблюдалось 102(50 %) пациентов со 115 аневризмами, средний 
период наблюдения за пациентами на настоящий момент 13 месяцев. Контрольная церебральная анги-
ография, в среднем, выполнена через 8 месяцев после операции. 

результаты и обсуждение: у 89 (77 %) пациентов, по данным контрольной церебральной ангио-
графии, диагностирована полная облитерация аневризмы, у 26 (23 %) пациентов — заполняемая часть 
аневризмы меньших размеров. 

у 11 пациентов исходно был парез глазодвигательного нерва, далее после вмешательства у 1 па-
циента парез регрессировал с полным восстановлением функции, у 2 человек наступило частичное 
улучшение, у 7 пациентов не было динамики, у 1 пациента парез усилился. В данной категории паци-
ентов нарушений функции блокового нервов не было до операции и после неё втечение всего периода 
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наблюдения. у 6 пациентов был парез отводящего нерва, затем после вмешательства у 1 пациента 
функция отводящего нерва восстановилась полностью, у 3 пациентов парез стал менее выражен парез, 
у 2 пациентов функция отводящего нерва без динамики.

Выводы. по нашему наблюдению, у пациентов с аневризмами сосудов головного мозга без дис-
локационного синдрома вследствие оНмК функция блокового нерва не нарушается как до, так и по-
сле эндоваскулярного лечения. проведение внутрисосудистого лечения у данной категории пациентов 
может положительно влиять на нарушения функции глазодвигательного и отводящего нервов, однако 
в редких случаях может приводить к нарастанию вышеупомянутого неврологического дефицита.

хирургичеСКОе лечение пациентОВ С парКинСОниЗмОм 
В Отделении неЙрОхирургии ФгБу ФмБа рОССии  

«ФедеральнЫЙ центр мОЗга и неЙрОтехнОлОгиЙ»

Сенько И. В., Камадей О. О., Джафаров В. М. 
ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, Москва

актуальность. Распространенность болезни паркинсона в общей популяции составляет 0,3 %, 
в частности, в Рф — 55,9 случаев на 100000 населения. у мужчин Болезнь паркинсона развивается 
в 1,5 раза чаще, чем у женщин.

Консервативное лечение пациентов с Болезнью паркинсона на определенной стадии становится 
неэффективным, вследствие чего, повышается доза леводопы и появляются побочные эффекты, в виде 
моторных дискинезий и флюктуаций. На этой стадии заболевания возникает необходимость в коррек-
ции состояния пациента с помощью хирургического лечения. На сегодняшний день хирургическое 
лечение паркинсонизма реализуется с помощью методов деструкции и методов стимуляции.

материалы и методы. С 2020 года в отделении нейрохирургии фгБу фмБА России фцмН про-
оперировано 11 пациентов с Болезнью паркинсона, из них 4 пациента с дрожательной формой, 7 па-
циентов с акинетикоригидной формой. Средний возраст пациентов составил 68 лет. Всем пациентам 
имплантированы системы стимуляции подкорковых структур головного мозга (dbS). использовались 
стандартные критерии отбора пациентов для хирургического лечения — 3 стадия и выше заболевания 
по хен-яр, высокая суточная доза леводопы (>1000 мг/сут), наличие побочных эффектов при приеме 
препаратов леводопы, а также показатель разницы в on и off-периоде не менее 30 % по шкале updRS 
(III). В зависимости от клинических проявлений электроды систем глубинной стимуляции мозга им-
плантировались в субталамические ядра (Stn) или внутренний сегмент бледного щара (gpi).

результаты. На фоне стимуляции у прооперированных пациентов отмечалось купирование основ-
ных симптомов заболевания, тремора, ригидности в среднем на 37–40 % по updRS (III), уменьшение 
суточной и разовой дозы леводопы в 1,7–2 раза. хирургических и функциональных осложнений не от-
мечалось.

Выводы. эффективность хирургического лечения пациентов с паркинсонизмом напрямую зави-
сит от правильной селекции пациентов, определения показаний и противопоказаний во время осмотра 
больного на предоперационном этапе а так же грамотном и квалифицированном ведении пациентов 
после имплантации.

иСпОльЗОВание ВОЗмОжнОСтеЙ гиБриднОЙ ОперациОннОЙ 
при лечении цереБральнЫх и СпинальнЫх ФиСтул

Сергеев А. В., Черебилло В. Ю., Савелло А. В., Коваленко Р. А. 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И. П. Павлова» Минздрава России, Санкт-Петербург

дуральная артериовенозная фистула (даВФ) — это редкое заболевание, представляющее собой 
формирование аномальных связей между артериями твердой мозговой оболочки и венозной системой. 
Традиционно большинство фистул головного мозга может быть успешно пролечено эндоваскулярно.
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Редкие формы сложных, изолированных дуральных фистул головного мозга высокой градации 
по классификации Cognard и bordan требуют нестандартных подходов. одним из вариантов для эф-
фективного лечения подобных заболеваний является гибридный подход с одномоментным, открытым 
доступом к дуральной фистуле и последующей эндоваскулярной эмболизацией фистулы. Спинальные 
дуральные фистулы, в отличие от фистул головного мозга, более эффективно могут быть пролечены 
микрохирургически, но требуют ангиографического контроля до и после вмешательства. гибридная 
операционная в данной категории заболеваний, позволяет выполнить интраоперационные исследова-
ния, выполнять гибридные операции без необходимости транспортировки пациента в другую опера-
ционную.

цель. целью нашего исследования является оценка эффективности и преимуществ гибридных 
методик лечения в гибридной операционной при сложных формах дуральных фистул.

материалы и методы. за период с марта 2017 пролечено 3 пациента со сложными дуральными 
фистулами головного мозга и 18 пациентов со спинальными дуральными фистулами в гибридной опе-
рационной. оснащение гибридной операционной роботизированной С-дугой, интегрированным рент-
генегативным операционным столом позволило выполнять ангиографический, КТ (dynaCT) контроль 
интраоперационно, выполнять гибридные операции. при церебральных фистулах выполнялся откры-
тый доступ к дуральной фистуле с последующим эндоваскулярным выключением патологического 
процесса. при спинальных фистулах после спинальной ангиографии уточнялась локализация фистулы. 
Затем микрохирургический этап с выключением фистулы. На последнем этапе при спинальной ангио-
графии уточнялась радикальность оперативного вмешательства.

результаты. Все пациенты с дуральными фистулами, оперированные в гибридной операционной, 
с положительной динамикой в неврологическом статусе.

Выводы. оперативные вмешательства при церебральных и спинальных фистулах в гибридной 
операционной являются современной тенденцией позволяющей улучшить исходы нейрохирургиче-
ских операций.

хирургичеСКОе лечение диаСтематОмиелии  
В СОчетании С деФОрмациями пОЗВОнОчниКа

Сергеенко О. М., Савин Д. М., Рябых С. О. 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии 

им. акад. Г. А. Илизарова» Минздрава России, г. Курган

Введение: Согласно различным источникам частота встречаемости диастематомиелии при врож-
денных деформациях позвоночника варьируется от 5 до 49 %. Диастематомиелия является относитель-
но редким пороком развития и может вызывать синдром фиксированного спинного мозга.

Классическим подходом к лечению диастематомиелии 1 типа является удаление костной или кост-
но-хрящевой, костно-фиброзной перегородки с пластикой твердой мозговой оболочки. при сопут-
ствующей деформации позвоночника, как правило, удаление диастемы выполняется предварительно 
первым этапом. Тем не менее, часть авторов демонстрирует преимущества одномоментного удаления 
диастемы и коррекции деформации и даже коррекции деформации без удаления перегородки. основ-
ными вопросами данной работы являются: какая стратегия лечения предпочтительна у данной группы 
пациентов? В каких случаях одноэтапное лечение может быть предпочтительное двухэтапного?

методология: Выполнен анализ литературы по оценке различных типов хирургического лечения 
диастематомиелии 1 типа в сочетании с деформациями позвоночника. проанализированы данные ле-
чения 27 пациентов детского возраста, одному из которых выполнена вертебротомия Schwab Iv через 
ножки и через диастему на вершине деформации.

результаты: Результаты литературного обзора показали преимущество двухэтапного лечения, 
а так же лечения коррекции деформации без удаления диастемы. В нашей группе пациентов средний 
возраст составил 8,8±6,6 лет. одноэтапное лечение диастемы и деформации было выполнено 10 паци-
ентам (группа I), а двухэтапное 14 пациентам (группа II). Трем пациентам с тяжелой миелодисплазией, 
диастемой 1 типа и тяжелым кифосколиозом была выполнена коррекция деформации без удаления диа-
стемы (группа III). В группе I длительность операции (в среднем 289±75 мин) и кровопотеря (в среднем 
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560±386 мл) были наибольшими. Кроме того частота осложнений так же была самой высокой (60 %). 
при этом у этих пациентов удалось добиться наивысшего процента коррекции деформации среди 
групп (в среднем 69.6 %). Наиболее оптимальным оказалось двухэтапное лечение: средняя длитель-
ность операции составила 191±137 мин, средняя кровопотеря 339±436 мл, средний процент коррекции 
деформации позвоночника 63 % и частота осложнений составила 21 %. Среднее время наблюдения 
составило 6,0±2,6 лет.

Выводы: одноэтапное лечение диастематомиелии и деформации позвоночника ассоциировано 
с большей хирургической инвазией и большим процентом осложнений. Тем не менее, оно может быть 
использовано в некоторых случаях, например при наличии широкой костной перегородки на вершине 
ригидной врожденной деформации позвоночника, которая может использоваться как дополнительный 
доступ для вертебротомии. Существует много новых работ демонстрирующих относительную безо-
пасность и эффективность коррекции деформации позвоночника без удаления диастемы. по нашему 
мнению такой вид лечения может быть использован в избранных случаях: например, когда планирует-
ся выполнение укорачивающей вертебротомии вне зоны диастемы, или если у пациента имеет место 
тяжелая миелодисплазия с параплегией

деКОмпреССиВная гемиКраниэКтОмия  
при ЗлОКачеСтВеннОм ишемичеСКОм инСульте  

В БаССеЙне СреднеЙ мОЗгОВОЙ артерии

Сехвейл Салах М. М., Гончарова З. А. 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России,  

г. Ростов-на-Дону

поражение 50 % и более зоны кровоснабжения средней мозговой артерии (СмА) характерно для 
злокачественного ишемического инсульта [Hacke w. et al., 1996]. Развитие такого обширного ишеми-
ческого поражения полушария сопровождается развитием массивного отека головного мозга, конеч-
ным результатом которого является возникновение дислокационного синдрома, в частности, височ-
но-тенториального [daou b. еt al., 2015]. Консервативное лечение сопровождается высокой степенью 
летального исхода более 80 % случаев [pallesen et al., 2019]. Наиболее эффективным способом лечения 
злокачественного ишемического инсульта в бассейне СмА является выполнение декомпрессивной ге-
микраниэктомии [Funchal b. F. et al., 2018]. Вместе с тем, летальность в послеоперационном периоде 
при данном оперативном вмешательстве достигает 45 % [Крылов В. В., 2016]. Таким образом, все вы-
шеизложенное определяет актуальность улучшения результатов хирургического лечения злокачествен-
ного ишемического инсульта в бассейне СмА.

цель: оценить эффективность результатов лечения злокачественного ишемического инсульта 
в бассейне СмА.

материал и методы: нами проанализированы результаты лечения 36 пациентов с подтвержденным 
диагнозом злокачественного ишемического инсульта в бассейне СмА в возрасте от 51 года до 89 лет. 
61,2 % из них составили женщины. Всем пациентам проводилась бесконтрастная мультиспиральная 
компьютерная томография (мСКТ) головного мозга на момент поступления в стационар и в динамике 
с целью подтверждения ишемического инсульта, выявления его злокачественного варианта (на осно-
вании обширности поражения — 50 % и более зоны кровоснабжения СмА). патогенетический подтип 
инсульта классифицирован по шкале ToAST, оценка уровня сознания по шкале ком глазго, оценка 
тяжести неврологического дефицита по шкале инсульта национального института здоровья nIHHS, 
оценка функционального статуса пациента по модифицированной шкале Рэнкина, оценка мобильности 
по шкале Ривермид, оценка нарушения жизнедеятельности по шкале Бартела. Стандартная декомпрес-
сивная гемикраниэктомия была выполнена 7 пациентам. Декомпрессивная гемикраниэктомия согласно 
разработанному нами патенту № 2752280 на изобретение (широкая резекция костного лоскута в лобно-
теменно-височной области, дополнена резекцией полюса височной доли и тенториотомией) выполнена 
у 2 пациентов. Катамнез пациентов изучался в телефонном режиме от 6 месяцев до 4 лет. Всем паци-
ентам проводились дополнительные инструментальные исследования и соматическое дообследование 
согласно выявленной сопутствующей патологии.
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результаты исследования: правостороннее поражение полушария головного мозга имело место 
у 70,5 % пациентов. Кардиоэмболический патогенетический подтип выявлен у 47,0 % пациентов, атеро-
тромботический — у 17,6 %, ишемический инсульт неустановленной этиологии — у 35,3 % пациентов. 
Тяжесть неврологического дефицита по шкале nIHSS составила от 16 до 33 баллов, в среднем — 22,9 
балла на момент поступления, что соответствует крайне тяжелой степени тяжести инсульта, с прогреди-
ентным нарастанием в течение периода наблюдения за состоянием пациента. оценка функционального 
статуса пациента на момент поступления по шкале Ривермед составила от 0 до 3 баллов, в среднем — 0,4 
балла, по шкале Бартела от 0 до 45 баллов, в среднем — 8,3 баллов, по модифицированной шкале Рэнкина 
от 4 до 5 баллов, в среднем — 4,5 балла, что соответствует высокой степени инвалидизации. у 23,5 % па-
циентов, получавших консервативную терапию, в течение 10 дней от развития инсульта наступил леталь-
ный исход, у 12 % — в течение 3-х недель, у 35,7 % — в течение 3 месяцев с момента развития инсульта. 
26,5 % пациентов подвергались хирургическому лечению, стандартная декомпрессивная гемикраниэкто-
мия была выполнена 75,0 % из них. 33,3 % пациентов, подвергнутых хирургическому лечению, погибли 
в течение недели от развития инсульта в связи с прогрессирующим развитием постишемического отека 
полушария головного мозга и развитием аксиального вклинения. максимальный срок до стабилизации 
состояния (выписки из стационара) у оперированных пациентов составил 42 дня. 25 % пациентов выпол-
нена декомпрессивная гемикраниэтомия согласно разработанному нами способу (патент на изобретение 
№ 2752280). продолжительность нахождения в стационаре пациентов данной подгруппы составила 14 
суток. изучен катамнез в течение 6 месяцев — летальный исход не был зафиксирован.

