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Двадцатилетний опыт хирургического лечения стенозирующей 
и окклюзирующей патологии брахиоцефальных артерий 
в ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский цент р 
нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко»
© Д.Ю.  УСАЧЕВ, В.А. ЛУКШИН, С.Б. ЯКОВЛЕВ, А.В. ШМИГЕЛЬСКИЙ, И.Н. ПРОНИН, С.Р. АРУСТАМЯН, 
О.Б. БЕЛОУСОВА, А.Д. АХМЕДОВ, А.А. ШУЛЬГИНА, А.Д. СОСНИН, Е.В. ШЕВЧЕНКО, А.С. КУЛИКОВ

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

РЕЗЮМЕ
Введение. Представлен опыт хирургического лечения сосудистой патологии, приводящей к церебральной ишемии, в ФГАУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» в период 1999—2019 гг. 
Обсуждаются разработанные за 20 лет алгоритмы выбора тактики лечения пациентов с клиническими проявлениями 
церебральной ишемии, обусловленной стенозирующей и окклюзирующей патологией брахиоцефальных артерий, 
особенности хирургических вмешательств на магистральных артериях в условиях нейрохирургической клиники и результаты 
этого лечения.
Цель исследования — продемонстрировать возможности лечения разнообразной патологии магистральных артерий 
головного мозга в условиях современной нейрохирургической сосудистой клиники.
Материал и методы. За исследуемый период 2527 пациентам выполнено 3098 оперативных вмешательств на магистральных 
артериях головного мозга. Возраст больных варьировал от 1,5 лет до 91 года, составив в среднем 58±14 лет. Спектр 
оперативных вмешательств включал открытые реконструктивные операции на сонных артериях (2031 операция) и артериях 
вертебробазилярного бассейна (135 операций), реваскуляризацию головного мозга (658 операций), иссечение опухолей 
сосудисто-нервного пучка шеи, компримирующих сонные артерии (51 операция). Эндоваскулярные вмешательства 
выполнены в 223 случаях и представлены ангиопластикой и стентированием экстракраниальных сегментов брахиоцефальных 
артерий (185 операций), стентированием интракраниальных артерий (30 операций) и эндоваскулярной тромбэкстракцией 
(8 случаев). Этапные хирургические вмешательства выполнены у 541 (22,3%) пациента.
Результаты. В 87,6% случаев получены хорошие результаты, в 9% — удовлетворительные. В 2,9% случаев отмечено 
ухудшение клинической симптоматики вследствие развившихся осложнений и повторных нарушений мозгового 
кровообращения в отдаленном послеоперационном периоде. Осложнения хирургического лечения регистрировались в 4,6% 
случаев, при этом стойкие неврологические дефекты развились в 2,6% случаев, а летальный исход — в 0,5% случаев.
Заключение. Хирургическое лечение стенозирующей и окклюзирующей патологии магистральных артерий головного мозга 
представляет собой многогранную междисциплинарную проблему, решение которой тесно связано с технологическим 
прогрессом, новыми открытиями в области нормальной и патологической физиологии, а также с результатами клинических 
исследований. К основным современным тенденциям нейрохирургического подхода к решению этой проблемы можно 
отнести индивидуальный выбор тактики хирургического лечения. При этом личный хирургический опыт является 
важнейшим фактором, определяющим результаты артериальных реконструкций.

Ключевые слова: нейрохирургия, хроническая церебральная ишемия, реконструктивная хирургия, каротидная 
эндартерэктомия, реваскуляризация головного мозга.
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A 20-year experience in surgical treatment of steno-occlusive lesion 
of craniocervical arteries at the Burdenko Neurosurgical Center
© D.YU. USACHEV, V.A. LUKSHIN, S.B. YAKOVLEV, A.V. SHMIGELSKY, I.N. PRONIN, S.R. ARUSTAMYAN, 
O.B. BELOUSOVA, A.D. AKHMEDOV, A.A. SHULGINA, A.D. SOSNIN, E.V. SHEVCHENKO, A.S. KULIKOV

Burdenko Neurosurgical Center, Moscow, Russia

ABSTRACT
Introduction. Surgical treatment of cerebral ischemia at the Burdenko Neurosurgical Center for the period from 1999 to 2019 is 
analyzed in the paper. The details of the treatment strategy in patients with steno-occlusive lesion of craniocervical arteries fol-
lowed by cerebral ischemia developed over 20 years are discussed in the article. We have analyzed the features of surgical inter-
ventions on the major craniocervical arteries in a neurosurgical clinic and the results of this treatment.
Objective. To demonstrate management of various lesions of major cerebral arteries in modern neurosurgical vascular hospital.
Material and methods. In total, there were 3098 interventions on the major cerebral arteries in 2527 patients for this period. Mean 
age of patients ranged from 1.5 to 91 years (58±14 years). Interventions included open reconstructions of the carotid arteries (2031 
surgeries), reconstructions of the vertebrobasilar arteries (135 surgeries), brain revascularization (658 surgeries), excision of the 
tumors of neurovascular bundle on the neck compressing carotid arteries (51 interventions). Endovascular interventions were per-
formed in 223 cases and consisted of angioplasty and stenting of the extracranial segments of craniocervical arteries (185 surger-
ies), stenting of the intracranial arteries (30 surgeries) and endovascular thrombextraction (8 cases). Staged surgeries were per-
formed in 541 patients (22.3%).
Results. Favorable outcomes were obtained in 87.6% of cases, satisfactory results — in 9% of patients. Clinical deterioration due 
to long-term postoperative complications and recurrent strokes occurred in 2.9% of cases. Postoperative morbidity rate was 4.6%, 
persistent neurological deficit developed in 2.6% of cases. Mortality rate was 0.5%.
Conclusion. Surgical treatment of stenotic and occlusive lesion of the major cerebral arteries is an interdisciplinary problem. Solu-
tion of this issue is closely associated with technological progress, new discoveries in normal and pathological physiology, as well 
as clinical researches. Individualized choice of surgical approach is one the main modern trends of neurosurgical approach to this 
problem. At the same time, own surgical experience is the most important factor determining the results of arterial reconstructions.

Keywords: neurosurgery, chronic cerebral ischemia, reconstructive surgery, carotid endarterectomy, brain revascularization.
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Список сокращений
АСБ — атеросклеротическая бляшка

БЦА — брахиоцефальные артерии

ВББ — вертебробазилярный бассейн

ВБН — вертебробазилярная недостаточность

ВСА — внутренняя сонная артерия

ИИ — ишемический инсульт

КЭА — каротидная эндартерэктомия

МАГ — магистральные артерии головного мозга

МР-ангиография — магнитно-резонансная томография сосудов

МК — мозговое кровообращение

МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография

МСКТ АГ — мультиспиральная компьютерная томография сосудов

НМК — нарушение мозгового кровообращения

НСА — наружная сонная артерия
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ОСА — общая сонная артерия

ПА — позвоночная артерия

СМА — средняя мозговая артерия

ТИА — транзиторные ишемические атаки

ТК УЗДГ — транскраниальная ультразвуковая допплерография

УЗИ — ультразвуковое исследование

ЭИКМА — экстра-интракраниальный микроанастомоз

эКЭА — эверсионная каротидная эндартерэктомия

ASPECTS — Шкала оценки начальных изменений на компьютерных томограммах при инсульте (Alberta Stroke Program Early CT score)

МР-ASL — бесконтрастное магнитно-резонансное исследование перфузии методом спинового маркирования (Arterial Spin Labeling)

МТТ — среднее время транзита крови (Mean Transit Time)

NASCET — критерии оценки степени стеноза сонных артерий (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial)

NIHSS — Шкала тяжести инсульта Национального институтов здоровья CША (National Institutes of Health Stroke Scale)

Профилактика и лечение ишемического инсульта 

(ИИ) остаются важными проблемами здравоохране-

ния в Российской Федерации. По многолетним дан-

ным регистра инсульта, в РФ ежегодно фиксирует-

ся около 500 тыс. инсультов, более 80% которых об-

условлены нарушениями мозгового кровообращения 

(НМК) по ишемическому типу.

Одним из приоритетных направлений профилак-

тики и лечения церебральной ишемии является хи-

рургическая коррекция стенозирующих и окклюзи-

рующих поражений магистральных артерий головно-

го мозга (МАГ). Эффективность таких вмешательств 

подтверждена многочисленными международными 

кооперативными исследованиями [1, 2]. Тем не ме-

нее доступность хирургических методов лечения в РФ 

до сих пор не в полном объеме соответствует потреб-

ностям. Так, при схожей с Россией эпидемиологиче-

ской картиной в США в год выполняется более 400 

вмешательств на 1 млн населения [3], а в России, 

по данным Л.А. Бокерия и соавт. за 2016 г., эта циф-

ра в 2 раза ниже — 211 операций [4].

В последние годы благодаря повсеместному рас-

пространению неинвазивных диагностических мето-

дов обследования количество больных с выявленным 

поражением МАГ возрастает. На этом фоне увеличи-

вается частота выявления мультифокальных форм 

поражения МАГ, к выбору тактики хирургического 

лечения которых требуется комплексный междисци-

плинарный подход. Особую группу составляют боль-

ные детского и молодого возраста, поскольку патоло-

гия, лежащая в основе НМК, существенно отличается 

от таковой у взрослых. Операции на МАГ необходи-

мы также больным с опухолями шеи, потому как опу-

холи сдавливают сосудисто-нервный пучок.

Все это обосновывает необходимость совершен-

ствования и более активного внедрения методов хи-

рургического лечения церебральной ишемии.

Изучение цереброваскулярной патологии и ме-

тодов ее лечения всегда было одним из профильных 

направлений работы ФГАУ «Национальный меди-

цинский исследовательский центр нейрохирургии 

им. акад. Н.Н. Бурденко» (ФГАУ «НМИЦ нейро-

хирургии им. акад. Н.Н. Бурденко»). В 70-е годы XX 

века приоритетной в этой области стала проблема 

коррекции церебральной ишемии при различной 

патологии МАГ. Важной вехой в развитии этого на-

правления стало решение академиков РАН Алексан-

дра Николаевича Коновалова и Федора Андреевича 

Сербиненко о создании на базе 4-го клинического 

отделения группы реконструктивной хирургии МАГ 

(1999 г.). Это положило начало систематической ра-

боте по указанной проблеме, в рамках которой изу-

чение и активное внедрение методов хирургическо-

го лечения хронической церебральной ишемии при-

няло системный характер.

К настоящему времени в ФГАУ «НМИЦ нейро-

хирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» сложился алго-

ритм хирургического лечения различной стенозиру-

ющей и окклюзирующей патологии экстра- и интра-

краниальных артерий мозга, включающий систему 

предоперационной диагностики и отбора больных 

для хирургического лечения, обоснование выбора ва-

рианта хирургического вмешательства. Предложены 

различные методики анестезиологического обеспе-

чения операций, нейрофизиологического монито-

ринга и периоперационной защиты головного моз-

га, которые, в первую очередь, основаны на анализе 

факторов риска операции.

Цель исследования — продемонстрировать воз-

можности лечения разнообразной патологии МАГ 

в условиях современной нейрохирургической сосу-

дистой клиники.

Материал и методы

В период с 1999 по 2019 г. в ФГАУ «НМИЦ ней-

рохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» проведено хи-

рургическое лечение 2527 пациентов с различными 

проявлениями церебральной ишемии, обусловлен-

ной стенозирующими и окклюзирующими пораже-

ниями МАГ. Всем пациентам выполнено комплекс-

ное клиническое и инструментальное обследование 

в соответствии с Национальными клиническими ре-

комендациями [5, 6].

Основным инструментальным методом диагно-

стики являлось комплексное ультразвуковое исследо-

вание (УЗИ), включавшее дуплексное сканирование 

брахиоцефальных артерий (БЦА) шеи и транскрани-

альную ультразвуковую допплерографию (ТК УЗДГ) 

с измерением кровотока в средней мозговой артерии 

(СМА) и исследованием цереброваскулярных резер-

вов. С целью верификации данных УЗИ в 57% наблю-
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дений производилась ангиография. Показанием к ан-

гиографическому обследованию являлись гемоди-

намически незначимые стенозы внутренней сонной 

артерии (ВСА) менее 80%, наличие кальцинирован-

ных атеросклеротических бляшек (АСБ), признаки 

субокклюзии или диссекции МАГ, а также распро-

страненное атеросклеротическое поражение БЦА.

В настоящее время методом выбора оценки со-

судистой системы является мультиспиральная ком-

пьютерная томография сосудов (МСКТ АГ), которая 

в последние годы выполняется более чем у 85% всех 

оперированных. У пациентов с аллергией на содер-

жащие йодконтрастные вещества и патологией почек 

предпочтение отдавалось фазоконтрастной или бо-

люсной контрастной магнитно-резонансной томо-

графии (МРТ) сосудов (МР-ангиографии) (TRICS). 

Использование время-пролетных режимов (2D/3D 

TOF) МР-ангиографии не рекомендуется в связи 

с высокой частотой артефактов, в том числе обуслов-

ленных физиологическими параметрами (дыханием, 

турбулентностью кровотока), снижающими инфор-

мативность метода. Использование раздельной це-

ребральной ангиографии по Сельдингеру в насто-

ящее время ограничивается лишь необходимостью 

диагностики интракраниальной патологии, а также 

планированием эндоваскулярных методов лечения.

Для оценки морфологических изменений голов-

ного мозга предпочтение отдавалось МРТ в режимах 

T2/FLAIR и DWI. Особое значение данное иссле-

дование имело в остром и подостром периодах ИИ, 

при асимптомных стенозах менее 80%, у пациентов 

с симптоматикой в каротидном и вертебробазиляр-

ном артериальных бассейнах. При подозрении на ге-

модинамическую природу ишемии головного мозга 

дополнительно проводилось исследование перфу-

зии в режиме ASL.

Решение об оперативном лечении принима-

лось с учетом хирургического и анестезиологиче-

ского риска развития осложнений. Для этого на эта-

пе догоспитальной подготовки проводилось кардио-

логическое обследование (электрокардиография, 

эхокардиография), консультация специалистами те-

рапевтического профиля в зависимости от выявлен-

ной соматической патологии (табл. 1).
Среди пациентов преобладали мужчины (69%). 

Возраст больных варьировал от 2 до 92 лет. В 105 

(4,1%) случаях операции были выполнены детям (до 

18 лет). Наиболее частой причиной церебральной 

ишемии были атеросклеротические гемодинамиче-

ски значимые стенозы экстракраниального сегмента 

сонных артерий — 62%. Окклюзии сонных артерий 

шеи выявлены у 22,8% пациентов. В основном пора-

жалась ВСА — соотношение с окклюзией общей сон-

ной артерии (ОСА) составило 10:1. Гемодинамически 

значимые поражения артерий вертебробазилярного 

бассейна (ВББ) были в 7,1% случаев, инракраниаль-

ное поражение артерий — в 2,8%.

Основным этиологическим фактором стенози-

рующей и окклюзирующей патологии МАГ являл-

ся распространенный атеросклероз (85,9%). Пора-

жения неатеросклеротического генеза отмечались 

в 362 (14,1%) случаях и в основном представлены гру-

быми деформациями сонных артерий с признаками 

дисплазии сосудистой стенки и формированием сеп-

тальных стенозов — у 196 (7,7%) пациентов или анев-

ризмами экстракраниального сегмента ВСА — у 36 

(1,4%) больных (рис. 1).
Редким генетически обусловленным заболева-

нием, проявляющимся прогрессирующим стенози-

рованием МАГ основания головного мозга, является 

болезнь мойямойя, которая установлена в 79 (3,1%) 

наблюдениях. Особенную группу составили паци-

енты (51 больной, 1,9%) с опухолями шеи различ-

ной гистологической структуры, распространявши-

мися на сосудисто-нервный пучок и вызывавшими 

сдавление расположенных в нем черепно-мозговых 

нервов каудальной группы, а также сонных артерий 

и яремной вены.

Множественные поражения МАГ выявлены 

в 22,4% случаев. Отдельно следует отметить 105 

(4,1%) пациентов с сочетанием стенозирующей и ок-

клюзирующей патологии МАГ и церебральных анев-

ризм. Эти пациенты чаще всего направлены в ФГАУ 

«НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» 

из отделений сосудистой хирургии. Помимо этой 

группы еще у 74 пациентов имелась другая нейрохи-

рургическая патология — критические стенозы сон-

ных артерий, выявленная в ходе предоперационно-

го обследования в ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. 

акад. Н.Н. Бурденко», куда были направлены паци-

енты по поводу коррекции этой патологии.

В большинстве случаев (1630 пациентов, 64,4%) 

стенозирующая и окклюзирующая патология МАГ 

проявлялась характерной клинической симптома-

тикой в виде транзиторных ишемических атак (ТИА) 

(29,7%) и ИИ (34,7%). Хирургические вмешатель-

ства были выполнены в «холодный» период, не ра-

нее 1 мес после нарушения мозгового кровообраще-

ния (НМК), что соответствует международным и оте-

чественным клиническим рекомендациям.

В остром периоде НМК в общей сложности про-

оперировано 126 (5%) пациентов, из них 14 (0,5%) — 

с признаками ИИ в развитии. Неспецифическая симп-

томатика выявлена у 857 (35,6%) пациентов, в этой 

группе хирургические вмешательства проводились 

с целью профилактики ИИ.

Показания к хирургическому лечению определя-

лись в соответствии с Национальными клинически-

ми рекомендациями [5, 6], согласно которым опера-

ции показаны пациентам следующих групп:

— пациенты со стенозом МАГ более 60% при на-

личии преходящего нарушения мозгового кровообра-

щения или ИИ в бассейне стенозированной артерии 

в анамнезе (симптомные);
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Таблица 1. Общая характеристика больных со стенозирующей и окклюзирующей патологией магистральных артерий головы, про-
оперированных в ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» в период 1999—2019 гг.

Характеристика больных Количество больных, n (%)

Пол (м/ж) 1754/773 (69/31) 

Средний возраст, лет 58±14

Пациенты детского возраста (до 18 лет) 105 (4,1)

Варианты поражения брахиоцефальных артерий*:

стеноз сонных артерий 1577 (62)

окклюзия внутренних сонных артерий 525 (20,8)

окклюзия общей сонной артерии 51 (2)

стеноз и окклюзия интракраниальных артерий 72 (2,8)

болезнь мойямойя 79 (3,1)

патология артерий вертебробазилярного бассейна 181 (7,1)

деформация/дисплазия/травма сонных артерий 196 (7,7)

аневризма экстракраниального сегмента сонных артерий 36 (1,4)

опухоль сосудисто-нервного пучка шеи 51 (1,9)

Мультифокальное поражение*: 541 (21,4)

тандемные поражения сонных артерий 84 (3,3)

двусторонний каротидный стеноз 274 (10,8)

двусторонняя каротидная окклюзия 62 (2,4)

двусторонняя болезнь мойямойя 61(2,4)

каротидно-вертебробазилярное поражение 57 (2,3)

Сочетанная нейрохирургическая патология:

церебральная аневризма 105 (4,1)

другая нейрохирургическая патология 74 (2,9)

Течение хронической церебральной ишемии:

дисциркуляторная энцефалопатия/вертебробазилярная недостаточность 897 (35,6)

транзиторные ишемические атаки 753 (29,7)

ишемический инсульт: 877 (34,7)

з авершенный 751 (29,7) 

в развитии 14 (0,5)

острый период (до 1 мес) 112 (4,4)

Соматические факторы риска:

кардиальные 1619 (64) 

ренальные 581 (23)

пульмональные 898 (36)

сахарный диабет 715 (28)

синдром Лериша 336 (13)

Итого: 2527 (100)

Примечание. * — возможно сочетание нескольких вариантов поражения магистральных артерий головного мозга.

Рис. 1. Примеры поражения сонных артерий неатеросклеротического генеза.
а — грубая деформация общей сонной артерии; б — иссеченная аневризма экстракраниального сегмента внутренней сонной артерии с микротромбами 

в полости; в — опухоль сосудисто-нервного пучка, компремирующая сонные артерии.
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— пациенты с асимптомными гемодинамически 

значимыми стенозами МАГ более 70% или гемоди-

намически незначимыми стенозами при выявлении 

в них признаков нестабильности в виде изъязвлений, 

интрамурального кровоизлияния, признаков локаль-

ной диссекции стенки артерии;

— пациенты с диспластическими изменениями 

БЦА в виде деформаций с формированием диверти-

кулов, экстракраниальных аневризм, септальных сте-

нозов с грубой гемодинамической значимостью (сим-

птомные — скорость кровотока, по данным УЗИ, бо-

лее 170 см/с; асимптомные — более 300 см/с);

— пациенты с симптомными окклюзиями арте-

рий каротидного бассейна и признаками грубой це-

реброваскулярной недостаточности, подтвержден-

ной методами исследования церебральной перфузии 

МСКТ или МР-ASL (повышение времени транзита 

крови (МТТ) более 8 с; снижение регионарного кро-

вотока более чем на 30% по сравнению с возрастной 

нормой; исчерпанные цереброваскулярные резервы);

— пациенты с окклюзиями проксимальных от-

делов ветвей дуги аорты с формированием синдро-

ма подключично-позвоночного или подключично-

сонного обкрадывания.

Показаниями к хирургическому вмешательству 

в остром периоде НМК являлись:

— срок не более 4—6 ч с момента НМК в каро-

тидном бассейне или 8—10 ч в ВББ у больных с ин-

сультом в развитии;

— высокий уровень сознания, стабильное клини-

ческое состояние, неврологический дефицит по шка-

ле NIHSS — не более 5 баллов;

— отсутствие обширного очага ишемии (более 8 

баллов по шкале ASPECTS), отсутствие обширной 

области гиперинтенсивного сигнала в диффузион-

но-взвешенном режиме МРТ (DWI);

— отсутствие признаков дислокации головно-

го мозга;

— наличие критического стеноза, признаков не-

стабильности или выраженной цереброваскулярной 

недостаточности по данным МР-перфузии (ASL) или 

КТ-перфузионного исследования.

Всего выполнено 3098 оперативных вмешательств 
(табл. 2).

Преобладали (92,8%) открытые хирургические 

вмешательства на МАГ. Чаще всего (1637 случаев) 

выполняли различные варианты каротидной эндар-

терэктомии (КЭА). Выбор метода реконструкции 

определялся топографо-анатомическими особенно-

стями сонных артерий, распространенностью стено-

зирующего поражения, а также навыками хирургиче-

ской бригады. Все операции проводились с исполь-

зованием хирургической оптики или операционного 

микроскопа под увеличением в 3—4,5 раза.

В большинстве случаев оперативное вмеша-

тельство проводилось в условиях общей многоком-

понентной анестезии с интубацией трахеи (73%). 

У пациентов старше 70 лет, а также при наличии со-

четанной соматической патологии методом выбо-

ра являлась местная (локо-регионарная) анестезия 

в сочетании с нейролептаналгезией (27% случаев). 

Во всех случаях основной этап операции выполняли 

в условиях мультимодального мониторинга функций 

головного мозга, включающего электроэнцефалогра-

фию, церебральную оксиметрию, ТК УЗДГ с мони-

торингом линейной скорости кровотока по СМА на 

стороне пораженной артерии. Интраоперационный 

мониторинг осуществлялся с целью прогнозирова-

ния и предотвращения возможных проявлений цере-

бральной дисциркуляции, а также для определения 

показаний к установке временного внутрипросвет-

ного шунта на основном этапе хирургического вме-

Таблица 2. Реконструктивные вмешательства на магистральных артериях головного мозга

Вариант операции Количество, n %

Реконструкция сонных артерий 2031 66,6

Каротидная эндартерэктомия 1637 53,7

Резекция и редрессация 232 7,4

Пластика устья наружной сонной артерии 99 3,1

Протезирование /шунтирование сонных артерий 63 2

Реваскуляризация головного мозга 658 21,2

Реконструкция в вертебробазилярном бассейне 135 4,4

Иссечение опухоли сосудисто-нервного пучка шеи с декомпрессией 

сонных артерий

51 1,6

Эндоваскулярная ангиопластика и стентирование: 209 6,7

сонны х артерий 135 4,3

позвоночной артерии 13 0,4

подключичной артерии (первый cегмент) 31 1

интракраниальных артерий 30 1

Реканализация и стентирование подключичной артерии 6 0,2

Тромбэкстракция 8 0,3

Итого: 3098 100
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шательства. Этот метод применяли в 17% всех рекон-

структивных операций на сонных артериях.

Показаниями к установке временного шунта 

являлись: снижение линейной скорости кровотока 

по СМА на стороне операции более 70% или ниже 

30 см/с, снижение церебральной сатурации на 15% 

и более с появлением локальной медленной био-

электрической активности на электроэнцефалограм-

ме. Дополнительными факторами, влияющими на 

решение об использовании временного шунта, были 

наличие окклюзии ВСА на противоположной сторо-

не, а также признаки разобщения артериального кру-

га большого мозга.

1. При выполнении КЭА использовали две ос-

новные ее модификации.

2. «Классическая» прямая каротидная эндарте-

рэктомия выполнялась через продольную артерио-

томию, начинавшуюся на бифуркации ОСА с прод-

лением на переднюю стенку ВСА — 310 случаев (19% 

всех КЭА). В 27% случаев при диаметре ВСА менее 

5 мм операция заканчивалась вшиванием в область 

артериотомического отверстия синтетической запла-

ты для предотвращения рестеноза (рис. 2). Данно-

му варианту реконструкции отдавали предпочтение 

при распространенном атеросклеротическом пора-

жении сонных артерий, высоком расположении би-

фуркации ОСА, локализации стеноза в области рас-

ширенной луковицы ВСА в отсутствие выраженной 

избыточности ее длины.

3. Эверсионная каротидная эндартерэктомия 

(эКЭА) проводилась путем выворачивания АСБ 

из устья ВСА после его поперечного отсечения от би-

фуркации ОСА. Этот, наиболее частый вариант ре-

конструкции сонных артерий выполнили в 81% слу-

чаев. эКЭА из ВСА, как правило, дополнялась пря-

мой эндартерэктомией из ОСА после ее продольного 

рассечения в проксимальном направлении. После 

удаления АСБ производилось наложение анастомо-

за между ВСА и ОСА по типу конец в бок. Такой ва-

риант реконструкции рассматривался как метод вы-

бора при наличии сопутствующей деформации ВСА 

(см. рис. 2). При локальной АСБ в бифуркации ОСА, 

а также при сочетанной грубой деформации ОСА 

выполнялось выворачивание АСБ из самой бифур-

кации и проксимальных отделов ВСА после попе-

речного пересечения ОСА с последующим анасто-

мозом по типу конец в конец (эверсионная эндарте-

рэктомия по ДеБейки). Такая операция выполнена 

в 2,3% случаев.

В 232 случаях (7% всех вмешательств на ВСА) 

выполнены резекции и редрессации сонных арте-

рий по поводу грубых патологических деформаций. 

Показанием к хирургическому лечению являлось 

наличие клинической симптоматики в сочетании 

с рентгенологическими признаками ангиодиспла-

зии в виде дивертикулов, осевых деформаций, сеп-

тальных стенозов с локальной гемодинамической 

значимостью — линейная скорость кровотока бо-

лее 300 см/с. В 16% таких случаев (36 наблюдений) 

патологические извитости сочетались с аневризма-

ми экстракраниального сегмента ВСА. Реконструк-

тивные вмешательства по поводу этих редких форм 

сосудистой дисплазии (выявляются в 0,8—1,2% слу-

чаев) составили 1,5—2% всех операций на сонных 

артериях. В связи с высоким риском развития цере-

бральной эмболии тромботическими массами, нахо-

дящимися в аневризме, их диссекцию и иссечение 

рекомендуется проводить на фоне пережатых сон-

ных артерий. Это повышает требования к предопе-

рационной диагностике состояния коллатерально-

го кровообращения и переносимости длительного 

пережатия сонных артерий.

В последнее время дополнительно включены 

в показания к хирургическому лечению деформа-

ций сонных артерий пациенты с гигантскими анев-

ризмами интракраниальных сегментов ВСА, эндова-

скулярный доступ к которым затруднен или техниче-

ски неосуществим из-за грубых перегибов артерии. 

Рис. 2. Варианты каротидной эндартерэктомии.
а — этап выворачивания атеросклеротической бляшки из внутренней сонной артерии при эверсионной эндартерэктомии; б — общий вид реконструкции 

и удаленной атеросклеротической бляшки после эверсионной каротидной эндартерэктомии; в — общий вид реконструкции после прямой «классиче-

ской» эндартерэктомии с вшиванием синтетической заплаты.
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Подобные ситуации встречаются в 1—6% всех по-

пыток эндоваскулярного лечения гигантских анев-

ризм [7].

В таких случаях на первом этапе проводилась ре-

конструкция сонной артерии с устранением ее де-

формации. Через 2—3 мес на втором — эндоваску-

лярном — этапе выполнялось выключение аневриз-

мы из кровотока путем установки на ее уровне стента, 

перенаправляющего поток. Подобная тактика ле-

чения гигантских аневризм успешно использова-

на в 19 наблюдениях, получены хорошие клиниче-

ские результаты.

При полной окклюзии сонных артерий методом 

выбора являются реваскуляризирующие операции — 

создание экстра-интракраниального микроанастомо-

за (ЭИКМА) между ветвями поверхностной височ-

ной артерии и корковыми ветвями СМА. Показанием 

к созданию ЭИКМА являлось наличие симптомати-

ческой окклюзии артерий каротидного бассейна в со-

четании с признаками недостаточности коллатераль-

ного кровообращения в соответствии со следующи-

ми критериями:

1) снижение линейной скорости кровотока 

в СМА на стороне окклюзии ниже 60 см/с в сочета-

нии с исчерпанными цереброваскулярными резер-

вами (индекс реактивности при гиперкапнической 

пробе менее 0,1) или признаки снижения мозгово-

го кровотока в бассейне СМА на фоне пробы с аце-

тазоламидом;

2) увеличение МТТ более 11 с, снижение регио-

нарного церебрального кровотока (cerebral blood flow, 

CBF) более, чем на 30%;

3) последствия инвалидизирующего ИИ (по шка-

ле Рэнкина — более 3 баллов) при увеличении МТТ 

на стороне окклюзии более 8 с со снижением цере-

брального кровотока вне очагов ишемического по-

ражения более 30% (по сравнению с противополож-

ным полушарием).