Выводы: развитие дислокационного синдрома является основной причиной развития летального 
исхода у пациентов со злокачественным ишемическим инсультом в бассейне СмА. усовершенство-
ванный способ декомпрессивной гемикраниэктомии является перспективным способом эффективного 
хирургического лечения данной категории пациентов.
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ВЫжидательная таКтиКа  
В лечении траВматичеСКих ВнутричерепнЫх КрОВОиЗлияниЙ 

у лиц пОжилОгО и СтарчеСКОгО ВОЗраСта.

Сойибов И. Э., Норов А. У. 
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нейрохирургии, 

г. Ташкент, Узбекистан

цель: изучение особенностей тактики лечения при травматических внутричерепных кровоизлия-
ниях у больных пожилого и старческого возраста.

материалы и методы. проведен анализ 68 больных в возрасте от 60 до 92 лет, госпитализирован-
ных в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нейрохирургии 
с 2009 по 2017 гг. с травматическими внутричерепными кровоизлияниями (ТВК). при выборе тактики 
лечения кроме существующих критериев учитывался и объём резервного пространства черепа (Рпч).

результаты и их обсуждение. исследование особенностей клинического течения чмТ у лиц по-
жилого и старческого лечения выявило, что одним из факторов дифференцированного подхода лечения 
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ТВК являлось объём Рпч. 68 больным проводилась дифференцированное лечение на основе расчёта 
Рпч и оценка сопутствующего заболевания. 18 (26,5 %) больным при объёме Рпч до 35 см3 и объёме 
гематомы более 50 см3 изначально проводилось хирургическое вмешательство. летальность отмечена 
у 5 (7.4 %) больных. они поступали в стационар исходно крайне тяжелом состоянии. им проводилась 
операции в экстренном порядке с широкой декомпрессией на фоне дислокационного синдрома. прак-
тически все больные умирали в течении нескольких часов или суток из-за развития необратимых ише-
мических изменений в полушариях мозга и стволовых структурах.

10 (14,7 %) больным при объёме Рпч свыше 60 см3 и объёме гематомы менее 35 см3 проводилось 
консервативное лечение. пролонгации ВчК не отмечено, все больные выписаны в удовлетворительном 
состоянии.

у 40 больных с объёмом Рпч 35–60 см3 проводилась выжидательная тактика в течении 3–7 дней 
до нормализации соматического статуса. отсутствие признаков дислокации головного мозга, большое 
Рпч и пограничные объёмы ТВК являлись показанием к выжидательной тактике. у 4 (5,9 %) больных 
в ходе консервативного лечения в течении 3–5 дней, отмечалась инволюция внутричерепной гематомы, 
далее больные продолжали получать консервативное лечение. у 36 (52,9 %) больных после стабили-
зации соматического статуса, проведены отсроченные оперативные вмешательства. Смертных случаев 
не отмечены.

Выводы. отсутствие признаков дислокации, большое Рпч у больных пожилого и старческого 
возраста и пограничные объёмы ТВК являются показанием к выжидательной тактике. она позволяет 
проведения дополнительных обследований, проведении консервативного лечения для стабилизации 
общего состояния больного и выбора тактики лечения.

уСтрОЙСтВО для реаБилитации пальцеВ КиСти

Старых В. С., Гинзбург Е. Р., Иванов А. В. 
ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского», г. Кемерово

Введение. Нарушения двигательных функций пальцев кисти возникают после травм или заболева-
ний нервной и сосудистой систем и при воспалительных процессах. Для решения проблем тугоподвиж-
ности в суставах и гипотонии мышц сгибателей и разгибателей пальцев нами разработано устройство 
для реабилитации пальцев кисти.

Суть изобретения. изобретённое устройство включает перчатку с манжетой, продольные карма-
ны на тыльной поверхности пальцев перчатки, элементы отягощения и прикрепления их. На конце 
каждого пальца перчатки выполнен жёсткий напальчник с фиксатором на его вершине. фиксатор со-
держит ножку с двумя крючками одинаковой длины и противоположной направленности в сагитталь-
ной плоскости с загнутыми концами в сторону напальчника. элемент отягощения выполнен упруго 
эластичным с возможностью прикрепления одного его конца к фиксатору, а другого конца к манжете. 
манжета содержит застёжки из ткани велкро, на тыльной поверхности которой выполнен петельный 
элемент застёжки из ткани велкро, а на внутренней поверхности манжеты у одного её конца крючковый 
элемент застёжки и ручку. Каждый элемент отягощения для разгибания пальцев представляет упруго 
растяжимый тяж, в верхней части которого выполнена прорезь с расширением в центре, а на нижней 
части внутренней поверхности тяжа прикреплён крючковый элемент застёжки из ткани велкро. эле-
мент отягощения для сгибания пальцев выполнен в виде пластинчатой пружины.

при конкретном использовании устройства перчатку надевают на разогнутые кисть и пальцы. пе-
тельный элемент удлинителя с определённым натяжением и с ориентацией на метки, пристёгивают 
к манжете. устройство готово к работе. пациент сгибает пальцы кисти, разрабатывая суставы, нагру-
жая и тренируя мышцы сгибателей пальцев. повторяющиеся движения в суставе при активном сги-
бании и пассивном разгибании пальцев пружинящей пластиной, разрабатывают суставы при тугопод-
вижности их.

результат. Запатентованное устройство существенно отличается от известных. Наличие на конце 
каждого пальца перчатки жёсткого напальчника с фиксатором на его вершине обеспечивает надёжное 
и точное прикрепление элемента отягощения к концу пальца. Выполнение на фиксаторе двух крючков 
одинаковой длины с загнутыми концами в направлении к напальчнику, обеспечивает надёжность удер-
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жания конца элемента отягощения при расположении его как на ладони, так и на тыле кисти. Выпол-
нение в верхней части тяжа прорези с расширением в центре обеспечивает быстрое последовательное 
проведение крючков фиксатора в прорезь тяжа и надёжное прикрепление тяжа к стержню фиксатора. 
Наличие на нижней части внутренней поверхности тяжа крючкового элемента застёжки обеспечивает 
надёжное прикрепление тяжа к манжете в должном месте. Выполнение тяжа упруго растяжимым для 
каждого пальца позволяет изменять его натяжение и регулировать степень отягощения отдельно каж-
дого пальца. использование в устройстве застёжек из ткани велькро упрощает и ускоряет соединения 
элементов устройства при разных размерах кисти и пальцев.

Выводы. Возможность использования изобретённого устройства в любых условиях способствует 
реабилитации больных с нарушениями двигательных функций пальцев кисти с повышением эффек-
тивности разработки тугоподвижных суставов и с увеличением силы мышц пальцев кисти путём ре-
гулирования силовой нагрузки на мышцы сгибателей и разгибателей избирательно и дозировано для 
каждого пальца.

результат интеллектуальной деятельности. Получен патент изобретения РФ № 2694174, при-
оритет от 20.02.2018.

СтруКтура ЗаБОлеВаемОСти перВичнЫми ОпухОлями 
гОлОВнОгО мОЗга у БеременнЫх пациентОК:  

ОпЫт ФгБу нмиц им. В. а. алмаЗОВа

Тастанбеков М. М., Пальцев А. А., Заячковский Н. А., Дарковская А. М. 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. акад. В. А. Алмазова» Минздрава России, 

Санкт-Петербург

Введение: наиболее часто встречающимися первичными опухолями головного мозга считаются 
глиальные опухоли (около 35.5 %) и менингиомы (около 36 %). около 7.8 % процентов составляют 
опухоли хиазмально-селлярной области (наиболее частые из них — аденомы гипофиза). около 7 % 
составляют вестибулярные шванномы. учитывая доброкачественный характер некоторых первичных 
опухолей, детородный возраст некоторых пациенток и увеличение продолжительности жизни пациен-
тов при проводимом современном лечении, закономерно повышение количества беременных пациен-
ток с  йнейрохирургической патологией.

цель работы: изучить структуру опухолевых заболеваний нервной системы у беременных паци-
енток, получивших акушерскую помощь в перинатальном центре фгБу Нмиц им. В. А. Алмазова.

материал и методы: нами был проведен ретроспективный анализ журналов родов. Всего за пе-
риод с 2020 по начало 2022 года в перинатальном центре фгБу Нмиц им. В. А. Алмазова получили 
помощь 4582 роженицы. из них в анализ нами было включено 45 пациенток (0.98 %) с первичными 
опухолями головного мозга. Все пациентки были разделены по типам опухоли, срокам выявления опу-
холи — до беременности или во время беременности, срокам хирургического лечения — до беремен-
ности, во время беременности и после беременности. Дополнительно была выделена категория паци-
енток, которым хирургическое лечение не проводилось. В нее включались пациентки под наблюдением 
и пациентки, которым было проведено лучевое лечение опухоли.

результаты: распределение пациенток по типу опухоли было следующим: СТг-продуцирующая 
аденома гипофиза — 3 пациентки, киста кармана Ратке — 3 пациентки, АКТг-продуцирующая аде-
нома гипофиза — 2 пациентки, пролактинома — 7 пациенток, макроаденома гипофиза гормональ-
но-неактивная — 5, микроаденома гипофиза гормонально-неактивная — 5, олигодендроглиома — 2 
пациентки, Анапластическая астроцитома — 2 пациентки, Диффузная астроцитома — 3 пациентки, 
пилоцитарная астроцитома хиазмы зрительных нервов — 1 пациентка, пилоцитарная астроцитома 
— 2 пациентки, ганглиоцитома — 1 пациентка, гемангиобластома мозжечка — 2 пациентки, Синдром 
гиппель-линдау — 1 пациентка, менингиома — 3 пациентки, Вестибулярная шваннома — 2 паци-
ентки, холестеатома — 1 пациентка. у абсолютного большинства пациенток (40 человек, 88.8 %) про 
первичную опухоль головного мозга было известно до наступления беременности. 25 (55.5 %) из них 
хирургическое лечение было проведено до наступления беременности. 15 (33.3 %) пациенткам с из-
вестным нейрохирургическим анамнезом до беременности проводилось консервативное или радио-
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хирургическое лечение. у 5 пациенток (11.1 %) первичная опухоль головного мозга была выявлена 
во время беременности. 2 из данных пациенток проведено оперативное лечение на базе 6 нейрохирур-
гического отделения фгБу Нмиц им. В. А. Алмазова в неотложном порядке во время беременности 
в связи с нарастанием неврологического дефицита. одной пациентке было проведено эндоскопическое 
транссфеноидальное удаление макроаденомы гипофиза. Второй пациентке выполнено микрохирурги-
ческое удаление гемангиобластомы правого полушария мозжечка.

Выводы: по результатам полученных данных установлено процентное и количественное соотно-
шение первичных опухолей головного мозга у беременных пациенток, поступивших для родоразеше-
ния в перинатальный центр фгБу Нмиц им. В. А. Алмазова. Дальнейший анализ на большей выбор-
ке пациенток может помочь в улучшении маршрутизации и планирования беременности у пациенток 
с нейрохирургической патологией.

чаСтОта и СтруКтура ЗаБОлеВаемОСти  
СОСудиСтОЙ патОлОгиеЙ у рОжениц,  

прОхОдиВших лечение В ФгБу нмиц им. В. а. алмаЗОВа

Тастанбеков М. М., Пальцев А. А., Заячковский Н. А., Дарковская А. М. 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. акад. В. А. Алмазова» Минздрава России, 

Санкт-Петербург

Введение: Сосудистая патология, по данным различных авторов, составляет от 40 до 70 % среди 
всех заболеваний цНС. Значительная распространенность данной патологии, а так же высокий процент 
смертности и инвалидизации, в том числе среди работоспособного населения подчеркивает актуаль-
ность проблемы для изучения. увеличение риска осложнений течения врожденной и/или приобретен-
ной патологии сосудов головного и спинного мозга, обусловленное физиологическими особенностями 
течения беременности остается малоизученным, что определяет важность исследований с целью сбора 
и анализа полученных данных.

цель работы: изучить структуру сосудистой патологии нервной системы у беременных пациен-
ток, получивших акушерскую помощь в перинатальном центре фгБу Нмиц им. В. А. Алмазова.

материал и методы: нами был проведен ретроспективный анализ журналов родов. Всего за пе-
риод с 2020 по начало 2022 года в перинатальном центре фгБу Нмиц им. В. А. Алмазова получили 
помощь 4582 роженицы. из них в анализ нами было включено 45 пациенток (0.98 %) с сосудистой 
патологией цНС. Все пациентки были разделены по типам сосудистой патологии, срокам ее выявления 
(до беременности или во время беременности), срокам хирургического лечения (до/во время/после 
беременности). Дополнительно была выделена категория пациенток, которым хирургическое лечение 
не проводилось. В нее включались пациентки под наблюдением и пациентки, которым было проведено 
радиохирургическое лечение сосудистой патологии.

результаты: структурное и количественное распределение пациенток было следующим: Артерио-
венозная мальформация (АВм) различной локализации — всего 17 пациенток, из них 2 имели ослож-
нение в виде острого нарушения мозгового кровообращения (оНмК) во время беременности. 2 паци-
ентки получили хирургическое лечение во время беременности (в одном случае ввиду развития оНмК 
по геморрагическому типу, в другом ввиду псевдотуморозного течения АВм). Аневризматическая бо-
лезнь головного мозга представлена в следующем виде: мешотчатая аневризма — 11 пациенток; фу-
зиформные аневризмы — 1 пациентка; множественные аневризмы — 1 пациентка; посттравматиче-
ская аневризма — 1 пациентка. Абсолютное большинство данных пациенток получило хирургическое 
лечение до беременности: всего 12 пациенток. 1 пациентке диагноз был установлен впервые во время 
беременности, в остальных случая заболевание было известно ранее. 1 пациентка получила хирурги-
ческое лечение во время беременности ввиду оНмК по геморрагическому типу. Болезнь Такаясу: 3 
пациентки, из них у 100 % заболевание было выявлено до беременности и имело место оНмК по ише-
мическому типу. Кавернома — 3 пациентки с геморрагическим типом течения (у 100 % данных паци-
енток хирургическое лечение проведено до беременности) и 2 пациентки с бессимптомным течением 
(хирургическое лечение не проводилось до, во время и после беременности). Дуральная артерио-веноз-
ная фистула — 1 пациентка (заболевание диагностировано до беременности, хирургического лечения 
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ни на одном из этапов не проводилось). Спинальная дуральная фистула — 1 пациентка (заболевание 
выявлено и получено хирургического лечение до беременности. Тромбоз синуса — всего 4 пациентки 
(в 3 случаях поражение поперечного и в 1 кавернозного синуса). у 2 пациенток данное заболевание 
протекало на фоне беременности, по поводу чего им проведена консервативная терапия.

Таким образом в данной выборке во время беременности сосудистая патология проявилась у 13.3 % 
пациенток. хирургическое лечение во время беременности было проведено в 8.8 % случаев. из данной 
группы пациенток во время беременности нейрохирургическое вмешательство было проведено в 4 слу-
чаях — у 3 пациенток выполнено микрохирургическое удаление АВм. 1 пациентке с разрывом анев-
ризмы проведена эндоваскулярная эмболизация аневризмы. 2 пациентки с тромбозом синусов твердой 
мозговой оболочки получили антикоагулянтную терапию.

Выводы: учитывая полученные данные о частоте и структуре цереброваскулярной патологии сре-
ди беременных женщин и малую освещенность данного вопроса, а так же отсутствие существующей 
системы этапного оказания квалифицированной лечебно-профилактической помощи населению на ос-
нове научно-обоснованного планирования и организации эффективной системы диагностики, лечения 
и реабилитации больных цереброваскулярного профиля определяет значимую потребность в дальней-
шем сборе эпидемиологических данных у данной категории пациентов.

«гелиКОид» — тренажёр для чернильнОгО тренинга

Титов О. Ю.1,2  
1 ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» 

Минздрава России, 
 2 OPEN BRAIN — Лаборатория нейрохирургических инноваций, Москва

Введение. В нашей работе1 про нейрохирургическую ручку «Каламус» описана идея чернильного 
тренинга, основанная на технических сходствах каллиграфии и микрохирургии. однако лист бумаги — 
это поверхностное и широкое двухмерное пространство, которое практически не ограничивает мани-
пуляции оператора, тогда как нейрохирурги работают в трёхмерном, глубоком и узком операционном 
поле, при этом хирург вынужден использовать обе руки и часто менять их положение.

цель. Создать тренажёр, который позволяет тренировать микрохирургическую технику на осно-
ве актов письма и рисования, а также учитывает особенности работы в глубоком и узком операцион-
ном поле.

Суть изобретения. Тренажёр «геликоид» содержит корпус, включающий цилиндрическое основа-
ние и съёмный купол с отверстием, а также письменную поверхность геликоидальной формы, выпол-
ненную с возможностью фиксации одноразовых бумажных спиралей (рис. 1).

рис. 1. Тренажёр «Геликоид». 
1 — Основание. 2 — Письменная поверхность. 3 — Купол. 4 — Отверстие. 5 — Бумажная спираль.

1 Titov o. Calamus: A pen for microneurosurgical Training. Cureus. 2020 nov 10;12(11):e11428.
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На бумажную спираль нанесена сигнальная разметка, включающая россыпь цветных чёрточек 
и кружки с буквами S и F (старт и финиш).

оператор распечатывает бумажную выкройку в масштабе 1:1, вырезает её и устанавливает на пись-
менную поверхность основания, после чего закрывает его куполом.

Во время упражнения тренажёр должен оставаться неподвижным. Задача оператора в том, чтобы 
провести линию от начала до конца спирали через отверстие в куполе при помощи «Каламуса», не за-
девая чёрточки, под контролем бинокулярной лупы, микроскопа, эндоскопа или экзоскопа. За ошибки 
начисляются штрафные баллы (каждое пересечение чёрточки линией = 1 балл).

результаты. первые образцы тренажёра были выполнены из pLA-пластика методом послойного 
наложения (Fdm) на основе разработанной 3Д-модели.

Выполнение письменной поверхности в виде геликоида вынуждает оператора менять положение 
кисти по ходу упражнения, а также менять рабочую руку, либо использовать два письменных инстру-
мента одновременно. В противном случае выполнить задание невозможно, т. к. детали корпуса ограни-
чивают обзор области контакта пишущего узла с бумагой.

Выводы. использование тренажёра «геликоид» повышает сложность и реалистичность черниль-
ного тренинга, позволяя испытуемому адаптироваться к особенностям глубокого и узкого операци-
онного поля. Кроме того, тренажёр позволяет просто и объективно оценивать зрительно-моторную 
координацию.

результат интеллектуальной деятельности.  Получен  патент  на  изобретение  РФ № 2739291, 
приоритет от 13.05.2020.

мОЗгОВая СетКа и СпОСОБ её применения

Титов О. Ю.1,2 
1 ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» 

Минздрава России, 
 2 OPEN BRAIN — Лаборатория нейрохирургических инноваций, Москва, Россия

Введение. электростимуляционное картирование (эСК) коры головного мозга включает приложе-
ние электрода-зонда к зонам интереса и маркировку функциональных областей при помощи бумажных 
этикеток. однако электрод перемещают в случайном порядке, что приводит к пропусканию одних зон 
и повторному прохождению других. пропускание может вызывать ложно отрицательные результаты, 
а повторная стимуляция — эпилептические приступы. Кроме того, этикетки легко смещаются.

цель. Разработать устройство, которое обеспечивает прецизионное картирование коры без указан-
ных проблем, и способ его применения.

Суть изобретения. устройство представляет собой полимерную сетку с квадратными ячейками 
2,5×2,5 или 5×5 мм (рис. 1).

рис. 1. Электростимуляционное картирование при помощи мозговой сетки.
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Способ картирования включает наложение сетки на обнажённую кору и её упорядоченную стиму-
ляцию сквозь ячейки.

результаты. первые образцы мозговой сетки были изготовлены из лавсана компанией “линтекс” 
(г. Санкт-петербург, Россия).

использование сетки на нейрохирургических операциях в случаях расположения патологического 
очага (например, опухоли) в поверхностных областях коры головного мозга и вблизи функционально-
значимых центров существенно упрощает процесс картирования и маркировки найденных центров.

главное преимущество нового способа — это упрощение коммуникации между членами операци-
онной бригады, а именно нейрохирургом, нейрофизиологом и нейропсихологом, если речь идёт об опе-
рациях с пробуждением.

Статья о мозговой сетке� опубликована в журнале world neurosurgery (IF 2.104, Q2).
Выводы. предлагаемая сетка может с успехом применяться в нейрохирургии для прецизионного 

и безопасного картирования коры головного мозга.
результат интеллектуальной деятельности.  Получено  два  патента  на  изобретения  РФ 

№ 2693691 и 2717707, приоритет от 14.06.2018 и 22.04.2019, соответственно.

неЙрОхирургичеСКая ручКа «КаламуС»

Титов О. Ю.1,2 
1 ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» 

Минздрава России, 2 OPEN BRAIN — Лаборатория нейрохирургических инноваций, Москва

Введение. микронейрохирургия — это сложный комплекс психомоторных навыков, которые 
в идеале приобретаются путём многократных занятий в специально оснащённых лабораториях. од-
нако цена оборудования, инструментов, расходных материалов и тренировочных объектов доступна 
далеко не всем. мы попытались найти решение этой проблемы в области, близкой к микрохирургии 
по характеру используемых движений — каллиграфии.

цель. Создать тренажёр, основанный на сходствах микрохирургии и каллиграфии.
Суть изобретения. предлагаемый тренажёр «Каламус» представляет собой шариковую ручку 

с анатомией микронейрохирургических инструментов и включает рукоятку байонетной формы, изо-
гнутый наконечник и съёмный стержень (рис. 1).

рис. 1. Тренажёр “Каламус”.

Стержень можно позаимствовать у обычной шариковой ручки, лучше с игольчатым или кониче-
ским наконечником и шариком диаметром 0,5 мм. если стержень длиннее канала наконечника, его 
можно укоротить при помощи ножниц.

первые образцы “Каламуса” были выполнены из пластика (Tough photopolymer Resin, Formlabs, 
uSA) методом стереолитографии.
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результаты. идея “чернильного тренинга” заключается в том, чтобы писать или рисовать что-либо 
как можно мельче и аккуратнее, держа “Каламус” и двигая им в соответствии с техникой использования 
настоящих байонетных микроинструментов (ближайший аналог — байонетный микродиссектор). же-
лательно наличие увеличительного устройства (настольный микроскоп, бинокулярная лупа или смарт-
фон, зафиксированный при помощи держателя). Для имитации глубокого и узкого операционного поля 
можно использовать перевёрнутый одноразовый стаканчик с отверстием в донышке.

Детали “чернильного тренинга” описаны в нашей статье1, опубликованной в журнале открытого 
доступа Cureus.

Выводы. учитывая множество сходств между техниками микрохирургии и каллиграфии (мелкая 
моторика, рабочая поза, способ контроля инструментов, управление рабочим пространством, дыхание, 
психологическое состояние), письмо или рисование с использованием “Каламуса” симулирует такой 
важный для нейрохирурга навык, как работа байонетным инструментом в ограниченном операционном 
поле, при этом качество техники объективно отражает чернильный след.

этот простой и доступный инструмент может сделать микронейрохирургический тренинг доступ-
ным каждому, в любое время и в любом месте.

результат интеллектуальной деятельности.  Получен  патент  на  изобретение  РФ № 2705188, 
приоритет от 08.07.2019.

«неЙрОБОКС» — аЗБуКа неЙрОхирурга

Титов О. Ю.1,2, Виноградов В. В.2,3, Романенко Ю. В.2,4, Саламов И. П.2,5, Парсаданова Э. Г.2,6, 
Сохацкая Ю. М.2,7, Растворова О. А.2,8, Козлов А. В.1, Черекаев В. А.1 

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

 2 OPEN BRAIN — Лаборатория нейрохирургических инноваций, Москва; 
 3 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург; 

 4 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, Ростов-на-Дону; 
 5 ГБУ РД «Республиканская клиническая больница им. А. В. Вишневского», г. Махачкала, Россия; 

 6 ФГБУ «Государственный научный центр РФ — Федеральный медицинский биофизический центр 
им. А. И. Бурназяна» ФМБА России, Москва; 

 7 ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар; 
 8 ГБУЗ «Городская клиническая больница им. М. П. Кончаловского ДЗМ», Поликлиническое отделение № 1, 

Москва

Введение. главной задачей ассистента на нейрохирургической операции считается качественное 
выполнение доступа и его закрытие. это требует навыков работы со скальпом, костями черепа и твёр-
дой мозговой оболочкой. обучение данным навыкам в России происходит преимущественно на опе-
рациях, при этом молодой специалист вынужден работать без права на ошибку, промедление и тем 
более технический эксперимент. Существуют специальные анатомически точные тренажёры, однако 
они сложны в изготовлении и дороги.

цель. Создать простой и доступный тренажёр, имитирующий все слои головы и развивающий на-
выки работы с каждым из них.

Суть изобретения. «Нейробокс» представляет собой деревянный ящик, содержащий выдвиж-
ную крышку, зажимы для фиксации наружного и внутреннего слоёв листового полимера, а также 
внутренний элемент, представленный воздушным шариком. Крышка имитирует кости черепа, на-
ружный слой — скальп, внутренний слой — твёрдую мозговую оболочку, внутренний элемент — 
головной мозг.

1 Titov o. Calamus: A pen for microneurosurgical Training. Cureus. 2020 nov 10;12(11):e11428.
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рис. 1. Тренажёр «Нейробокс». 
1 — Корпус. 2 — Крышка. 3 — Трепанационное окно. 4 — Свободный лоскут. 5 — Зажимы для фиксации 

внутреннего слоя. 6 — Внутренний слой. 7 — Зажимы для фиксации наружного слоя. 8 — Наружный слой. 9 — 
Внутренний элемент.

результаты. Выполнение тренажёра в виде ящика с выдвижной крышкой, а также использова-
ние листового полимера позволяет максимально упростить и удешевить его изготовление, при этом 
каждая деталь «Нейробокса» является взаимозаменяемой, что существенно увеличивает срок его 
эксплуатации.

Зажимы позволяют легко устанавливать и заменять наружные и внутренние слои, поддерживая их 
в необходимой степени натяжения. Кроме того, можно легко изменять их количество в зависимости 
от моделируемой клинической ситуации.

Внутренний элемент, выполненный в виде воздушного шарика, позволяет хирургу получать не-
медленную обратную связь о своих действиях в случае нарушения его целостности.

На дно корпуса можно дополнительно установить лист пробки или изолона, что позволяет фикси-
ровать кнопками или булавками тренировочные объекты (сосуды, нервы и т. п.) и отрабатывать на них 
микрохирургическую или эндоскопическую технику, используя отверстия в крышке тренажёра в каче-
стве ограничителя операционного поля.