К особенностям хирургической техники при соз-

дании ЭИКМА следует отнести целесообразность 

выполнения селективной реваскуляризации функ-

ционально значимых областей головного мозга, ин-

траоперационный контроль функции анастомоза, ис-

пользование нескольких ветвей донорской артерии 

для увеличения объема реваскуляризации — наложе-

ние двойных ЭИКМА, что применено в 78 (11,8%) 

случаях (рис. 3).
Несмотря на противоречивые данные многоцен-

тровых исследований, реваскуляризация головного 

мозга в нашем исследовании (658 операций) показала 

себя эффективной для профилактики НМК у боль-

ных с симптоматическими окклюзиями артерий ка-

ротидного бассейна и для улучшения реабилитаци-

онного прогноза у пациентов с последствиями ИИ.

Группу пациентов с наибольшей эффективно-

стью хирургической реваскуляризации головного 

мозга представляют пациенты с болезнью мойямойя. 

Прооперировано 69 таких больных — 19 взрослых 

и 50 детей. Выполнено 79 оперативных вмешательств. 

Чаще всего выполняли комбинированную реваску-

ляризацию головного мозга, включавшую наложе-

ние одного или двух прямых анастомозов в сочетании 

с непрямой реваскуляризацией лоскутом височной 

мышцы и инвертированными лепестками твердой 

мозговой оболочки (40 операций). Такой подход по-

зволял улучшить церебральную перфузию уже в ран-

нем послеоперационном периоде, при этом за счет 

развития непрямых синангиозов удавалось увели-

чить объем реваскуляризации даже в областях, не-

доступных для наложения ЭИКМА. При контроль-

ном исследовании в 93% случаев отмечалось раз-

витие обильной сосудистой сети уже через 6—8 мес 

с признаками компенсации церебральной перфу-

зии. Клиническая эффективность таких операций 

достигала 95%.

У больных с окклюзиями ВСА и гемодинами-

чески значимыми стенозами НСА с целью улучше-

ния естественного коллатерального кровообраще-

ния в 132 случаях выполнена пластика устья НСА.

Редкой и мало изученной причиной развития 

церебральной ишемии являются окклюзии ОСА. 

По данным скрининговых УЗИ, такая патология вы-

является в популяции в 0,25—5%, что в 10 раз реже 

окклюзий ВСА, и является причиной 2% всех ИИ [8, 

9]. За последние 50 лет в мировой литературе пред-

ставлена 21 публикация с описанием всего 146 слу-

чаев лечения этой патологии [8].

В нашей группе наблюдался 41 пациент с окклю-

зией ОСА, которым было выполнено 43 реконструк-

тивных вмешательства. Показаниями к операции яв-

лялось наличие сохраненного кровотока во внутрен-

ней или наружной сонной артерии. Методом выбора 

были различные варианты подключично-сонного 

шунтирования (32 операции — 74%), имевшие хо-

роший клинический эффект. Длительное функцио-

нирование шунта наблюдалось в 88% случаев. У па-

циентов с окклюзиями общей и наружной сонных 

артерий в 17% случаев выполнена этапная реваску-

ляризация головного мозга на стороне реконструк-

ции. Относительными противопоказаниями к выпол-

нению реконструкции бассейна НСА были признаки 

ее гипоплазии (диаметр менее 4 мм) и распростра-

ненная окклюзия до ветвей 2—3 порядка. В данной 

группе больных частота развития тромбозов проте-

зов достигала 85%.

Хирургические операции при стенозирующих по-

ражениях позвоночной артерии (ПА) выполнены в 135 

случаях и представлены анатомическими (89 опе-

раций) и экстраанатомическими (46 операций) ре-

конструктивными вмешательствами. Анатомические 

операции направлены на восстановление проходимо-

сти стенозированной артерии при сохранении есте-

ственного строения сосудистой системы. Примерами 

анатомических реконструкций при стенозах и дефор-
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мациях ПА в первом сегменте являются различные 

варианты эндартерэктомии из устья ПА (81 вмеша-

тельство), резекция и перемещение устья ПА в под-

ключичную артерию (8 операций). 

Экстраанатомические операции направлены на 

восстановление кровотока в пораженной артерии 

путем ее транспозиции или шунтирования, поэтому 

меняется естественное строение сосудистой системы 

(рис. 4). Примерами подобных операций являются 

создание анастомозов между сонной и подключич-

ной артериями у больных с окклюзиями первого сег-

мента подключичной артерии и наличием синдрома 

подключично-позвоночного обкрадывания (36 на-

блюдений), а также позвоночно-сонное шунтирова-

ние (5 наблюдений).

У больных с окклюзиями первого и второго сег-

ментов ПА с ретроградным контрастированием тре-

тьего сегмента при селективной вертебральной ан-

гиографии возможно проведение дистальной рева-

скуляризации третьего сегмента (5 наблюдений). 

При подобных операциях обязательно использова-

ние микрохирургической техники и операционно-

го микроскопа во время основного этапа операции.

Важным направлением реконструктивной хирур-

гии БЦА являются вмешательства по поводу опухолей 

сосудисто-нервного пучка шеи. Нами такие операции 

выполнены у 51 больного. Хирургическое лечение этой 

патологии связано с высоким риском развития ише-

мии головного мозга (до 15%) и повреждения череп-

ных нервов (до 82%) [10]. Тактика лечения зависит 

от предполагаемой гистологической структуры, степе-

ни кровоснабжения опухоли, а также состояния кол-

латерального кровообращения. В случаях выявления 

обильной сосудистой сети и доступных афферентных 

сосудов проводилась их предварительная эндоваску-

лярная эмболизация (14% случаев). Основной этап 

операции у всех пациентов сопровождался мультимо-

дальным нейромониторингом кровотока (ТК УЗДГ) 

и метаболизма (церебральная оксиметрия). Проводи-

лась также физиологическая идентификация череп-

ных нервов в ране. При поражении сосудисто-нерв-

ных структур в 17% выполнялась их реконструкция. 

Рис. 3. Результаты хирургической реваскуляризации головного мозга.
а — широкопрофильный анастомоз между наружной сонной артерией и средней мозговой артерией; б — анастомоз с М2-сегментом левой средней моз-

говой артерии; в — экстра-интракраниальный микроанастомоз через 1 год после операции; г — двойной анастомоз с обеими ветвями поверхностной 

височной артерии.
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В 7% случаев при распространенном поражении ВСА 

осуществлялось ее протезирование.

Эндоваскулярные вмешательства при стенози-

рующей и окклюзирующей патологии МАГ приме-

нялись в 223 (7,2%) случаях. Предпочтение эндова-

скулярному методу реконструкции БЦА отдавалось 

при лечении пациентов с рестенозами, радиоиндуци-

рованными и дистальными стенозами сонных арте-

рий, интракраниальными стенозами, протяженны-

ми стенозами ПА и поражениями первого сегмента 

подключичной артерии (см. табл. 2).
При грубых деформациях БЦА, кальцинирован-

ных АСБ, субокклюзиях ВСА (стеноз более 99%), 

а также при грубых атеросклеротических изменениях 

бедренных и подвздошных артерий предпочтение от-

давалось открытым методам. Всего стентировано 210 

сосудов, при этом имплантировано 217 стентов. В 30 

случаях выполнена эндоваскулярная реконструкция 

стенозов интракраниальных артерий: баллонная ан-

гиопластика проведена 5 больным, ангиопластика 

и стентирование — 25. Локализация стенозов была 

следующей: СМА — 12 больных, ВСА — 10, основ-

ная артерия — 4, интракраниальный сегмент ПА — 3, 

задняя мозговая артерия — 1. Вмешательства выпол-

нялись по стандартным методикам с использовани-

ем трансфеморального доступа [11—14]. Все пациен-

ты получали 75 мг клопидогрела и 100 мг ацетилса-

лицилловой кислоты в сутки за 3 дня до и в течение 

6 мес после операции. Манипуляции на экстракра-

ниальном сегменте ВСА сопровождались предвари-

тельной временной установкой фильтра-ловушки для 

профилактики церебральной эмболии.

В восьми наблюдениях выполнена эндоваскуляр-

ная механическая тромбэкстракция в основном у па-

Рис. 4. Примеры экстраанатомических реконструктивных вмешательств на брахиоцефальных артериях.
а — подключично-наружно-сонное протезирование с экстра-интракраниальным микроанастомозом; б — подключично-сонная транспозиция; в — 

сонное-V3-позвоночное шунтирование; г — перекрестное подключично-сонное протезирование.

Рис. 5. Пример послеоперационного осложнения.
а — тромбоэмболия М1 сегмента левой средней мозговой артерии; б — ангиографический контроль после тромбэкстракции; в — вид удаленного тромба.
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циентов в остром периоде ИИ вследствие интраопе-

рационных и ранних послеоперационных осложне-

ний (7 больных) (рис. 5).
У пациентов с сочетанными поражениями не-

скольких артериальных бассейнов в 528 случаях вы-

полнялось этапное хирургическое лечение, его вари-

анты представлены в табл. 3.

Наиболее часто выполнялись реконструктивные 

вмешательства на каротидном бассейне с двух сто-

рон. Сторона первоочередной операции определя-

лась наличием клинической симптоматики или ее 

нестабильным характером (ТИА), а также большей 

степенью стеноза. В схожих ситуациях предпочтение 

отдавалось доминантному полушарию.

Этапную реваскуляризацию выполняли при со-

хранении признаков грубой цереброваскулярной не-

достаточности в соответствии с определенными кри-

териями. У пациентов с сочетанием стеноза ВСА 

с контралатеральной окклюзией на первом этапе, как 

правило, выполняли КЭА с последующим (на втором 

этапе) решением вопроса о создании  ЭИКМА. Та-

кой вариант применен у 62% пациентов. Исключе-

нием были пациенты с преобладанием клинической 

симптоматики на стороне окклюзии вследствие вы-

раженной недостаточности кровотока при субкри-

тической (менее 80%) степени стеноза контралате-

ральной ВСА — в подобных случаях на первом этапе 

выполняли хирургическую реваскуляризацию голов-

ного мозга.

В 51 наблюдении выполнены операции в каро-

тидном бассейне и ВББ. При определении бассейна 

первоочередного вмешательства учитывалось преоб-

ладание клинической симптоматики и степени сте-

ноза. При наличии одинаковых асимптомных стено-

зов ВСА и ПА предпочтение отдавалось каротидному 

бассейну как наиболее важному в кровоснабжении 

головного мозга.

В 34 случаях выполнялись сочетанные откры-

тые и эндоваскулярные вмешательства. Как прави-

ло, этапное лечение ограничивалось двумя операци-

ями — 89% случаев. Максимальное число операций 

у одного пациента равнялось пяти.

В связи с высоким риском развития раневых и ги-

перперфузионных осложнений одномоментные вме-

шательства не проводили. Срок между операциями 

варьировал от 2 до 4 мес. Более коротким срок пред-

почитали делать у больных с нестабильной клини-

ческой симптоматикой или критическим стенозом 

в отсутствие стойких осложнений на первом этапе 

лечения.

Результаты

Результаты реконструктивных операций 

в зависимости от их вида представлены в табл. 4. 

При оценке результатов учитывали как клиниче-

ский исход, так и состояние реконструированных 

сосудов и созданных анастомозов. В большинстве 

Таблица 3. Варианты этапных хирургических вмешательств у пациентов с множественной стенозирующей и окклюзирующей пато-
логией магистральных артерий головы

Варианты этапного хирургического лечения Количество больных, n
Бикаротидные открытые реконструкции 248

Реконструкция — создание экстра-интракраниального микроанастомоза 61

Двусторонние экстра-интракраниальные микроанастомозы 76

Реконструкция наружной сонной артерии — экстра-интракраниальный микроанастомоз 58

Вмешательства на каротидном бассейне и вертебробазилярном бассейне 51*

Открытые и эндоваскулярные вмешательства 34

Количество этапов:

2 этапа 482

3 этапа 39

более 3 этапов 7

Итого: 528

Примечание. * — возможно сочетание с этапными вмешательствами в каротидном бассейне.

Таблица 4. Результаты хирургического лечения стенозирующей и окклюзирующей патологии магистральных артерий мозга

Результат, n (%)
Реконструкция

ЭИКМА БАС Всего, n (%)
ВСА НСА ПА

Хороший 1687 (89,4) 119 (82,6) 125 (93) 548 (83,2) 189 (84,7) 2668 (87,6)

Удовлетворительный 141 (7,5) 20 (13) 5 (4) 84 (12,7) 26 (11,7) 276 (9)

Неудовлетворительный 52 (2,7) 5 (3,5) 5 (4) 21 (3,3) 5 (2,3) 88 (2,9)

Летальность 7(0,4) — — 5 (0,8) 3 (1,3) 15 (0,5)

Итого, n: 1887 144 135 658 223 3047

Примечание. ВСА — внутренняя сонная артерия; НСА — наружная сонная артерия; ПА — позвоночная артерия; ЭИКМА — экстра-интракраниальный 

микроанастомоз; БАС — баллонная ангиопластика и стентирование.
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случаев получены хорошие результаты — 87,6%. 

В 9% наблюдений результаты лечения расценива-

лись как «удовлетворительные», потому что у па-

циентов развивались асимптомные рестенозы или 

тромбозы области реконструкции либо не удавалось 

достичь ожидаемого клинического эффекта при ре-

васкуляризации у пациентов с последствиями ИИ. 

В 2,9% случаев отмечалось ухудшение клинической 

симптоматики как вследствие развившихся ослож-

нений, так и в результате повторных НМК в отда-

ленном послеоперационном периоде. Подобные ре-

зультаты хирургического лечения расценивались как 

«неудовлетворительные».

Послеоперационная летальность составила 0,5%. 

Скончались 15 пациентов — 4 после оперативного 

вмешательства, выполненного на стадии обширно-

го ИИ в развитии, 3 — в результате послеопераци-

онных массивных внутричерепных кровоизлияний. 

У 8 пациентов развились тяжелые ишемические ос-

ложнения.

Осложнения раннего послеоперационного пери-

ода отмечены в 4,6% случаев, при этом стойкие ос-

ложнения составили 2,6% (табл. 5). В структуре ос-

ложнений преобладали НМК по ишемическому типу 

(4,2%), более чем 75% которых обусловлены разви-

тием церебральной эмболии. В этой связи следует 

уделять повышенное внимание раннему выявлению 

церебральной ишемии с целью проведения диагно-

стической АГ с последующей возможной тромбэк-

стракцией или локальным тромболизисом в преде-

лах терапевтического окна (до 4 ч с момента НМК).

Осложнения отдаленного послеоперационно-

го периода зарегистрированы в 3,6% наблюдений 

и представлены гемодинамически значимыми ресте-

нозами областей реконструкции и их тромбозами — 

в общей сложности 3,6% наблюдений.

При оценке частоты осложнений реконструктив-

ных вмешательств на сонных артериях целесообразно 

учитывать наличие исходных дооперационных фак-

торов риска развития интраоперационных и послео-

перационных осложнений. T.M. Sundt предложил их 

классификацию [15], согласно которой можно выде-

лить следующие четыре группы пациентов:

— 1-я группа — пациенты без дополнительных 

факторов риска;

— 2-я группа представлена пациентами с нали-

чием ангиографических факторов риска в виде мно-

жественного поражения БЦА, разомкнутого вилли-

зиева круга, наличия интракраниальной сосудистой 

патологии;

— 3-я группа — пациенты, которые помимо ан-

гиографических факторов риска имели отягощенный 

соматический анамнез;

— 4-я группа — пациенты с нестабильной кли-

нической симптоматикой в виде частых ТИА и про-

оперированные в остром периоде НМК. Характери-

зуются наиболее высоким риском развития хирурги-

ческих осложнений.

Сравнение частоты осложнений в разных груп-

пах в соответствии с данной классификацией в нашей 

серии наблюдений и в серии T. Sundt представлено 

в табл. 6. Это сопоставление показало, что в нашем 

Таблица 5. Общая характеристика осложнений хирургического лечения

Варианты осложнений, n (%)
Реконструкция

ЭИКМА БАС Всего, n (%)
ВСА НСА ПА

Ишемические стойкие 31 (1,6) — 2 (1,5) 16 (2,4) 2 (0,8) 51 (1,6)

Ишемические преходящие 41 (2,1) 4 (2,7) 4 (2,9) 25 (3,7) 5 (2,2) 79 (2,6)

Гиперперфузионные 16 (0,8) — — 12(1,8) 2 (0,8) 30 (1)

Парезы ЧН 18(1) 5 (3,4) 7 (5,1) 5 (0,8) — 35 (1,1)

Гематомы (ревизии) 8 (0,3) — 1 (0,7) 6 (0,9) 1 (0,4) 16(0,5)

Рестенозы 43(2,3) 2 (1,4) 4 (2,9) — 8 (3,6) 57 (1,8)

Тромбозы области реконструкции 15(0,6) 9 (6,2) 5 (3,7) 27 (4,1) 1 (0,4) 57 (1,8)

Итого: 1887 144 135 658 223 3047 (100)

Примечание. ВСА — внутренняя сонная артерия; НСА — наружная сонная артерия; ПА — позвоночная артерия; ЭИКМА — экстра-интракраниальный 

микроанастомоз; БАС — баллонная ангиопластика и стентирование; ЧН — черепные нервы.

Таблица 6. Структура осложнений открытых реконструктивных вмешательств на сонных артериях в зависимости от группы риска 
по классификации T. Sundt [15]

Степень риска 

осложнений, группа

Данные НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко Данные T.M. Sundt [15]

всего больных, n (%) стойкие осложнения, n (%) стойкие осложнения, %

1-я 635 (33,6) 7 (1,1) 1

2-я 672 (35,6) 10 (1,5) 2

3-я 468 (24,8) 9 (1,9) 7

4-я 112 (5,9) 5 (4,4) 10

Итого: 1887 (100) 31 (1,6) —
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материале число осложнений у наиболее тяжелых па-

циентов 3-й и 4-й групп было существенно ниже, чем 

приведенное в классификации.

Обсуждение

Исторически у истоков развития хирургических 

методов профилактики и лечения ИИ стояли как не-

врологи, так и нейрохирурги. Впервые связь атеро-

склероза БЦА и ИИ показал невролог С. Fisher [16]. 

Предложенная им в 1951 г. идея шунтирования обла-

сти стеноза как возможного хирургического метода 

профилактики развития ИИ удачно реализована ар-

гентинскими нейрохирургами R. Carrea и M. Mollins. 

В 1956 г. ими успешно выполнена операция по транс-

позиции ВСА в НСА с хорошим клиническим эффек-

том — полным стойким регрессом ТИА [16]. В 1962 г. 

нейрохирурги G. Yazergil и M. Donaghy впервые вы-

полнили операцию экстра-интракраниального шун-

тирования у больного с посттромботической окклю-

зией ВСА, открыв тем самым эру хирургической ре-

васкуляризации головного мозга [17].

Несмотря на это, прогресс в хирургическом ле-

чении хронической ишемии головного мозга свя-

зан, в первую очередь, с бурным развитием техноло-

гий сердечно-сосудистой хирургии. Это определило 

преобладание участия сосудистых хирургов в хирур-

гическом лечении стенооклюзирующей патологии 

БЦА, особенно после стандартизации операции ка-

ротидной эндартерэктомии в результате успешных 

многоцентровых исследований. Так, по данным E. 

Hannan и соавт., 88,4% всех каротидных эндартерэк-

томий в 2004 г. в штате Нью-Йорк (США) выполня-

лись сосудистыми хирургами. На долю нейрохирур-

гов приходилось лишь 8,3% всех реконструкций БЦА 

[18]. В нашей стране в 2017 г. на долю нейрохирур-

гических отделений приходилось 19% всех каротид-

ных эндартерэктомий.

Анализируя представленный опыт ФГАУ 

«НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» 

в лечении стенозирующей и окклюзирующей пато-

логии МАГ за последние 20 лет, можно выделить ряд 

закономерностей. В первую очередь обращает на се-

бя внимание сложный контингент больных: с боль-

шим количеством случаев с множественным окклю-

зирующим поражением БЦА (22,5%), с наличием 

ангиографических и клинических факторов риска 

оперативного вмешательства (66,5%) и более тяже-

лым клиническим течением церебральной ишемии 

(63,4% пациентов имели эпизоды НМК в анамне-

зе). Для сравнения можно привести данные амери-

канских регистров, свидетельствующие о преобла-

дании асимптомных пациентов (до 80%) среди тех, 

кому открытые реконструктивные операции на МАГ 

выполнены в отделениях сосудистой хирургии [3, 19].

Следует также отметить больных с сочетанной 

интракраниальной цереброваскулярной патологией 

(4,1%) и опухолями сосудисто-нервного пучка шеи 

(1,9%), направленных в ФГАУ «НМИЦ нейрохирур-

гии им. акад. Н.Н. Бурденко» сосудистыми хирурга-

ми и онкологами, так как эти пациенты представля-

ют группу повышенного риска развития интраопера-

ционных и послеоперационных осложнений [10, 20].

Используемый в ФГАУ «НМИЦ нейрохирур-

гии им. акад. Н.Н. Бурденко» подход к хирургиче-

скому лечению позволил сохранить частоту стойких 

осложнений в пределах 2,6%, а послеоперационная 

летальность составила 0,5%. Показатель послеопе-

рационной летальности находится ниже допустимых 

значений, которые, по данным NASCET, не долж-

ны превышать 5% для симптомных пациентов и 3% 

для асимптомных [2]. Обращает на себя внимание, 

что снижение частоты осложнений в нашей группе 

по сравнению с данными T. Sundt наблюдалось пре-

имущественно у пациентов с наиболее высоким хи-

рургическим риском (4-я группа): 4% в нашей серии 

наблюдений и 10% по данным T. Sundt [15].

Важной особенностью лечения стенозирующей 

и окклюзирующей патологии МАГ в ФГАУ «НМИЦ 

нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» являлось 

использование широкого спектра операций на бра-

хиоцефальных и церебральных сосудах, включая от-

крытые реконструктивные, шунтирущие и эндова-

скулярные вмешательства. По сути, хирургическое 

лечение осуществлялось на всех уровнях сосудистой 

системы головного мозга — от ветвей дуги аорты (ре-

конструкции брахиоцефальных артерий) до корковых 

(создание ЭИКМА) и пиальных (непрямые синанги-

озы) артерий. Характерным являлось индивидуальное 

определение тактики хирургического лечения, вари-

анта реконструкции, анестезиологического обеспе-

чения и методов периоперационной защиты голов-

ного мозга на основании данных предоперационного 

обследования, топографо-анатомических особенно-

стей сосудистой системы пациента и данных интра-

операционного нейромониторинга.

Отдельно следует отметить эндоваскулярные опера-

ции в структуре хирургического лечения стено-окклю-

зирующей патологии. Такие операции составили 7,3% 

всех реконструктивных вмешательств. Эта цифра соот-

ветствует частоте применения эндоваскулярных мето-

дик в США (9,8% всех реконструкций) [3] и в странах 

Евросоюза (около 7% всех реконструкций) [21]. Вместе 

с тем ангиопластика и стентирование брахиоцефальных 

артерий на территории Российской Федерации в целом 

выполняются почти в 2 раза чаще (16,1% всех рекон-

струкций, выполненных в 2017 г.) [4].

Результаты рандомизированных исследований, 

свидетельствующие об отсутствии преимуществ эндо-

васкулярных методов лечения по сравнению с откры-

тыми [22], при значительно меньшей себестоимости 

последних [23], позволяют в настоящее время считать 

каротидную эндартерэктомию методом выбора хи-

рургического лечения стенозов сонных артерий [19].
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Применение эндоваскулярной ангиопластики и стен-

тирования БЦА оправдано преимущественно у паци-

ентов с высоким хирургическим риском открытого 

реконструктивного вмешательства, а также при сте-

нозах интракраниальных артерий и проксимальных 

отделов ветвей дуги аорты [19].

Кроме того, эндоваскулярный метод, безуслов-

но, востребован при лечении церебральной тромб-

эмболии — использование эндоваскулярной тромб-

экстракции является эффективным методом лечения 

этой патологии, развивающейся, в том числе, при ос-

ложнениях каротидной хирургии.

В настоящее время хирургические методы ле-

чения стенозирующей и окклюзирующей патоло-

гии БЦА являются, вероятно, одними из наиболее 

изученных и статистически обоснованных в совре-

менной клинической медицине. Благодаря разрабо-

танным стандартам и клиническим рекомендациям, 

в большинстве случаев подобные операции могут вы-

полняться в отделениях сосудистой хирургии с при-

емлемой частотой периоперационных осложнений. 

Тем не менее, не все клинические наблюдения под-

даются стандартизации. В подобных случаях исполь-

зование лишь стандартных подходов к хирургическо-

му лечению может быть недостаточным и сопрово-

ждаться более высокой частотой интраоперационных 

и послеоперационных осложнений. Именно таких 

пациентов целесообразно направлять в нейрохирур-

гические отделения. Доступный в них более широ-

кий арсенал открытых и эндоваскулярных вмеша-

тельств на экстракраниальных и интракраниальных 

сосудах, специализированное нейроанестезиологи-

ческое и реанимационное пособие, применение ин-

траоперационного нейромониторинга и методов за-

щиты головного мозга, а также методов нейровизуа-

лизации, в том числе с исследованием церебральной 

перфузии, предоставляют дополнительные возмож-

ности для определения индивидуальной тактики хи-

рургического лечения этой группы пациентов, про-

филактики и лечения тяжелых осложнений.

Безусловно, возможности нейрохирургического 

стационара не заменяют личный накопленный опыт 

и постоянную клиническую практику оперирующего 

хирурга и его операционной и анестезиологической 

бригады. Так, по данным E. Hannan и соавт., в отде-

лениях, в которых проводится менее 30 реконструк-

тивных операций на сонных артериях в год, частота 

осложнений повышается более чем в 3 раза у сим-

птомных пациентов и более чем в 9 раз — у асим-

птомных [18]. Поэтому участие нейрохирургов в ле-

чении стенозирующей и окклюзирующей патологии 

МАГ целесообразно лишь в тех специализирован-

ных отделениях, которые активно занимаются лече-

нием этой патологии. Сохраняющаяся высокая по-

требность в подобных оперативных вмешательствах 

в нашей стране оправдывает подобную нейрохирур-

гическую специализацию.

Заключение

Хирургическое лечение стенозирующей и окклю-

зирующей патологии магистральных артерий голов-

ного мозга представляет собой многогранную меж-

дисциплинарную проблему, решение которой тесно 

связано с технологическим прогрессом, новыми от-

крытиями в области нормальной и патологической 

физиологии, а также результатами клинических ис-

следований. Такие операции могут успешно выпол-

няться не только в отделениях сосудистой хирургии, 

но и в нейрохирургических стационарах, специали-

зирующихся на лечении цереброваскулярной пато-

логии. К основным современным тенденциям ней-

рохирургического подхода к данной проблеме можно 

отнести индивидуальный выбор тактики хирургиче-

ского лечения. Эта тактика должна рационально ис-

пользовать взаимодополняющие эндоваскулярный 

и прямой методы реконструкции и реваскуляриза-

ции экстракраниальных и интракраниальных арте-

рий. При этом личный хирургический опыт являет-

ся важнейшим фактором, определяющим результа-

ты артериальных реконструкций.
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Опыт эндоваскулярной эмболизации высокопотоковых 
артериовенозных фистул в структуре церебральных артериовенозных 
мальформаций неадгезивными эмболизатами на фоне аденозин-
индуцированной кардиоплегии
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования — провести оценку ближайших результатов лечения пациентов с высокопотоковыми артериовенозными 
мальформациями (АВМ) неадгезивными эмболизатами с применением методики аденозин-индуцированной кардиоплегии.
Материал и методы. В изучаемую группу включены 13 пациентов, прооперированных в 2018 г., которым выполнена 
эмболизация артериовенозных мальформаций неадгезивными композициями (ONYX, SQUID) на фоне временного 
кардиального ареста, достигаемого болюсным внутривенным введением аденозинтрифосфата.
Результаты. Тотальная эмболизация АВМ достигнута у 1 пациента, субтотальная — у 3, парциальная — у 9, однако следует 
отметить, что во всех случаях достигнута поставленная цель — безопасное выключение высокопотоковой АВ-фистулы 
из кровотока.
Заключение. Применение аденозинтрифосфата при внутрисосудистом лечении АВМ неадгезивными композициями 
позволяет повысить безопасность оперативного вмешательства и выполнить более радикальную эмболизацию.
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ABSTRACT
Objective. To analyze the initial results of endovascular embolization of cerebral arteriovenous malformations involving high-flow 
arteriovenous fistulae with non-adhesive agents on the background of cardioplegia.
Material and methods. There were 13 patients who underwent surgery in 2018. Embolization of AVM with non-adhesive agents 
(ONYX, SQUID) was performed on the background of temporary cardiac arrest achieved by bolus intravenous administration of 
adenosine triphosphate.
Conclusion. Adenosine administration in endovascular treatment of AVM with non-adhesive agents is able to improve the safety 
of surgical intervention and ensure more qualitative embolization.
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Список сокращений
АВМ — артериовенозная мальформация

АВ-фистула — артериовенозная фистула

mRs — модифицированная шкала Rankin

SM — шкала Spetzler—Martin

Несмотря на развитие хирургических техноло-

гий, лечение высокопотоковых церебральных арте-

риовенозных мальформаций (АВМ) остается акту-

альной проблемой современной сосудистой нейрохи-

рургии. В частности, при эндоваскулярном лечении 

АВМ миграция эмболизирующего материала в дре-

нирующие вены может приводить к развитию гроз-

ных интра- или послеоперационных осложнений, та-

ких, как кровоизлияние из АВМ или венозный ин-

фаркт головного мозга. Предложен ряд решений, 

призванных предотвратить подобный исход. Так, 

например, R. Chapot и соавт. (2014) предложили ме-

тодику «pressure cooking», заключающуюся в созда-

нии пробки из микроспиралей в афферентном со-

суде с последующим введением в афферент неадге-

зивного эмболизата [1]. Другие авторы предлагают 

использовать двухпросветный баллон, раздувание 

которого в афферентном сосуде АВМ останавливает 

кровоток и создает условия для выполнения управ-

ляемой эмболизации, что снижает риск миграции 

эмболизирующего агента в шунте [2]. Этой же цели 

служит использование неадгезивных эмболизатов 

различной вязкости. Однако все эти методики име-

ют ряд недостатков, основными из которых являют-

ся риск диссекции афферентного сосуда баллоном, 

существенное удорожание лечения, увеличение вре-

мени, затрачиваемого на операцию, а следовательно, 

и рентгеновской нагрузки на пациента и на медицин-

ский персонал. В качестве альтернативы вышеука-

занным способам появился метод временной меди-

каментозной остановки кровотока при помощи вну-

тривенного введения аденозинтрифосфата, который 

позволил упростить введение эмболизата, исключив 

риск его дистальной миграции. Этот метод описан 

при применении адгезивных композиций.