Кроме того, в корпусе можно хранить хирургические инструменты, расходные материалы и съём-
ные детали тренажёра.

Выводы. Намеренный отказ от стремления к анатомическому реализму в пользу абстрактных 
форм позволил создать простую и многофункциональную конструкцию, подходящую для отработки 
широкого спектра навыков: работа со скальпом, костями черепа и твёрдой мозговой оболочкой, а также 
микрохирургия и эндоскопия.

Таким образом, «Нейробокс» может стать своеобразной азбукой начинающих нейрохирургов.
результат интеллектуальной деятельности.  Подана  заявка  на  патент  изобретения  РФ 

№ 2022110258, приоритет от 15.04.2022.
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миКрОхирургичеСКиЙ тренажёр «миКрОмир»

Титов О. Ю.1,2, Саламов И. П.2,3, Демидова М. А.2,4,  
Растворова О. А.2,5, Безбабичева Т. С.6, Быканов А. Е.1 

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

 2 OPEN BRAIN — Лаборатория нейрохирургических инноваций, Москва; 
 3 ГБУ РД «Республиканская клиническая больница им. А. В. Вишневского», г. Махачкала, Дагестан; 
 4 ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования 

Минздрава России, Москва; 
 5 ГБУЗ «Городская клиническая больница им. М. П. Кончаловского ДЗМ», Поликлиническое отделение № 1, 

Москва; 
 6 ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва

Введение. Развитие микрохирургической техники немыслимо без лабораторного тренинга. его 
начальная стадия традиционно проходит на мембранных симуляторах, например, перчаточном блоке 
(резиновая перчатка, натянутая на крышку от банки или другой ригидный объект). Недостатком дан-
ных моделей является плоская рабочая поверхность, не позволяющая нейрохирургу учиться работать 
в различных плоскостях, как того требует реальное операционное поле, в изобилии содержащее трёх-
мерные объекты.

цель нашей работы — создать новый тренажёр с трёхмерной рабочей поверхностью, позволяю-
щий выполнять основные микрохирургические манипуляции в различных плоскостях и направлениях.

Суть изобретения. предлагаемый тренажёр «микромир» содержит цельнометаллический корпус 
и съёмную полимерную мембрану.

Корпус имеет форму полусферы (∅ 30 мм) и включает 16 меридиональных и 5 параллельных бо-
розд постоянной ширины (1 мм) и глубины (1,5 мм), образующих подобие геодезической сетки (рис. 1). 
Верхушка корпуса содержит компасный паттерн, указывающий на борозды в соответствии с их ориен-
тацией вдоль сторон света и предназначенный для навигации действий оператора. основание корпуса 
включает борозду для фиксации мембраны при помощи резинки.

рис. 1. Тренажёр “Микромир”, вид сбоку и сверху. Материал: бронза.

В качестве мембраны можно использовать фрагмент медицинской перчатки. её нужно натянуть 
на корпус и закрепить резинкой. участки мембраны, расположенные над бороздами, образуют трёх-
мерную поверхность с возможностью выполнения манипуляций во множестве плоскостей и направле-
ний, а также описания данных манипуляций в терминах движения по сферической системе координат.

результаты. «микромир» может быть использован для развития навыков управления хирургиче-
ским микроскопом, микроинструментами и шовным материалом. Видеозапись примера упражнения 
(формирование микроузлов) доступна по ссылке: https://clck.ru/f99Js.

Ключевое условие тренинга — постоянная осознанная адаптация оператора под заложенные 
в «микромире» направления и плоскости: динамическая настройка фокуса, зума и освещения микро-
скопа на зону интереса, изменение положения рук и т. п.

Статья о «микромире»1 опубликована в журнале plastic and Reconstructive Surgery (IF 4.763, Q1).

1 Titov o, et al. microworld: A novel device for Training of basic microsurgical Skills in different vectors and planes. 
Plast Reconstr Surg. 2021 oct 1; 148(4):689e-690e2021.
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Выводы. «микромир» — это инновационный тренажёр с трёхмерным рельефом, необходимость 
адаптации к условиям которого многократно повышает сложность и пользу микрохирургического тре-
нинга. меридианы и параллели образуют сферическую систему координат, позволяющую программи-
ровать учебные инструкции и объективно отслеживать качество их выполнения. «микромир» может 
существенно дополнить арсенал симуляционных нейрохирургических моделей.

результат интеллектуальной деятельности.  Получен  патент  на  изобретение  РФ № 2739207, 
приоритет от 13.08.2020.

интраСульКальнЫЙ элеКтрОд

Титов О. Ю.1,2, Саламов И. П.2,3, Файнзильбер Е. Ю.2,4,  
Карасёва А. Д.5, Быканов А. Е.1, Тельпухов В. И.6 

1 ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» 
Минздрава России, Москва, Россия; 2 OPEN BRAIN — Лаборатория нейрохирургических инноваций, 

Москва, Россия; 3 ГБУ РД «Республиканская клиническая больница им. А. В. Вишневского», г. Махачкала, 
Россия; 4 Медицинский центр имени Сураски, г. Тель-Авив, Израиль; 5 ФГАОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия;  

6 ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва, Россия

Введение. Кора головного мозга человека на две трети скрыта в бороздах. Существующие в на-
стоящее время электроды (зонды, полоски, сетки, глубинные электроды) не позволяют обеспечить эф-
фективное функциональное картирование внутрибороздной коры, что обуславливает низкую степень 
её изученности. 

цель. Разработать электрод, подходящий для интраоперационного картирования внутрибороздной 
коры.

Суть изобретения. интрасулькальный электрод содержит рабочие контакты, коннекторные контак-
ты и гибкий плоский корпус, включающий армирующий компонент и измерительную шкалу (рис. 1).

рис. 1. Интрасулькальный электрод в прецентральной борозде мозга человека.  
Рабочие контакты выполнены из AgCl, корпус — из полимерного композита.

результаты. первые образцы электрода были изготовлены компанией “медицинские компьютер-
ные системы” (г. Зеленоград, Россия) и испытаны на живых баранах при содействии ветеринарной 
клиники “поливет” и фонда содействия инновациям (грант “умНиК”).

В остром эксперименте на трёх баранах возрастом 1 год под внутривенным наркозом была выпол-
нена широкая билатеральная лобно-теменно-височная трепанация со вскрытием борозд и попыткой за-
писи моторных и соматосенсорных вызванных потенциалов с помощью интрасулькального электрода 
и нейромонитора иом-32 (ооо “Нейрософт”, г. иваново, Россия).
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Во всех случаях интрасулькальный электрод показал стабильную работу в режимах стимуляции 
и регистрации. В ряде участков внутрибороздной коры были выявлены представительства височных 
и глазодвигательных мышц.

Выводы. оптимизация формы и расположения рабочих контактов с отсутствием зазоров между 
ними и краями корпуса обеспечивает полное покрытие структур интереса.

Армирующий компонент улучшает контроль положения кончика электрода при хирургических ма-
нипуляциях, а измерительная шкала позволяет контролировать глубину погружения.

предлагаемый электрод может с успехом применяться в нейрохирургии для картирования внутри-
бороздной коры.

результат интеллектуальной деятельности.  Получен  патент  на  изобретение  РФ № 2697752, 
приоритет от 24.04.2018.

элеКтрОСтимуляция ВнутреннегО Сегмента БледнОгО шара 
при БОлеЗни парКинСОна

Томский А. А.1, Гамалея А. А.1, Асриянц С. В.1, Поддубская А. А.1, Седов А. С.2 
1 ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» 

Минздрава России, 2 ФГБУН Институт химической физики им. Н. Н. Семенова РАН, Москва

Введение: электростимуляция (dbS) внутреннего сегмента бледного шара (gpi) и субталами-
ческого ядра (STn) эффективны для лечения болезни паркинсона (Бп), осложненной развитием 
моторных флуктуаций и дискинезий. по данным ряда мета-анализов, воздействие на обе структуры 
дает схожие результаты в отношении двигательных симптомов Бп, качества жизни и повседневной 
активности пациентов, однако, в мире продолжаются дебаты о том, выбор какой мишени предпо-
чтительнее. dbS STn позволяет в большей степени снизить дозы противопаркинсонических пре-
паратов и на сегодняшний день чаще используется для dbS в Рф. В то же время, dbS gpi обладает 
выраженным прямым антидискинетическим действием, в меньшей степени компрометирует когни-
тивный и аффективный статус пациентов, более проста для послеоперационного программирования 
и катамнестического ведения.

цель исследования: изучить эффективность и безопасность dbS gpi при Бп.
материал и методы: За период с 2016 года имплантация электродов для dbS gpi была проведена 

36 пациентам с Бп (средний возраст 59,9±8,1 лет (от 36 до 74), длительность заболевания 13,5±4,6 лет, 
11 пациентов с ранним дебютом заболевания). при отборе пациентов использовались стандартные 
критерии CApSIT-pd. чувствительность к леводопе составляла 65±12 % (снижение updRS-3 on- 
по сравнению с oFF-периодом). Большинству пациентов проводилась предоперационная мРТ высоко-
го разрешения (3 Тл), а также микроэлектродная регистрация нейронной активности глубоких структур 
мозга. 16 пациентов были оперированы в условиях общей анестезии, 15 пациентов — с интраопера-
ционным пробуждением и клиническим тестированием. Неврологическое обследование включало 
оценку пациентов в oFF- и on-медикаментозных состояниях согласно унифицированной рейтинговой 
шкале паркинсонических симптомов updRS. Также анализировалась повседневная активность (шка-
ла Schwab&England), качество жизни (опросник pdQ-39), аффективные симптомы (опросник HAdS), 
когнитивный статус (шкалы mmSE, moCa, FAb), рассчитывалась суточная эквивалентная доза леводо-
пы (лэД). Результаты dbS gpi оценивались в раннем катамнезе через 6 месяцев. Для статистической 
обработки использованы непараметрические методы (T-критерий Вилкоксона, коэффициент корреля-
ции Спирмена).

результаты: Данные для анализа эффективности dbS gpi доступны у 25 пациентов. В после-
операционном периоде на фоне dbS gpi наблюдалось уменьшение тяжести моторных симптомов 
и увеличение повседневной активности в oFF-периоде (на 52,1 % по updRS-3 и 32,9 % по updRS-2, 
соответственно, p<0,001). у пациентов с изначально более тяжелыми двигательными нарушениями 
степень улучшения была более выражена (r=0,74 для updRS-3 и 0,56 для updRS-2, p<0,05). Со-
стояние пациентов в on-периоде, оцененное по updRS-2 и 3, при коротком наблюдении значимо 
не изменилось. Вместе с тем было достигнуто существенное снижение тяжести осложнений меди-
каментозной терапии (на 74,1 % по updRS-4), при этом выраженность лекарственных дискинезий 
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снизилась на 89,4 %, у 89 % пациентов с дистонией oFF-периода наблюдался регресс симптомов (16 
из 18). у пациентов наблюдалось увеличение повседневной активности по шкале Schwab&England 
как в oFF, так и в on-периоде (на в среднем, на 22,6 и 7,8 %, соответственно, p<0,05). при оценке 
качества жизни было отмечено достоверное снижение показателей pdQ-39 по сравнению с доопе-
рационным уровнем (на 8,9 %, p<0,05). улучшение качества жизни коррелировало с увеличением 
повседневной активности в oFF- (по updRS-2) и on-периоде (по Schwab&England), а также со сни-
жением тяжести осложнений дофаминзаместительной терапии (ДЗТ, r>0,5, p<0,05). Суточная лэД 
была уменьшена на 25,1 % (с 1801 до 1231 мг), при этом доза непосредственно леводопы снижена 
на 23,7 % (p≤0,001). В целом, не было выявлено значимого влияния dbS gpi на аффективный или 
когнитивный статус. Cо стороны стимуляционных осложнений, у 2 пациентов отмечалась дизартрия, 
у 2 — усиление застываний, у 2 — нарастание тревожно-депрессивной симптоматики, у 1 — боли 
в ногах, у 1 — поперхивания. у одного пациента (60 лет, стаж Бп 16 лет) имплантация электрода 
в gpi осложнилась внутримозговым кровоизлиянием, потребовавшим прекращения операции, дре-
нирования гематомы с применением фибринолитических препаратов, и приведшим к развитию ге-
миплегии и афазии.

Заключение: dbS gpi эффективна для коррекции осложнений ДЗТ при Бп, значимо улучша-
ет двигательное и функциональное состояние пациентов в oFF-периоде, приводит к существенному 
снижению тяжести лекарственных дискинезий. при выборе структуры-мишени для dbS необходим 
детальный анализ особенностей заболевания и пациента, а также целей хирургического лечения в кон-
кретном случае. Для полной оценки эффектов dbS gpi необходимо наблюдение пациентов в длитель-
ном катамнезе, а также сравнительные исследования с dbS STn.

ФОтОдинамичеСКая терапия  
В лечении ЗлОКачеСтВеннЫх ОпухОлеЙ гОлОВнОгО мОЗга.

Трифонов И. С.3, Козликина Е. И.1,2, Синкин М. В.3, Крылов В. В.3, Лощенов В. Б.1,2 
1ФГБУН ФИЦ «Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН», 2Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ́», 3ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, Москва

материалы и методы: за период с 01.09.2019 по 01.04.2022 был проведен проспективный анализ 
21 пациента с глиомами высокой степени злокачественности (11 женщин и 10 мужчин), которым было 
проведено хирургическое лечение в университетской клинике мгмСу.

результаты: средний возраст пациентов на момент операции составил 50,1 лет. 21 пациенту 
было проведено 23 оперативных вмешательства (18 — проведены открытые резекционные вмеша-
тельства, 2 — стереотаксические, одному — после рецидива опухоли была выполнены две повторные 
открытые операции). пациентам за 4–4,5 ч до флуоресцентной диагностики (фД) вводили 5-АлК, 15 
— перорально, 2 — сублингвально, персонифицировано на массу тела пациента, 4 — комбинация 
сублингвального введения 5-АлК и внутривенного введения хлорина е6. Резекцию опухоли прово-
дили до отсутствия видимой флуоресценции опухолью и окружающими тканями с нейрофизиоло-
гическим контролем. после резекции под флуоресцентным контролем определялись локализация 
и размеры остаточной части опухоли с повышенной интенсивностью флуоресценции фС, не види-
мой под контролем зрения. фДТ проводили в каждой зоне с энергетической мощностью 30 Дж/см2 

длительностью от 7 до 32 минут до снижения интенсивности остаточной флуоресценции. 8 пациен-
там выполнено фДТ ложа удаленной опухоли с использованием баллонной установки, равномерно 
облучающей по всей поверхности ложа, 11 пациентам — терапевтическим лазером и оптическим во-
локном торцевого или цилиндрического диффузионного типа и 2 с применением стереотаксической 
канюли, включающей оптическое волокно диффузионного типа. послеоперационных и интраопера-
ционных осложнений от проведения фДТ не было.

Выводы: фотодинамические методы, такие как фД, резекция опухоли под флуоресцентным кон-
тролем и фДТ, в настоящее время проходят интенсивные клинические исследования в качестве адъю-
вантного лечения злокачественных опухолей головного мозга.
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мОрФОметричеСКие иЗменения черепа  
В аСпеКте раннеЙ диагнОСтиКи КраниОСинОСтОЗОВ у детеЙ

Трущелева С. В., Иванов В. П., Ким А. В. 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. акад. В. А. Алмазова» Минздрава России, 

Санкт-Петербург

цель исследования: выявить наиболее характерные признаки деформации черепа для различных 
форм краниосиностозов (КС), определить принципы ранней и объективной диагностики, оценить эф-
фективность существующих способов хирургической коррекции.

материалы и методы: выполнен морфометрический анализ результатов компьютерной то-
мографии гм и оценка волюметрии (по методу Симпсона и с помощью автоматизированных си-
стем) у 276 больных, проходивших оперативное лечение в Нмиц В. А. Алмазова за период с 2017 
по 2021 год, с различными формами КС. Возраст пациентов составил от 2 месяцев до 7 лет. Выбор 
метода оперативного лечения зависел от вида деформации и возраста пациента: выполнялись мало-
инвазивные операции, открытые реконструктивные вмешательства и дистракционный остеосинтез. 
Дополнительно оценивались данные неврологического статуса, офтальмоскопии, нейропсихологи-
ческой оценки.

результаты: для каждого типа краниосиностозов были определены основные изменения морфо-
метрических индексов. Наиболее значимыми, по данным статистического анализа, являлись значения 
цефалического индекса, фронтального угла, фронтального стеноза и индекса асимметрии свода черепа. 
у всех пациентов с фенотипическим проявлением специфической деформации (скафоцефалическая, 
тригоноцефалическая, брахицефалическая, по типу передней и задней плагиоцефалии) были выявлены 
изменения специфических индексов, а также изменение интракраниального объема, во всех случаях 
полученные значения выходили за рамки возрастных норм. хирургическое лечение было выполнено 
всем пациентам. Нормализация морфометрических показателей достигнута у всех пациентов. функци-
ональный эффект достигнут у большинства пациентов, за исключением части детей с синдромальным 
формами краниосиностозов, что обусловлено системным характером патологии.

Выводы:
1. особенности деформации черепа при КС определяются видом и количеством пораженных 

швов, а также возрастом пациента, что позволяет качественно проводить раннюю диагностику при 
осмотре.

2. объективно оценить вид КС и степень тяжести деформации позволяет морфометрический ана-
лиз результатов компьютерной томографии. Дополнительные параметры оценки морфологии черепа, 
такие как волюметрический анализ, наличие пальцевых вдавлений, изменение окружности черепа, 
имели меньшее диагностическое и прогностическое значение, однако могут использоваться в качестве 
инструмента оценки эффективности оперативного лечения.

3. Рациональная тактика лечения связана с ранним выявлением патологии и зависит от типа дефор-
мации черепа и возраста пациента.

мпК 
А61В34/00 (2016.01) 
№ 2021126464/14

наВигациОннЫЙ КОмплеКС  
для интраОперациОннОгО ОриентирОВания  

при уСтанОВКе ВинтОВЫх СиСтем транСпедиКулярнОЙ ФиКСации 
В целеВЫе пОЗВОнКи

Федоров А. А., Рыжков В. Н. 
1ОГАУЗ «Областная клиническая больница», г. Томск

изобретение относится к области медицины, а именно к медицинской технике и может быть ис-
пользовано в спинальной хирургии для интраоперационного ориентирования и корректировки при 
установке винтов систем транспедикулярной фиксации в целевые позвонки в режиме реального вре-
мени.
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Заявляемый комплекс содержит навигационный направитель, инструмент-проводник, предназна-
ченный для формирования штрих-каналов для винтовых систем, устанавливаемых в целевые позвон-
ки. Навигационный направитель выполнен в виде корпуса-ручки. Внутри корпуса-ручки размещена 
печатная плата, на которой установлены соединенные между собой электронный гироскоп и микро-
контроллер. микроконтроллер соединен с кнопкой фиксации нулевой точки, встроенной в корпус, 
и персональным компьютером. Кроме того, корпус — ручка механически связан с инструментом-про-
водником, ориентация рабочей части которого согласована с выходными данными гироскопа. при этом 
на рабочей части инструмента-проводника нанесены метки, позволяющие оценить глубину его введе-
ния в целевой позвонок

перед началом операции производится предоперационное планирование установки винтовых си-
стем (транспедикулярных винтов). Данное планирование проводят, используя предоперационные дан-
ные СКТ или мРТ позвоночника. Во время предоперационного планирования, при помощи программы 
просмотра медицинских изображений стандарта dICom pACS (RadiAnt dICom viewer), определяют 
ключевые точки введения винтовых систем, углы введения винтов в двух взаимоперпендикулярных 
плоскостях для каждого из вводимых винтов.

перед началом операции съемный инструмент — проводник стерилизуется, а собранная корпус-
ручка помещается в стерильный рукав, после чего инструмент-проводник соединяют с корпус-ручкой 
при помощи резьбового соединения, в результате чего, инструмент-проводник и корпус-ручка с встро-
енным в неё гироскопом и микропроцессором становятся единым комплексом и передача данных с ин-
струмента-проводника происходит напрямую на гироскоп. устройство микроконтроллер подключается 
к персональному компьютеру, посредством кабеля помещенного также в стерильный рукав, на котором 
при помощи специальной программы, проводят оценку угла отклонения устройства в режиме реаль-
ного времени.

Во время операции, согласно данным предоперационного планирования, под контролем аппа-
рата эоп (электронно-оптического преобразователя), конец инструмента-проводника навигацион-
ного комплекса устанавливают в ключевую точку введения транспедикулярного винта. при помощи 
программы, установленной на пК, навигационный комплекс устанавливают в строго вертикальном 
положении относительно горизонтальной плоскости целевого позвонка. Данное положение нави-
гационной системы фиксируется как «нулевое» при помощи специальной кнопки фиксации нуле-
вой точки, встроенной в корпус-ручку. Дальнейшее измерение запланированных углов введения 
транспедикулярных винтов, проводят относительно этого «нулевого» положения навигационного 
комплекса. Далее через ножку дуги позвонка при помощи предлагаемого навигационного комплек-
са, начинают формировать штрих-канал для введения транспедикулярного винта, контролируя за-
данные углы направления и глубину введения инструмента-проводника в режиме реального време-
ни. Дополнительный финальный контроль введения проводят при помощи электронно-оптического 
преобразователя (эоп).

Таким образом, заявляемый навигационный комплекс для интраоперационного ориентирования 
при установке винтовых систем транспедикулярной фиксации в целевые позвонки увеличивает точ-
ность их установки и позволяет свести к минимуму возможность некорректной установки транспеди-
кулярных винтов, а значит и число неврологических осложнений. это достигается за счет обеспечения 
возможности в режиме реального времени контроля и коррекции углов и глубины введения инструмен-
та-проводника, формирующего каналы-проводники.

Заявляемое изобретение является промышленно применимым. изготовление заявляемого на-
вигационного комплекса для интраоперационного ориентирования при установке винтовых систем 
транспедикулярной фиксации в целевые позвонки не вызывает трудностей у специалистов в области 
создания медицинской техники. Комплекс может быть неоднократно реализован с использованием об-
щедоступных комплектующих элементов и блоков.
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алгОритм лечения  
ВрОжденнЫх анОмалиЙ пОЗВОнОчниКа

Филатов Е. Ю., Рябых С. О., Савин Д. М. 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии 

им. акад. Г. А. Илизарова» Минздрава России, г. Курган

аннотация.
Введение. лечение врожденных аномалий позвоночника является одной из сложнейших задач в со-

временной спинальной хирургии. Разработаны не менее пяти классификаций врожденных аномалий 
развития позвоночника и спинного мозга, большой выбор методов и опций хирургического лечения. 
Но не одна существующая классификация не дает основания для выбора тактики лечения пациента.

дизайн: консенсус авторов экспертного уровня.
уровень доказательности: 5 (по uK oxford, версия 2011) [http://www.cebm.net/index.aspx?o=5653].
цель исследования: предложить алгоритм тактики оперативного лечения пациентов с врожден-

ными аномалиями развития позвоночника, основанный на принципе выделения ведущего синдрома.
материалы и методы.
основания для анализа: собственные наблюдения авторов (284 пациента с врожденной деформа-

цией позвоночника). учитывая, что ориентировочное количество пациентов с врожденным сколиозом 
в Рф составляет 73000 человек, доверительном интервале 5 % и выборке 284 человек, сила выборки 
составила 90 %, что говорит о достаточности выборки пациентов для данного исследования.

результаты.
Алгоритм лечения врожденных аномалий позвоночного столба представляет собой пошаговый 

план действий, инструкцию по очередности этапов лечения и методам оперативной коррекции в за-
висимости от ведущего синдрома. это особенно важно при многоуровневой патологии с несколькими 
основными дугами. В качестве комментариев к алгоритму представлен чек-лист в форме таблицы, ко-
торая дает определения основным синдромам, поясняет и комментирует тактику принятия решений.

Заключение.
Алгоритм носит исключительно рекомендательный характер. при этой редкой и многообразной 

нозологической группе определяющим является мнение опытных хирургов, но представленный алго-
ритм может помочь избежать тактических ошибок ортопедам, которые не являются экспертами в об-
ласти врожденных деформаций у детей.

нОВЫЙ КОмпОЗитнЫЙ материал  
БаКтериальная нанОцеллЮлОЗа-novoCHIzoL™  

для плаСтиКи деФеКтОВ тВёрдОЙ мОЗгОВОЙ ОБОлОчКи

Харченко А. В.1, Фоменко В. В.2, Паршин Д. В.3, Сергеевичев Д. С.4, Ступак В. В.1 
1 ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» 
Минздрава России, 2ФГБУ «Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН», 

3ФГБУН «Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН», 4ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр им. акад. Е. Н. Мешалкина» Минздрава России, г. Новосибирск

Введение. В настоящее время чрезвычайно актуальны поиск и разработка новых материалов для 
пластики твёрдой мозговой оболочки, которые не имеют асептического воспаления, обладают адекват-
ными прочностными свойствами, не передают прионы и вирусы, биосовместимы, надежно гермитизи-
руют дефект и хорошо интегрируются в местные ткани, и имеют низкую стоимость.

Суть изобретения. Бактериальная наноцеллюлоза (БНц) представляет собой линейную цепь по-
лисахарида с такой же химической структурой, что и у растительной целлюлозы. Род Acetobacteraceae 
— наиболее эффективный производитель бактериальной наноцеллюлозы.

В стандартных статических условиях путём культивирования бактерии в питательной среде на по-
верхности среды образуется пленка. В результате очистки плёнки от бактериального полисахарида 
и среды получается матрикс для пластики дефектов Тмо.
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хитозан обладает такими важными свойствами как: биосовместимость, биоразлагаемость, ги-
дрофильность, нетоксичность, высокая биодоступность, благоприятная водопроницаемость, спо-
собность образовывать пленки, гели и наночастицы. БНц была покрыта наночастицами хитозана 
со специальной технологической обработкой, в результате которой получается продукт novochizol™. 
novochizol™ имеет форму глобулы и положительный заряд, что позволяет ему хорошо взаимодей-
ствовать с различными типами молекул. Считается, что этот положительный заряд отвечает за анти-
микробную активность хитозана за счет взаимодействия с отрицательно заряженными клеточными 
мембранами микроорганизмов. путём технологической обработки и пропитывания БНц наночасти-
цами novochizol™, получили материал для пластики Тмо с улучшенными прочностными и бакте-
риальными свойствами.

материалы и методы. Всего было проведено 43 эксперимента по одноосному механическому 
растяжению образцов БНц и 22 образцов БНц+Новохизоль+Ванкомицин. по этой методике исследо-
вали ткани твердой мозговой оболочки (4 образца) здоровых пациентов и образцы трупной твердой 
мозговой оболочки (13 образцов). эксперименты производились на машине InSTRon 5944 с термо-
статической биованной.

результаты. исследованы трупная мозговая оболочка (Тмо), Тмо нативная, БНц нативная, 
БНц+ Новохизоль. получены следующие данные. предельная деформация — 2,58, предельное напря-
жение — 2,58mpa, модуль Юнга (малые деформации) — 1,15 трупной мозговой оболочки. предельная 
деформация — 2,99, предельное напряжение — 2,29 mpa, модуль Юнга (малые деформации) — 1,27 
Тмо нативной. предельная деформация — 1,09, предельное напряжение — 0,58mpa, модуль Юнга 
(малые деформации) — 31,6 БНц нативной. предельная деформация — 1,12, предельное напряжение 
— 0,75mpa, модуль Юнга (малые деформации) — 34,37 БНц+ Новохизоль.