Цель исследования — провести оценку ближайших 

результатов лечения пациентов с высокопотоковыми 

АВМ неадгезивными эмболизатами с применением 

методики аденозин-индуцированной кардиоплегии.

Материал и методы

В отделении хирургии сосудов головного мозга 

Российского научно-исследовательского нейрохи-

рургического института имени профессора А.Л. По-

ленова — филиала ФГБУ «Национальный медицин-

ский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» 

Минздрава России в 2018 г. прооперировано 13 па-

циентов с церебральными АВМ путем эмболизации 

неадгезивными эмболизатами на фоне аденозин-ин-

дуцированной кардиоплегии. Оценку необходимости 

выполнения кардиоплегии проводили на доопераци-

онном этапе по данным спиральной компьютерной 

томографии и магнитно-резонансной томографии 

сосудов, а также по данным предоперационной се-

лективной ангиографии. Особое внимание обраща-

ли на наличие высокоскоростных артериовенозных 

фистул (АВ-фистул), представляющих собой расши-

ренный афферентный сосуд, напрямую впадающий 

в расширенную вену или венозную лакуну. Следу-

ет обратить внимание на то, что подобных фистул 

в структуре даже одной АВМ может быть несколько. 

Заполнение дренажных вен в ранней артериальной 

фазе также считали признаком наличия высокопо-

токовой АВ-фистулы. Мужчин было 9, женщин — 4. 

Средний возраст составил 36,2 года (21—58). Распре-

деление АВМ по шкале Spetzler—Martin (SM) пред-

ставлено в табл. 1.

АВМ располагалась в лобной доле у 1 пациента, 

в теменной — у 2, в затылочной — у 3; занимала бо-

лее одной доли в 5 случаях. Субтенториальные АВМ 

установлены у 2 пациентов. Сочетание АВМ с це-

ребральными аневризмами выявлено у 5 больных, 

при этом в нашей серии все аневризмы располагались 

в бассейнах, не заинтересованных в кровоснабжении 

АВМ. Геморрагический тип течения отмечен у 3 па-

циентов, эпилептический — у 5, другие варианты те-

чения — у 5. Все пациенты до операции осмотрены 

кардиологом, всем рутинно выполнены электрокар-

диография и эхокардиография, по показаниям приме-

нялись стресс-тесты. Абсолютными противопоказа-

ниями к проведению данного метода считали наличие 

атриовентрикулярной блокады II и III степени, неста-

бильной стенокардии. Для эмболизации использова-

ли DMSO-совместимые микрокатетеры Sonic (BALT 

EXTRUSION SAS, Франция) и неадгезивные эмбо-

лизаты ONYX (EV3 International Inc., США и SQUID 

Embo Flüssigkeiten AG, Швейцария).
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Результаты

Всего у 13 больных проведено 13 операций. Во всех 

случаях после расположения микрокатетера в опти-

мальной позиции для эмболизации непосредствен-

но в самой фистуле проводили аденозин-индуциро-

ванную кардиоплегию путем внутривенного введения 

аденозинтрифосфата в дозе 1 мг на 1 кг массы тела. 

Контроль функционирования сердечно-сосудистой 

системы осуществлялся непрерывно путем монито-

ринга уровня артериального давления, частоты сер-

дечных сокращений и сатурации крови. В 8 случаях 

достигнута кардиоплегия, в 5 — брадикардия (10 уд/ 

мин) с артериальной гипотонией (40/0 мм рт.ст.). Од-

нократно препарат вводили во всех случаях, повтор-

ное введение выполнено у 3 пациентов и связано с не-

удачей заполнения фистулы в первый раз в связи с ее 

размером. После достигнутой кардиоплегии и/или 

гипотонии начинали введение неадгезивного эмбо-

лизата, что позволяло сформировать плотную проб-

ку в АВ-фистуле и после восстановления сердечно-

го ритма продолжать эмболизацию АВМ в штатном 

режиме. Средняя длительность кардиоплегии в на-

шей серии не превышала 10 с, после чего происходи-

ло восстановление показателей сердечно-сосудистой 

системы до привычных пациенту значений. Тотальная 

эмболизация АВМ достигнута у 1 пациента, субтоталь-

ная — у 3, парциальная — в 9 случаях, однако следует 

отметить, что в каждом из этих случаев достигнута по-

ставленная цель — безопасное выключение высоко-

потоковой АВ-фистулы из кровотока. Основные ре-

зультаты лечения пациентов представлены в табл. 2.

Клинически значимых осложнений не отмечено. 

Неврологическая симптоматика у пациентов в после-

операционном периоде не нарастала. Из клинически 

незначимых осложнений отметили формирование ге-

матомы в области пункции без негативных последствий.

Клинический пример
Пациент Б., 32 года, поступил с диагнозом: АВМ 

правой затылочной доли, геморрагический тип тече-

ния, SM2. Неврологическая симптоматика при по-

ступлении представлена неполной левосторонней ге-

мианопсией, развившейся после ранее перенесенно-

го паренхиматозного кровоизлияния. Соматический 

статус — без особенностей. При обследовании (ди-

гитальная суперселективная ангиография) установ-

лено, что в структуре АВМ имеются высокопотоко-

вые артериовенозные фистулы (рис. 1).
Операция: в условиях общей анестезии (пропо-

фол, фентанил, клофелин) проведена аденозин-ин-

дуцированная кардиоплегия (длительность составила 

около 7 с), на этом фоне выполнено введение неадге-

зивного эмболизата (SQUID 18) с полным выключе-

нием из кровотока фистулы, а после восстановления 

параметров сердечно-сосудистой системы и исклю-

чения рисков миграции эмболизата — и АВМ (рис. 2).
В послеоперационном периоде нарастания невроло-

гической симптоматики не отмечено, пациент выпи-

сан из стационара на вторые сутки после операции.

Обсуждение

Аденозин является природным эндогенным пу-

риновым нуклеозидом, состоящим из молекулы аде-

Таблица 1. Распределение пациентов по шкале Spetzler—Martin

SM1 SM2 SM3 SM SM 5

0 1 4 5 3

Примечание. SM — шкала Spetzler—Martin.

Таблица 2. Эффекты введения аденозина и результаты лечения

Пациент Пол
Возраст, 

лет

Количество 

введений

 аденозина

Результат 

введения 

аденозина

Результат 

эмболизации АВМ
Осложнения Исход (mRS)

1 М 32 1 Асистолия Субтотально Нет 0

2 М 58 1 Асистолия Частично Нет 1

3 М 35 1 Брадикардия Частично Нет 0

4 М 46 1 Брадикардия Частично Нет 1

5 М 47 1 Асистолия Тотально Нет 0

6 Ж 28 1 Брадикардия Частично Нет 0

7 М 23 1 Асистолия Частично Нет 1

8 Ж 41 1 Брадикардия Частично Нет 0

9 Ж 35 1 Асистолия Частично Нет 0

10 М 21 1 Асистолия Субтотально Нет 1

11 М 34 1 Брадикардия Частично Нет 0

12 М 35 1 Асистолия Частично Нет 0

13 Ж 36 1 Асистолия Субтотально Нет 0

Примечание. АВМ — артериовенозная мальформация; mRs — модифицированная шкала Rankin.
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нина, присоединенной к рибозо-сахарному фраг-

менту (рибофуранозе) через бета-N9-гликозидную 

связь (6-амино-9-b-D-рибофуранозил-9-H-пурин) 

[3]. Аденозин снижает частоту сердечных сокраще-

ний и продлевает проводимость через синоатриаль-

ный и атриовентрикулярный узлы [4]. Вводимый 

в виде внутривенного болюса аденозин может вызы-

вать преходящую асистолию с сопутствующей оста-

новкой кровотока [5]. Он имеет короткий период 

полураспада (менее 10 с), что связано с быстрым об-

Рис. 1. Церебральная правосторонняя вертебральная ангиография пациента Б., 32 года.
а — прямая проекция; б — боковая проекция; в — микроангиография (ангиография через микрокатетер, заведенный в афферентный сосуд мальформа-

ции) показывает наличие высокопотоковой фистулы (заполнение дренирующей вены в раннюю артериальную фазу) в структуре артериовенозной маль-

формации (указана белой стрелкой).

Рис. 2. Контрольная правосторонняя вертебральная ангиография.
а — прямая проекция; б — боковая проекция; в — прямая проекция, венозная фаза; г, д — рентгенограмма черепа. Виден слепок эмболизата в теле арте-

риовенозной мальформации.
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ратным захватом эритроцитами и эндотелиальными 

клетками сосудов и ферментативным разрушением. 

Влияние на частоту сердечных сокращений развива-

ется в течение 10—20 с после введения, продолжи-

тельность асистолии достигает плато от 40 до 60 с при 

дозе 1 мг на 1 кг массы тела. Относительный пери-

од гипотонии составляет 1 мин после асистолии [6]. 

В нашей серии период асистолии был несколько ко-

роче и находился в промежутке 10—20 с, после чего 

во всех случаях происходило полное восстановле-

ние параметров гемодинамики до исходного уровня.

Нам не удалось найти публикации, посвящен-

ные применению неадгезивных эмболизатов на фо-

не кардиального ареста в лечении АВМ у взрослых 

пациентов, однако первые сообщения о примене-

нии этой методики в сосудистой нейрохирургии 

появились уже в 80-х годах XX века [7—9] и посвя-

щены открытой хирургии церебральных аневризм. 

В последние годы появились сообщения об исполь-

зовании кардиоплегии в открытой хирургии цере-

бральных АВМ. По мнению авторов, данная опция 

являлась чрезвычайно полезной в случае интраопе-

рационного разрыва АВМ для облегчения поиска 

источника кровотечения [10]. Параллельно появи-

лись публикации, посвященные внутрисосудистой 

эмболизации АВМ на фоне кардиоплегии, однако 

основным применяемым эмболизирующим аген-

том является адгезивный клей [11—13]. Описание 

сочетания кардиоплегии с введением неадгезивно-

го эмболизата нам удалось найти только в одной пу-

бликации, посвященной лечению АВМ вены Гале-

на у детей [14], в которой авторы сообщают о без-

опасности и надежности применения этого метода 

в детском возрасте, хотя был проанализирован толь-

ко один случай. Отдельно следует отметить факт от-

сутствия в нашей серии явлений тахифилаксии при 

повторном применении аденозина, что соответству-

ет данным других авторов [5, 8].

Заключение

Аденозин является безопасным, дешевым, до-

ступным и легко применимым препаратом в раз-

личных сценариях нейрохирургической практики. 

Он не требует сложной или инвазивной подготов-

ки по сравнению с другими препаратами. Примене-

ние препарата аденозина при внутрисосудистом ле-

чении артериовенозных мальформаций неадгезив-

ными композициями, по нашим предварительным 

данным, позволяет повысить безопасность оператив-

ного вмешательства за счет исключения риска мигра-

ции эмболизата в венозные коллекторы и выполнить 

более радикальную эмболизацию артериовенозных 

мальформаций за счет большего распространения 

эмболизата в теле артериовенозной мальформации. 

При этом не только не ухудшается функциональный 

исход, но и появляется возможность снизить стои-

мость лечения за счет отсутствия дополнительного 

расходного материала (баллон, микроспирали). Ос-

новным показанием к применению этой опции, на 

наш взгляд, является наличие высокопотоковых ар-

териовенозных фистул в структуре артериовеноз-

ных мальформаций, выявляемых на до- или интра-

операционном этапе на основании анализа ангио-

архитектоники АВМ. Однако требуется проведение 

более подробного исследования для уточнения без-

опасности и показаний к использованию такого опе-

ративного приема.
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Комментарий
Это небольшое сообщение посвящено начальному 

опыту использования аденозин-индуцированной кардио-

плегии при эндоваскулярном лечении высокопоточных ар-

териовенозных мальформаций головного мозга. Пробле-

ма эндоваскулярного лечения высокопоточных артерио-

венозных шунтов заключается в сложности выключения 

традиционными методами зоны шунтирования из-за вы-

сокой скорости кровотока при исходных условиях цен-

тральной и локальной гемодинамики пациента. В резуль-

тате такого шунтирования окклюзирующие устройства или 

эмболизирующие клеевые композиции могут мигрировать 

в дренажные венозные коллекторы вплоть до ветвей легоч-

ной артерии, вызывая тяжелые осложнения. Наиболее 

грозным осложнением является интракраниальное крово-

излияние, возникающее при окклюзии дренажных вен при 

сохранении артериального притока. Предложены различ-

ные эндоваскулярные методики остановки кровотока в аф-

ферентном сосуде перед введением клеевых композиций. 

Используются временная окклюзия баллоном, предвари-

тельная окклюзия микроспиралями и прочее. В частности, 

в нашей клинике мы применяем методику частичной им-

плантации стента в афферентный сосуд, на котором в по-

следующем зацепляются микроспирали, в результате чего 

достигается их надежная фиксация. После окклюзии сосу-

да стент отделяется от доставляющей системы.

Авторы для остановки кровотока в зоне артериовеноз-

ного шунта предлагают использовать метод медикаментоз-

ной кардиоплегии. Такой метод применен у 13 больных с 

артериовенозными мальформациями головного мозга, в 

структуре которых есть высокопоточные шунты. Клини-

чески значимых осложнений операций не было. Однако 

надо полагать, что не у всех больных возможно примене-

ние этой методики. Вероятно, к такой категории пациен-

тов относятся больные с патологией сердца и почек. Со-

мнительно применение кардиоплегии у детей раннего воз-

раста. Несомненно, что данная методика требует тщатель-

ной подготовки пациента и грамотного анестезиологиче-

ского обеспечения.

Так или иначе, описанная авторами методика медика-

ментозной кардиоплегии может рассматриваться как одна 

из опций в выборе метода эндоваскулярной эмболизации 

высокопоточных артериовенозных шунтов. Хочется поже-

лать авторам успеха в выбранном направлении и по мере 

накопления опыта более подробно описать методику, чет-

ко определить показания и противопоказания к операции, 

а также осветить возможные осложнения.

С.Б. Яковлев (Москва)

Комментарий
Сосудистая нейрохирургия, бесспорно, одна из наи-

более трудных и сложно предсказуемых областей нейрохи-

рургии. Действительно, в ходе сосудистых нейрохирурги-

ческих вмешательств достаточно часто возникают ситуа-

ции, требующие существенных изменений параметров си-

стемной гемодинамики, иногда достаточно быстрых и 

жестких. Ситуации такие хорошо известны и понятны: по-

вышение системного артериального давления на 30—50% 

от начального уровня на этапе кросс-клампинга сонной 

артерии при реконструктивных вмешательствах устраняет 

ишемические паттерны на электроэнцефалограмме. Глу-

бокая артериальная гипотония, или временная асистолия, 

или остановка кровообращения в условиях глубокой гипо-

термии и искусственного кровообращения в хирургии це-

ребральных аневризм позволяют достичь релаксации ку-

пола и выполнить клипирование. Известны также кратко-

срочная асистолия при эмболизации артериовенозных 

мальформаций с высоким сбросом и некоторые другие ме-

тоды [1—16]. Несмотря на разные клинические ситуации, 

суть проблемы — быстрое и эффективное управление си-

стемной гемодинамикой — остается простой и понятной. 

Основные подходы к решению этой задачи как фармако-

логические, так и нефармакологические перечислены вы-

ше. Кратковременная аденозиновая кардиоплегия являет-

ся одним из таких фармакологических подходов, который 

описан для двух клинических ситуаций — прямой хирур-

гии церебральных аневризм [1—9, 11, 17—19] и в эндова-

скулярной хирургии церебральных артериовенозных маль-

формаций с высоким сбросом [12—14, 20].

В одной из давних работ Т. Hashimoto и соавт. сфор-

мулировали требования к идеальному методу временной 

остановки кровообращения в сосудистой хирургии: 
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1) предсказуемый эффект, особенно в отношении выра-

женности артериальной гипотензии и ее продолжительно-

сти; 2) незначительные фармакологические побочные эф-

фекты; 3) возможность титрации до достижения эффекта; 

4) техническая реальность выполнения и простота; 5) низ-

кий риск связанных с процедурой осложнений [21]. 

Следует признать, что аденозин действительно макси-

мально близок к этим требованиям. Ну, может быть, кро-

ме такого аспекта, как краткосрочность эффекта. В любом 

случае работа наших коллег из культурной столицы нашей 

страны заслуживает определенного внимания. Серия на-

блюдений не так уж и мала, а полученные авторами резуль-

таты впечатляют. Это направление, бесспорно, следует 

развивать, обращая, однако, внимание на детали, в кото-

рых, как известно, и «любит пря таться дьявол»: конкрет-

ный фармакологический препарат (аденозин производит-

ся различными фармацевтическими фирмами, в связи с 

чем эффект его может существенно отличаться); рекомен-

дуемые и фактически используемые дозы; необходимость 

быть готовым к кардиоверсии; возможное сочетание с дру-

гими методиками, такими как управляемая артериальная 

гипотония нитропруссидом натрия и умеренная (32 оС) ги-

потермия (в случае церебральных аневризм). 

Искренне желаю авторам дальнейшего успеха в разви-

тии этой методики. Дорогу осилит идущий!

А.Ю. Лубнин (Москва)
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Исследование локальной гемодинамики в сложных аневризмах: 
влияние сосуда, отходящего от купола или шейки
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РЕЗЮМЕ
В оценке риска разрыва интракраниальных аневризм (ИА) особое место занимают сложные аневризмы, характеризующиеся 
значительной вариабельностью строения. Одним из наименее изученных факторов является наличие сосуда, отходящего 
от шейки или купола ИА. Его влияние на гемодинамику в аневризме может проявляться при наложении временных клипс, 
в том числе при выполнении реваскуляризирующих операций. Моделирование этих вмешательств может быть реализовано 
с помощью методов вычислительной гидродинамики. 
Цель исследования — изучить гемодинамические особенности ИА с отходящим от их купола или шейки сосудом 
в зависимости от строения ИА и скорости кровотока в несущем сосуде.
Материал и методы. Использованы данные компьютерной томографии сосудов (КТ-ангиографии) четырех пациентов с ИА. 
С учетом модификации исходных трехмерных реконструкций всего построено 12 математических моделей. 
Гемодинамические расчеты выполнены с помощью программного комплекса ANSYS Workbench 19.
Результаты. Анализ параметров гемодинамики выявил, что наибольшей вариабельностью характеризовались показатели 
пристеночного напряжения сдвига (Wall shear stress, WSS), особенно при латеральном расположении ИА. При небольшой 
площади сечения отходящего сосуда относительно шейки ИА виртуальное «удаление» этого сосуда не приводило 
к значительному изменению характера потоков в полости ИА. В других случаях наблюдалось резкое снижение 
интенсивности потоков. Симуляция патологически высоких скоростей потока в несущих артериях во всех случаях показала 
выраженную вариацию WSS в месте гемодинамического удара.
Заключение. Наличие сосуда, отходящего от шейки или купола интракраниальных аневризм, оказывает значительное 
влияние на локальную гемодинамику в аневризме. Степень и характер этого влияния зависят от положения 
интракраниальной аневризмы относительно несущего сосуда, а также от диаметра сосуда, отходящего от аневризмы.

Ключевые слова: интракраниальная аневризма, сложная аневризма, математическое моделирование, гемодинамика.
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ABSTRACT
Background. Assessment of rupture risk for intracranial aneurysms (IA) is a particular challenge in cases of so-called complex aneu-
rysms due to their variable morphometric characteristics. Arterial branch arising from the dome or the neck of IA is one of the least 
explored features of complex aneurysms. The methods of computational fluid dynamics may be valuable to determine the influ-
ence of arterial branches of IA on local hemodynamics.
Objective. To analyze local hemodynamics in IA with arterial branch arising from the cupola or the neck depending on the struc-
ture of the aneurysm and blood flow rate in the parent vessel.
Material and methods. CT angiography data of 4 patients with IA were estimated in this study. Modifications of the baseline 3D 
models of the aneurysms resulted 12 patient-specific models included into analysis. Hemodynamic calculations were made by 
using of ANSYS Workbench 19 software package.
Results. Wall shear stress (WSS) was characterized by the most significant variability, especially in case of sidewall aneurysms. 
Small cross-sectional area of additional branch in relation to the neck of IA was not followed by considerable changes of blood 
flow patterns inside IA after «virtual» removal of the vessel. Otherwise, the intensity of flows was drastically reduced. Simulation 
of high inlet flows demonstrated substantial variation of WSS in the area of jet.
Conclusion. Additional arterial branch arising from the dome or the neck of IA significantly influences local hemodynamics. This 
influence depends on the localization of IA in relation to the parent vessel and the diameter of additional arterial branch.

Keywords: intracranial aneurysms, complex aneurysms, mathematical modeling, hemodynamics.
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Список сокращений
ВСА — внутренняя сонная артерия

ИА — интракраниальная аневризма

КТ-ангиография — компьютерная томография сосудов

ПМА — передняя мозговая артерия

СМА — средняя мозговая артерия

Vps — пиковая систолическая скорость

WSS — пристеночное напряжение сдвига (Wall shear stress)

По данным различных авторов, частота неразор-

вавшихся интракраниальных аневризм (ИА) в попу-

ляции составляет в среднем 3,2% [1]. Оценка риска 

разрыва ИА и принятие решения об операции вызы-

вают наибольшие трудности при выявлении так на-

зываемых «сложных» аневризм. Это понятие до сих 

пор является не вполне определенным [2]. Отсутствие 

общепринятых подходов в оценке сложности ИА за-

ставляет определять риск разрыва у каждого пациен-

та индивидуально. В то же время морфология анев-

ризм не может не оказывать влияния на изменение 

локальной гемодинамики, включающей гемодинами-

ку в самой аневризме и близлежащих сосудах. Изуче-

ние локальной гемодинамики возможно с помощью 

методов математического моделирования на осно-

ве построения трехмерных реконструкций. Для точ-

ной оценки риска разрыва ИА следует также учиты-

вать состояние центральной гемодинамики пациен-

та, в том числе наличие артериальной гипертонии 

[1]. Несмотря на то что большинство авторов соглас-

ны с тем, что элементом сложной аневризмы может 

считаться наличие сосуда, отходящего от купола или 

пришеечной части [3, 4], работы, посвященные ана-

лизу гемодинамики в подобных аневризмах, в настоя-

щее время в литературе не представлены, что и опре-

делило цель нашего исследования.

Цель исследования — изучить гемодинамические 

особенности ИА с отходящим от их купола или шей-

ки сосудом в зависимости от их строения и скорости 

кровотока в несущем сосуде.

Материал и методы

В ходе работы использованы DICOM дан-

ные компьютерной томографии сосудов (КТ-

ангиографии) четырех пациентов (рис. 1). Анев-

ризмы находились на разных участках виллизие-

ва круга: в супраклиноидном отделе внутренней 

сонной артерии (ВСА), в области передней мозго-

вой (ПМА) и передней соединительной артерии, 

а также в области бифуркации средней мозговой 

артерии (СМА).



30 ВОПРОСЫ НЕЙРОХИРУРГИИ 3, 2020

Оригинальные статьи Original articles

Морфометрические показатели аневризм пред-

ставлены в табл. 1.

Для создания трехмерных пациент-специфиче-

ских моделей использовали аппаратно-программ-

ный комплекс «Гамма Мультивокс». С целью изуче-

ния влияния отходящего от аневризмы сосуда исход-

ные модели ИА модифицированы: для всех аневризм 

выполнено виртуальное «удаление» отходящего со-

суда. Кроме того, для исследования поведения гемо-

динамических параметров в зависимости от объема 

аневризмы модели аневризм пациентов 3 и 4 измене-

ны в размере. Таким образом, построено 12 трехмер-

ных моделей аневризм (рис. 2). Готовые модели экс-

портированы в модуль для решения задач гидродина-

мики ANSYS CFX, входящий в состав программного 

комплекса ANSYS Workbench 19 (ANSYS, Inc., США). 

Таблица 1. Морфометрические показатели аневризм обследованных пациентов

Морфометрический 

показатель

Пациент 1, 

женщина, 83 года

Пациент 2, 

женщина, 45 лет

Пациент 3, 

мужчина, 60 лет

Пациент 4, 

женщина, 55 лет

Несущий сосуд, 

особенности анатомии

ВСА, от шейки аневризмы 

отходит задняя 

соединительная артерия

ВСА, ПМА и СМА 

отходят от купола 

аневризмы

ПМА—ПСА, А2 

сегмент отходит 

от пришеечной 

части аневризмы

СМА, оба М2 

сегмента отходят 

от пришеечной 

части аневризмы

Высота купола, мм 9 35 20 8

Максимальный 

диаметр купола, мм

6 30 12 9

Максимальный 

диаметр шейки, мм

4,6 8 7 5

Примечание. ПСА — передняя соединительная артерия; СМА — средняя мозговая артерия; ВСА — внутренняя сонная артерия.

Рис. 1. 3D-реконструкция аневризм по DICOM-изображениям, полученным в результате компьютерной томографии сосудов.
Белой стрелкой указан сосуд, отходящий от шейки или купола аневризмы.

Рис. 2. Трехмерные модели аневризм.
Нижний ряд соответствует модификациям моделей без отходящего сосуда. Для пациентов 3 и 4 дополнительно выполнена модификация размера аневризмы.
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Расчет производился путем численного интегрирова-

ния уравнений непрерывности и Навье—Стокса ме-

тодом конечных элементов. В данном исследовании 

стенки сосудов считались жесткими, кровь — одно-

родной несжимаемой ньютоновской жидкостью с по-

стоянными плотностью 1060 кг/м3 и вязкостью 0,0039 

Па·с, что является допустимым при моделировании 

кровотока в относительно крупных и ригидных арте-

риях головного мозга. Значения линейной скорости 

потока, подаваемого на вход модели, соответствова-

ли значениям, получаемым при ультразвуковой доп-

плерографии здорового человека. Значения пиковой 

систолической скорости (Vps) для ВСА, ПМА и СМА 

составили 100, 85 и 60 см/с соответственно. Кроме то-

го, для оценки влияния патологического увеличения 

скорости потока для каждого случая проведен расчет 

с модифицированными значениями входной скоро-

сти (Vps=150 см/с). Время симуляции соответствова-

ло трем сердечным циклам.

В процессе постобработки оценены распределе-

ния давлений, скоростей и пристеночных напряже-

ний сдвига (Wall shear stress, WSS). Особенное вни-

мание уделялось анализу изменения распределения 

WSS на куполе аневризмы, поскольку этот параметр 

регулирует функции эндотелия и играет значительную 

роль в процессе роста и разрыва ИА [5]. В окрестности 

областей с максимальными значениями WSS и давле-

ния оценена скорость роста этих показателей. С этой 

целью использовалась новая форма представления 

результатов анализа в виде графиков, по оси абсцисс 

которых обозначалась площадь исследуемого участка, 

а по оси ординат — значения гемодинамических по-

казателей, достигаемые на данном участке. При этом 

высота описывает величину вариации гемодинами-

ческого параметра в окрестности точки максимума. 

При большей вариации параметра на участке стенки 

аневризмы она претерпевает более резкие изменения.

Результаты

При изучении характера изменения потока в по-

лости аневризмы в результате виртуального «удале-

ния» дополнительного сосуда выявлено, что для трех 

из четырех пациентов «удаление» сосуда не приво-

дило к значительным изменениям характера пото-

ка крови (рис. 3). Резкое сокращение интенсивности 

потока наблюдалось только у пациента 3, причем вне 

зависимости от размера аневризматического мешка.

В соответствии с характером поведения потоков 

наблюдалось и изменение WSS (рис. 4). У пациен-

тов 2 и 4 общая картина варьирования WSS на купо-

ле аневризмы не изменялась после «удаления» сосу-

да. У пациента 3 в связи с резким сокращением по-

токов крови в полости аневризматического мешка 

отмечено и выраженное снижение значений WSS на 

его поверхности.

У пациента 1 также отмечено, что в точке гемоди-

намического удара, которая находилась близко к ме-

сту отхождения дополнительного сосуда, ранее вы-

сокие значения WSS, вызванные ускорением потока, 

стремящегося в относительно узкий сосуд, после его 

виртуального «удаления» снижались. Для всех моде-

лей характерно то, что расположение точки макси-

мального значения WSS практически не изменялось 

после виртуального «удаления» сосуда. Анализ ско-

рости изменения WSS в окрестности этих точек вы-

Рис. 3. Профиль скоростей до удаления сосуда (верхний ряд моделей) и после удаления сосуда (нижний ряд моделей), м/с.
Черной точкой обозначена локализация максимальных значений пристеночного напряжения сдвига.
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явил, что при снижении интенсивности потока в по-

лости аневризмы наблюдается не только уменьшение 

абсолютных показателей, но и их вариации (рис. 5). 
Так, например, для пациента 3 в модели с исходной 

анатомией значения WSS на участке площадью 25 мм2 

варьировали от 6,2 до 15 Па. В результате «удаления» 

сосуда эта разница в 8,8 Па снижалась почти в 2 раза.

Моделирование ситуации с высокими значения-

ми входной скорости потока (Vps=150 см/с), наблю-

дающейся, например, при гипертоническом кризе, 

выявило, что пристеночное напряжение сдвига в об-

ласти гемодинамического удара не просто увеличива-

ется в абсолютных значениях, но и характеризуется 

наиболее резким ростом. Так, у пациента 1 увеличе-

ние скорости входного потока приводило к тому, что 

на том же участке купола стенка аневризмы претер-

певала более выраженные изменения WSS, чем при 

нормальной скорости потока (вариация WSS увели-

чилась в 2 раза: с 30 до 60 Па для модели с исходной 

анатомией и с 10 до 20 Па для модели с «виртуаль-

ным удалением» сосуда). Подобное изменение ва-

риации пристеночного напряжения сдвига отмече-

но для всех 12 моделей (табл. 2).
В то же время изучение изменения давления при 

«удалении» сосуда показало, что для всех построен-

ных моделей отмечалось увеличение значений дав-

ления на куполе аневризмы, однако его распределе-

ние в области гемодинамического удара варьирова-

ло в пределах 3—10%.