На основании экспериментальных данных можно сделать вывод, что пропитывание БНц наноча-
стицами novochizol™ увеличивает предельную деформацию, предельное напряжение и модуль Юнга, 
тем самым усиливает прочностные свойства композитного материала.

экспериментально у 6 животных (собаки) была произведена краниотомия и пластика Тмо. 
Слева выполнялась пластика Тмо материалом Lyoplant Тм, а справа композитным материалом 
БНц — novochizol™. животные выведены из эксперимента на сроке 6 месяцев. из гистологиче-
ских данных можно сделать вывод, что через 6 месяцев оба материала биосовместимы и выполня-
ют свою функцию.

Выводы. На основании гистологических и механических данных показано, что композитный ма-
териал БНц — novochizol™ пригоден для пластики дефектов Тмо.

результат интеллектуальной деятельности.  Подана  заявка  на  патент  изобретения  РФ 
№ 2020106398, приоритет от 11.02.2020, и заявка на Европейский патент изобретения EP20156732.8).

пОСттраВматичеСКие деФОрмации пОЗВОнОчниКа.

Хомченков М. В., Прудникова О. Г. 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии 

им. акад. Г. А. Илизарова» Минздрава России, г. Курган

дизайн: соответствует ретроспективно-проспективной моноцентровой когорте со сроком отдален-
ного наблюдения не менее 1-го года; класс доказательности соответствует уровню IIb.

цель: анализ тактических подходов и видов операций при посттравматических деформациях по-
звоночника.

материалы и методы. В исследование включено 129 пациентов: 1 группа — 59 больных с пер-
вичными посттравматическими деформациями, 2 группа — 70 человек с вторичными деформация-
ми на фоне ранее выполненных декомпрессивно-стабилизирующих операций, госпитализированных 
для ревизионных вмешательств. Средний возраст больных: 42,1±11,6 года, отдаленный период на-
блюдения составил от 2 до 60 мес. (16,6±10,2). использовали методы: клинический (неврологиче-
ский статус, ASIA, vAS); оценка результатов лечения (модифицированная шкала I. macnub, 1971); 
лучевой (рентгенография, КТ), рентгенометрия: локальный кифоз (Cobb, Surgimap Spine); мРТ; ста-
тистический.
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результаты. Катамнез больных первой группы составил 31,3±28,1 месяцев, второй — 60,3±48,1 
месяцев. повреждения преимущественно локализовались на уровне грудо-поясничного перехода. 
Во второй группе больных преобладали более грубые неврологические нарушения (ASIA). Всем боль-
ным оперативное лечение осуществлялось из заднего оперативного доступа: первичная или ревизион-
ная транспедикулярная фиксация и варианты вертебротомий (Schwab F. et al., 2014). Типы первичных 
деформаций: у 16 (32 %) пациентов тип IIA, у 30 (45 %) человек — IIIA, в 4 (6 %) случаях — IIIb 
(S. Rajasekaran et al., 2018). у пациентов с вторичными деформациями выявлены: несостоятельность 
задней инструментальной фиксации (100 %), несостоятельность (56 %) или отсутствия переднего спон-
дилодеза (73 %), прогрессирование деформации (100 % случаев). В первой группе больных локальный 
кифоз до лечения составил 32,0±9,9°, после лечения 12,5±8,8°, болевой синдром (vAS) до лечения: 
76,6±6,9, после лечения: 47,6±8,8. Во второй группе: локальный кифоз 31,8° и 10,1°, болевой синдром 
80,6 и 48,4 соответственно. осложнения составили 10 % случаев. Результат лечения: хороший/удов-
летворительный в первой группе 34(57 %)/25(43 %) больных; во второй группе: 39(55 %) / 31(45 %) 
пациентов.

Заключение. Варианты классификаций и тактические подходы для первичных посттравматиче-
ских деформаций позвоночника определены. Для вторичных посттравматических деформаций не пред-
ложена классификация, определяющая тактику лечения. проведение совместных мультицентровых 
исследований необходимо для принятия консенсуальных заключений при ревизионной хирургии пост-
травматических деформаций позвоночника.

неЙрОхирургия ВОеннОгО Времени

Царёв А. В., Пологаев И. О., Бондарь В. А., Палкина А. А., Талыпов А. Э. 
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», Москва; 

Донецкое областное клиническое территориальное клиническое объединение,  
Клиническая Рудничная больница, г. Макеевка

Структура статьи: особенности пациентов пострадавших во время вооружённых конфликтов 
на территории украины Донецкой области. Анализ статистических данных полученных при разборе 
клинических случаев у пациентов пострадавших во время вооружённого конфликта на территории 
Донецкой области и их сравнительная характеристика с данными других стран участвующих в ло-
кальных и полномасштабных военных действиях. Разбор пациентов по степени тяжести боевой трав-
мы, механизмов и видов ранений.

Ключевые слова: вооружённый конфликт, боевая травма, минно-взрывная травма, осколочные 
ранения, огнестрельные ранения.

цель: анализ пациентов пострадавших во время вооружённого конфликта на территории ДНР 
с огнестрельными и осколочными черепно-мозговыми ранениями.

материалы и методы: в исследование вошли 217 стационарных за период 2014–2019 гг. 
и 249 амбулаторных пациентов (локальная группа за 2014 год) в разных возрастных группах среди 
мирного населения и военнослужащих.

результаты и обсуждения: лечение пациентов пострадавших во время боевых действий с че-
репно-мозговыми ранениями основано на чётком понимании тяжести ранения, временного фактора 
и прогноза возможного исхода травмы с целью определения объёма оказания специализированной ме-
дицинской помощи. На первое место выходит характер и объём повреждений травмирующим агентом 
и исходная симптоматика. Критерии оценки военных действий оценивался на сравнительной харак-
теристике механизмов травмы согласно опубликованных литературных данных за периоды Великой 
отечественной Войны, Корейской войны за период 1950–1951 г.г, военный конфликт ирак-Афганистан 
2003–2014 г.г, вооруженный конфликт на территории Великобритании с 1971 по 1974 г. г. и вооружён-
ный конфликт на территории ДНР с 2014 по 2109 г. г. согласно статистических данных опубликованных 
в данной работе. В результате военного конфликта на территории ДНР больше всего пострадавших 
пришлось на военных, мирное население пострадало в меньшей степени. Средний возраст пострадав-
ших составил от 20 до 40 лет. На основании анализа исторических статистических данных за период 
XIX–XXI веков чётко прослеживается зависимость неблагоприятного исхода при огнестрельных черп-
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но-мозговых ранениях во время войн настоящего времени напрямую зависит от активности боевых 
действий и характера боя. увеличение смертности при наступательных боях и снижение процента ра-
нений при оборонительных действиях в военных конфликтах настоящего времени. чёткое снижение 
смертности во время модернизации военно-технической базы начиная от фитильных (аркебуза, муш-
кет) и кремниевых ружей тех времён до современного автоматического оружия и крупнокалиберных 
установок которые имеют большую мощность и как следствие скорость и площадь поражения. Высо-
кая смертность в войнах прошлых лет обусловлена отсутствием средств индивидуальной защиты (ка-
сок) и низкое качество организации медицинской службы, отсутствия сортировки раненных, а так же 
узких специалистов нейрохирургического профиля.

Вывод: согласно статистическим данным использованных в данной работе в вооружённом кон-
фликте на территории ДНР в большинстве случаев превалирует средняя степень тяжести травмы 
от 32 % до 51 %. Несмотря на прямо пропорциональную зависимость уменьшения количества постра-
давших с периода с 2014 до 2019 г. г. на территории ДНР усугубляется степень тяжести травмы в пользу 
увеличения количества пациентов с тяжёлой степенью тяжести травмы с превалированием осколочных 
ранений до 95 % и минимальным количеством ранений из стрелкового оружия.

Вклад авторов:
Врач-нейрохирург А. В. царёв: разработка идеи и дизайна статьи, анализ данных для написания статьи и ана-
лиз литературных данных, написание текста рукописи.
Врач-нейрохирург и. о. пологаев — сбор и анализ статистических данных стационарных пациентов.
Врач-нейрохирург В. А. Бондарь. — сбор статистических данных амбулаторных пациентов.
Врач-рентгенолог А. А. палкина — сбор статистических данных КТ исследований.
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диФФеренциальная диагнОСтиКа и лечение  
нОВООБраЗОВаниЙ ОСнОВания черепа у детеЙ

Черникова Н. А., Шелеско Е. В., Сатанин Л. А., Белов А. И., Сахаров А. В. 
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» 

Минздрава России, Москва

актуальность. Новообразования основания черепа у детей встречаются редко, являются труд-
нодиагностируемыми из-за длительного бессимптомного течения или проявления неспецифическими 
признаками, что часто маскирует их под воспалительные заболевания (острый и хронический риноси-
нуситы).

цель исследования: проанализировать серию случаев пациентов детского возраста с новообра-
зованиями полости носа для разработки дифференциальных критериев диагностики новообразований 
основания черепа.

материал и методы: в НмицН им. Н. Н. Бурденко с 2005 по 2021 годы было прооперировано 
74 пациентов с новообразованиями основания черепа детского возраста. проведен ретроспективный 
анализ клинических, рентгенологических, операционных данных и результатов гистологических ис-
следований.

результаты: В серии из 74 пациентов средний возраст составил 13 лет (6 мес-17 лет), 22 (29,7 %) 
пациента женского пола, 52 (70,3 %) мужского пола. у 24 (32,4 %) пациентов выявлено менингоэнце-
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фалоцеле, у 41 (55,4 %) пациента ювенильная ангиофиброма носоглотки, у 3 (4,1 %) оссифицирующая 
фиброма, у 2 (2,7 %) синоназальная шваннома, у 1 (1,4 %) инвертированная папиллома, у 1 (1,4 %) 
диагностирована менингиома, у 1 (1,4 %) амелобластома и у 1 (1,4 %) пациента гемангиома. На КТ, 
мРТ у пациентов были выявлены характерные особенности для каждого вида новообразований, что 
позволяет проводить успешно дифференциальную диагностику. Всем пациентам проведено эндоско-
пическое удаление новообразований полости носа. 25 (33,9 %) выполнялась пластика дефектов осно-
вания черепа.

Выводы. при выявлении новообразования основания черепа необходимо выполнять СКТ, мРТ 
с контрастом, которые позволяют определить границы образования и определять дальнейшую тактику 
лечения. Для постановки окончательного диагноза необходимо гистологическое исследование ткани.

эндоназальное эндоскопическое удаление может быть методом выбора лечения. при этом возмож-
но наличие дефекта основания черепа, что требует выполнение его пластического закрытия.

КаКОВа рОль неЙрОхирурга В лечении  
СиндрОма дОБрОКачеСтВеннОЙ ВнутричерепнОЙ гипертенЗии?

Шевченко К. В., Безбородова Т. Ю., Микеладзе К. Г.,  
Елисеева Н. М., Шиманский В. Н., Таняшин С. В., Колычева М. В., Карнаухов В. В., 

Пошатаев В. К., Кугушев И. О., Султанов Р. А.
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» 

Минздрава России, Москва

Синдром доброкачественной внутричерепной гипертензии (дВчг) — это симптомокомплекс, 
обусловленный нарушением венозного оттока из полости черепа и возникающего на фоне этого повы-
шения внутричерепного давления (ВчД). причиной формирования синдрома в большинстве случаев 
является тромбоз венозных синусов мозга в результате различных заболеваний. На этапе первичного 
звена пациент, как правило, обращается за консультацией к офтальмологу или неврологу в зависимости 
от превалирования симптомов. после верификации признаков внутричерепной гипертензии (Вчг), или 
обнаружения рентгенологических признаков, пациенты направляются на консультацию нейрохирур-
га. Современные диагностические возможности позволяют более точно установить причину синдрома 
ДВчг и избежать лшо в большинстве случаев. магнитно-резонансная томография (мРТ) головно-
го мозга с введением парамагнетика, а также режим венографии позволяют установить локализацию 
тромбоза. Несколько реже у пациентов выявляется стеноз просвета синуса пролабирующими в его про-
свет арахноидальными грануляциями. В случаях, когда никакая причина не устанавливается, синдром 
признается идиопатическим.

при помощи диагностической люмбальной пункций производится подтверждение повышенного 
ликворного давления. В случаях синус-тромбоза исследование системы гемостаза под контролем гема-
толога делает возможным назначить адекватное лечение причины синдрома ДВчг и добиться излече-
ния в более 90 % случаев. пациенты со стенозом синусов выступающими в просвет арахноидальными 
грануляциями являются идеальными кандидатами на эндоваскулярную пластику и стентирование си-
нуса, после которой в 100 % наступает регресс симптомов. Самые неоднозначный прогноз имеют па-
циенты с идиопатической формой ДВчг, а также в случае наличия злокачественного онкологического 
заболевания (в частности, рак молочной железы). В этой группе пациенты чаще всего подвергаются 
лшо ввиду неэффективности консервативной терапии. Современное понимание проблемы синдрома 
ДВчг позволяют эффективно лечить пациентов с данной патологией, а участие нейрохирурга в боль-
шинстве случаев сводится к лечебно-диагностической люмбальной пункции, и в редких случаях — 
к проведению лшо.
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СОВременнЫе ВОЗмОжнОСти  
эндОСКОпичеСКОЙ техниКи В хирургии  

лиКВОрОдинамичеСКих нарушениЙ у ВЗрОСлЫх пациентОВ

Шевченко К. В., Шиманский В. Н., Таняшин С. В., Колычева М. В., Карнаухов В. В., 
Пошатаев В. К., Кугушев И. О., Султанов Р. А., Безбородова Т. Ю. 