Обсуждение

В исследование, направленное на изучение вли-

яния сосуда, отходящего от купола или шейки ИА, 

Рис. 4. Распределение пристеночного напряжения сдвига до «удаления» сосуда (верхний ряд моделей) и после «удаления» сосуда 
(нижний ряд моделей), Па.
Черной точкой обозначена локализация максимальных значений пристеночного напряжения сдвига.

Рис. 5. Сравнение вариации показателей пристеночного напряжения сдвига в области точки максимума в зависимости от скорости 
кровотока в несущем сосуде (Пациент 3).
Ширина основания кривых на графиках равна рассматриваемой площади на куполе аневризмы, положение относительно оси ординат соответствует 

величине напряжения сдвига на исследуемом участке. WSS — пристеночное напряжение сдвига.
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на локальную гемодинамику вошли модели четырех 

аневризм различной локализации и размеров. Выбор 

ИА, различающихся по своей геометрии и морфоме-

трическим показателям, сделан авторами намерен-

но. Целью такого подхода является выявление в из-

менении гемодинамических показателей как общих 

для всех аневризм признаков, так и их индивидуаль-

ных особенностей, вызванных виртуальным «удале-

нием» сосуда.

Эта ситуация может соответствовать интра-

операционной в случае необходимости выполне-

ния так называемого временного треппинга с на-

ложением клипс не только на несущую артерию, 

но и на артерии, выходящие из купола или шей-

ки аневризмы (эфферентные артерии). Это необ-

ходимо для работы в «сухом поле», а также на пер-

вом этапе хирургического вмешательства при вы-

полнении анастомоза между артерией, отходящей 

от тела аневризмы (артерия-реципиент), и арте-

рией-донором, когда аневризма продолжает за-

полняться кровью из несущего сосуда. В ходе ра-

боты выполнены гидродинамические расчеты для 

12 трехмерных моделей аневризм, после чего про-

анализировано распределение таких гидродинами-

ческих показателей, как профиль скоростей, при-

стеночное напряжение сдвига (WSS) и давление 

на стенке ИА. После «удаления» сосуда изменение 

профиля скоростей было неоднозначным: на мо-

делях пациентов 1, 2 и 4 это не приводило к значи-

тельному изменению направления и силы потока. 

В то же время на модели пациента 3, вне зависи-

мости от размеров ИА, «удаление» сосуда приво-

дило к резкому снижению интенсивности потока 

в полости аневризматического мешка, что опреде-

ляло и снижение значений WSS. Данное наблюде-

ние может быть объяснено тем, что проанализиро-

ванные модели отличались диаметром сосуда, кото-

рый подвергался удалению, относительно размера 

шейки аневризмы. У пациентов 1 и 2 сравнитель-

но небольшая часть потока уходила в «удаляемую» 

артерию: площадь сечения отходящего сосуда была 

в 6,5 раз меньше площади просвета в области шей-

ки, в то время как модель пациента 3 характеризо-

валась более широким просветом отходящего со-

суда относительно шейки аневризмы.

Кроме того, важную роль, бесспорно, играет по-

ложение ИА относительно несущего сосуда: из-за би-

фуркационного расположения аневризмы у пациента 

4 поток в полости аневризматического мешка после 

«удаления» сосуда практически не изменялся. В ре-

зультате этого наблюдалось одинаковое напряжение 

сдвига у моделей с сосудом и без него. Таким обра-

зом, при выборе тактики лечения ИА, на куполе или 

шейке которой есть дополнительный сосуд, необхо-

димо учитывать не только анатомические особенно-

сти ИА, но и ее гемодинамический портрет.

Интересным результатом работы является вы-

явление поведения напряжения сдвига в области 

гемодинамического удара при высоких скоростях 

входного потока, имитирующих артериальную ги-

пертонию или ангиоспазм. На всех моделях увели-

чение скорости потока в несущем сосуде приводи-

ло не только к увеличению значения WSS в точке 

максимума, но и к увеличению вариации значений 

в окрестности этой точки. На небольшом участке 

купола аневризмы WSS могло резко возрасти, поч-

ти в 3 раза, по сравнению с остальной частью анев-

ризмы. Выявленная закономерность может объяс-

нять тот факт, что разрыв аневризм чаще всего на-

блюдается на фоне повышенного давления: именно 

в этой ситуации стенка ИА испытывает максималь-

ный перепад WSS. Поведение давления на всех мо-

делях имело сходные тенденции: «удаление» сосу-

да во всех случаях приводило к его незначительному 

возрастанию, однако оно носило более равномер-

ный характер.

Заключение

Результаты исследования позволяют заключить, 

что наличие сосуда, отходящего от шейки или купо-

ла интракраниальных аневризм, обусловливает от-

несение их к группе «сложных» не только из-за труд-

ностей выполнения хирургического вмешательства, 

но и в силу того, что наличие дополнительной сосу-

дистой ветви и ее выключение из кровотока могут 

оказывать значительное влияние на изменение пара-

метров локальной гемодинамики. Характер этих из-

менений может определяться такими факторами, как 

диаметр отходящего от аневризмы сосуда и распо-

ложение аневризмы относительно несущего сосуда. 

В меньшей степени подвержены изменениям гемоди-

намические показатели бифуркационных интракра-

ниальных аневризм: виртуальное «удаление» сосуда 

оказывало незначительное влияние на стенку шейки 

и купола аневризматического мешка, находящегося

Таблица 2. Изменение вариации WSS при нормальной и патологической входных скоростях для моделей с исходной анатомией 
(верхний ряд) и моделей с «удаленным» сосудом (нижний ряд), Па

Пациент 1 Пациент 2 Пациент 3 Пациент 4

С 30 до 60

(↑в 2 раза)

С 3,8 до 7,6

(↑в 2 раза)

С 8,8 до 18

(↑в 2 раза)

С 14 до 27

(↑в 1,9 раза)

С 12,5 до 41

(↑в 3,3 раза)

С 9 до 29

(↑в 3,2 раза)

С 10 до 20

(↑в 2 раза)

С 4,3 до 8,6

(↑в 2 раза)

С 4 до 8

(↑в 2 раза)

С 18 до 37

(↑в 2 раза)

С 10 до 42

(↑в 4,2 раза)

С 13 до 28,5

(↑в 2,2 раза)
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на пути потока из несущего сосуда. В латеральных 

интракраниальных аневризмах поведение профиля 

скоростей и пристеночного напряжения сдвига от-

личалось бо́льшим разнообразием, для объяснения 

которого необходимо учитывать всю совокупность 

местных и системных факторов. 

Дальнейшие исследования в этом направле-

нии помогут выявить закономерности, необходи-

мые в принятии таких интраоперационных решений, 

как последовательность наложения и снятия времен-

ных клипс, а также могут быть полезными при пла-

нировании типа операции (реваскуляризация, слож-

ное клипирование или комбинированное вмешатель-

ство) в хирургии сложных аневризм.
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Комментарий
Работа посвящена исследованию гемодинамики в 

аневризме у пациентов с неразорвавшимися аневризмами. 

Авторы исследовали локальную гемодинамику в ситуаци-

ях, когда сосуд отходил от шейки или тела (в терминоло-

гии авторов — купола) аневризмы. Безусловно, такие анев-

ризмы относятся к сложным в отношении тактики хирур-

гического лечения. В то же время риски, возникающие при 

естественном течении таких аневризм, до конца не изуче-

ны и исследования в этом направлении, особенно с ис-

пользованием методов компьютерного моделирования, до-

статочно интересны и востребованы. Часть работы, посвя-

щенная поведению напряжения сдвига в области гемоди-

намического удара при высоких скоростях входного пото-

ка, подтверждает известную информацию о том, что арте-

риальная гипертония и вазоспазм сопряжены с более вы-

соким риском разрыва аневризмы.

Не совсем ясна модель исследования, касающаяся 

«виртуального удаления сосуда». Для чего это делается? 

Возможно, это имеет значение для больших и гигантских 

аневризм с признаками тромбирования, в которых после 

разрыва и кровоизлияния или самопроизвольно может 

произойти тромбирование отходящей от аневризмы ветви. 

Такая ситуация, помимо возможных ишемических нару-

шений, может привести к изменениям гемодинамики в 

аневризме и обусловить ее полный тромбоз, или, наобо-

рот, ее увеличение и разрыв.

Для ответа на эти вопросы, бесспорно, требуются 

дальнейшие исследования в этом направлении, которые, 

возможно, помогут выявить критерии более точного про-

гноза риска естественного течения сложных интракрани-

альных аневризм, включающих устья питающих мозг ар-

терий.

Ю.В.  Пилипенко (Москва)
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Возникновение глиобластом у пациентов с медуллобластомами после 
проведения комбинированного лечения
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РЕЗЮМЕ
Медуллобластома — наиболее часто встречающаяся злокачественная опухоль центральной нервной системы у детей, воз-
никающая в задней черепной ямке (мозжечок, ствол, IV желудочек) и имеющая высокий риск метастазирования по ликвор-
ным путям. Существенный прогресс в понимании развития этой опухоли и поиске соответствующих оптимальных схем ее 
лечения связан с выделением различных молекулярных категорий первичных медуллобластом на основании изучения фак-
торов цитогенетической и транскрипционной пролиферации. Современные подходы к лечению для пациентов старше трех 
лет включают в себя максимально возможную хирургическую резекцию, краниоспинальное облучение с «бустом» на после-
операционное ложе с последующей химиотерапией платиносодержащими препаратами. Применение радиотерапии в кон-
венциональном режиме, в том числе краниоспинальное облучение, часто приводит к возникновению осложнений, увели-
чение количества которых можно обнаружить по мере наблюдения за пациентами. При этом особого внимания заслужи-
вают вторичные опухоли, в том числе глиобластомы, так как их возникновение предопределяет фатальный исход. Отчасти 
этим можно объяснить тот факт, что проведение и изменение схемы химиотерапии без повторной морфологической вери-
фикации в различных вариантах не всегда приводит к контролю роста опухоли при «рецидивах» медуллобластом. В работе 
рассмотрены случаи возникновения радиоиндуцированных глиобластом, «вторичных» по отношению к первично выявлен-
ным медуллобластомам, у пациентов, получивших ранее краниоспинальное облучение в качестве компонента комбиниро-
ванного лечения после удаления опухоли. Выяснилось, что частота подобного явления довольно значительная и составляет 
около 10% среди пациентов с рецидивами медуллобластом, что существенно выше предполагаемого и отмеченного ранее 
уровня. Прослежены закономерности возникновения радиоиндуцированных глиобластом в зависимости от молекулярно-
генетической группы, к которой отнесены эти пациенты после первичной операции, и их клинических характеристик, при-
ведены результаты лечения. Сделан вывод о необходимости морфологической верификации после выявления отдаленного 
во времени рецидива после комбинированного лечения медуллобластом для проведения адекватного лечения.

Ключевые слова: медуллобластома, глиобластома, радиоиндуцированная опухоль, молекулярно-генетический анализ.
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Glioblastomas in patients with medulloblastomas after combined treatment
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ABSTRACT
Medulloblastoma (MB) is the most common brain malignancy in children occurring in the posterior cranial fossa. This tumor is char-
acterized by high risk of metastasis along the CSF pathways. Significant progress in research of this tumor and appropriate treatment 
is associated with determining the various molecular categories of primary medulloblastomas. This analysis includes certain factors 
of cytogenetic and transcriptional proliferation. Modern treatment approaches for patients older than 3 years include advanced resec-
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tion, craniospinal irradiation with a boost on the postoperative bed followed by platinum-based chemotherapy. Conventional radio-
therapy including craniospinal irradiation results a significant number of complications. Morbidity rate is increased throughout long-
term follow-up. Secondary tumors including glioblastomas are under special attention since their occurrence is associated with a fatal 
outcome. This may partially explaine the fact that chemotherapy without repeated morphological verification doesn’t always ensure 
tumor growth control in patients with recurrent medulloblastomas. The authors consider irradiation-induced glioblastomas second-
ary to primarily verified medulloblastomas in patients who had previously undergone craniospinal irradiation as a component of com-
bined treatment after tumor resection. It was found that the incidence of this phenomenon is significant and made up about 10% 
among patients with recurrent medulloblastomas. This value is significantly higher compared to previous data. The authors analyzed 
patterns of occurrence of irradiation-induced glioblastomas depending on the molecular genetic group and clinical characteristics of 
patients after primary surgery. Treatment outcomes were estimated too. It was concluded that morphological verification is necessary 
if long-term recurrence is diagnosed after combined treatment of medulloblastoma.

Keywords: medulloblastoma, glioblastoma, irradiation-induced tumor, molecular genetic analysis.
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Список сокращений
ЗЧЯ — задняя черепная ямка

КСО — краниоспинальное облучение

ЛТ — лучевая терапия

МБ — медуллобластома

ХТ — химиотерапия

ЦНС — центральная нервная система

Медуллобластома (МБ) — наиболее часто встре-

чающаяся злокачественная опухоль центральной 

нервной системы (ЦНС) у детей, располагающаяся 

в области задней черепной ямки (ЗЧЯ) (мозжечок, 

ствол, IV желудочек) и имеющая высокий риск ме-

тастазирования по ликворным путям. Из всех опухо-

лей головного мозга у детей МБ занимает второе ме-

сто по частоте после пилоидной астроцитомы и со-

ставляет 25% всех внутричерепных новообразований. 

Четверть всех МБ встречается у взрослых, что состав-

ляет менее 1% внутричерепных опухолей. Средний 

возраст пациентов при установлении диагноза МБ 

составляет 9 лет с пиками в возрасте 3 и 7 лет. Сре-

ди пациентов в возрасте старше 3 лет соотношение 

мужчин и женщин составляет 2:1, в то же время по-

казатели заболеваемости среди мальчиков и девочек 

в возрасте менее 3 лет одинаковые [1—3].

Гистопатологическая субклассификация МБ вклю-

чает следующие варианты: крупноклеточная МБ, ана-

пластическая МБ, десмопластическая/нодулярная МБ 

и МБ с обширной нодулярностью (MBEN). Показано, 

что последние два варианта у маленьких детей имеют 

значительно лучший прогноз по сравнению с крупно-

клеточными и анапластическими вариантами [2—4].

Стратификация пациентов на основе возраста, 

количества остатков опухоли после операции и на-

личия метастатического распространения традици-

онно классифицирует пациентов на 3 клинические 

группы: МБ высокого и среднего риска и младенче-

ская МБ младшего (до 3 лет) возраста. К группе вы-

сокого риска относят пациентов старше 3 лет со зна-

чительными (более 1,5 см3) остатками опухоли после 

операции и/или метастатическим процессом [1—2].

В последней классификации ВОЗ 2016 г. МБ 

классифицируются в соответствии с молекулярны-

ми характеристиками в дополнение к гистопатоло-

гическим признакам. Молекулярная классификация 

применяется для кластеризации МБ в группы на ос-

нове профилирования транскриптома или метилома 

и введена из-за ее возрастающей клинической зна-

чимости. При этом гистопатологическая классифи-

кация также сохранена из-за ее клинической приме-

нимости, если возможности молекулярного анализа 

ограничены или отсутствуют [4—6].

Исследования экспрессии генов МБ показали, 

что эти опухоли могут быть разделены на несколько 

отдельных молекулярных кластеров, которые, по об-

щему мнению, составляют 4 основные группы: WNT-

активированные МБ, SHH-активированные МБ, 

группа 3 МБ и группа 4 МБ. Названия подгрупп услов-

ные: «Wnt» — по типу выявленного экспрессируемого 

гена (Wnt — это комбинация Wg (wingless) и Int). Ген 
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дрозофилы wingless первоначально идентифицирован 

по рецессивной мутации, подавляющей у мушки раз-

витие крыльев. Гомологичный ген позвоночных Int1 

(Integration1) изучен в связи с присутствием в его ло-

кусе нескольких мест интеграции генома вируса рака 

молочных желез мыши (integration), «SHH» — назва-

ние в «честь» компьютерной игры «Sonic Hedgehog», 

героем которой является ежик Sonic. Когда молеку-

лярный анализ возможен, объединенные данные как 

по молекулярной группе, так и по морфологическому 

варианту дают оптимальную информацию, в том чис-

ле о прогнозе. Этот подход имеет еще большее значе-

ние, если есть возможность добавить в классифика-

цию данные генетических исследований, например, 

статус гена TP53. Различные молекулярные группы 

и гистопатологические варианты МБ имеют свои ха-

рактерные возрастные, половые, клинические и про-

гностические особенности (та бл. 1) [5—7].

Главным принципом современного лечения МБ 

является мультимодальный подход. Основными за-

дачами хирургического вмешательства, с учетом пре-

имущественной локализации этих новообразований, 

являются восстановление ликвородинамики и удале-

ние опухоли с уточнением ее гистологической приро-

ды. Стандартом лечения пациентов старше 3 лет с МБ 

является комплексный подход, включающий в себя 

максимально возможную хирургическую резекцию, 

краниоспинальное облучение (КСО) с «бустом» на по-

слеоперационное ложе с последующей химиотерапией 

(ХТ) платиносодержащими препаратами, что приво-

дит к пятилетней выживаемости более чем в 80% слу-

чаев [1—2]. При установлении показаний к проведе-

нию КСО необходимо учитывать токсичность луче-

вой терапии (ЛТ), в том числе отсроченную, особенно 

у пациентов младшего детского возраста; комбиниро-

ванная ХТ, которая обычно проводится адъювантно, 

может быть использована как первая линия для откла-

дывания или для исключения вовсе ЛТ [1, 8—10]. При-

менение радиотерапии в конвенциональном режиме, 

в том числе КСО, приводит к возникновению доста-

точно большого количества осложнений, имеющих 

тенденцию к нарастанию по мере наблюдения за па-

циентами [10—12]. В настоящее время большое зна-

чение уделяется появлению «вторичных» (после облу-

чения) опухолей [13—17]. При этом особого внимания 

заслуживают вторичные глиальные опухоли, включая 

глиобластомы, так как их возникновение предопреде-

ляет неблагоприятный исход [18—20].

Вторичные радиоиндуцированные глиобластомы 
у пациентов, ранее получивших краниоспинальное 
облучение

Из 620 пациентов (0—18 лет) с МБ, проходивших 

лечение с 1999 по 2018 г. в ФГАУ «Национальный ме-

дицинский исследовательский центр нейрохирургии 

им. акад. Н.Н. Бурденко», у которых диагноз уста- Та
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новлен с помощью молекулярных меток, 520 паци-

ентов после операции удаления опухоли получили 

КСО с последующим «бустом» на ложе опухоли или 

ЗЧЯ. В 202 (39%) случаях впоследствии выявлен ре-

цидив опухоли; из них у 55 пациентов рецидив воз-

никал непосредственно в месте исходной локализа-

ции опухоли, в 147 случаях отмечено появление опу-

холей различной краниоспинальной локализации вне 

операционного ложа. Повторно оперированы 57 па-

циентов с рецидивом МБ.

Проведенный гистомолекулярный анализ этих 

57 рецидивирующих опухолей выявил 51 МБ с моле-

кулярной группой, сходной с первичной опухолью. 

В 6 случаях гистологическое исследование выявило 

типичную глиобластому, что подтверждено резуль-

татами полногеномного метиляционного анализа 

(см. табл. 1, табл. 2). Эти новообразования определе-

ны как вторичные или радиационно-индуцирован-

ные опухоли в соответствии с критериями W. Cahan 

и соавт. [21].

В табл. 2 приведены клинические и молекулярно-

генетические данные пациентов, у которых впослед-

ствии обнаружена «индуцированная» глиобластома. 

При анализе этой группы выявлено следующее: воз-

раст пациентов составил от 5 до 16 лет; все пациен-

ты после первичной операции получили комбини-

рованное лечение по протоколу «HIT»; КСО в стан-

дартном режиме облучения до суммарной дозы 35 Гр 

с «бустом» на место операции до 56 Гр с последую-

щими 6—8 циклами ХТ. Индуцированные глиобла-

стомы развивались через 3—5 лет после первично-

го удаления МБ. В 4 случаях локализация удаленной 

глиобластомы полностью соответствовала месту пер-

вичной операции (мозжечок, ЗЧЯ); еще в двух случа-

ях новые опухоли образовались в других структурах 

головного мозга (лобная и височная области). По со-

временной молекулярно-генетической классифика-

ции МБ, большинство случаев соответствовало SHH-

группе (половина всех наблюдений). МБ с онкоген-

ными амплификациями не обнаружены, но у 50% 

пациентов выявлены мутации TP53.
После операции все эти пациенты получали кур-

сы ХТ, в двух случаях в комбинации с повторным 

курсом ЛТ. Несмотря на проводимое лечение, во всех 

наблюдениях отмечен летальный исход в течение 12 

мес после повторной операции (через 7—12 мес). 

Сравнение полученных данных с молекулярно-гене-

тическими характеристиками первичных МБ показа-

ло следующее: все выявленные опухоли морфологи-

чески верифицированы как типичные глиобластомы 

с амплификацией PDGFRA, гомозиготной делецией 

CDKN2A и мутацией TP53 (в пяти случаях) (табл. 3).

Обсуждение

МБ является наиболее распространенной эм-

бриональной нейроэпителиальной опухолью ЦНС 

и самой распространенной злокачественной опу-

холью у пациентов детского возраста. МБ возника-

ет в мозжечке или дорсальном отделе ствола мозга, 

проявляется в основном в детском возрасте и состо-

ит из плотно упакованных небольших круглых не-

дифференцированных клеток с ядерным плеомор-

физмом от легкой до умеренной степени и высоким 

митотическим индексом. Варианты МБ демонстри-

руют широкий спектр морфологических признаков, 

включая нейроцитарную и ганглионарную диффе-

ренциацию, а также различные биологические осо-

бенности. При установлении диагноза МБ важно ис-

ключить гистопатологически сходные образования, 

которые возникают в ЗЧЯ, такие как мелкоклеточ-

ные глиомы высокой степени злокачественности, 

эмбриональная опухоль с многослойными розетка-

ми и атипичные тератоидные/рабдоидные опухоли. 

Независимо от их гистологической или генетической 

характеристики, МБ гистологически соответствуют 

IV степени ВОЗ: ICD-0 code 9470/3 [3—4].

Современные достижения в области молекулярной 

биологии и цитогенетики привели к улучшению пони-

мания генетических аномалий и изменений в клеточ-

ных сигнальных путях, связанных с МБ. Так, в течение 

последних нескольких лет отмечается существенный 

прогресс в понимании развития этой опухоли и поиске 

соответствующих оптимальных схем лечения. Он свя-

зан с выделением различных молекулярных катего-

рий первичных МБ в результате изучения цитогене-

тической и транскрипционной пролиферации в них, 

в том числе исследования профилирования метили-

рования ДНК по всему геному, которое признано бо-

лее надежным и точным методом не только для моле-

кулярной группы МБ, но и для классификации опухо-

лей ЦНС вообще [3—4]. В настоящий момент принято 

разделять МБ на 4 молекулярно-генетические группы: 

WNT-активированные, SHH-активированные, груп-

пы 3 МБ и 4 МБ [2, 5, 6]. Группы отличаются демогра-

фическими показателями, генетическими мутациями, 

путями их активации, клиническими характеристи-

ками и прогнозом (см. табл. 1). Фактически МБ под-

разделяют на 4 заболевания разной природы, каждое 

из которых требует своей диагностики и, вероятно, 

индивидуального терапевтического подхода. Уточне-

ние молекулярных и генетических основ МБ позволит 

более точно стратифицировать пациентов и подобрать

лечебный протокол, учитывая особенности биологи-

ческой структуры новообразования. Дифференциро-

ванный подход к лечению пациентов различных групп 

уже проходит клиническую апробацию, однако его вли-

яние на долгосрочные результаты еще предстоит изу-

чить [2, 7, 22—24].

Комплексный подход к лечению позволил до-

биться показателя 5-летней выживаемости без про-

грессирования у 80% пациентов стандартной группы 

риска при условии радикально проведенного удале-

ния и в отсутствие метастазов на момент операции; 
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а при неполном удалении и наличии отдаленных ме-

тастазов («высокая группы риска») — у 60% пациен-

тов. Тем не менее у пациентов, входящих в некоторые 

группы, в частности, в группу SHH с мутацией TP53 

и группу 3, довольно часто отмечается рецидивиро-

вание, преимущественно в виде распространения ме-

тастатического процесса [1, 2, 23—25]. В настоящее 

время порядка 25% пациентов доживают до рецидива 

опухоли в целом с пессимистичным прогнозом. Ес-

ли при лечении первичных МБ достигнуты успеш-

ные результаты, то при лечении рецидивов МБ си-

туация выглядит иначе. Стандарта лечения при ре-

цидивах МБ не существует [1, 7, 11]. Используются 

различные варианты ХТ, применяются таргетная те-

рапия и ЛТ в различных комбинациях, реже прибега-

ют к повторному оперативному вмешательству. Вме-

сте с тем гистологическая структура и молекулярные 

особенности злокачественных новообразований при 

рецидивировании могут меняться, что должно суще-

ственным образом сказываться на выборе оптималь-

ных схем лечения и может определять исходы лече-

ния. Геномные и молекулярные характеристики ре-

цидивирующих МБ плохо изучены, в основном из-за 

отсутствия ткани опухоли, так как показания к по-

вторной операции ограничены.

Известно, что рецидивирующие МБ часто при-

обретают повышенную гистологическую анаплазию 

и хромосомный дисбаланс [23—26]. Недавние иссле-

дования показали, что появление комбинированных 

дефектов MYC и p53 во время рецидива значительно 

ухудшает прогноз [5, 23]. В другом исследовании вы-

явлено, что рецидивы МБ возникают из существую-

щих клонов в первичных опухолях и содержат зна-

чительное количество новых генетических событий 

[24]. Интересно, что, несмотря на накопление гене-

тических вариаций, молекулярная группа МБ очень 

устойчива во время рецидива [24, 25]. Следовательно, 

прогрессирующие геномные изменения сосуществу-

ют со стабильными молекулярными группами во вре-

мя рецидива МБ. Чтобы преодолеть резистентность 

к лечению рецидивирующих МБ, желательно выя-

вить и использовать в качестве мишеней возникаю-

щие в них геномные аберрации.

Среди осложнений ЛТ, в том числе КСО, являю-

щегося одним из основных компонентов комбини-

рованного лечения у пациентов старше 3 лет с МБ, 

можно выделить такие отдаленные последствия, как 

появление и нарастание через несколько лет после ле-

чения очаговой неврологической, эндокринологиче-

ской и соматической симптоматики, когнитивных на-

рушений. В литературе также появляется все больше 

публикаций, описывающих появление самых разно-

образных «вторичных» или «индуцированных» ново-

образований: менингиом, каверном, злокачественных 

глиом и других [26—40]. По-видимому, это происходит 

значительно чаще, чем представлялось ранее.

Таблица 2. Клиническая и молекулярно-генетическая характеристика пациентов с медуллобластомами, у которых впоследствии вы-
явлена глиобластома

№
Возраст, 

лет
Пол M-стадия Радикальность 

Протокол 

ХТ
Тип МБ

Амплификация/

аберрация генов
Мутация

Время до 

развития ГБ, 

мес

1 16 M M1 Тотальная HIT 2000 WNT Нет/Потеря 6, 17p CTNNB1; 

TP53
43

2 5 Ж M0 Субтотальная HIT 2000 SHH Нет/Потеря 9q PTCH1 48

3 13 Ж M0 Тотальная HIT 2000 SHH Нет/Потеря 10q, 

17p

TP53 33

4 11 Ж M0 Тотальная HIT 2000 SHH Нет/Потеря 17p TP53 44

5 6 M M3 Тотальная HIT 2000 Гр 3 Нет/Потеря 10 Нет 58

6 10 Ж M3 Тотальная HIT 2000 Гр 4 Нет/Трисомия 17 Нет 60

Примечание. ХТ — химиотерапия; МБ — медуллобластома; ГБ — глиобластома; ОПЖ — ожидаемая продолжительность жизни.

Таблица 3. Клиническая и молекулярно-генетическая характеристика, вид лечения и исход у пациентов с индуцированными глиобла-
стомами

№

Локализация 

индуцированной 

опухоли

Лечение Исход
ОПЖ, 

мес
Тип Амплификация/Делеция Мутация

1 Мозжечок Удаление, ХТ Летальный 12 pGBM-RTK1 MET/CDKN2A NF1
2 Мозжечок Удаление, ХТ Летальный 12 pGBM-RTK1 PDGFRA/CDKN2A TP53
3 Височная доля Удаление, ХТ, ЛТ (56 Гр) Летальный 11 pGBM-RTK1 CCND2, CDK4/No TP53
4 Лобная доля Удаление, ХТ, ЛТ (56 Гр) Летальный 8 pGBM-RTK1 PDGFRA, MYC, CDK4/No TP53
5 Мозжечок Удаление, ХТ Летальный 11 pGBM-RTK1 PDGFRA/CDKN2A TP53
6 Мозжечок Удаление, ХТ Летальный 7 pGBM-RTK1 PDGFRA/CDKN2A TP53

Примечание. ХТ — химиотерапия; ЛТ — лучевая терапия; ОПЖ — ожидаемая продолжительность жизни.
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Понятие вторичных или индуцированных опу-

холей ввели в 1948 г. W.G. Cahan и соавт. [21], кото-

рые описали развитие саркомы при облучении костей 

скелета. Авторами выделено 4 критерия для опухолей, 

индуцированных облучением. Согласно классиче-

скому определению, к «вторично индуцированным» 

опухолям относятся новообразования:

— локализация которых соответствует месту рас-

положения облученной ранее опухоли;

— возникающие после облучения через значи-

тельный промежуток времени, измеряемый годами;

— гистология которых отличается от начальной;

— в отсутствие болезни или наследственно-

го синдрома, связанного с предрасположением 

к возникновению опухолей (например, синдром Ли-

Фраумени — аутосомное доминантное поражение, 

причиной которого является наследственная мутация 

в гене-супрессоре ТР53, возникающее у детей и моло-

дых взрослых, характеризующееся развитием различ-

ных опухолей, таких как мягкотканная саркома, осте-

осаркома, опухоли молочной железы, опухоли ЦНС).

Проблема правильной диагностики и адекватного 

лечения вторичных опухолей, если клинический реци-

див связан с образованием опухолей, гистологически 

отличающихся от первичных, бесспорна, поскольку 

требуется назначение ЛТ и ХТ по другим схемам. Зна-

чительная часть этих вторичных опухолей, согласно 

приведенным критериям, представлена злокачествен-

ными глиомами. Это предопределяет плохой прогноз 

и низкую эффективность лечения при использовании 

неадекватных схем лечения, что делает необходимой 

повторную гистологическую верификацию.

Вторичные злокачественные опухоли достаточ-

но редки, но исход лечения этих образований может 

быть крайне неблагоприятным. Из литературы из-

вестно, что чаще вторичные опухоли возникают при 

лечении различных опухолей, в онкогенезе которых 

участвует ген TP53, при этом вторичные опухоли 

имеют подчас более злокачественный характер, чем 

те новообразования, по поводу которых проведено 

первичное лечение. К вторичным опухолям относят 

такие заболевания, как острый лимфобластный лей-

коз, глиобластома и базальноклеточный рак. При том 

что смертность вследствие рецидива или прогресси-

рования МБ в настоящее время снижается, смерт-

ность от вторичных новообразований остается высо-

кой [10, 11], что может быть частично связано с гене-

тически обусловленными факторами риска.

Отсроченный риск появления доброкачественных 

и злокачественных новообразований в тканях, под-

вергающихся конвенциональной ЛТ, хорошо изве-

стен. Кумулятивный риск составляет приблизительно 

1,3% через 10 лет и примерно 2% через 20 лет после ле-

чения. Вторичные опухоли могут возникать даже че-

рез 30 лет после облучения. Отмечено, что вторичные 

злокачественные новообразования могут составлять 

до 11,8% случаев причин поздней смерти пациентов 

с МБ в детском возрасте; при этом глиомы составля-

ют треть всех вторичных злокачественных новообра-

зований [26—28]. Средняя латентность, по данным 

литературы, от начальной ЛТ до постановки диагноза 

вторичной глиомы составляет около 9—11 лет. В на-

шей серии эти сроки оказались несколько меньше — 

от 3 до 5 лет. Все современные клинические прото-

колы для пациентов старше трех лет с МБ включают 

применение КСО для устранения микроскопически 

рассеянных опухолевых клеток. Ионизирующее из-

лучение может вызвать повреждение молекулы ДНК, 

трансформацию клетки и онкогенез. Целесообразно 

отметить, что риск появления индуцированных опу-

холей при проведении стереотаксического облучения, 

когда объем нормальной ткани, подвергнувшийся ио-

низирующему воздействию, минимален, значительно 

меньше [38]. В обзоре литературы T. Patel и V. Chiang 

оценили риск комбинированной индукции опухоли 

de novo и злокачественной трансформации — 0,04% 

через 15 лет [16], в отличие от данных самого круп-

ного на сегодняшний день ретроспективного иссле-

дования, проведенного A. Wolf и соавт. В результатах 

этого исследования отмечено, что совокупная часто-

та возникновения злокачественных опухолей, свя-

занных с проведением ранее радиохирургии, состави-

ла всего 0,00045% [40]. В настоящее время появились 

новые инструменты для генетического и молекуляр-

ного анализа, которые предоставляют хорошую воз-

можность для активного поиска синдромов предрас-

положенности к возникновению вторичных опухолей 

и должны быть включены в стратегию ЛТ. Существует 

возможность определения факторов биологического 

риска в зависимости от степени репарации ДНК по-

сле облучения. Так, во Франции в настоящее время 

проводится исследование «ARPEGE» для оценки ин-

дивидуальной радиочувствительности на основе кож-

ной биопсии, которая выполняется до облучения [41].

В нашей серии частота возникновения верифи-

цированных вторичных злокачественных глиом у па-

циентов с МБ, получивших ранее (по нашим дан-

ным, спустя 3—5 лет) ЛТ составила порядка 10%. 

Чаще рецидив выявляли в группах SHH, 3 и 4 (при-

близительно в равных пропорциях); реже отмечен 

в группе Wnt, что соответствует данным литерату-

ры. Во всех случаях это были гистологически другие 

опухоли и соответствовали RTK1 варианту глиобла-

стом [42] с амплификацией PDGFRA, гомозиготной 

делецией CDKN2A и мутацией TP53 с крайне нега-

тивным прогнозом: к сожалению, все пациенты впо-

следствии погибли в первые 12 месяцев после уста-

новления диагноза. Образования другой гистологи-

ческой природы (менингиомы и др.), которые могут 

встречаться после проведения ЛТ через значитель-

ные промежутки времени («индуцированные» опу-

холи), у этих пациентов не выявлены.

Закономерности, позволяющие объяснить воз-

никновение новых опухолей и происходящие в них 
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молекулярно-генетические изменения, пока не вы-

явлены, но уместно отметить, что злокачественные 

глиомы возникают также и в других клинических си-

туациях после проведенной ранее ЛТ. Известно, что 

в этой трансформации определенную роль играют 

амплификация PDGFRA и мутация TP53, выявлен-

ные у всех пациентов этой группы. Обнаружено, что 

почти 80% рецидивирующих МБ SHH имеют мута-

ции TP53, мутации DYNC1H1 или потерю хромосо-

мы 14. Несмотря на приобретение опухолями но-

вых драйверных мутаций, во всех изученных случа-

ях они оставались в той же группе при рецидиве, что 

и при первичной диагностике, подтверждая связь 

между группами и молекулярно-генетическими из-

менениями в развитии заболевания [24, 25].

Дальнейшее изучение механизмов трансформа-

ции вторичных опухолей и поиск закономерностей 

их онкогенеза может привести к появлению новых 

лечебных опций, в частности, на основании данных 

о мутации ТР53 и амплификации PDGFRA, примене-

нию таргетной терапии, что позволит улучшить ре-

зультаты лечения пациентов этой прогностически 

неблагоприятной группы [22, 23, 36].

Заключение

При установлении диагноза рецидива медулло-

бластомы после комбинированного лечения необхо-

димо учитывать, что значительную их долю (до 10%) 

могут составлять вторичные индуцированные злока-

чественные глиомы, которые определяют негативный 

прогноз для этих пациентов. Известна клиническая 

значимость повторной верификации при подозре-

нии на рецидив медуллобластомы, особенно в отда-

ленные сроки после первичного лечения, и поиска 

оптимальных схем лечения этих опухолей.
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Комментарий
Статья представляет несомненный интерес в связи с 

описываемой уникальной серией наблюдений за пациен-

тами детского возраста с медуллобастомой — наиболее зло-

качественной опухолью центральной нервной системы. 

Современный комплексный подход позволил добиться су-

щественного прогресса в достижении безрецидивной и об-

щей выживаемости. Вместе с тем лечение рецидивов со-

пряжено с различными трудностями и имеет значительно 

худшие результаты. Как показали авторы, во многом это 

ассоциировано с достаточно часто встречающимися (в 

представленном материале до 10% среди повторно вери-

фицированных новообразований) «вторичных» или, по W. 

Cahan и соавт., «индуцированных» опухолей, которые в 

данной серии представлены глиобластомами, что и предо-

пределило плохой прогноз для пациентов. В работе про-

слежены закономерности возникновения радио-индуци-

рованных глиобластом в зависимости от молекулярно-ге-

нетической группы, на которые в настоящее время подраз-

деляются медуллобластомы. Сделан крайне важный прак-

тический вывод о необходимости повторной морфологи-

ческой верификации при выявлении рецидива медулло-

бластомы после комбинированного лечения для проведе-

ния адекватного лечения.

Т.Р.  Измайлов (Москва)
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Внутричерепные менингиомы детского возраста
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РЕЗЮМЕ
Менингиомы у детей встречаются редко и отличаются по клиническим и биологическим аспектам от менингиом у взрослых, 
причем некоторые гистологические формы и варианты локализации бывают казуистичными для взрослой популяции. За 
пятилетний период в детском отделении прооперировано 178 пациентов в возрасте до 18 лет с опухолями головного мозга, 
из них 5 (2,8%) c менингиомами. В статье представлены клинические случаи внутричерепных менингиом у детей, а также 
обсуждены некоторые отличительные особенности течения заболевания.
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ABSTRACT
Meningiomas are rare in children and distinguished from the tumors in adults by clinical and biological aspects. Moreover, some 
histological forms and localizations are even casuistic in adults. There were 178 patients younger 18 years old with brain tumors. 
All patients underwent surgery at the pediatric department for 5-year period. Meningiomas were diagnosed in 5 cases that 
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and discussed certain features of the course of disease in these patients.
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Список сокращений
МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография

МРТ — магнитно-резонансная томография

НФ2 — нейрофиброматоз 2-го типа

Менингиомы детского (от 0 до 17 лет включитель-

но) возраста, по данным российских и зарубежных 

публикаций, составляют 0,4—4,1% всех опухолей го-

ловного мозга у детей и 0,5—1,8% всех менингиом [1].

В настоящее время в литературе особенности менин-

гиом детского возраста представлены в небольшом 

числе публикаций, посвященных описанию единич-

ных случаев. Проведенный метаанализ [2] не позво-
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лил точно систематизировать особенности клиники, 

биологического поведения и подходов к лечению ме-

нингиом у детей в связи с небольшим количеством 

наблюдений. Поэтому нам представилось целесоо-

бразным добавить 5 собственных наблюдений этой 

патологии к существующему массиву данных, из ко-

торых 2 клинических случая нами описаны ранее 

[3, 4].

В нашей клинике за период с 2013 по 2018 г. 

включительно прооперировано 5 детей с менинги-

омами, что составило 2,8% от 178 пациентов детско-

го возраста с опухолями центральной нервной систе-

мы и 0,6% от 785 случаев менингиом.

Сводная характеристика исследуемых пациентов 

представлена в таблице. В связи с небольшим числом 

наблюдений статистические закономерности уста-

новить не удалось, поэтому мы сочли целесобраз-

ным привести подробные описания всех этих случа-

ев с целью возможного последующего метаанализа.

Клинический пример 1 (пациент 2 в таблице)

Пациент Б., 17 лет, поступил 15.10.18 в отделе-

ние детской нейрохирургии с жалобами на присту-

пы эпилепсии. По данным анамнеза, первый при-

ступ генерализованных тонико-клонических судорог 

развился в 2017 г. Приступ повторился через 2 мес, 

третий приступ произошел еще через 1 мес. Проти-

восудорожные препараты не получал, приступы по-

вторялись 1 раз в мес. После выявления при элек-

троэнцефалографии билатеральной эпилептиформ-

ной активности в лобной области с акцентом слева 

назначен карбмазепин 400 мг/сут в 2 приема, на фо-

не приема препарата приступов не было. При физи-

кальном и неврологическом осмотре особенностей 

не выявлено.

При магнитно-резонасной томографии (МРТ) 

головного мозга с контрастным усилением верифи-

цирована внемозговая опухоль в передней черепной 

ямке округлой формы, с неровными контурами, раз-

мером 54,5×38×42 мм, интенсивно накапливающая 

контрастный препарат, с признаками перифокаль-

ного отека, передние рога боковых желудочков ком-

премированы образованием (рис. 1).
Операция: правосторонний расширенный супра-

орбитальный доступ. Матрикс опухоли располагал-

ся в области петушиного гребня и продырявленной 

пластинки. Опухоль удалена тотально.

При контрольной МРТ с контрастным усилени-

ем в первые сутки после операции верифицированы 

Клиническая характеристика прооперированных пациентов

Критерии Пациент 1* [3] Пациент 2 Пациент 3 Пациент 4* [4] Пациент 5

Пол/возраст, лет муж./4 муж./17 муж./16 муж./4 муж./6

Симптомы Головная боль, 

рвота, эпилептиче-

ские припадки

Эпилептические 

припадки

Головная боль Гиперостоз, 

головная боль

Головная боль, 

эпилептические 

припадки

Локализация Передняя черепная 

ямка

Передняя черепная 

ямка

Передняя 

черепная ямка

Теменная область 

слева

Теменно-затылочная 

область справа

Матрикс Передняя черепная 

ямка

Петушиный 

гребень, продыряв-

ленная пластинка

Петушиный 

гребень, 

продырявленная 

пластинка до 

площадки 

основной кости

Твердая мозговая 

оболочка 

теменной области

Большой серповидный 

отросток, верхний 

сагиттальный синус

Гистологическая 

характеристика

Хордоидная

менингиома

Атипическая 

менингиома

Атипическая 

менингиома

Менинготелиома-

тозная менингио-

ма

Атипическая

менингиома

Степень злокачествен-

ности (WHO Grade)

II II II I II

Ki67, % 3—4 5 5 — 8—12

Доступ Правосторонняя 

птериональная 

краниотомия

Правосторонний 

расширенный 

супраорбитальный 

Левосторонний 

расширенный 

супраорбиталь-

ный 

Проекционная 

краниотомия 

теменной области

Проекционная 

краниотомия теменно-

затылочной области

Радикальность 

удаления

Тотальное удаление Тотальное удаление Тотальное 

удаление

Тотальное 

удаление

Тотальное удаление

Кровопотеря, мл

(% ОЦК)

350 (23) 400 (8) 1100 (30) 100 (10) 2100 (110)

Результат Хороший Хороший Хороший Хороший Хороший

Нейрофиброматоз

2-го типа

Отсутствовал Отсутствовал Отсутствовал Отсутствовал Не обследован, 

клинических проявле-

ний не было

Катамнез, мес 18 6 6 48 13

Примечание. * — результаты лечения пациента 1 и пациента 4 опубликованы ранее [3, 4]; ОЦК — объем циркулирующей крови.
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тотальное удаление опухоли без участков накопле-

ния контрастного вещества и регресс дислокации го-

ловного мозга (рис. 2). Послеоперационное течение 

гладкое, без неврологического дефицита, рана зажи-

ла первичным натяжением.

По заключению патоморфолога, на основании 

микроскопической картины и данных иммуноги-

стохимического исследования диагностирована ати-

пическая менингиома, WHO Grade II, код ICD-O 

9539/1.

Пациент выписан в удовлетворительном состо-

янии на 16-е сутки после операции. При наблюде-

нии в течение 6 мес признаков рецидива опухоли 

не выявлено.

Клинический пример 2 (пациент 3 в таблице)

Пациент С., 16 лет, поступил в отделение детской 

нейрохирургии с жалобами на головные боли, со-

провождающиеся тошнотой и рвотой, повышенную 

утомляемость. Из анамнеза известно, что с 2014 г.

начали беспокоить частые головные боли, преиму-

щественно в левой височной области. Тогда же па-

циент был обследован в стационаре по месту житель-

ства; со слов родственников, при мультиспиральной 

компьютерной томографии (МСКТ) головы патоло-

гии не выявлено. В 2018 г. к сохранявшемуся цефал-

гическому синдрому присоединились приступы тош-

ноты и рвоты, в связи с чем проведена МРТ, пациент 

направлен в нашу клинику.

В отделении при физикальном осмотре патоло-

гии не выявлено. В неврологическом статусе отмеча-

лась некоторая эйфоричность; очаговой, дислокаци-

онной симптоматики не было.

При МРТ головного мозга с контрастированием 

обнаружена внемозговая опухоль в области перед-

ней черепной ямки, округлой формы, с неровны-

ми контурами, размером 66×70×66 мм, интенсивно 

накапливающая контрастный препарат, с призна-

ками умеренного перифокального отека, передние 

Рис. 1. Пациент 2, магнитно-резонансные томограммы головного мозга до операции.
Т1-взвешенные изображения с контрастным усилением.

Рис. 2. Пациент 2, магнитно-резонансные томограммы головного мозга (1-е сутки после операции).
Т1-взвешенные изображения с контрастным усилением.
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рога боковых желудочков компримированы (рис. 
3). Для определения источников и степени кро-

воснабжения новообразования проведена МСКТ-

ангиография, установлено, что опухоль интенсивно 

кровоснабжается, передние мозговые артерии оттес-

нены новообразованием кзади (рис. 4).
Учитывая наличие обильной васкуляризации 

объемного образования, для уменьшения интраопе-

рационной кровопотери на первом этапе выполни-

ли эндоваскулярную эмболизацию сосудистой сети 

опухоли эмболизирующей жидкой системой Trufill 

n-BCA («Codman & Shurtleff, Inc.», США). На втором 

этапе (на следующий день) проведено микрохирурги-

ческое удаление опухоли. Операция: левосторонний 

расширенный супраорбитальный доступ. Матрикс 

опухоли располагался в области петушиного греб-

ня, продырявленной пластинки и распространялся 

до площадки основной кости. Опухоль удалена то-

тально. Следует отметить, что объем кровопотери со-

ставил 1100 мл (30% объема циркулирующей крови).

Контрольная МРТ с контрастированием в пер-

вые сутки после операции показала тотальное уда-

ление новообразования без признаков накопления 

контрастного вещества (рис. 5). Послеоперационное 

течение гладкое, без неврологического дефицита, ра-

на зажила первичным натяжением.

По заключению патоморфолога, на основании 

микроскопической картины и данных иммуноги-

стохимического исследования диагностирована ати-

пическая менингиома с выраженным ангиоматозом, 

WHO Grade II, код ICD-O 9539/1.

Пациент выписан в удовлетворительном состоя-

нии на 15-е сутки после операции. При наблюдении 

более 6 мес признаков рецидива не выявлено.

Клинический пример 3 (пациент 5 в таблице)

Пациент Т., 6 лет, поступил в отделение детской 

нейрохирургии с жалобами на головные боли, преи-

мущественно в вечернее время. По данным анамне-

за, в возрасте 2,5 мес оперирован по месту житель-

ства по поводу дермоидной кисты мягких тканей 

лобной области, тогда же выполнена МРТ головного 

мозга, данных о внутричерепной патологии не было. 

В двухлетнем возрасте развился 20-минутный при-

ступ с левосторонней адверсией на фоне лихорад-

ки при острой респираторно-вирусной инфекции, 

через год приступы стали повторяться, начата про-

тивоэпилептическая терапия (вальпроаты 250 мг 2 

раза в сутки), на фоне которой приступы прекрати-

лись. Выполнена МРТ головного мозга, патологии 

не выявлено. Примерно год назад ребенок стал жа-

ловаться на головные боли прежнего характера, ин-

тенсивность их со временем нарастала. При МРТ го-

ловного мозга выявлено внемозговое объемное об-

разование в теменно-затылочной области справа 

округлой формы, с неровными контурами, размером

Рис. 3. Пациент 3, магнитно-резонансные томограммы головного мозга до операции.
Т1-взвешенные изображения с контрастным усилением.

Рис. 4. Пациент 3, мультиспиральная компьютерная томограм-
ма сосудов до операции.
3D-моделирование взаимоотношений внутричерепных сосудов и опухоли.
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50×31×40 мм, с признаками перифокального оте-

ка, боковые желудочки компримированы образо-

ванием, явления дислокации срединных структур 

(рис. 6). Ребенок госпитализирован для оператив-

ного лечения.

Результаты физикального и неврологического 

исследования при поступлении в клинику — без от-

клонений от нормы.

Для уточнения источников кровоснабжения опу-

холи проведена МСКТ-ангиография головного моз-

га. Подходящих для эмболизации кровоснабжающих 

опухоль сосудов не выявлено.

Операция: правосторонняя теменно-затылочная 

краниотомия, микрохирургическое удаление опухо-

ли. Интраоперационно матрикс опухоли располагал-

ся в области большого серповидного отростка и са-

гиттального синуса в средней трети. Опухоль удале-

на тотально.

При контрольной МРТ с контрастным усилени-

ем в первые сутки после операции верифицированы 

тотальное удаление и регресс дислокации головного 

мозга (рис. 7). Послеоперационное течение гладкое, 

без неврологического дефицита, рана зажила пер-

вичным натяжением.

Патоморфологический диагноз — атипическая 

менингиома, WHO Grade II, код ICD-O 9539/1. Па-

циент выписан в удовлетворительном состоянии на 

16-е сутки после операции. При наблюдении в тече-

ние 12 мес признаков рецидива опухоли нет (рис. 8).

Обсуждение

Врожденные менингиомы встречаются крайне 

редко, возникновение этих опухолей у детей до од-

ного года — также казуистика [2]. Важным отличи-

ем этой патологии является распределение пациентов 

с менингиомами по полу. Если во взрослом возрасте 

в популяции больных с менингиомами преобладают 

женщины, то в детских сериях соотношение меня-

ется в сторону мальчиков [5]. В метаанализе, выпол-

ненном R. Kotecha и соавт. (2011 г.) и охватившем 677 

случаев, соотношение мальчиков к девочкам соста-

Рис. 5. Пациент 3, магнитно-резонансные томограммы головного мозга (1-е сутки после операции).
Т1-взвешенные изображения с контрастным усилением.

Рис. 6. Пациент 5, магнитно-резонансные томограммы головного мозга до операции.
а — Т2-взвешенное изображение; б—г — Т1-взвешенные изображения с контрастным усилением.
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вило 1,26:1 (56% мальчиков) [2]. По мере взросления 

показатели заболеваемости среди девочек возраста-

ют, и соотношение пациентов мужского и женско-

го полов по мере полового созревания приближа-

ется к таковому во взрослой популяции [6]. Схожая 

закономерность приведена в работе Р. Rochat и со-

авт., в которой указано, что средний возраст мальчи-

ков был 5 лет, а девочек — 11,5, и соотношение полов 

составило 1:1,75 (8:14) [7]. Такое соотношение может 

быть обусловлено ролью женских половых гормонов 

в патогенезе и росте менингиом [8—10]. Преоблада-

ние мальчиков в детской популяции больных с ме-

нингиомами может быть связано с отсутствием вли-

яния половых гормонов на кортикостероидные ре-

цепторы в клетках менингиомы [11].

Клинические проявления менингиом у детей 

не являются специфичными и характерными толь-

ко для детского возраста. Преобладают симптомы по-

вышения внутричерепного давления (головная боль, 

рвота, отек дисков зрительных нервов), далее по ча-

стоте выявления симптомы распределяются следую-

щим образом: эпилепсия (32,9%), нарушения зрения 

(21,5%), двигательные нарушения (17,1%), наруше-

ния функции черепных нервов (14%) [2]. По дан-

ным метаанализа R. Kotecha и соавт., в среднем вре-

мя от появления первых симптомов до установления 

диагноза составило 13,3 мес у детей, во взрослой по-

пуляции это время значительно короче [2]. Возмож-

но, такой большой промежуток до установления пер-

вичного диагноза связан с трудностями диагностики 

у детей младшего возраста из-за скудности клиниче-

ской картины, что, в свою очередь, связано с анато-

мическими и физиологическими особенностями дет-

ского организма.

Гистологическая картина менингиом у детей 

также не является специфичной, чаще всего у детей 

встречались опухоли Grade I, но авторы метаанали-

за отмечают сложности интерпретации этих данных, 

так как за анализируемый промежуток в 30 лет клас-

сификация WHO пересматривалась трижды (1993, 

Рис. 7. Пациент 5, магнитно-резонансные томограммы головного мозга (1-е сутки после операции).
Т1-взвешенные изображения с контрастным усилением.

Рис. 8. Пациент 5, магнитно-резонансные томограммы головного мозга (через 11 мес после операции).
Т1-взвешенные изображения с контрастным усилением.
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2000, 2007) и менялись критерии злокачественности 

менингиомы [2]. В группе пациентов детского воз-

раста, рассматриваемой в нашей статье, преобладали 

опухоли Grade II, что может говорить о более злока-

чественном характере менингиом в детском возрас-

те по сравнению со взрослыми.

Большинство (80,1—85,8%) менингиом у де-

тей расположены супратенториально, чаще всего (в 

26,4—33,3% случаев) на конвекситальной поверхно-

сти больших полушарий головного мозга [12].

В детской популяции обращает на себя внима-

ние высокая частота внутрижелудочковых опухолей 

по сравнению со взрослыми: до 15% [9, 10] и 0,5—2% 

соответственно [13]. Есть серии, в которых внутри-

желудочковая локализация указывается как самая ча-

стая [14]. Эта закономерность может быть объясне-

на включением арахноидальных клеток в сосудистое 

сплетение и мозговой парус [11]. Среди менингиом 

основания черепа чаще описывают опухоли перед-

ней и средней черепных ямок, включая клиноидную 

и сфеноидальную локализацию (11,5%) [2]. В нашей 

серии преобладают менингиомы в области передней 

черепной ямки, что не противоречит данным стати-

стики о частоте локализации этого вида опухолей на 

основании черепа и, как нам кажется, этот аспект 

не связан с какими-либо клинико-патогенетически-

ми особенностями менингиом у детей.

Отсутствие матрикса на твердой мозговой обо-

лочке является еще одним частым (28,5%) явлением 

при менингиомах у детей, тогда как у взрослых оно 

встречается крайне редко. Отсутствие связи опухо-

ли с твердой мозговой оболочкой, вероятно, связано 

с ростом опухоли из лептоменингеальных элементов, 

расположенных в паренхиме, желудочках или вбли-

зи желудочков мозга [11].

Рецидивирование менингиом чаще описывают 

у детей с нейрофиброматозом 2-го типа (НФ2) или 

при радиоиндуцированных опухолях после облуче-

ния головы по поводу стригущего лишая, лейкемии 

и других онкологических заболеваний [11, 15, 16]. 

По результатам метаанализа Е. Caroli и соавт. [11], 

рецидив менингиомы после операции у детей выяв-

лен в 13% случаев. При этом авторы выявили связь 

рецидивирования с тотальностью резекции и гисто-

логическим подтипом опухоли: 54% рецидивиро-

вавших менингиом удалены субтотально, 46% — то-

тально. Большинство рецидивировавших опухолей 

отнесены к злокачественным и атипичным формам 

(66%). Рецидивы радиоиндуцированных менингиом 

описаны в 15% случаев, что сходно с данными взрос-

лых серий [11, 17].

По данным Е. Caroli и соавт., послеоперацион-

ная летальность с годами значительно снижается: 

так, до 1970 г. летальность составляла 26,7%, в пе-

риоды 1970—1989 гг. — 10%, 1990—2004 гг. — 0,3%. 

Заметное сокращение летальности в последние де-

сятилетия связано с улучшением диагностики, про-

грессом в микрохирургии и анестезиологии [11, 17]. 

Менингиомы рецидивировали у 141 из 664 пациен-

тов, из них в 46 (32,6%) случаях рецидив опухоли при-

вел к летальному исходу. Рецидивы в среднем возни-

кали в течение 3,6 года [2].

Достижения в области нейровизуализации и раз-

витие микрохирургических и анестезиологических 

методик позволили улучшить показатели тотально-

го удаления менингиом у детей [11].

Результаты анализа публикаций показали, что 

при тотальной резекции выживаемость детей с ме-

нингиомой намного превышает этот показатель, чем  

при субтотальном удалении. Наличие НФ2 значи-

тельно ухудшает результаты хирургического лече-

ния [15]. Безрецидивная и общая выживаемость вы-

ше у пациентов с тотальной резекцией опухоли вне 

зависимости от степени злокачественности менин-

гиомы. При субтотальном удалении безрецидивная 

выживаемость снижается, появляется зависимость 

от степени злокачественности. От возраста безре-

цидивная выживаемость не зависит. Общая выжи-

ваемость выше в возрасте 3—12 лет, чем у детей до 3 

лет или старше 12 лет. Возраст моложе 3 лет в це-

лом является плохим прогностическим фактором 

при любых опухолях центральной нервной системы. 

Связано это, по-видимому, с тем, что у детей этой 

возрастной группы часто выявляются врожденные 

опухоли, которые имеют более агрессивное биоло-

гическое течение. Онкогенная роль гормонов пред-

положительно определена как основная причина 

плохого прогноза у детей старше 12 лет. Постпубер-

татные менингиомы имеют близкое сходство с тако-

выми у взрослых [2, 11, 17]. В нашей серии удалось 

добиться тотального удаления опухоли во всех слу-

чаях, что значительно улучшило прогноз у данных 

пациентов. На момент написания статьи ни у одно-

го ребенка не наблюдалось признаков рецидивиро-

вания менингиомы.

Роль лучевой терапии при менингиомах детско-

го возраста недостаточно изучена, и требуется про-

ведение мультицентрового рандомизированного ис-

следования для оценки ее эффективности. Таргетная 

терапия бевацизумабом, используемая при лечении 

вестибулярных шванном, ассоциированных с НФ2, 

может быть использована и при менингиомах с НФ2 

[7, 8, 10, 11, 17]. У оперированных нами пациентов 

менингиомы не ассоциированы с НФ2, поэтому лу-

чевая и таргетная терапия не применялись.

Заключение

Менингиомы у детей — относительно ред-

кое заболевание. Чаще встречаются у мальчиков, 

но в подростковом возрасте половые различия за-

болеваемости приближаются к таковым во взрослой 

популяции. Отмечается высокая частота внутрижелу-

дочковых менингиом, крайне редко встречающиеся
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у взрослых. При менингиомах у детей часто отсут-

ствует дуральный матрикс опухоли. Симптомы ме-

нингиом у детей неспецифичны, варьируют в зави-

симости от их расположения и размера. Факторы, 

влияющие на вероятность рецидива, включают ло-

кализацию, гистологические особенности, степень 

хирургического удаления и наличие у пациента ней-

рофиброматоза 2-го типа. Полная резекция опухо-

ли — лучший выбор для предотвращения рецидива 

и улучшения прогноза. Роль лучевой и таргетной те-

рапии при менингиомах у детей не определена, не-

обходимы дальнейшие исследования. Особенности 

менингиом детского возраста обусловливают не-

обходимость пристального амбулаторного наблю-

дения за пациентами с менее благоприятным про-

гнозом — при сочетании с нейрофиброматозом 2-го 

типа, при менингиомах Grade III и при неполном 

удалении опухоли; во всех других случаях прогноз 

более благоприятный.
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Комментарий
Авторы подробно описывают 5 случаев внутричереп-

ных менингиом у пациентов детского возраста, после чего 

приводят подробный обзор литературы на данную тему. 

Работа затрагивает чрезвычайно редкую для детского воз-

раста патологию и, безусловно, будет интересна читателям. 

В качестве дискуссии и как дополнение к работе хотелось 

бы сделать несколько ремарок, базирующихся на собствен-

ном опыте. Так, из 912 оперированных мною за последние 

15 лет детских супратенториальных опухолей лишь 8 (1%) 

оказались менингиомами (существенно ниже, чем 2,8%, 

как указано авторами статьи). Еще одна менингиома рас-

полагалась в IV желудочке головного мозга, что составило 

лишь 0,1% от оперированных за этот же период опухолей 

задней черепной ямки у детей. Среди пациентов было 7 

(77%) мальчиков, что полностью согласуется с данными 

как авторов, так и литературы. Интересно, что локализа-

ция была очень разнообразна: сфенопетрокливальная, 

конвекситальная, намета мозжечка, бокового и IV желу-

дочков, сильвиевой щели, без дурального матрикса. Кли-

нические проявления нейрофиброматоза 2-го типа имели 

5 (56%) из 9 пациентов, у всех пяти отмечены конвекси-

тальные опухоли или опухоли средней черепной ямки. 