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

ликвородинамические нарушения считаются частой патологией детского возраста, но также 
встречаются в значительной части структуры нейрохирургической патологии у взрослых пациентов. 
Среди них наблюдаются различные формы гидроцефалии и арахноидальные кисты головного мозга. 
А иногда отмечается сочетание этих заболеваний. 

ликворошунтирующая операция зарекомендовала себя как первая и эффективная методика хирур-
гического лечения. Сохраняющаяся высокая частота различного рода осложнений установки шунтиру-
ющих систем (25–71 %) и развитие эндоскопической методики, частота неблагоприятных последствий 
при которой значительно ниже, создали плацдарм для значительного уменьшения доли установки шун-
тирующих систем в пользу расширения показаний к эндоскопическим операциям. при некоторых фор-
мах гидроцефалии эндоскопическое вмешательство стало «золотым стандартом» лечения пациентов, 
а частота осложнений стремится к нулю. при арахноидальных кистах стало возможным сообщение ее 
с нормальными ликворопроводящими пространствами малоинвазивным путем, а также при необходи-
мости применять методику стентирования, которая не уменьшает эффективности операции и не приво-
дит к осложнениям, характерным для шунтирующих систем. 

Систематизация подхода и дифференцированная тактика лечения пациентов с ликвородинамиче-
скими нарушениями позволяют существенно сократить уровень осложнений и повысить эффектив-
ность лечения пациентов.

СпОСОБ ОперациОннОгО гемОСтаЗа  
при ОСтрЫх, труднО дОСтупнЫх эпидуральнЫх КрОВОтечениях 
иЗ пОВреждённЫх Вен, перелОмОВ СВОда и ОСнОВания черепа

Шелудяков А. Ю., Шпагин М. В., Никитин Д. Н. 
Нижегородский Межрегиональный Нейрохирургический центр им. проф. А. П. Фраермана, Нижний Новгород

цель исследования: создание эффективности способа хирургического лечения продолжающихся 
эпидуральных кровотечений из перелома свода и основания черепа, обеспечивающего снижение трав-
матичности и опасности побочных реакций.

материалы и методы. На базе Нижегородского межрегионального нейрохирургического центра 
им. проф. А. п. фраермана разработан способ операционного гемостаза при острых, трудно доступных 
эпидуральных кровотечениях из повреждённых вен, переломов свода и основания черепа и последую-
щего его послеоперационного курирования (патент Рф 2 633 299 от 11.10.2017 г.).

результаты и обсуждение. известно, что при эпидуральных гематомах происходит обширная 
отслойка твёрдой мозговой оболочки от внутренней поверхности черепа, что является серьёзной хи-
рургической проблемой в аспекте хирургического лечения острой черепно-мозговой травмы. Решая 
проблему гемостаза в глубине раны, хирург часто производит расширение костного доступа с целью 
избежать дополнительную травматизацию оболочки и её отслоение.

Задачей изобретения является создание эффективного способа хирургического лечения продол-
жающихся эпидуральных кровотечений из перелома свода и основания черепа, обеспечивающего сни-
жение травматичности и опасности побочных реакций. Технический результат от использования изо-
бретения заключается:

 — в максимальной физиологической адаптации прилегания твёрдой оболочки и краёв внутренней 
поверхности кости полости черепа при дефектах любой формы, заданной операционной 
необходимостью;

 — в отсутствии неестественной деформации твёрдой оболочки;
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 — минимизируется риск рецидива гематомы за счёт компрессии венозных геморрагий путём 
прижатия их расправившейся оболочкой;

 — создаётся лучшие условия для последующей пластики черепа при её необходимости.
указанный технический результат достигается тем, что в способе создания операционного гемо-

стаза включает удаление эпидуральной гематомы, последующее прокалывание твердой мозговой обо-
лочки и введение жидкости под нее. прокол твердой мозговой оболочки проводят инсулиновой иглой, 
в месте прокола под твердую мозговую оболочку устанавливают эпидуральный катетер, и через него 
под твердую мозговую оболочку нагнетают физиологический раствор, содержащий 1–2 мл цианокоба-
ламина до полного расправления твёрдой мозговой оболочки и её плотного прилегания к краям кост-
ного дефекта. гемостаз осуществляется за счет длительного прижатия твердой мозговой оболочки объ-
емом жидкости, введенной под твердую мозговую оболочку.

Выводы. предлагаемая методика снижает частоту геморрагических осложнений, уменьшает опе-
рационную травму костей черепа, так как отпадает необходимость дополнительной резекции основания 
черепа и исключается образование больших дефектов черепа, что предупреждает развитие синдрома 
трепанированных, и улучшаются условия для последующей пластики дефекта черепа. В перспективе 
создаётся лучшие условия для последующей пластики черепа при её необходимости, так как твёрдая 
оболочка адаптирована к краю костного дефекта.

СтереОэндОСКОп

Шкарубо А. Н. 
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» 

Минздрава России, Москва

Введение. эндоскопия — это обширная область медицины, которая позволяет непосредственно 
исследовать внутренние органы пациента с помощью инструментов, оснащенных системами оптиче-
ской визуализации и освещения. В то же время это позволяет проводить манипуляции внутри организ-
ма в диагностических и терапевтических целях. Значительный прогресс многих медицинских специ-
альностей связан с широким внедрением эндоскопического обследования и лечения в клиническую 
практику. Быстрое развитие эндоскопических технологий значительно расширило возможности этого 
метода, поскольку он обеспечивает превосходные диагностические данные, в то время как риск ин-
траоперационных осложнений снижается. Благодаря достижениям современной оптики и электроники 
эндоскопы последнего поколения позволяют увеличить изображение внутренних органов до 40 раз. 
обширные визуальные данные, простота и безопасность эндоскопических методов позволяют исполь-
зовать их в амбулаторных условиях. Благодаря интеграции эндоскопических технологий малоинвазив-
ная хирургия быстро развивается как современная альтернатива классической хирургии с использова-
нием открытых травматичных доступов. эндоскопы, которые в настоящее время широко используются 
в медицине, дают только плоское двумерное изображение, поэтому они не обеспечивают полностью 
реалистичный вид операционного поля или, таким образом, задача создания трехмерного эндоскопа 
(стереоэндоскопа) очень важна.

Суть изобретения. Технический результат изобретения заключается в повышении качества изо-
бражения и снижении травматичности за счёт придания стереоэндоскопу формы, согласованной с ана-
томическим строением черепа человека (рис. 1).

результат. предлагаемый эндоскоп позволяет проводить малоинвазивные хирургические вмеша-
тельства с более высоким уровнем эффективности, по сравнению с обычной двумерной эндоскопи-
ческой визуализацией. Трехмерная визуализация обеспечивает высокоточную пространственную ори-
ентацию и позволяет выполнять эндоскопические операции быстрее и с большей точностью. В то же 
время он предоставляет информацию об относительной пространственной локализации анатомиче-
ских структур и хирургических инструментов во время операции. Высокая точность воспроизведения 
3d-изображения с возможностью восприятия анатомической глубины (в отличие от двумерной визуа-
лизации) обеспечивает более высокую эффективность эндоскопических хирургических вмешательств 
по сравнению с открытой хирургией.
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рис. 1. Слева — конструкция рабочей (дистальной) части эндоскопа; 

справа — рабочая модель эндоскопа.

результат интеллектуальной деятельности.  Получен  патент  на  изобретение  РФ № 2672925, 
приоритет от 05.06.2018.

СиСтемЫ переднеЙ СтаБилиЗации  
атлатнО-СуБаКСиальнЫх ОтделОВ пОЗВОнОчниКа

Шкарубо А. Н.1, Кулешов А. А.1, Тетюхин Д. В.1, Чернов И. В.1 
1ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» 

Минздрава России, Москва

Введение. В настоящее время перед нейрохирургом встает большой выбор способов фиксации 
и стабилизации позвоночника, что может непосредственно влиять на результат оперативного лечения. 
Самым сложным является проектирование и стабилизация области краниовертебрального сочленения. 
применяе-мые в настоящее время крючковые и винтовые системы для задней фиксации краниоверте-
брального перехода и шейного отдела позвоночника приводят к резкому ограничению подвижности 
в шейном отделе позвоночника, и по своим биомеханическим свойствам значительно уступают раз-
работанной нами принципиально новой системе передней стабилизации С1-С2, С1-С3, С1-С4 позвон-
ков. В мировой практике выполняется поэтапный подход к оперативному лечению аномалий развития, 
опухолеподобных патологических процессов и травм краниовертебральной области со стенозом по-
звоночного канала — первым этапом выполняется дорсальная (задняя) фиксация позвоночника с де-
компрессией (или без нее) позвоночного канала, вторым этапом выполняется передняя (трансоральная) 
декомпрессия спинного мозга.

Суть изобретения. С целью минимизации оперативных вмешательств нами разработана и внедре-
на в практику инновационная хирургическая технология: одноэтапное трансоральное удаление патоло-
гического очага в области С1-С3 сегментов шейного отдела позвоночника с последующей фиксацией 
С1-С2, С1-С3 или С1-С4 сегментов с использованием индивидуального металлического устройства, 
которое абсолютно конгруэнтно передней поверхности С1-С2 или С1-С3 позвонков, имеет дополни-
тельные опорные элементы, что обеспечивает большую площадь соприкосновения и повышает надеж-
ность стабилизации.
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рис. 1. Разработка и модернизация устройств для передней стабилизации. 
A — устройство для передней стабилизации С1-С2 сегмента. Б — устройство для передней стабилизации  

С1-С2 сегмента с запирательными элементами, предотвращающими саморазвертывание винтов. 
В — устройство для передней стабилизации С1-С3 сегмента, имеющая дополнительный опорный элемент 
с дополнительными опорными точками на нижних поверхностях боковых масс С1 позвонка и верхней 
поверхности тела С3 позвонка (ригидное). Г — устройство для передней стабилизации С1-С3 сегмента 
(ригидное). Д — устройство для передней стабилизации С1-С4 сегмента (раздвижное). Е — устройство 

для передней стабилизации С1-С4 сегмента (динамическое).

Абсолютно конгруэнтное индивидуальное металлическое устройство изготавливают при помощи 
высокоточного фрезерования или с использованием порошковых (аддитивных) технологий. В предо-
перационном периоде для обеспечения конгруэнтности устройства формируется полномасштабная 3d 
модель краниовертебрального сегмента из фотополимеризующих растворов (полиметил-метакрилат). 
индивидуальное металлическое устройство абсолютно конгруэнтно передней поверхности С1-С2 или 
С1-С3 позвонков, что обеспечивает большую площадь соприкосновения и повышает надежность ста-
билизации и его изготавливают из титанового сплава (Ti gAL4v). устройство учитывает все анатоми-
ческие особенности С1-С2, С1-С3, C 1-C 4 позвонков и их взаимоотношение между собой у каждого 
пациента. устройство фиксируется с помощью двух винтов, введенных в боковые массы С1 позвонка 
и двух винтов в тело С2, С3 или С4 позвонка.

результаты. Стоимость предлагаемого и разрабатываемого нами устройства для стабилизации 
С1-С2 и С1-С3 сегментов дешевле известных используемых импортных систем для окципитоспонди-
лодеза до 7–10 раз, а системы для стабилизации поясничного отдела позвоночника дешевле известных 
используемых импортных систем до 3–5 раз. широкое внедрение разрабатываемой хирургической тех-
нологии в перспективе может привести к замещению импортной продукции.

результат интеллектуальной деятельности. Получены патенты на изобретения РФ № 2615901, 
2652740, 2652741 и 2685806, приоритет от 08.06.2016, 26.12.2017, 26.12.2017 и 22.01.2019, соответ-
ственно.
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элеКтрОд для идентиФиКации черепнЫх нерВОВ

Шкарубо А. Н.1, Чернов И. В.1, Гуторко В. А.1, Огурцова А. А.1,  
Серова Н. К.1, Лубнин А. Ю.1, Андреев Д. Н.1 

1ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» 
Минздрава России, Москва

Введение. Развитие минимально-инвазивных технологий в последние десятилетия позволило рас-
ширить показания для использования эндоскопических эндоназальных транссфеноидальных доступов 
в хирургии опухолей основания черепа. Стало возможным проводить оперативные вмешательства, на-
правленные на удаление опухолей основания черепа, распространяющихся в область прохождения че-
репных нервов (кавернозный синус, область ската, мосто-мозжечковый угол), что сопряжено с риском 
повреждения тех или иных черепных нервов.

Решением указанной проблемы становится применение нейрофизиологической идентификации 
двигательных черепных нервов. однако в эндоскопическую трансназальную хирургию подобные тех-
нологии только начали внедряться. Ввиду чего отсутствует специальный инструментарий для выпол-
нений идентификации черепных нервов при эндоскопическом трансназальном удалении опухолей ос-
нования черепа.

цель. Разработать электрод, предназначенный для эндоскопической трансназальной хирургии.
Суть изобретения. при нейрохирургической операции при удалении различных опухолей осно-

вания черепа крайне важно знать место расположения черепных нервов в условиях измененных топо-
графо-анатомических взаимоотношений между черепными нервами, нормальной тканью основания 
черепа и опухолью. Знание точного расположения черепного нерва позволяет избежать его ятрогенного 
интраоперационного повреждения, что обеспечивает его анатомическую и функциональную сохран-
ность и в дальнейшем не приведет к функциональной недостаточности черепного нерва и обеспечит 
высокое качество жизни пациента в послеоперационном периоде.

В область предполагаемого прохождения того или иного черепного нерва нейрохирург устанавли-
вает наконечник электрода (шарообразный 6, каплевидный 8 или u-образный 13, 15), через который 
осуществляется монополярная электрическая стимуляция прямоугольными импульсами длительно-
стью 0,1 мс в диапазоне от 1 до 10 мА (рис. 1).

рис. 1. Схема предлагаемого электрода. 
Фиг. 1 — схема электрода в общем виде. 
Фиг. 2 — вариант электрода с шарообразным 
активным наконечником. 
Фиг. 3 — вариант электрода с каплевидным 
активным наконечником.
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Дополнительным отличием данного электрода является тот факт, что помимо функции стимуляции 
возможно его использование в качестве регистрирующего датчика при записи прямых сенсорных от-
ветов от нервных стволов.

результаты. использование изобретения позволяет снизить травматичность активного наконечни-
ка в момент его контакта с зоной воздействия и расширить функциональные возможности устройства.

результат интеллектуальной деятельности. Получен  патент  на  изобретение  РФ № 2621421, 
приоритет от 27.06.2016.

ультраЗВуКОВОе иССледОВание шВОВ черепа  
В диагнОСтиКе КраниОСинОСтОЗОВ у детеЙ раннегО ВОЗраСта

Щербаков А. В., Лебединский В. Г. 
ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России, г. Новосибирск

Для диагностики краниосиностоза во многих клиниках применяется мультиспиральная компью-
терная томография (мСКТ) головного мозга с построением 3d реконструкции черепа. Данная тактика 
обследования пациентов детского возраста сопряжена с получением высокой дозы ионизирующего из-
лучения, что обусловливает необходимость поиска более щадящих методов диагностики. 

Нами проведен ретроспективный анализ результатов уЗи швов черепа у 49 пациентов в возрасте 
до 14 мес с подозрением на краниосиностоз. Всем пациентам выполнено уЗи на аппарате экспертного 
класса. Кроме того, 10 из 49 пациентов (их возраст составил от 2 до 10 мес) также обследованы на ап-
парате уЗи среднего класса. у 42 пациентов по данным уЗи выявлено 48 преждевременно закрытых 
швов. из 48 швов в рамках уЗи отмечено два неточных результата. В обоих случаях по данным уЗи 
на аппарате экспертного класса наблюдалось частичное закрытие шва, в то время как по данным мСКТ 
3d реконструкции швы закрыты на всем протяжении. при обследовании 10 детей до 1 года на разных 
аппаратах уЗи (высокого и среднего класса) преждевременно закрытые швы выявлены при обоих ис-
следованиях. 

В качестве первого визуализирующего метода в очередности диагностических исследований мо-
жет выступать ультразвуковое исследование швов черепа, характеризующееся высокими показателя-
ми чувствительности и специфичности у пациентов детского возраста, причем диагностика возможна 
на ультразвуковых аппаратах среднего класса.

СпОСОБ диагнОСтиКи СпОндилОартрОЗа  
пОяСничнОгО Отдела пОЗВОнОчниКа

Яриков А. В.1, Шпагин М. В.2 
1 ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России 

 2 Нижегородский Межрегиональный Нейрохирургический центр им. проф. А. П. Фраермана, Нижний Новгород

цель исследования: разработка методик повышения точности диагностики источника болей в по-
ясничном отделе позвоночника.

материалы и методы. На базе фБуЗ «приволжский окружной медицинский центр» фмБА и Ни-
жегородского межрегионального нейрохирургического центра им. проф. А. п. фраермана разрабо-
тан и опробирован способ диагностики спондилоартроза поясничного отдела позвоночника (патент 
Ru 2651054 C 1).

результаты и обсуждение. Спондилоартроз — дистрофическое поражение дугоотросчатых су-
ставов (ДоС) позвоночника. Как при артрозе других суставов, при артрозе ДоС возникает субхон-
дральный склероз, некротизация суставных хрящей, неровность суставных поверхностей, а затем 
и краевые костные разрастания этих отростков для увеличения площади опоры на неполноценные 
суставные хрящи. Существующие способы диагностики спондилоартроза имеют существенные не-
достатки: способы субъективны, требуют дорогостоящего оборудования и имеет низкую чувстви-
тельность и точность.
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Технический результат разработанного изобретения заключается в повышении точности диагно-
стики источника болей в поясничном отделе позвоночника.

указанный технический результат достигается тем, что для диагностики спондилоартроза ис-
пользуют блокаду дугоотросчатых суставов и количественно оценивают ряд показателей: начало за-
болевания: постепенное в 2 балла или острое в 1 балл, возраст старше 35 лет в 1 балл, локализацию 
болей: ниже поясничного отдела позвоночника без иррадиации в 2 балла или с иррадиацией в ягодицы 
и заднюю поверхность бедер или в область передней поверхности живота и паховую область в 1 балл, 
отсутствие неврологической симптоматики в 1 балл, утреннюю скованность движений в поясничном 
отделе позвоночника в 2 балла, снижение болей, скованности в поясничном отделе позвоночника при 
разминке в 1 балл, симптом «сгибание-разгибание» в 2 балла, усиление интенсивности болей при 
появлении осевой нагрузки на поясничный отдел позвоночника в 1 балл, ограничение движений в по-
ясничномотделе позвоночника в 2 балла, саккадированное выпрямление поясничного отдела позво-
ночника в 1 балл, локальную болезненность при пальпации в области дугоотросчатых суставов в 1 
балл, нейрорадиологические изменения дугоотросчатых суставов в 1 балл, положительный симптом 
блокады в 2 балла, полученные баллы суммируют и при сумме 10 и менее устанавливают, что при-
чиной болей в поясничном отделе позвоночника не является спондилоартроз, а при сумме 11 и более 
причиной болей в поясничном отделе позвоночника является спондилоартроз, при этом блокаду дуго-
отросчатых суставов выполняют смесью местного анестетика и глюкокортикоида с двух сторон в за-
ранее размеченном участке расположения остистого отростка до межсуставной щели дугоотросчатых 
суставов. предлагаемый способ использован у 35 больных с хорошими ближайшими и отдаленными 
результатами.

Выводы. Данный способ позволяет точно верифицировать диагноз и назначить своевременное 
оперативное лечение. опыт использования этого способа диагностики спондилоартроза подтвердил 
стойкий клинический эффект.

КОмБинация мультимОдальнОЙ мрт,  
неЙрОнаВигации и КраниОтОмии В СОЗнании  

при удалении ОпухОлеЙ речеВЫх ЗОн гОлОВнОгО мОЗга

Яшин К. С., Золотова А. С., Евстигнеев М. С., Остапюк М. В., Загреков В. И., 
Антонова Н. Ю., Шибанова М. В., Кравец Л. Я., Гронская Н. Э., Медяник И. А. 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России,  
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Нижний Новгород, Россия

цель исследования — оценить возможности комбинированного применения функциональной 
мРТ, мР-трактографии, нейронавигации и краниотомии в сознании при резекции опухолей речевых 
зон головного мозга.

материалы и методы. проанализированы результаты 50 последовательно выполненных хирур-
гических вмешательств с пробуждением у пациентов с опухолями функционально значимых областей 
головного мозга в 2017–2021 гг. Критерием включения являлось расположение опухоли в проекции 
кортикальных и субкортикальных структур, участвующих в процессах восприятия и порождения речи. 
Для уменьшения рисков повреждения указанных структур пациентам выполняли функциональную 
мРТ и мР-трактографию; полученные данные вместе со структурными последовательностями мРТ 
загружали в навигационную станцию StealthStation S 7 (medtronic, СшА) для планирования и кон-
троля этапов операции. оперативное вмешательство проводили с интраоперационным пробуждени-
ем и проведением прямой кортикальной и субкортикальной стимуляцией для определения моторных 
и речевых областей (операция по технологии asleep–awake–asleep) с помощью специфических линг-
вистических тестов. Для определения общего состояния пациентов и исходов операции использовали 
индекс Карновского, оценку неврологического статуса пациента, частоты эпилептических приступов 
до и после операции и степени резекции образований, анализ данных после лингвистического тести-
рования.

результаты. улучшение общего состояния после операции в сравнении с дооперационным со-
стоянием отмечено у 30 % пациентов, отсутствие динамики неврологического дефицита наблюда-



14 –15 июля 2022 года, Новосибирск

ТреТий СибирСкий НейрохирургичеСкий коНгреСС118

лось у 33 % пациентов. по результатам послеоперационной мультимодальной мРТ тотальное удале-
ние опухоли было достигнуто в 37 % случаев, субтотальное — в 40 %, частичное удаление — в 23 % 
случаев.

Заключение. Комбинированный подход к резекции опухоли мозга с использованием мультимо-
дальной мРТ, нейронавигации и краниотомии в сознании, с картированием речевых и моторных зон 
позволяет минимизировать риск возникновения стойкого неврологического дефицита и дает возмож-
ность выполнить максимально возможную резекцию при сохранении функционального статуса паци-
ента. описанная методология является воспроизводимой, что позволяет расширять возможности хи-
рургического лечения при локализации поражений в функционально-значимых зонах мозга.

new ReTRACTAbLe HemoSTATIC SCALp FoRCepS
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3 Charité–Universitätsmedizin Berlin, corporate member of Freie Universität Berlin, Humboldt–Universität zu Berlin, 

and Berlin Institute of Health

Introduction
The scalp is among the highly vascularised tissues of the human body. It receives rich vascular supply 

from both internal and external carotid arteries. So, hemostasis of the scalp during incision is a crucial step of 
any neurosurgical operation. our goal was to create a novel instrument, which can fix and anemisate the scalp 
flap at the same time.

material and methods
we have developed a retractable hemostatic scalp forceps by using Autocad and meshmixer programs. 

The retractor has an interchangeable head of three types (concave, convex and straight). The inner part 
of the head has small teeth-like elevations for better fixation. The double handle has two hooks for the 
retraction by rubbers. The retractor was tested in cadavers (Fig. 1) and then in 4 patients, who were 
surgically operated for craniocerebral trauma (decompressive craniectomy) (Fig. 2), and 1 pediatric patient 
with cerebellar tumor.

Fig. 1. Testing the hemostatic forceps in a cadaver specimen. 
A: Placement of a concave head and retracting the skin flap with a rubber band. 

B: Three forceps are installed. Pay attention to the shapes of their heads.



14 –15 июля 2022 года, Новосибирск

СборНик ТезиСов 119

Fig. 2. Intraoperative use of the proposed forceps. 
A: Clamping the scalp flap. B: The same, from another point of view. C: Retraction of the flap by a rubber band.

Results
our retractor showed the ability to stop the scalp bleeding, at the same time to be able to retract the flap. 

due to the versatility of its movements, it allows the instrument to move outside the surgery area. despite the 
compression in the soft tissues, our retractor did not cause permanent damage to the soft tissue, as we created 
a pressure insurance that makes our retractor not to close completely. There is always a space of 0.4 mm that 
prevents total compression of the soft tissue.

Conclusion
we created novel forceps, which easily fixes the scalp flap and provides its hemostasis in an atraumatic 

fashion.
Intellectual property. The patent for the invention of the Russian Federation No. 2739665, priority dated 

07/31/2020, was obtained.
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Manuel De Jesus Encarnacion1, Rossi Barrientos1, Edwin Bernard1, Renat Nurmukhametov2, 
Medet Dosanov2, Ibrahim Efecan Efe3, Medetbek Abakirov4, Ismael Peralta5 
1 Department of Neurosurgery, Russian People’s Friendship University, Moscow, Russia 
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background
Transforaminal lumbar interbody fusion (TLIF) is a technique of lumbar arthrodesis via posterior 

transforaminal approach to the disc, indicated in cases of low grade spondylolisthesis, degenerative disc 
and reoperation for disc herniation, especially when there is indication for interbody fusion and posterior 
decompression, despite the host of new retractors for spine surgery and the new techniques of minimally 
invasive surgery. The problem is that they are not affordable for all departments of neurosurgery. Another 
major problem is that manual retractors increase the exhaustion of surgeons. we have developed a new 
manual retractor for TLIF spine surgery, that we have called lumbar expander retractor assistant (LERA) 
(see Fig. 1).
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materials and methods
20 patients underwent surgery using the TLIF technique. 10 patients were operated using our LERA 

device: 7 in two levels and 3 in three levels. 10 remaining patients were operated using conventional manual 
retractors: 7 in two levels, and 3 in three levels.

Fig. 1. LERA device chart.

operative technique
patients were placed in a prone position, all support areas were padded, and the posterior midline incision 

extending slightly beyond the levels was made. Superficial and deep fascias were opened, the paravertebral 
muscles were dissected from the spine. The transverse process was palpated to avoid an excessively deep 
approach. The vertebral level was checked on X-ray, then we placed the LERA retractor by anchoring it 
at the junction of the transverse processes and the junction of the superior articular processes (Fig. 2–3). 
The retractor was fixed with an automatic arm to the surgery table or with direct manual traction. Laminectomy 
and facetectomy were performed with full decompression and visualization of the nerve roots. An anulotomy 
was made, followed by complete discectomy and endplate preparation. The same mixture of autograft and 
Infuse as well as pEEK cage used for mIS-TLIF were used for interbody fusion. bilateral pedicle screws and 
rods were inserted using standard anatomic landmarks and fluoroscopy as needed. Compression was applied 
to the construct before final tightening, providing compression of the bone graft within the middle column and 
maximizing lordosis.

Fig. 2. LERA is anchored on the transverse process and embraces the upper articular process delimiting 
the lower edge of the superior articular process.
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Fig. 3. A — LERA is applied in TLIF showing the upper articular process, creates traction of the soft tissues 
and protects them when placing the pedicular screws. B — LERA allows an automatic retraction, while 

the pedicle screws are placed. C — after the screws placement, the screw head is observed; the LERA can be 
used manually if there is no automatic arm.

Results
All patients who underwent TLIF showed the same results in terms of recovery. Significant difference was 

noted in the comfort, and the stamina of the surgeons at the time of using the arm retractor to automatic. All the 
surgeons expressed a better visibility at the time of the pedicle screws placement.

Conclusion
The invention allows to effectively retract the spine soft tissues while performing transforaminal 

lumbar interbody fusion, without the need for manual fixation. The LERA device may become a part of the 
armamentarium of spinal neurosurgeons.

Intellectual property. An application for a patent of the invention No. RU 2022109136 has been filed
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