У двух пациентов другие клинические проявления нейро-

фиброматоза 2-го типа появились лишь через несколько 

лет после операции по поводу менингиом, что подчерки-

вает необходимость длительного катамнестического на-

блюдения за такими пациентами. Ни у одного пациента с 

менингиомами желудочковой системы не выявлены кли-

нические проявления нейрофиброматоза 2-го типа в тече-

ние всего периода катамнеза.

Отмеченные расхождения между моим опытом и опу-

бликованной серией наблюдений лишний раз говорят о 

сложности обобщения информации, касающейся крайне 

редких клинических ситуаций.

Подобные публикации являются единственным ис-

точником знаний о редких заболеваниях, и хочется побла-

годарить авторов за желание поделиться с читателями сво-

им уникальным опытом.

Ю.В.  Кушель (Москва)
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Радиоиндуцированные менингиомы: анализ 33 наблюдений
© А.Б.  КАДАШЕВА, А.В. КОЗЛОВ, М.А. ШИФРИН, М.В. РЫЖОВА, В.А. ЧЕРЕКАЕВ, В.Н. ЯКИМЧУК, 
В.В. НАЗАРОВ, Н.Н. ИСАКОВ, У.А. ЮЛЧ ИЕВ, К.В. ЕФРЕМОВ

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

РЕЗЮМЕ
Введение. Связь развития менингиом с действием рентгеновского и радиоактивного излучения описана еще в прошлом 
веке. В последние годы замечены различия в биологическом поведении радиоиндуцированных менингиом в зависимости 
от дозы и вида облучения. 
Цель исследования — оценить влияние вида и дозы облучения на развитие радиоиндуцированных менингиом и клиническое 
течение заболевания.
Материал и методы. За период с 2000 по 2014 г. ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» прооперированы 
8848 пациентов (из них 74,3% женщин) с внутричерепными менингиомами. Выявлены 33 пациента с радиоиндуцированными 
менингиомами — 13 (38%) мужчин и 20 (62%) женщин в возрасте от 16 до 76 лет (медиана 56 лет). Проведен 
ретроспективный анализ медицинских документов, катамнез прослежен на протяжении 5—22 лет (медиана 12 лет) после 
верификации гистологического диагноза. Возникновению менингиом в 26 (79%) случаях предшествовало рентгеновское 
облучение волосистой части головы по поводу стригущего лишая (микроспории или трихофитии) — группа А, и в 7 (21%) 
случаях — лучевая терапия по поводу различных внутричерепных опухолей (ретинобластомы, глиомы хиазмы, аденомы 
гипофиза, базалиомы) — группа B. Результаты сравнивали методами математической статистики с использованием 
критериев Манна—Уитни и точного метода Фишера.
Результаты. Частота радиоиндуцированных менингиом, по данным НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, составила 
0,37%. Выявлено статистически значимое различие в сроках установления диагноза менингиомы, возникшей после 
рентгенэпиляции (медиана 52 года) и после лучевой терапии (медиана 22 года), по критерию Манна—Уитни (p=0,0003). 
Первично-множественные менингиомы выявлены только у пациентов группы А после рентгенэпиляции, после лучевой терапии 
таких не было. Различие статистически значимо по точному методу Фишера (p=0,0005). Рецидивы радиоиндуцированных 
менингиом после первой операции чаще наблюдались у пациентов после рентгенэпиляции, чем после лучевой терапии (58 
и 14% соответственно). Это различие статистически значимо по критерию Манна—Уитни (p=0,0003).
Выводы. Латентный период короче у больных после лучевой терапии (медиана 22 года по сравнению с 52 годами после 
рентгенэпиляции). Частота атипических и злокачественных менингиом прямо коррелирует с поглощенной дозой ионизирующего 
излучения. Примерно равные показатели заболеваемости радиоиндуцированными менингиомами после рентгенэпиляции среди 
женщин и мужчин могут указывать на другие механизмы онкогенеза этих опухолей по сравнению со спонтанными, которые 
чаще встречаются у женщин. После лучевой терапии менингиомы возникают в зоне облучения и бывают одиночными; после 
рентгенэпиляции менингиомы могут локализоваться в любом месте внутричерепного пространства (в 77% развиваются 
конвекситально и/или парасагиттально) и в 42% бывают множественными. Прекращение использования рентгенэпиляции головы 
для лечения стригущего лишая в течение последних не менее 50 лет позволяет рассчитывать на снижение частоты 
радиоиндуцированных менингиом, особенно множественных, но расширение показаний для лучевого лечения различных 
заболеваний центральной нервной системы может привести к возрастанию частоты менингиом, возникающих в зоне облучения.

Ключевые слова: менингиома, радиоиндуцированная менингиома, рентгенэпиляция, лучевая терапия.
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ABSTRACT
Background. Development of meningiomas correlating with irradiation has been described in the last century. Different biologi-
cal features of radiation-induced meningiomas depending on dose and type of irradiation have been observed in recent years.
Material and methods. There were 8848 patients (women — 74.3%) with intracranial meningiomas for the period from 2000 to 
2014 who underwent surgery at the Burdenko Neurosurgical Center. Radiation-induced meningiomas were identified in 33 patients 
(13 (38%) men and 20 (62%) women) aged 16—76 years (median 56 years). Medical data were retrospectively analyzed. Follow-
up period ranged from 5 to 22 years (median 12) after verification of histological diagnosis. Meningiomas were preceded by X-ray 
irradiation of the scalp for ringworm (microsporia or trichophytosis) in 26 cases (79%) (group A). Group B enrolled 7 (21%) patients 
after previous radiotherapy for other tumors (retinoblastoma, chiasmal glioma, pituitary adenoma, basalioma). Data were com-
pared using Mann—Whitney and Fisher’s exact tests.
Results and discussion. Incidence of radiation-induced meningiomas was 0.37% in our sample. Meningioma diagnosis dates after 
X-ray epilation (median 52 years) significantly differed from that after radiotherapy (median 22 years) (Mann—Whitney test, p=0.0003). 
Primary multiple meningiomas were diagnosed only in the 1st group (Fisher’s exact test, p=0.0005). Recurrent meningiomas after the 
first surgery were more common in the first group (58%) compared to the second one (14%) (Mann—Whitney test, p=0.0003).
Conclusions. The latency period is shorter after radiotherapy (median 22 years compared to 52 years after X-ray epilation). Inci-
dence of atypical and malignant meningiomas directly correlates with irradiation dose. Approximately equal incidence of radia-
tion-induced meningiomas after X-ray epilation in women and men can indicate other mechanisms of development of these tumors 
in comparison with spontaneous ones. Radiotherapy is followed by occurrence of meningiomas within the irradiated area. These 
tumors are usually single. In case of X-ray epilation, the tumors may be localized anywhere within the intracranial space (convexi-
tal and/or parasagittal localization in 77% of cases). Multiple neoplasms occur in 42% of cases. Refusal of head X-ray epilation for 
the treatment of a ringworm for the last 50 years may be followed by reduced incidence of radiation-induced meningiomas, espe-
cially multiple ones. However, extended indications for radiotherapy of various brain diseases can result an increase of the inci-
dence of meningiomas within the irradiated area.

Keywords: meningioma, radiation-induced, X-ray epilation, radiotherapy.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:
Kadasheva A.B. — https://orcid.org/0000-0003-1416-6936; e-mail: akadasheva@gmail.com

Kozlov A.V. — https://orcid.org/0000-0002-3181-6470

Shifrin M.A. — https://orcid.org/0000-0002-9606-5559

Ryzhova M.V. — https://orcid.org/0000-0001-7206-6365

Cherekaev V.A. — https://orcid.org/0000-0001-6881-7082

Yakimchuk V.N. — https://orcid.org/0000-0003-1802-445X

Nazarov V.V. — https://orcid.org/0000-0002-5938-6548

Isakov N.N. — https://orcid.org/0000-0002-1321-8864

Yulchiev U.A. — https://orcid.org/0000-0002-0987-7680

Efremov K.V. — https://orcid.org/0000-0002-4838-4723

Corresponding author: Kadasheva A.B. — e-mail: akadasheva@gmail.com

TO CITE THIS ARTICLE:
Kadasheva AB, Kozlov AV, Shifrin MA, Ryzhova MV, Cherekaev VA, Yakimchuk VN, Nazarov VV, Isakov NN, Yulchiev UA, Efremov KV. 

Radiation-induced meningiomas: analysis of 33 cases. Burdenko’s Journal of Neurosurgery = Zhurnal voprosy neirokhirurgii im. N.N. Burdenko. 

2020;84(3):53–60. (In Russ.). https://doi.org/10.17116/neiro20208403153

Список сокращений
Гр — Грей

Зв — Зиверт

КТ — компьютерная томография

МРТ — магнитно-резонансная томография

РОД — разовая очаговая доза

СОД — суммарная очаговая доза

ЦНС — центральная нервная система

Связь развития некоторых опухолей с рентге-

новским и радиоактивным излучением замечена еще 

в середине прошлого столетия. Основные критерии 

радиоиндуцированных опухолей сформулированы 

W. Cahan и соавт. в 1948 г. [1].

Радиоиндуцированная менингиома впервые опи-

сана в 1953 г. нейрохирургом I. Mann и соавт. [2]. Се-

годня рентгеновское и радиоактивное облучение счи-

тается установленным фактором патогенеза развива-

ющихся после него менингиом [3, 4].

В последние годы замечены различия в биологи-

ческом поведении менингиом в зависимости от ви-

да и дозы облучения [5]. Нам представилось целесо-

образным в крупнейшем в мире материале, собран-

ном в НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурден-

ко, выявить случаи радиоиндуцированных менинги-

ом и оценить влияние вида и дозы облучения на кли-

ническое течение заболевания.

Цель исследования — оценить влияние вида и до-

зы облучения на развитие радиоиндуцированных ме-

нингиом и клиническое течение заболевания.

Материал и методы

Одноцентровое нерандомизированное ретро-

спективное когортное исследование проведено ме-
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тодом тотальной выборки наблюдений из существу-

ющей компьютерной базы данных («Электронной 

истории болезни») по ключевым словам: менингио-

ма, радио-, рентген, трихофития, микроспория, стри-

гущий лишай, лучевая, облучение.

Критерии включения в исследование следующие:

— Верификация гистологического диагноза ме-

нингиома консенсусом не менее двух квалифициро-

ванных патологоанатомов в лаборатории патоморфо-

логии ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. 

Бурденко» с пересмотром гистологических препара-

тов и формулировкой диагноза в соответствии с ги-

стологической классификацией ВОЗ 2016 [6].

— Факт рентгеновского или радиоактивного об-

лучения головы до появления первых признаков за-

болевания, установленный на основании слов па-

циента (33 случая) и в 6 из 7 случаев лучевой тера-

пии и подтвержденный медицинскими документами.

— Выполнение нейрохирургического вмешатель-

ства (первичного или повторного) в НМИЦ нейро-

хирургии им. акад. Н.Н. Бурденко в период с 01.01.00 

по 31.12.14.

— Возможность проследить катамнез на протяже-

нии не менее 5 лет после первой операции по поводу 

верифицированной внутричерепной менингиомы.

За период с 2000 по 2014 г. включительно 

в НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко 

прооперированы 8848 пациентов с внутричерепными 

менингиомами, из них 74,3% составили женщины. 

При анализе этого материала в соответствии с кри-

териями включения выявлены 33 наблюдения паци-

ентов, в том числе 13 (38%) мужчин и 20 (62%) жен-

щин, с радиоиндуцированными менингиомами. Воз-

раст пациентов составил от 16 до 76 лет (медиана 56 

лет). Катамнез прослежен на протяжении 5—22 лет 

(медиана 12 лет) после верификации гистологическо-

го диагноза менингиомы. Факт облучения в анамне-

зе во всех случаях подтвержден пациентом в личной 

беседе хотя бы с одним из авторов этой статьи. Из 33 

пациентов 5 оперированы первично в период 1979—

1995 гг. в НМИЦ нейрохирургии (3) или в других ле-

чебных учреждениях (2) и поступили к нам с реци-

дивами радиоиндуцированных менингиом. Во всех 

случаях гистологические препараты были доступны 

и пересмотрены.

Возникновению менингиом в 26 (79%) наблю-

дениях предшествовало рентгеновское облучение 

волосистой части головы по поводу стригущего ли-

шая (микроспории или трихофитии) — группа А, в 7 

(21%) — лучевая терапия по поводу других опухолей 

головы (ретинобластомы, глиомы хиазмы, аденомы 

гипофиза, базалиомы) — группа В.

Медицинские документы, описывающие проце-

дуру рентгенэпиляции у наших пациентов, не сохра-

нились ни в одном случае. Как известно из истории 

медицины, для рентгенэпиляции использовалось об-

лучение головы фотонами рентгеновского диапазона. 

В Большой Медицинской Энциклопедии того време-

ни приведены дозы от 375 до 600 Рентген (что соот-

ветствует 3,75—6 Гр) [7], близкие данные приводят 

Г.А. Габибов и соавт. в публикации 1983 г. — от 500 

до 800 рад (5—8 Гр) на кожу головы [8].

Во всех 7 случаях дистанционной лучевой тера-

пии в анамнезе применяли фракционированное об-

лучение в разовой очаговой дозе (РОД) от 1 до 2 Гр 

до суммарной очаговой дозы (СОД) от 31 до 60 Гр.

Суждение о радикальности операции основыва-

лось на протоколах хирургического вмешательства 

и данных компьютерной томографии (КТ) или маг-

нитно-резонансной томографии (МРТ) головного 

мозга с контрастным усилением, проведенных в ран-

нем послеоперационном периоде или через 3 мес по-

сле операции. Традиционно степень радикально-

сти хирургического вмешательства для менингиом 

оценивается по классификации D. Simpson (1957): 

тип I — макроскопически полное удаление опухоли 

с иссечением твердой мозговой оболочки (матрик-

са) и измененной кости (гиперостоза); тип II — пол-

ное удаление опухоли с коагуляцией матрикса; тип 

III — полное удаление опухоли без резекции или коа-

гуляции матрикса или экстрадурального компонента 

менингиомы (например, в верхнем сагиттальном си-

нусе или без резекции гиперостоза); тип IV — парци-

альное удаление опухоли; тип V — биопсия или про-

сто декомпрессивная трепанация черепа [9]. Такие 

данные оказались доступными в 12 наблюдениях. 

В остальных случаях радикальным мы считали вме-

шательство, когда при КТ и/или МРТ с контрастным 

усилением не определялись явные остатки опухоли. 

При удалении более 80% опухоли (по мнению хирур-

га и рентгенологов, оценивающих послеоперацион-

ные снимки) удаление считалось субтотальным, ме-

нее 80% — частичным (или парциальным). Таким 

образом, наши наблюдения мы разделили на 3 кате-

гории по степени радикальности, при этом тип I и II 

по Simpson расценивали как радикальное удаление, 

тип III — как субтотальное, тип IV — как частичное 

удаление опухоли.

Результаты сравнивали методами математиче-

ской статистики с использованием критериев Ман-

на—Уитни и точного метода Фишера.

Результаты

Группа А. В наших 26 наблюдениях рентгенэпи-

ляция головы проводилась в период с 1936 по 1962 г.,

возраст пациентов на момент облучения составлял 

от 4 до 12 лет (медиана 5 лет). Соотношение детей 

по полу было примерно равным: 12 (46%) мальчиков 

и 14 (54%) девочек. Латентный период (срок между 

рентгенэпиляцией и операцией по поводу менинги-

омы) в этой группе варьировал от 29 до 71 года (ме-

диана 52 года). Возраст пациентов на момент пер-

вой операции по поводу менингиомы составлял от 35 
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до 76 лет (медиана 57 лет). Первично-множествен-

ные менингиомы отмечены в 11 (42%) наблюдениях.

Локализация опухолей соответствовала зоне 

рентгенэпиляции, опухоли локализовались во вну-

тричерепном пространстве и чаще всего были пара-

сагиттальными и/или конвекситальными — 20 (77%) 

наблюдений, в 5 (19%) случаях поражали наружные 

отделы крыльев основной кости, в 1 (4%) случае ме-

нингиома локализовалась в хиазмально-селлярной 

области.

Гистологический анализ материала после первой 

операции по поводу менингиомы показал, что боль-

шинство опухолей (19 наблюдений, 73%), возникших 

после рентгенэпиляции, были доброкачественными 

(Grade I, коды ICD-O 9530/0, 9531/0, 9532/0, 9533/0). 

Атипические (Grade II, код ICD-О 9539/1) и анапла-

стические (Grade III, код ICD-O 9530/3) встретились 

в 6 (23%) и 1 (4%) наблюдениях соответственно.

Повторные операции по поводу рецидива или 

продолженного роста радиоиндуцированной менин-

гиомы за период с 2000 по 2014 г. выполнены 15 (58%) 

пациентам. При этом в 12 наблюдениях гистологи-

ческая характеристика опухоли не изменилась, в од-

ном наблюдении атипическая менингиома стала ана-

пластической, в двух — менингиома Grade I транс-

формировалась в Grade II. В итоге доля атипических 

(Grade II) менингиом в группе А составила 27%, ана-

пластических (Grade III) — 8%.

Прогрессия опухоли (рецидив или продолжен-

ный рост) менингиом Grade I отмечен в 10 (53%) 

из 19 случаев. В случае атипических менингиом Grade 

II прогрессия опухоли отмечена в 4 (67%) из 6 наблю-

дений. В одном наблюдении анапластической менин-

гиомы Grade III из этой группы мы отметили неод-

нократные повторные операции по поводу продол-

женного роста.

Мы оценили влияние радикальности первого хи-

рургического вмешательства на прогрессию опухоли, 

учитывая степень злокачественности радиоиндуциро-

ванной менингиомы. В этой группе в 4 наблюдениях 

данные о радикальности получить не удалось, ради-

кальные вмешательства проведены в 5 случаях, субто-

тальное удаление опухоли — в 17. Рецидивов после ра-

дикального удаления менингиом Grade I (3 наблюде-

ния) в течение 5-летнего периода не было. Из 2 случаев 

атипических менингиом Grade II после радикально-

го вмешательства отмечен 1 рецидив. Таким образом, 

после радикального удаления доброкачественных ме-

нинигиом (Grade I и Grade II) рецидивы возникли в 1 

(20%) из 5 наблюдений. После субтотального удаления 

продолженный рост радиоиндуцированной менин-

гиомы Grade I выявлен в 6 (50%) из 12 наблюдений. 

Атипичные менингиомы Grade II прогрессировали 

еще чаще — в 3 (75%) из 4 наблюдений. Следователь-

но, в целом продолженный рост доброкачественных 

менингиом (Grade I и Grade II) после субтотального 

удаления отмечен в 56% наблюдений.

Группа В. Включены 7 наблюдений пациентов 

с менингиомами, возникновению которых предше-

ствовала лучевая терапия по поводу других опухо-

лей — глиомы хиазмы, аденомы гипофиза, ретино-

бластомы, базалиомы, СОД от 31 до 60 Гр, проведен-

ная в период с 1958 по 2004 г. Распределение по полу: 

6 (86%) женщин, 1 (14%) мужчина.

Возраст пациентов на момент облучения соста-

вил от 11 мес  до 56 лет. Три пациента с ретинобла-

стомами облучены в возрасте до 3 лет, одна боль-

ная с глиомой хиазмы облучена в 9-летнем возрасте, 

остальные — в возрасте 29—56 лет. Медиана воз-

раста на момент облучения составила 9 лет. Воз-

раст больных на момент первой операции по пово-

ду менингиомы варьировал от 16 лет до 61 года. Ла-

тентный период составил от 5 до 22 лет (медиана 22 

года). Локализация менингиомы во всех наблюдениях 

соответствовала зоне предшествовавшего облуче-

ния, все опухоли были солитарными. В 4 (57%) слу-

чаях менингиомы были доброкачественными (Grade 

I) и в 3 (43%) — атипическими (Grade II).

После радикального удаления доброкачествен-

ных менингиом (Grade I и Grade II) за время на-

блюдения прогрессии опухоли не отмечено. На-

растание степени злокачественности после пер-

вой операции отмечено у 1 (14%) пациентки, эта 

менингиома трансформировалась из доброкаче-

ственной в анапластическую после субтотально-

го удаления. Таким образом, в 1 из 2 наблюдений 

после субтотального удаления менингиомы Grade 

I верифицирован продолженный рост, а в целом 

прогрессия опухоли в группе В отмечена в 14% (1 

из 7 наблюдений).

Характеристика групп представлена в таблице.

Единственной особенностью гистологического 

строения радиоиндуцированных менингиом явилась 

повышенная клеточность — наличие участков плот-

ного расположения клеток (рисунок), выявленная 

в 7 из 33 случаев, в том числе в группе А — в 4 из 26, 

в группе В — в 3 из 7, статистическая значимость раз-

личий между группами по точному методу Фишера 

отсутствует (р>0,05).

Обсуждение

Большинство включенных в представленное ис-

следование пациентов соответствовало модифици-

рованным критериям W.G. Cahan для радиоиндуци-

рованных опухолей:

— локализация опухоли соответствует полю об-

лучения;

— существует латентный период между облучени-

ем и развитием новой опухоли, особенно если он пре-

вышает 4 года;

— диагноз обеих опухолей верифицирован биоп-

сией, и радиоиндуцированная опухоль гистологиче-

ски отличается от первичной;
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— ткань, из которой возникла вторичная опухоль, 

не должна иметь генетических или метаболических 

аномалий на момент облучения [10].

Понятно, что последний критерий не позволяет 

однозначно считать радиоиндуцированными опухо-

ли, возникшие в зоне облучения у пациентов с на-

следственным заболеванием, предрасполагающим 

к возникновению первичного и вторичного ново-

образований. В наше исследование включены трое 

больных ретинобластомой. Примерно в половине 

случаев ретинобластома является наследственным 

заболеванием, обусловленным повреждением гена 

RB1, однако среди встречающихся в рамках этого ге-

нетического заболевания опухолей нет менингиом, 

упоминаются лишь примитивная нейроэктодермаль-

ная опухоль, остеосаркома, саркома мягких тканей, 

меланома и эпителиальные формы рака [11]. Следу-

ет отметить, что в литературе нередки описания ра-

диоиндуцированных менингиом после облучения ре-

тинобластом [12—14].

Большую группу радиоиндуцированных менин-

гиом в наших наблюдениях составили опухоли, воз-

никшие после рентгенэпиляции по поводу стригуще-

го лишая (микроспории или трихофитии). Известно, 

что рентгенотерапия для лечения стригущего лишая 

была предложена R. Kienbock и H. Adamson в 1907—

1909 гг. [15] и считалась безопасной для мозга.

Целью рентгенэпиляции было временное выпаде-

ние волос вместе с возбудителем стригущего лишая. 

При правильно подобранной дозе волосы выпадали 

через 2—3 нед без эритемы, появление последней ука-

зывало на передозировку и вероятность стойкой эпи-

ляции. Такая доза считалась безопасной для головы, 

поскольку деление нейронов отрицалось, а возмож-

ность мутагенного или эпигенетического воздействия 

на другие клетки учеными того времени не учитыва-

лась. Облучение проводили с 4 полей (лобного, двух 

теменно-височных и затылочного) с перекрытием, 

обычно за один сеанс. В СССР РОД равнялась СОД 

и в верхних слоях кожи составляла от 5 до 8 Гр. В свя-

зи с высоким градиентом поглощения рентгеновских 

фотонов кожей СОД на оболочки головного мозга 

Основная характеристика пациентов с радиоиндуцированными менингиомами после различных видов облучения

Показатель
Пациенты (n=33)

группа А (n=26) группа В (n=7)

Период наблюдения, годы 2000—2018

Возраст больных на момент облучения, лет 4—12 0—56 (дети — 4 чел)

Возраст больных на момент первой операции, лет 35—76 16—61

Соотношение по полу, n (%) м — 12 (46);

ж — 14 (54)

м — 1 (14);

ж — 6 (86)

Латентный период, годы 52 (29—71) 22 (5—44)

Множественные менингиомы, n (%) 11 (42) 0

Степень злокачественности (Grade) при первой операции, n (%)

I 19 (73) 4 (57)

II 6 (23) 3 (43)

III 1 (4) 0

Прогрессия опухоли после операции, n (%) 15 (58) 1 (14)

Степень злокачественности (Grade) с учетом прогрессии опухоли, n (%)

I 17 (65) 3 (43)

II 7 (27) 3 (43)

III 2 (8) 1 (14)

б

а

Варианты гистологического строения спонтанной и радиоинду-
цированной менингиом.
а — спонтанная менингиома; б — радиоиндуцированная менингиома 

с участками плотного расположения клеток. Окраска гематоксилином 

и эозином, ув. 100.
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по расчетам владевшего этой технологией рентгено-

лога (А.А. Тумановой) составляла примерно 1,4 Гр [8].

В СССР и, по крайней мере, еще в Израиле для 

рентгенэпиляции использовали не только стационар-

ные аппараты, но и ручные, называвшиеся (по фами-

лии изобретателя, друга А. Эйнштейна) лампой Бук-

ки (Bucky lamp), дававшие очень мягкое рентгенов-

ское излучение. Поэтому СОД на оболочки головного 

мозга в этих случаях за счет интенсивного поглоще-

ния кожей могла быть меньшей. Однако иногда мог-

ло происходить превышение дозы оператором, на что 

косвенно указывают наблюдавшиеся у 14 из 26 наших 

пациентов характерные постлучевые изменения кожи 

(истончение, участки пигментации) и волос (тонкие, 

редкие, иногда с зонами стойкой алопеции).

Используемые при лучевой терапии фотоны вы-

сокой энергии (1,17 и 1,33 МэВ) в существенно мень-

шей степени поглощаются поверхностными тканя-

ми, и доза на оболочки головного мозга сопоставима 

с очаговой. В наших наблюдениях она варьировала 

от 30 до 60 Гр.

Факт влияния ионизирующего излучения на ве-

роятность возникновения менингиом считается уста-

новленным [3, 4]. Установлена также прямая зависи-

мость этой вероятности от дозы радиации, например, 

для переживших атомную бомбардировку жителей 

Хиросимы заболеваемость менингиомами составля-

ет 6,3 на 100 тыс. населения в год для находившихся 

в 1,5—2 км от гипоцентра воздушного взрыва бом-

бы, 7,6 — в 1—1,5 км и 20 — ближе 1 км. При изуче-

нии зависимости от полученной на головной мозг 

дозы заболеваемость менингиомами, по данным тех 

же авторов, составила 7,7 на 100 тыс. в год при дозе 

до 0,099 Зв; при дозе от 0,1 до 0,99 Зв — 9,2/100 тыс. 

и свыше 1 Зв — 18,2/100 тыс. [16]. Заметим, что 1 Зи-

верт для гамма-излучения равен 1 Гр. Однако разли-

чия между менингиомами, возникшими после раз-

ных видов и доз облучения, стали обсуждаться в ли-

тературе только в последние годы.

Средний латентный период от даты облучения 

по поводу стригущего лишая до развития менинги-

омы, по данным литературы, составляет приблизи-

тельно 36 лет [17].

В нашей группе латентный период между рентген-

эпиляцией и первой операцией по поводу менинги-

омы составил от 29 до 71 года (медиана 52 года). По-

видимому, это связано с более поздней диагности-

кой опухолей. Латентный период у пациентов после 

лучевой терапии был статистически значимо короче, 

его медиана составила 22 года. Различие распределе-

ний статистически значимо по критерию Манна—

Уитни (p<0,0003). Это совпадает с данными крупно-

го метаанализа, выполненного R. Yamanaka и соавт. 

(2017 г.), которые сообщают, что латентный период 

короче у пациентов после высокодозного облучения 

и составляет в среднем 22,9 года по сравнению с 36—

38 годами после рентгенэпиляции. Кроме этого вы-

явлено, что латентный период еще короче в случае, 

если при лечении использовалось сочетание лучевой 

и химиотерапии [5].

Обращает внимание распределение по полово-

му признаку в нашем исследовании. В группе с рент-

генэпиляцией в анамнезе соотношение между жен-

щинами и мужчинами почти равное (1,16:1), но меж-

ду тем известно, что спонтанными менингиомами 

заметно чаще болеют женщины (1,7:1). Такая тен-

денция с более низкой заболеваемостью женщин 

радиоиндуцированными менингиомами отмечена 

и в литературе, где приводится соотношение 0,8:1 [5]. 

В нашем материале в группе лучевой терапии соот-

ношение между женщинами и мужчинами состави-

ло 6:1, но для статистического анализа число наблю-

дений недостаточно.

Множественные менингиомы у пациентов в на-

шем исследовании возникли только после рентген-

эпиляции и выявлены в 42% наблюдений. По ли-

тературным данным, множественные радиоинду-

цированные менингиомы возникают в 11,9—15,8% 

случаев [5], что превышает частоту множественных 

спонтанных менингиом (1—10%) [18]. При этом в ли-

тературе отмечена более высокая частота выявления 

множественных менингиом после высокодозного 

облучения. Но в наших наблюдениях множествен-

ных менингиом после лучевой терапии не выявлено, 

и это различие по сравнению с пациентами после 

рентгенэпиляции статистически значимо (p=0,0005).

По данным литературы, спонтанные менинги-

омы Grade I после радикального удаления имеют от-

носительно низкий риск рецидива — приблизитель-

но 10%, а атипические и анапластические менингио-

мы, как правило, характеризуются более агрессивным 

биологическим поведением и более высоким риском 

рецидива — от 29 до 52% и от 50 до 94% соответствен-

но [19]. Радиоиндуцированные менингиомы, по дан-

ным литературы, рецидивируют в 18% наблюдений, 

чаще после высокодозного облучения [5]. Безуслов-

но, это некий усредненный показатель, а для сравне-

ния желательно учитывать степень злокачественно-

сти и радикальность хирургического вмешательства.

В нашей серии прогрессия опухоли (рецидив или 

продолженный рост) менингиом Grade I у пациентов 

после рентгенэпиляции выявлена в 10 (53%) из 19 

случаев и при атипических менингиомах Grade II — 

в 4 (67%) из 6 наблюдений.

После радикального удаления менингиом  Grade I

у пациентов обеих групп рецидивов не зарегистри-

ровано. У пациентов группы рентгенэпиляции по-

сле радикального удаления менингиом Grade II, как 

и после субтотального удаления менигиом Grade I, 

продолженный рост опухоли выявлен в 50% случа-

ев, причем при атипических менингиомах Grade II 

после субтотального удаления этот показатель соста-

вил 75%. В нашем материале прогрессия опухоли ча-

ще наблюдалась после рентгенэпиляции (48%), чем 
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после лучевой терапии (14%), но различие статисти-

чески незначимо (р=0,05).

Спонтанные менингиомы — преимущественно 

доброкачественные. По международной классифи-

кации болезней в онкологии 3-го пересмотра, 97,7% 

менингиом относятся к 0 или 1 группе (т.е. к опухо-

лям с доброкачественным или неопределенным пове-

дением). По гистологической классификации опухо-

лей ЦНС ВОЗ, 80,5% менингиом относятся к I степе-

ни злокачественности (Grade I), 17,7% — ко II (Grade 

II) и 1,7% — к III (Grade III) [6].

По данным литературы, среди радиоиндуци-

рованных менингиом доля пациентов с опухолями 

Grade II и Grade III примерно в 1,5 раза выше и со-

ставляет 31,7% [5]. В нашем материале такие наблю-

дения составили 30,3% при первичной операции 

и 39,4% — с учетом повторных вмешательств. Ча-

стота атипических и анапластических менингиом 

оказалась большей в группе пациентов после луче-

вой терапии (57%) по сравнению с 35% после рент-

генэпиляции.

Таким образом, наши данные подтверждают име-

ющееся в литературе мнение о большей частоте ати-

пических и анапластических менингиом среди радио-

индуцированных по сравнению со спонтанными. 

Подтверждено существование различий биологи-

ческого поведения менингиом, возникающих после 

относительно низкодозного рентгеновского облуче-

ния и после лучевой терапии. Полученные данные 

обосновывают необходимость разработки специфи-

ческих подходов к лечению таких опухолей, тем бо-

лее что с расширением показаний к лучевому лече-

нию различных заболеваний ЦНС возможно уве-

личение заболеваемости радиоиндуцированными 

менингиомами.

Выводы

1. Частота радиоиндуцированных менингиом, 

по материалам НМИЦ нейрохирургии им. акад. 

Н.Н.Бурденко, составила 0,37% (33 из 8848 наблю-

дений с 2000 по 2014 г. включительно).

2. Латентный период при менингиомах, возник-

ших после лучевой терапии, короче, чем после рент-

генэпиляции (медиана 22 и 52 года соответственно).

3. Особенностью радиоиндуцированных менин-

гиом по сравнению со спонтанными является боль-

шая частота множественных, атипических и злока-

чественных форм.

4. Частота атипических и злокачественных ме-

нингиом прямо коррелирует с поглощенной дозой 

ионизирующего излучения.

5. Примерно равные показатели заболеваемо-

сти радиоиндуцированными менингиомами сре-

ди женщин и мужчин после рентгенэпиляции мо-

гут указывать на то, что механизмы онкогенеза 

этих опухолей отличаются от механизмов онкоге-

неза спонтанных менингиом, которые чаще встре-

чаются у женщин.

6. После лучевой терапии менингиомы возника-

ют в зоне облучения и бывают одиночными, после 

рентгенэпиляции — могут локализоваться в любом 

месте внутричерепного пространства и в 42% быва-

ют множественными.

7. Прекращение использования рентгенэпиля-

ции головы для лечения стригущего лишая в тече-

ние последних не менее 50 лет позволяет рассчиты-

вать на снижение частоты радиоиндуцированных ме-

нингиом, особенно множественных, но расширение 

показаний для лучевого лечения различных заболе-

ваний центральной нервной системы может приве-

сти к возрастанию частоты менингиом, возникаю-

щих в зоне облучения.

8. При выявлении внутричерепного новообразо-

вания через годы после проведенного лучевого лече-

ния всегда следует учитывать возможное наличие ра-

диоиндуцированной менингиомы.
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Комментарий
Как известно, лучевая терапия снижает риск рециди-

ва опухоли и повышает выживаемость больных. Однако с 

ростом продолжительности жизни становится все более 

актуальной проблема долгосрочных осложнений лучевой 

терапии, в том числе развития радиоиндуцированных опу-

холей. Понятие «радиоиндуцированные опухоли головно-

го мозга» подразумевает опухоли (глиомы, саркомы, ме-

нингиомы и прочее), которые возникают после лучевой те-

рапии первичного образования. Радиоиндуцированная 

опухоль должна соответствовать следующим критериям: 

возникать в зоне облучения и отсутствовать до начала ра-

диологического воздействия; между лучевой терапией и 

возникновением опухоли должен пройти значительный 

промежуток времени (несколько лет); индуцированное но-

вообразование должно иметь гистологические отличия от 

первичного. Радиоиндуцированные опухоли более агрес-

сивны и злокачественны, чаще рецидивируют. Доказано, 

что риск возникновения опухолей центральной нервной 

системы возрастает при больших дозах облучения, особен-

но у детей. Предполагается, что менингиомы возникают 

при низких дозах радиации.

Работа посвящена проблеме радиоиндуцированных 

интракраниальных менингиом, развившихся после луче-

вой терапии. Проведен аналитический обзор литературы 

по данной теме, включающий 19 цитируемых источников. 

Проанализированы результаты нейровизуализации, пато-

морфологических, гистологических и иммуногистохими-

ческих исследований. Большую часть исследования со-

ставляют менингиомы, развившиеся у лиц, ранее получив-

ших рентгеновское облучение головы по поводу грибко-

вых заболеваний покровов черепа. Дозы рентгеновского 

облучения по методу Adamson—Kienbock на покровы че-

репа при грибковом поражении составляли 500—800 рад. 

В СССР проводили облучение головы по 4-польной систе-

ме. При этом доза рентгеновского облучения, которую по-

лучал головной мозг, составляла 100—110 рад. За послед-

ние 30 лет опубликованы работы, в которых прослежива-

ется патогенетическая связь между рентгеновским облуче-

нием головы и возникновением опухолей головного моз-

га. Как правило, у таких пациентов во время обследования 

и последующего оперативного лечения выявляются при-

знаки воздействия рентгеновских лучей на покровы и ко-

сти черепа, твердую мозговую оболочку. В большинстве 

случаев опухоли локализовались в зоне радиационных из-

менений покровов черепа, т.е. в местах перекрытия полей 

облучения. Менингиомы базальной локализации встреча-

лись реже. В наблюдениях обнаружены все гистологиче-

ские варианты менингиом. По гистологической природе 

среди радиоиндуцированных менингиом больший удель-

ный вес занимают менингиомы Grade II—III (по сравне-

нию со структурой первичных менингиом). Мутагенное и 

тератогенное действие радиации является одной из серьез-

ных проблем отдаленной патологии, развивающейся по-

сле лучевого воздействия. М ногие факторы могут влиять 

на возникновение опухоли: доза облучения, ее мощность, 

режим фракционирования, возраст, пол облучаемого, ге-

нетические особенности, условия жизни, модификаторы 

окружающей среды и другие факторы. Авторы убедитель-

но показали, что частота атипических и злокачественных 

менингиом прямо коррелирует с поглощенной дозой ио-

низирующего излучения. При обнаружении интракрани-

ального новообразования спустя годы после облучения го-

ловы целесообразно учитывать возможность развития ра-

диоиндуцированной менингиомы — более агрессивной по 

своему биологическому поведению.

А.Х.  Бекяшев (Москва)
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РЕЗЮМЕ
При удалении менингиом хиазмально-селлярной области всегда имеется риск ухудшения зрения по разным причинам, 
в частности в результате тракционного повреждения зрительного нерва. Декомпрессия канала зрительного нерва повы-
шает мобильность нерва при манипуляциях на опухоли. В случаях врастания менингиомы в канал его декомпрессия чаще 
представляется абсолютно необходимой.
Цель исследования — оценить эффективность и риск выполнения декомпрессии канала зрительного нерва.
Материал и методы. В исследование включено 437 наблюдений пациентов с менингиомами околоселлярного расположе-
ния, оперированных в НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко за период с 2001 по 2017 г. Пациенты разделены 
на две группы — основную и контрольную. Основную группу составили 129 пациентов, которым при удалении опухоли 
выполняли декомпрессию каналов зрительных нервов. Матрикс опухоли в этой группе чаще располагался в области бугорка 
турецкого седла, наддиафрагмально, в области переднего наклоненного отростка и канала зрительного нерва. В 31 случае 
декомпрессия осуществлена с двух сторон — во время одной операции и из одного доступа у 27 пациентов; в 4 случаях 
декомпрессия второго канала выполнена отсрочено — через 1,5—3 мес после первой операции. Всего выполнено 160 
декомпрессий интрадуральным и 7 экстрадуральным способами. При интрадуральной декомпрессии резецировали крышу 
канала зрительного нерва, а при экстрадуральной при выполнении клиноидэктомии трепанировали латеральную стенку 
канала. Контрольную группу составили 308 пациентов с менингиомами, с преимущественным расположением матрикса 
в области бугорка и диафрагмы турецкого седла; этим пациентам при удалении опухоли декомпрессия канала не произ-
водилась. Опухоли у пациентов обеих групп удаляли по единым принципам (коагуляция матрикса, преимущественно посте-
пенное удаление опухоли, использование ультразвукового отсоса, ситуационное решение о радикальности операции и т.д.). 
Основным отличием операций у пациентов обеих групп была тактика по отношению к каналу (с трепанацией или без нее), 
а также вероятное преобладание существенного латерального роста опухоли в случаях с трепанацией канала. Произве-
дена оценка зрительных функций у пациентов основной группы до и после операций с трепанацией канала в зависимости 
от разных факторов — исходного состояния зрения и радикальности удаления опухоли, в том числе из канала. Изучены 
различия в послеоперационной динамике зрения у пациентов основной и контрольной групп. Первичная обработка данных 
проведена с использованием компьютерной программы MS Excel. Вторичная статистическая обработка проведена с при-
менением программы Statistica. Для оценки статистической значимости различий результатов, полученных в сравнивае-
мых группах пациентов, использовали критерий χ2, а в случае малых групп — точный критерий Фишера.
Результаты. Выявлено, что у пациентов основной группы после операции зрение улучшилось в различной степени на сто-
роне трепанации в 36,9% (59 из 160) случаев, зрение не изменилось в 36,9% (59 из 160), ухудшилось в 26,2% (42 из 160) 
случаев. Если сохранение прежнего уровня зрения относить к удовлетворительному результату, то в целом итоги этих опе-
раций следует признать хорошими. Сравнительное исследование результатов удаления менингиом с трепанацией каналов 
(основная группа) или без нее (контрольная группа) проведено среди больных с наиболее выраженным ухудшением зрения 
(острота зрения 0,1 и ниже вплоть до светоощущения). Эти группы сопоставимы по количеству наблюдений — 62 и 73 соот-
ветственно. Частота случаев улучшения зрения преобладала у пациентов основной группы по сравнению с пациентами 
контрольной группы (50 и 38,36% соответственно), частота случаев ухудшения зрения была меньше (22,58 и 34,25% соот-
ветственно). Однако выявленные различия статистически незначимы и позволяют говорить лишь о тенденции. К осложне-
ниям, связанным с трепанацией канала, относится механическое повреждение нерва фрезой. В нашей серии наблюдений 
зарегистрирован только 1 случай осаднения поверхности нерва бором, не приведшего к существенному ухудшению зрения. 
При интрадуральной методике трепанации в области медиальной стенки канала может вскрыться клиновидная пазуха (в 
нашей серии — в 34 случаях из 160 трепанаций). Сразу же выполнялась пластика этих дефектов различными ауто- и алло-
материалами в различных сочетаниях (апоневроз, фасция, фрагмент мышцы, гемостатические материалы и фибрин-тром-
биновый клей). Собственно осложнение — послеоперационная ликворея — развилась только в одном наблюдении, что 
потребовало выполнения трансназальной пластики ликворной фистулы с применением мукопериостального лоскута.
Выводы. Трепанация канала зрительного нерва при менингиомах околоселлярной локалиции является относительно без-
опасной процедурой при выполнении ее подготовленным нейрохирургом и не ухудшает результаты операций по сравне-
нию с удалением таких же опухолей без трепанации канала. Данные литературы и результаты нашего исследования позво-
ляют рассматривать декомпрессию канала зрительного нерва как необязательную, но во многих случаях полезную опцию, 
облегчающую транскраниальное удаление некоторых менингиом хиазмально-селлярной области.

Ключевые сл ова: менингиома хиазмально-селлярной области, трепанация канала зрительного нерва, основание черепа.
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Transcranial microsurgical decompression of the optic canal in surgical treatment of 
meningiomas of the sellar region
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1Burdenko Neurosurgical Center, Moscow, Russia;
2Department of Neurological Diseases and Neurosurgery, Medical Institute of the Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia;
3Medical Institute of the Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia;
4Sechenov University, Moscow, Russia

ABSTRACT
Rationale. When removing the meningiomas of the sellar region, there is always a risk of visual impairment for various reasons, 
in particular, as a result of traction damage to the optic nerve. Decompression of the optic canal increases nerve mobility during 
tumor manipulation. In cases of meningioma growing into the canal, its decompression often seems necessary.
Aim. Evaluation of the effectiveness and risks of performing decompression of the optic canal.
Materials and methods. The study included patients with meningiomas of the parasellar location, who underwent surgical treat-
ment at the Burdenko Neurosurgical Center for the period from 2001 to 2017. They were divided into two groups — main and 
control. The main group consisted of 129 patients who underwent decompression of the optic nerve canals when the tumor was 
removed. The tumor matrix in this group was most often located in the region of the tuberum sellae, supradiaphragmally, in the 
region of the anterior clinoid process and the optic canal. In 31 cases, decompression was bilateral — during one operation and 
using one access in 27 patients; in 4 cases, the decompression of the second canal was delayed for 1.5—3 months after the first 
operation. 160 decompressions were performed by the intradural and 7 — by extradural methods. During intradural decompres-
sion, the roof of the optic canal was resected, and during extradural decompression, the lateral wall of the canal was trephined. 
The control group consisted of 308 patients who did not undergo canal decompression when the tumor was removed. It included 
meningiomas with a predominant location of the matrix in the area of the tuberclum and diaphragm of the sella. Tumors in both 
groups were removed according to the same principles (matrix coagulation, mainly the gradual removal of the tumor, the use of 
ultrasonic aspirator, a situational decision on the radicality of the operation, etc.). The main difference between operations in these 
two groups was only canal related algorithms (with or without its trepanation), as well as the probable prevalence of significant 
lateral tumor growth in cases with canal trepanation. Visual functions in the «primary» group were evaluated before and after oper-
ations with trepanation of the canal depending on various factors — the initial state of vision and the radicality of the tumor exci-
sion, including removal from the canal. The differences in the postoperative dynamics of vision in the main and control groups 
were studied. The primary data processing was carried out using the program MSExcel. Secondary statistical processing was car-
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ried out using the program Statistica. To assess the statistical significance of differences in the results obtained in the compared 
patient groups, the Chi-square test was used, and in the case of small groups — the exact Fisher test was applied.
Results. In the main group postoperative vision improvement of varying degrees on the side of trepanation was registered in 36.9% 
(59 out of 160) cases, no vision changes were found in 36.9% (59 out of 160), and in 26,2% (42 out of 160) the eyesight deterio-
rated. If preserving vision is attributed to a satisfactory result, then in general the results of these operations should be considered 
good. A comparative study of the results of removal of meningiomas with trepanation of the canals (main group) or without it (con-
trol group) was carried out among patients with the most critical vision situation (visual acuity 0.1 and below, up to only light per-
ception). These groups are comparable in the number of observations — 62 and 73 respectively. The predominance of cases with 
improved vision in the main group compared with the control group (50.0% versus 38.36%) and a lower incidence of vision impair-
ment (22.58% versus 34.25%) were found. However, the revealed differences are statistically unreliable and make it possible for 
us to talk only about the trend. The complications associated with trepanation of the canal include mechanical damage to the 
nerve by the drill. In our series of observations, there was only 1 case of abrasion of the nerve surface with the burr, which did not 
lead to a significant visual impairment. With the intradural method of trepanation in the area of the medial wall of the canal, the 
sphenoid sinus may open (in our series, in 34 cases out of 160 trepanations). Immediately closure of these defects was performed 
by various auto- and allomaterials in various combinations (pericranium, fascia, muscle fragment, hemostatic materials, and fibrin-
thrombin glue). A true complication — CSF rhinorrhea liquorrhea developed in only one case, which required transnasal plastic 
surgery of the CSF fistula using a mucoperiostal flap.
Conclusions. 1. Trepanation of the optic canal in cases of meningiomas of parasellar localization is a relatively safe procedure in 
the hands of a trained neurosurgeon and does not worsen the results of operations compared with the excision of the same tumors 
without trepanation of the canal. 2. The literature data and the results of our study make it possible to consider the decompression 
of the optic canal as an optional, but in many cases, useful option that facilitates the transcranial removal of some meningiomas 
of the sellar region.

Keywords: meningioma of the sellar region, trepanation of the optic canal, skull base.
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Введение

Каналы зрительных нервов — это парные образо-

вания клиновидной кости длиной от 8 до 16 мм и ди-

аметром от 5 до 9 мм, расположенные у основания 

крыльев клиновидной кости. «Вход» в канал нахо-

дится интракраниально, а «выход» обращен в орби-

ту. За тонкой стенкой канала медиально и снизу рас-

положена полость клиновидной пазухи. Латерально 

канал граничит с основанием переднего наклоненно-

го отростка. «Крышу» канала образует тонкая кость 

латеральных отделов площадки клиновидной кости. 

У костного входа в канал зрительный нерв охвачен 

фальциформной связкой, являющейся продолжени-

ем намета мозжечка. В просвете канала зрительный 

нерв и расположенная под ним глазная артерия на 

всем протяжении окружены твердооболочечным фут-

ляром, переходящим в переорбиту. Анатомия канала 
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подробно описана многими авторами: J. Maniscalco 

и соавт. (1978) [1], M. Samii и соавт. (1981) [2], P. Chou 

и соавт. (1995) [3], G. Akdemir и соавт. (2004) [4], Y. 

Hao и соавт. (2009) [5], A. Rhoton 2019 [6], C. Hart 

и соавт. (2009) [7], J. Li и соавт. (2009) [8].

Декомпрессию костного канала зрительного нер-

ва при его сдавлении описывали еще в 60-х (Y. Fu-

kado и соавт., 1963 [9]) и 80-х (O. Al-Mefty и соавт., 

1988 [10]) годах прошлого века. Необходимость в де-

компрессии возникала при травматической компрес-

сии канала зрительного нерва, при воспалительных 

заболеваниях, вызывающих отек зрительного нерва, 

и при опухолевом поражении области канала зри-

тельного нерва.

Для декомпрессии канала и мобилизации нерва 

при различной патологии использовались различ-

ные доступы: трансорбитальный [11]; трансконъюн-

ктивальный с эндоскопической ассистенцией [12]; 

трансэтмоидальный для открытия медиально-ниж-

них отделов канала [4, 13—16]; латеральный транс-

фациальный к наружным отделам канала [17]. Описа-

на также возможность комбинации некоторых из них 

[18].

Есть публикации о декомпрессии канала при 

трансназальном удалении менингиом основания че-

репа путем вскрытия нижне-медиальной стенки ка-

нала [19—22]. Однако некоторые исследователи по-

казали, что эндоскопический эндоназальный доступ 

уступает транскраниальным техникам в полноте де-

компрессии зрительного нерва [23—25].

Авторы, описывавшие трансназальную эндоско-

пическую декомпрессию канала, обращали внимание 

на особенную необходимость уделять внимание со-

хранению глазной артерии, а также на выраженную 

вариабельность пневматизации клиновидной пазу-

хи [5, 7, 8, 26].

Из транскраниальных доступов используются 

супраорбитальный «keyhole» [27] и птериональный 

[28]. При этом декомпрессию нерва возможно осу-

ществить интрадурально [29, 30] или экстрадураль-

но с частичной или полной резекцией переднего на-

клоненного отростка [31—33].

Описана целесообразность выборочной по ситуа-

ции трепанации канала при удалении различных ме-

нингиом передних отделов основания черепа (бугорок, 

площадка основной/клиновидной кости, передний на-

клоненный отросток, крылья клиновидной кости, ме-

нингиомы именно канала зрительного нерва). По дан-

ным разных авторов, частота распространения опухо-

ли в просвет канала варьирует от 70% при менингиомах 

сфено-орбитального расположения и области бугорка 

турецкого седла [22, 34—37] до 100% при менингиомах 

самого канала зрительного нерва [38].

Ранее сотрудники НМИЦ нейрохирургии им. 

акад. Н.Н. Бурденко опубликовали ряд работ, посвя-

щенных оценке результатов операций с трепанаци-

ей каналов зрительных нервов при различных опухо-

лях. Полученные ими результаты,  ставшие побуж-

дающим мотивом для проведения представленного 

здесь нового исследования, будут обсуждены ниже.

Цель исследования — оценить эффективность 

и риск выполнения декомпрессии канала зритель-

ного нерва.

Материа л и методы

Основная характеристика групп

В исследование включено 437 наблюдений па-

циентов с менингиомами околоселлярного располо-

жения, оперированных в НМИЦ нейрохирургии им. 

акад. Н.Н. Бурденко за период с 2001 по 2017 г. Па-

циенты разделены на две группы — основную и кон-

трольную.

Основную группу составили 129 пациентов, ко-

торым при удалении опухоли выполнена декомпрес-

сия каналов зрительных нервов. Среди них было 108 

(83,7%) женщин и 21(16,3%) мужчина в возрасте от 18 

до 78 лет, медиана возраста составила 50 лет. Матрикс 

опухоли у пациентов этой группы чаще располагался 

в области бугорка турецкого седла, наддиафрагмаль-

но, в области переднего наклоненного отростка и ка-

нала зрительного нерва (табл. 1). В 31 случае деком-

прессия осуществлялась с двух сторон: из одного до-

ступа во время одной операции у 27 пациентов; в 4 

случаях декомпрессия второго канала выполнялась 

отсрочено — через 1,5—3 мес после первой операции. 

Таким образом, всего выполнено 160 декомпрессий — 

153 интрадуральным и 7 экстрадуральным способами. 

При интрадуральной декомпрессии резецировалась 

крыша канала зрительного нерва, а при экстрадураль-

ной декомпрессии трепанировалась латеральная стен-

ка канала при выполнении клиноидэктомии (рис. 1).
Контрольную группу составили 308 пациентов, 

которым при удалении опухоли декомпрессия кана-

ла не производилась. В эту группу включены паци-

енты с менингиомами, с преимущественным распо-

ложением матрикса в области бугорка и диафрагмы 

турецкого седла.

Краткая характеристика проведенных операций

Определение нео бходимости интрадуральной 

трепанации канала зрительного нерва могло проис-

ходить до операции на основании оценки нейровизу-

ализационных данных. Однако во многих случаях это 

решалось непосредственно во время вмешательства.

Показания к интрадуральной декомпрессии ка-

нала мы определяли при менингиомах, вызвавших 

выраженную компрессию и смещение зрительно-

го нерва (нервов), особенно если опухолью обра-

стал передний наклоненный отросток или опухоль 

явно проникала в канал. Мы также считали целесо-

образной трепанацию при опухоли, которая не име-
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Таблица 1. Локализация матрикса менингиом у пациентов основной группы

Локализация менингиом n %

Бугорок турецкого седла 82 63,6

Бугорок и диафрагма турецкого седла 8 6,2

Бугорок турецкого седла с распространением на переднюю черепную ямку 4 3,1

Кавернозный синус с распространением в орбиту 2 1,6

Канал зрительного нерва 13 10,1

Передний наклоненный отросток 14 10,9

Передний наклоненный отросток с распространением на бугорок турецкого села, 

крылья клиновидной кости, кавернозный синус 6 4,7

Итого: 129 100

Примечание. При всех вариантах роста наличие опухоли в каналах зрительных нервов отмечено в 140 из 160 случаев.

Рис. 1. Принципы выполнения интрадуральной и экстрадуральной  декомпрессии каналов зрительных нервов.
а — схема необходимой резекции костных структур для выполненнения экстрадуральной резекции левого переднего наклоненного отростка (обозначено 

розовым цветом) и интрадуральной декомпрессии крыши канала (обозначено желтым) на трехмерной реконструкции центральных отделов основания 

черепа; б — пример выполнения экстрадуральной резекции правого переднего наклоненного отростка и трепанации канала зрительного нерва. Кон-

трольная компьютерная томограмма после операции; в — пример интрадуральной декомпрессии крыши канала правого зрительного нерва (указано 

стрелкой). Трехмерная реконструкция (фронтальная проекция) области каналов зрительных нервов на основе послеоперационной компьютерной томо-

граммы; г — пример интрадуральной декомпрессии крыши канала правого зрительного нерва (вид сверху). Трехмерная реконструкция центральных от-

делов основания черепа на основе данных послеоперационной компьютерной томографии.

ла видимого проникновения в канал, но располага-

лась далеко в латероселлярном пространстве и гру-

бо дислоцировала нерв, ущемляя его в костном окне 

входа в канал. Так, из 160 декомпрессий каналов в 20 

(12,5%) случаях распространения опухоли в канал 

зрительного нерва не было, а трепанация его выпол-

нялась только для уменьшения тракционного по-

вреждения при удалении интракраниально распо-

ложенной опухоли.

Во всех этих случаях трепанация крыши канала 

позволяла существенно повысить смещаемость нерва 

при дальнейших манипуляциях с ним. Формирова-

ние изолированной опухоли непосредственно в кана-

ле делает его трепанацию практически обязательной 

(за исключением случаев с развившейся слепотой).

При значительных размерах менингиом в обла-

сти переднего наклоненного отростка, крыльев кли-

новидной кости и особенно при распространении 

опухолей на боковую стенку и/или полость кавер-

нозного синуса мы использовали экстрадуральную 

методику декомпрессии латеральной стенки канала 

зрительного нерва.

Во всех 7 случаях после экстрадуральной клино-

идэктомии дальнейшие манипуляции на опухоли 

производились интрадурально.

Опухоли у пациентов основной и контрольной 

групп удаляли по единым принципам (коагуляция ма-

трикса, преимущественно постепенное удаление опу-

холи, использование ультразвукового отсоса, ситуаци-

онное решение о радикальности операции и т.д.). Ос-

новным отличием между ними была только тактика 

по отношению к каналу (с трепанацией или без нее), 

а также вероятное преобладание существенного лате-

рального роста опухоли в случаях с трепанацией канала.

Декомпрессия канала может быть выполне-

на различными кусачками, высокоскоростным бо-

ром. Так же для этой цели можно применять ультра-

звуковой и «водяной» костные деструкторы [39, 40]. 

Предложено использовать RSA-лазер для рассечения

дуральной оболочки нерва [41], ретрактор Farris-

Tang при осуществлении эндоназального доступа 

[42] и ультразвуковую костную кюретку как альтер-

нативу высокоскоростному бору [43]. Мы во всех слу-

чаях при интрадуральном доступе трепанировали ка-

нал высокоскоростным бором фрезой диаметром 5 

мм с алмазным напылением. Кроме трепанации ка-

нала, мы обязательно пересекали фальциформную 

связку и вскрывали твердооболочечный футляр зри-

тельного нерва, что существенно повышает степень 

подвижности нерва (рис. 2).
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Применявшаяся нами методика интрадуральной 

резекции крыши канала зрительного нерва подробно 

описана в нашей предыдущей работе [26], здесь от-

метим лишь то, что чаще канал вскрывали не на всю 

длину, и его интраорбитальный выход мог оставаться 

сохранным (матрикса опухоли там обычно уже не бы-

ло). Методика экстрадуральной резекции кости в ка-

честве первого этапа доступа к кавернозному сину-

су хорошо описана в литературе [44] и представлена 

нами ранее [45, 46].

Методы оценки результата лечения

Основным параметром для оценки результата 

в данной работе стали показатели зрительных функ-

ций на стороне выполненной декомпрессии канала 

зрительного нерва, поскольку основной интерес для 

нас представляло изучение возможности выполнения 

безопасной и полезной для результата операции де-

компрессии канала зрительного нерва с одной, а в ря-

де случаев и с двух сторон.

Ранее (до 2014 г.) мы использовали упрощен-

ную шкалу оценки зрения у такой группы пациен-

тов [26]. В ней не учитывалось состояние полей зре-

ния, а только сведения об остроте зрения.

Поэтому нами разработана более сложная, но бо-

лее адекватная система, которую мы рекомендуем для 

оценки эффективности хирургического лечения раз-

личных новообразований хиазмально-селлярной об-

ласти [47]. Это балльная шкала, позволяющая оцени-

вать остроту и состояние полей зрения не только каж-

дого глаза в отдельности, но и получать еще и общую 

оценку состояния зрительных функций обоих глаз. 

На основе шкалы рассмотрено состояние зре-

ния до и после трепанации канала в зависимости 

от разных факторов — исходного состояния зре-

ния и радикальности удаления опухоли, в том чис-

ле из канала.Изучены различия в послеоперацион-

ной динамике зрения у пациентов основной и кон-

трольной групп.

Первичная обработка данных проведена с ис-

пользованием компьютерной программы MS Ex-

cel. Вторичная статистическая обработка проведена 

с применением программы Statistica. Для оценки ста-

тистической значимости различий результатов, полу-

ченных в сравниваемых группах пациентов, исполь-

зовали критерий χ2, а в случае малых групп — точный 

критерий Фишера.

Результаты

В табл. 1 представлена локализация матрикса 

менингиом, при которых производилась трепана-

ция канала. Радикальное (тотальное и субтоталь-

ное) удаление всей опухоли проведено в 72,1% (93 

из 129) наблюдений. Не всегда целью операции бы-

ло ее полное удаление, особенно при тесном сра-

стании (инфильтрации) нерва с опухолью, когда 

кровоснабжение сдавленного и ишемизированно-

го нерва с большой степенью вероятности могло 

Рис. 2. Трепанированный канал зрительного нерва, нерв и и фальциформная связка.
а — расположение канала зрительного нерва относительно других образований хиазмальной области и кавернозного синуса. Анатомический препарат. 

Правый передний наклоненный отросток и крыша канала зрительного нерва удалены. Правый зрительный нерв проходит в дуральном мешке. Эта об-

ласть в увеличенном масштабе представлена в виде отдельного изображения, обозначенного пунктирной линией. Фальциформная связка, являющаяся 

продолжением края намета мозжечка, обозначена двойной стрелкой. II — зрительные нервы; OC — канал зрительного нерва; CH — хиазма; OT — зри-

тельный тракт; LT — конечная пластинка; TV — III желудочек; OR — орбита; ICA — внутренняя сонная артерия; III, IV, V, V1, V2, VI — соответствующие 

черепно-мозговые нервы; GG — Гассеров узел; SOF — верхняя глазничная щель, TM — намет мозжечка; б, в — интраоперационные фотографии. Ин-

традуральный доступ. Крыша канала зрительного нерва удалена. Отчетливо визуализируются фальциформная связка до ее рассечения (б) и создаваемая 

ею «странгуляционная» борозда на зрительном нерве, которую можно обнаружить после рассечения связки (в). б: 1 — интракраниальная порция левого 

зрительного нерва; 2 — зрительный нерв в просвете трепанированного канала, до рассечения твердооболочечного футляра и фальциформной связки; 3 

— фальциформная связка (дополнительно обозначена двойной стрелкой); 4 — медиально от нерва визуализируется менингиома; в: 1 — интракраниаль-

ная порция левого зрительного нерва; 2 — зрительный нерв в просвете трепанированного канала, после рассечения ТМО канала и фальциформной 

связки, от компрессии которой на поверхности нерва осталась выраженная странгуляционная борозда; 3 — странгуляционная борозда (дополнительно 

обозначена двойной стрелкой); 4 — медиально, за счет смещения нерва опухолью латерально и обзора хиазмальной области по диагонали от нерва визу-

ализируются супраклиноидный отдел внутренней сонной артерии и мозговая кора базальной поверхности левой лобной доли; 5 — мозговая кора базаль-

ной поверхности левой лобной доли; 6 — после удаления опухоли осталась интактной арахноидальная оболочка мембраны Лиллиеквиста.
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дополняться от опухоли. Кроме того, это оправ-

дывалось ее доброкачественностью и эффективно-

стью лучевой терапии в обеспечении контроля ро-

ста остатка опухоли.

На рис. 1 представлены примеры интрадуральной 

и экстрадуральной декомпрессии зрительных нер-

вов. На рис. 2 показано взаимоотношение зритель-

ного нерва и фальциформной связки, которую, как 

мы уже отмечали, следует пересекать для лучшей мо-

билизации нерва.

На рис. 3 показано, что произошло с правым зри-

тельным нервом на стороне декомпрессии, допол-

ненной пересечением фальциформной связки и рас-

сечением дурального мешка в канале. Позиция нерва 

существенно изменилась и зрение соответствующего 

глаза улучшилось. Слева декомпрессию не выполня-

ли, ситуация осталась прежней. На рис. 4 представ-

лен пример тотального удаления опухоли с хорошим 

результатом в отношении зрения.

Мы уже отмечали, что основной целью насто-

ящего исследования было изучение возможности 

выполнения безопасной и полезной для резуль-

тата операции декомпрессии канала зрительного 

нерва. Поэтому основным критерием оценки ре-

зультата стали показатели динамики зрительных 

функций после операций на стороне выполнен-

ной декомпрессии канала с одной, а в ряде случа-

ев и с двух сторон.

В табл. 2 представлена суммарная оценка тяже-

сти зрительных нарушений на оба глаза по разрабо-

танной нами системе «острота+поле зрения» [47].

Из табл. 2 видно, что практически у 80% боль-

ных отмечались легкие или умеренные нарушения 

зрения — это, скорее всего, связано с тем, что сред-

няя оценка компенсировалась за счет лучшего гла-

за. По сути дела, знать это полезно для адекватного 

суждения о степени социальной адаптации пациента 

по зрению. Нас же более интересовали ситуации, об-

условившие необходимость трепанации канала, по-

казания к которым мы описали ранее. Так, из табл. 3
видно, что на стороне трепанации доля выраженных 

нарушений и практической слепоты увеличивается 

с 20,2 до 38,8%. Анализируя данные табл. 3, особые 

вопросы может вызвать подгруппа из 22 пациентов, 

у которых на стороне декомпрессии зрение было нор-

мальным, но оказалось необходимым проведение де-

компрессии канала. При выполнении этой процеду-

ры у данных пациентов мы соблюдали особо строгие 

требования безопасности.

Так, почти в трети случаев нам пришлось вы-

полнять декомпрессию канала с целью поиска са-

мого нерва: опухоль настолько изменяла анато-

мию хиазмальной области, что микропрепаров-

ка не обеспечивала визуализацию нерва. И только 

после декомпрессии канала нам удавалось понять 

направление хода нерва интракраниально. Почти 

Рис. 3 (а—е). Пример эффективной интрадуральной декомпрессии канала зрительного нерва в сочетании с частичным удалением опухоли.
а—г — МРТ до (а) и после (б) декомпрессии канала правого зрительного нерва. Трехмерная реконструкция на основе МРТ до (в) и после (г); д — стрелкой 

обозначено место перегиба нерва у фальциформной связки; е — после операции выраженность перегиба заметно уменьшилась, а диаметр нерва несколь-

ко увеличился. Двойной стрелкой на (в) и (г) обозначено место перегиба левого зрительного нерва до и после операции, декомпрессия его зрительного 

канала не выполнялась. Опухоль выделена синим цветом; *ж, з — левый зрительный нерв до и после операции. Стрелкой указано место имевшегося 

до и остающегося после операции грубого перегиба нерва у фальциформной связки на стороне, на которой декомпрессия нерва не выполнялась. МРТ 

— магнитно-резонансная томография.

*Аксиальные МРТ (а, б) развернуты зеркально для облегчения воприятия трехмерной картины (в, г), вид сверху; д, е — правый зрительный нерв до и по-

сле операции. Стрелкой указано место имевшегося до декомпрессии перегиба нерва у фальциформной связки.
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Рис. 4. Пример тотального удаления менингиомы бугорка турецкого седла.
а, б — МРТ до операции; в — КТ-трехмерная реконструкция основания черепа и опухоли до операции; г, д — МРТ после операции: опухоль удалена 

полностью; е — КТ-трехмерная реконструкция центральных отделов основания черепа после операции, отчетливо виден участок резецированной кры-

ши канала правого зрительного нерва (указан мелкими стрелками).

*Для удобства восприятия МРТ-изображения (б, д) зеркально развернуты по горизонтали. МРТ — магнитно-резонансная томография. КТ — компьютер-

ная томография.

Таблица 2. Выраженность зрительных нарушений на оба глаза у пациентов основной группы до операции

Градации Число наблюдений, n %

Норма. Острота зрения 1,0—0,9 без нарушений полей зрения 0 —

Начальные зрительные нарушения.

Острота зрения 0,8—0,6. 

Сужение полей зрения на цвета в одном или двух квадрантах 

либо сужение на белый цвет в одном или двух квадрантах до 50 град в височной половине 

или до 30 град в носовой 50 38,8

Умеренные зрительные нарушения.

Острота зрения 0,5—0,2.

Выпадение одного или двух квадрантов 

либо концентрическое сужение полей 53 41,1

Выраженные зрительные нарушения.

Острота зрения 0,1—0,05. 

Выпадение двух квадрантов и сужение на белый цвет в видящей половине, 

либо выпадение трех квадрантов, либо сохранность поля на ограниченном участке 20 15,5

Практическая слепота. 

Острота зрения 0,04 и ниже вплоть до светоощущения. 

Сохранность поля зрения на ограниченном участке 6 4,7

Слепота — —

Итого: 129 100

в двух третях случаев установлено, что опухоль рас-

пространялась в просвет канала. Возникали слож-

ности с доступом к опухоли и в более редких слу-

чаях — при коротких зрительных нервах. Только 

у 5 из этих 22 пациентов зрение со стороны тре-

панации канала снизилось c нормального уровня, 

но не до критических показателей (в трех случаях 

до 0,8, в двух случаях до 0,6).
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Из табл. 3 видно, что после трепанации ка-

нала несколько чаще происходит улучшение зре-

ния, нежели его ухудшение: соотношение случаев 

«значительного+умеренного» улучшения и ухуд-

шения зрения в среднем по группе составляет 36,9 

к 26,2%. Такое различие статистически незначимо 

и позволяет лишь предполагать наличие тенденции. 

Однако при нарастании исходной тяжести зритель-

ных нарушений эти различия становятся более зна-

чимыми — 54,3% по сравнению с 25,7% у пациентов 

группы «выраженных нарушений» и 29,6% по срав-

нению с 14,8% у пациентов группы «практическая 

слепота».

В табл. 4 показано, как результат трепанации ка-

нала зависел от радикальности удаления опухоли. 

Вероятность ухудшения зрения в основном снижа-

ется по мере уменьшения радикальности операции. 

Это можно объяснить как уменьшением тракцион-

ного воздействия на зрительный нерв, так и сохра-

нением более эффективного его кровоснабжения, 

которое может обеспечиваться плотно срастающей-

ся с ним опухолью.

Особого обсуждения требует тактика по отно-

шению к опухоли, расположенной в канале. Так, 

по мере накопления опыта мы поняли следующее: 

если она проникает туда через вход своим отрогом, 

не имеющим матрикса в канале, то ее удаление (вы-

вихивание) оттуда практически безопасно. Если 

менингиома имеет в канале выраженный матрикс 

и существенный тканевый объем, то она обычно 

не только сдавливает и ишемизирует нерв, но и ак-

тивно срастается с ним, во многом обеспечивая его 

кровоснабжение.

Из 160 случаев декомпрессии канала врастание 

опухоли в него отмечалось в 140 случаях. Полно-

стью опухоль удаляли из просвета канала в 26 наблю-

дениях, субтотально в 30, частично в 26. В 58 случа-

ях мы ограничились декомпрессией канала (табл. 5). 
Анализ данных табл. 5 показывает, что независимо 

от радикальности удаления опухоли из канала при-

близительно в равной степени возможно как улуч-

шение, так и ухудшение зрения. Различия статисти-

чески незначимы, хотя несколько чаще зрение по-

сле трепанации канала становится лучше. Так, при 

тотальном удалении показатели «улучшения—ухуд-

шения» равны — 34,6 и 38,4%, при субтотальном — 

56,7 и 23,4%, при частичном — 34,6% и 19,2%, при 

оставлении опухоли — 31% и 24,1% соответственно.

Следует отметить, что из 160 декомпрессий каналов 

в 20 (12,5%) случаях вообще не было распространения 

опухоли в канал зрительного нерва, трепанация кото-

рого выполнялась только для уменьшения тракцион-

ного повреждения нерва при удалении интракраниаль-

но расположенной опухоли. Значительное ухудшение 

отмечалось в 20% (4 из 20) этих наблюдений. Однако 

определение точных причин такого высокого показа-

Таблица 3. Динамика зрительных функций на стороне декомпрессии канала зрительного нерва в зависимости от исходного состо-
яния зрения

Начальная выраженность 

зрительных нарушений

Динамика зрительных функций после операции

улучшение 

умеренное

улучшение 

значительное

без 

динамики

ухудшение 

умеренное

ухудшение  

значительное
Всего

n % n % n % n % n % n %

Отсутствие зрительных нарушений — 0,0 — 0 17 77,3 — 0 5 22,7 22 13,8

Начальные зрительные нарушения 5 15,2 7 21,2 13 39,4 3 9,1 5 15,2 33 20,6

Умеренные зрительные нарушения 13 30,2 7 16,3 7 16,3 8 18,6 8 18,6 43 26,9

Выраженные зрительные нарушения 5 14,3 14 40 7 20 2 5,7 7 20 35 21,9

Практическая слепота 1 3,7 7 25,9 15 55,6 4 14,8  — 0 27 16,9

Итого: 24 15 35 21,9 59 36,9 17 10,6 25 15,6 160 100

Примечание. За умеренное улучшение или ухудшение принимали динамику показателей зрения в пределах одной градации тяжести. За значительное 

улучшение или ухудшение принимали динамику показателей зрения с выходом в другую градацию тяжести.

Таблица 4. Динамика зрительных функций у пациентов на стороне трепанации канала в зависимости от радикальности удаления 
опухоли

Радикальность 

удаления 

опухоли

Динамика зрительных функций после операции 

улучшение 

умеренное

улучшение 

значительное

без 

динамики

ухудшение 

умеренное

ухудшение 

значительное
Всего

n % n % n % n % n % n %

Тотальное 10 14,7 19 27,9 18 26,5 8 11,8 13 19,1 68 42,5

Субтотальное 7 15,9 10 22,7 16 36,4 3 6,8 8 18,2 44 27,5

Парциальное 5 10,9 6 13 25 54,3 6 13 4 8,7 46 28,8

Оставлена или только биопсия 2 100 — 0 — 0 — 0 — 0 2 1,3

Итого: 24 15 35 21,9 59 36,9 17 10,6 25 15,6 160 100

Примечание. Тотальным считалось верифицированное при компьютерной томографии удаление всей опухоли, субтотальным — удаление не менее 90% 

опухоли, парциальным — от 89 до 75%, оставлена или только биопсия — менее 75% опухоли.
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Таблица 5. Динамика зрения у пациентов на стороне декомпрессии канала зрительного нерва в зависимости от радикальности уда-
ления опухоли из канала зрительного нерва

Радикальность 

удаления 

опухоли

Динамика зрения на стороне трепанации канала зрительного нерва

улучшение 

значительное

улучшение 

умеренное

без 

динамики

ухудшение 

умеренное

ухудшение 

значительное
Всего

n % n % n % n % n % n %

Тотальное 6 23,1 3 11,5 7 26,9 3 11,5 7 26,9 26 16,3

Субтотальное 11 36,7 6 20 6 20 2 6,7 5 16,7 30 18,8

Частичное 7 26,9 2 7,7 12 46,2 1 3,8 4 15,4 26 16,3

Оставлена 8 13,8 10 17,2 26 44,8 9 15,5 5 8,6 58 36,3

Итого: 32 22,86 21 15 51 36,43 15 10,71 21 15 140 100

теля невозможно, т.к. маловероятно, что это результат 

трепанации канала. Скорее всего это ухудшение зрения 

связано с последующим удалением опухоли.

Кроме того, мы рассмотрели зависимость резуль-

тата декомпрессии от того, когда она производилась — 

до удаления опухоли (97 случаев) или после него (63 

случая). Последовательность этих событий решалась 

в зависимости от конкретной интраоперационной си-

туации — не всегда распространение опухоли в канал 

выявлялось на начальных этапах операции, а только 

после удаления значительной интракраниальной части 

опухоли. Существенных различий в послеоперацион-

ной динамике зрения в этих двух группах не выявлено.

Можно отметить и тот факт, что ни в одном из 7 

случаев экстрадуральной трепанации канала зритель-

ного нерва ухудшения зрения не отмечено, а улучше-

ние произошло у 5 больных.

Несмотря на приведенный анализ динамики зре-

ния в зависимости от разных факторов, сложно одно-

значно ответить на несколько вопросов. В частности, 

дает ли трепанация канала какие-либо преимущества 

для улучшения зрения по сравнению с операциями 

без таковой? Поэтому мы провели сравнение резуль-

татов, полученных у некоторых больных основной 

и контрольной групп. При этом мы исходили из сле-

дующих предположений: 

 — обе эти группы изначально должны оказать-

ся достаточно однородными, так как сформированы 

на основе тотальной выборки из электронного архи-

ва данных всех пациентов с околоселлярными ме-

нингиомами, оперированных в нашем учреждении 

в один и тот же период; 

 — так как операции в этих группах осуществля-

лись из одинаковых доступов, обеспечивающих рав-

ноценные секторы обзора и «углы атаки» при одно-

типных, в принципе, манипуляциях на зрительных 

нервах, опухоли и сосудах, то мы допустили, что срав-

нение динамики зрения со стороны трепанированно-

го канала у пациентов основной группы с динамикой 

зрения со стороны доступа у пациентов контрольной 

группы будет вполне адекватным;

— наиболее информативной будет оценка дина-

мики зрения у пациентов с заведомо высоким риском 

потери зрения в результате вмешательства, то есть 

в группах с выраженными зрительными нарушения-

ми и практической слепотой (острота зрения 0,1 и ме-

нее). Кроме того, предполагалось получить важную 

для хирурга, планирующего операцию, информа-

цию о вероятности сохранения (или даже улучшения) 

остаточного зрения в столь критических ситуациях. 

Подгруппы, в которых зрительный нерв пациента 

подвергался максимальному воздействию — сторона 

декомпрессии у пациентов основной группы и сто-

рона доступа у пациентов контрольной — оказались 

сопоставимыми по числу наблюдений (62 и 73 слу-

чая соответственно).

Выявлено, что практически по всем показателям 

различий между двумя типами операций нет. Лишь 

обращает на себя внимание, что декомпрессия ка-

нала зрительного нерва, по сравнению с операци-

ями без декомпрессии, дала практически двукрат-

ное снижение риска значительного снижения зре-

ния 12,9% (8 из 62) по сравнению с 24,7% (18 из 73). 

Однако это различие оказалось статистически не-

значимым (уровень значимости точного критерия 

Фишера — p>0,05, а с использованием критерия 

χ2 — р=0,085), поэтому мы можем говорить только 

о тенденции (рис. 5).
Единственный, но очень важный вывод, кото-

рый можно сделать из этого сравнения, что трепана-

ция канала не приносит вреда по сравнению с удале-

нием менингиом без нее.

Обсуждение

Напомним, что нейрохирурги прибегают к тре-

панации канала зрительного нерва различными до-

ступами в зависимости от патологии.

В нейрохирургии декомпрессия канала зритель-

ного нерва при менингиомах хиазмально-селляр-

ной области стала довольно рутинной процедурой, 

по мнению ряда авторов выгодно дополняющей тра-

диционную микрохирургическую технику удаления 

опухоли. Так, во многих публикациях сообщается 

о высокой эффективности методики: D. Guyer и со-

авт. (1985) — в 90% случаев стабилизация или улуч-

шение [48]; J. Landeiro и соавт. (2010) — в 81% случаев 

улучшение, ухудшение только в 5% [49]; J. Lehmberg 
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и соавт. (2013) улучшение — в 70%, ухудшение — 

в 10% [50]; T. Mathiesen и соавт. (2006) — в 91% слу-

чаев улучшение при экстрадуральной резекции пе-

реднего наклоненного отростка в хирургии менин-

гиом [51]; G. Mаriniello и соавт. (2013) — улучшение 

в 50% при сфено-орбитальных менингиомах[36]; 

E. Goldschmidt и соавт. (2014) — в 58% случаев от-

сутствие динамики, в 17% — положительная дина-

мика, ухудшение в 25% — при удалении менингиом 

с экстрадуральной декомпрессией канала зритель-

ного нерва [38].

В НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурден-

ко такая работа проводится уже несколько лет. Так, 

М.А. Кутин и соавт. в 2014 г. опубликовали статью, 

в которой показали следующие результаты: в 10% 

случаев происходит улучшение и в 65% случаев — от-

сутствует динамика после удаления менингиом хиаз-

мально-селлярной области при расширенной экстра-

дуральной трепанации бором; в 26% случаев — улуч-

шение и в 47% — без динамики при интрадуральной 

парциальной трепанации кусачками; в 45% случаев — 

улучшение и в 39% без динамики при интрадураль-

ной расширенной трепанации бором [26].

Проводилось также сравнительное исследование 

результатов лечения различных доброкачественных 

новообразований (преимущественно менингиом), 

распространяющихся на канал зрительного нерва. 

За период с 2007 по 2011 г. из 90 вошедших в ис-

следование больных декомпрессия выполнена у 38. 

По данным А.Б. Кадашевой и соавт., декомпрессия 

канала одновременно повышала долю случаев как 

улучшения, так и ухудшения зрения (26 и 24% соот-

ветственно) по сравнению с «недекомпремирован-

ными», у которых улучшение зрения отмечено толь-

ко в 4%, а ухудшение в 19%. В катамнезе доля улучше-

ний после декомпрессии достигала 33%, в отсутствие 

нарастания доли ухудшений. В катамнезе без деком-

прессии улучшение наступало только у 5% пациен-

тов (рис. 6) [52, 53].

Результаты проведенного нами исследования 

в целом согласуются с выводами всех представлен-

ных выше публикаций. Трепанация канала чаще ока-

зывает на зрение положительное влияние, нежели от-

рицательное. Если сохранение прежнего зрения от-

носить к удовлетворительному результату, то в целом 

итоги этих операций следует признать хорошими.

Считаем важным еще раз подчеркнуть, что для 

лучшей мобилизации зрительного нерва необходима 

не только резекция крыши, но и пересечение фаль-

циформной связки, а также рассечение дуральной 

оболочки над интраканальной порцией нерва. Это 

согласуется и с мнением других авторов. Так, в 2009 

г. B. Sade и соавт. писали об актуальности рассече-

ния фальциформной связки, окантовывающей зри-

тельный нерв у места его входа в костный канал [37]. 

Повышение эффективности декомпрессии канала 

при дополнительном рассечении дуральной оболоч-

ки нерва подтверждается работами U. Schick и соавт. 

(2010) [54], F. Roser и соавт. (2006) [55], J. Norris и со-

авт. (2012) [56], P. Mortini и соавт. (2012) [57]. По дан-

ным N.S. Vaidya и соавт. (2016), рассечение дураль-

ной оболочки также эффективно снижает отек соска 

зрительного нерва [58].

Обсуждая осложнения, связанные с процедурой 

трепанации канала, отметим, что в литературе вы-

сказываются мнения о том, что ухудшение зрения 

вплоть до слепоты на стороне операции возможно 

в результате механического и термического воздей-

ствия, а также при нарушении питания самого нерва 

[59]. В нашей серии наблюдений зарегистрирован 

только 1 случай легкого повреждения нерва фрезой, 

не приведший к существенному ухудшению зрения. 

Судить о количестве возможных термических по-

вреждений нервов трудно, тем более что с самого на-

чала нашей деятельности мы постоянно охлаждаем 

физраствором зону работы фрезой.

Еще одним потенциально возможным ослож-

нением при интрадуральной трепанации канала яв-

Рис. 5. Динамика зрительных функций у пациентов основной и контрольной групп с изначально выраженными зрительными нару-
шениями или практической слепотой на оцениваемой стороне.
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ляется назальная ликворея. Часто в области меди-

альной стенки канала вскрывались ячеи основной 

кости (в нашей серии — в 34 случаях из 160 трепа-

наций). В этом случае сразу же выполнялась пла-

стика дефекта различными ауто- и алломатериалами 

(обычно апоневроз, тахокомб и фибрин-тромбино-

вый клей). Собственно осложнение — послеопе-

рационная ликворея — развилась только в одном 

наблюдении, что потребовало выполнения транс-

назальной пластики ликворной фистулы с приме-

нением мукопериостального лоскута [60, 61]

В заключение отметим, что разделить влияние 

на ту или иную динамику зрения различных факто-

ров, таких как трепанация канала зрительного не-

рва, удаление опухоли из него или резекция интра-

краниальной порции менингимы практически не-

возможно. В частности, можно лишь предположить, 

что значительное снижение зрения может происхо-

дить при удалении интраканальной опухоли, осо-

бенно имеющей матрикс в канале и тесно сраста-

ющейся со зрительным нервом. Но в таких же слу-

чаях часто происходит и улучшение зрения. Так 

что вопрос о выборе тактики при наличии опухоли 

в канале зависит, наверное, от степени поражения 

нерва, который может быть инфильтрирован опу-

холью. Однако даже если ограничиваться миними-

зацией удаления интраканальной порции опухоли, 

то и в этих случаях трепанация крыши канала с пе-

ресечением фальциформной связки имеет смысл, 

ибо позволит уменьшить компрессию и фиксацию 

нерва при продолженном росте опухоли, что может 

продлить больному период сохранного зрения. Не 

исключено также, что это позволит избежать или 

уменьшить выраженность «зрительных» осложне-

ний при облучении остатка опухоли, которое при 

менингиомах все чаще применяется после появле-

ния прецизионных методов лучевого лечения.

Выводы

1. Трепанация канала зрительного нерва при ме-

нингиомах околоселлярной локалиции является от-

носительно безопасной процедурой в руках подго-

товленного нейрохирурга и не ухудшает результаты 

операций по сравнению с удалением таких же опу-

холей без трепанации канала.

2. Данные литературы и результаты нашего ис-

следования позволяют рассматривать декомпрес-

сию канала зрительного нерва как необязательную, 

но во многих случаях полезную опцию, облегчаю-

щую транскраниальное удаление некоторых менин-

гиом хиазмально-селлярной области.
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Комме нтарий
Работа М.А. Кутина и соавторов посвящена важной 

проблеме — роли декомпрессии канала зрительного нерва 

в предупреждении зрительных нарушений при удалении 

менингиом хиазмально-селлярной локализации.

Авторы поставили перед собой цель — на основании 

анализа результатов удаления 437 менингиом селлярного 

и параселлярного расположения определить роль деком-

прессии канала зрительного нерва в предупреждении зри-

тельных нарушений при удалении опухолей указанной ло-

кализации. Помимо основной задачи авторы пытались до-

казать, что декомпрессия канала зрительного нерва и мо-

билизация зрительного нерва до удаления самой опухоли 

способствуют сохранению зрительной функции. Опыт, на-

копленный многими нейрохирургами, говорит о том, что 

удаление опухолей, расположенных вблизи зрительных 

нер  вов, например, таких как менингиомы бугорка турец-
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кого седла, может привести как к улучшению, так и к па-

дению зрения, безотносительно производилась декомпрес-

сия канала зрительного нерва или нет.

На результат операции оказывает влияние множество 

факторов: размер опухоли, степень ее васкуляризации и, 

конечно, отношение опухоли к зрительным нервам, хиаз-

ме, трактам, которые могут быть и сдавленными опухолью, 

и включенными в нее. Поэтому само удаление опухолей 

без декомпрессии канала зрительного нерва может приве-

сти как к улучшению зрения, так и к его падению.

В этих случаях вычленить влияние декомпрессии ка-

нала на зрительную функцию возможно только на основа-

нии сопоставления абсолютно идентичных групп — основ-

ной и контрольной по многочисленным параметрам, ча-

стично перечисленным.

При ретроспективном анализе даже большего числа 

наблюдений это сделать практически невозможно, да ав-

торы и не пытались доказать идентичность групп — основ-

ной (129 случаев) и контрольной (308 случаев), ограничив-

шись фразой «Эти группы изначально должны быть доста-

точно однородными, так как сформированы на основании 

тотальной выборки из электронного архива данных всех 

пациентов с околоселлярными менингиомами».

Более того, авторы не объясняют, по каким признакам 

они отбирали больных в основную группу, указывая толь-

ко, что показания к интрадуральной декомпрессии канала 

«определяли при менингиомах, вызывавших выраженную 

компрессию и смещение зрительного нерва (нервов), осо-

бенно если опухолью обрастал передний наклоненный от-

росток». Упомянутые особенности взаимоотношений зри-

тельных нервов и опухоли можно выявить, в основном, во 

время операции.

В 97 случаях из 160 авторы начинали удаление с деком-

прессии канала, считая, что мобилизация нерва позволит 

лучше сохранить его функцию. Приведенные в статье фак-

ты не могут подтвердить обоснованность такого предполо-

жения.

На мой взгляд, вряд ли целесообразно начинать опе-

рацию с декомпрессии канала зрительного нерва, если не 

ясна возможность успешного удаления опухоли. В резуль-

тате упомянутых методических ошибок влияние деком-

прессии канала зрительного нерва оценить практически 

невозможно. Сделанные замечания еще раз подчеркивают 

сложность в получении достоверных выводов на основа-

нии ретроспективного анализа без заранее запланирован-

ной рандомизации наблюдений. Есть ряд частных замеча-

ний, например, экстрадуральную резекцию нижней стен-

ки канала — удаление наклоненного отростка, вряд ли 

можно считать полноценной декомпрессией нерва, для че-

го, как подчеркивают сами авторы, необходимо вскрытие 

оболочки и фальцеформной связки, что в этих случаях не 

производилось.

Можно ли говорить о декомпрессии канала в тех слу-

чаях, когда вскрывается стенка сфеноидальной пазухи и 

для предупреждения ликвореи используется многослойная 

пластика, приводящая скорее к сужению канала, чем к его 

декомпр ессии?

Вместе с тем в работе приведены важные данные о ме-

тоде трепанации канала зрительного нерва, о новом под-

ходе в оценке зрительных нарушений, о взаимоотношении 

опухолей и зрительных путей, а также выполнен анализ ос-

новных литературных данных. Критический анализ боль-

шой и сложной работы, представленной авторами, позво-

лит читателю составить представление о роли декомпрес-

сии канала зрительного нерва в лечении базальных менин-

гиом, расположенных вблизи зрительных путей.

А.Н.  Коновалов (Москва)
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Особенности естественного течения сирингомиелии
© А.А.  ЗУЕВ

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

РЕЗЮМЕ
Редкость сирингомиелии (СМ) и малое количество информации об этом заболевании приводят к отсутствию единой кон-
цепции лечения и преемственности между неврологами и нейрохирургами. В настоящее время нет объективных данных 
о времени, целях и задачах оперативных вмешательств по поводу СМ, а также о сопряженном с этим лечением риском.
Цель исследования — изучить естественное течение сирингомиелии и определить, у каких пациентов заболевание про-
грессирует со временем, как изменяются размеры кисты, влияет ли это на состояние пациентов, какие симптомы появля-
ются первыми при прогрессировании заболевания.
Материал и методы. Ретроспективно проанализированы истории болезни 40 пациентов с СМ, которым операция не про-
ведена по разным причинам (отсутствие показаний, отказ пациента, операция пациенту не предлагалась и др.). Клиниче-
ские проявления на момент выявления заболевания обнаружены у 28 (70%) пациентов. Несмотря на проводимое консер-
вативное лечение, у 17 (60,7%) из них симптоматика стала прогрессировать со временем. У 8 (28,6%) пациентов симпто-
матика за время наблюдения не изменилась, у 5 больных этой группы жалобы появились в детстве и не прогрессировали 
с течением времени.
Результат. Улучшение общего состояния отметили 3 (10,7%) пациента, у двоих из них сирингомиелическая киста на маг-
нитно-резонансных томограммах не изменилась, а у одного больного самостоятельно регрессировала через 2,5 года после 
выявления. Только у 1 (8,3%) из 12 пациентов, не имевших клинических проявлений заболевания в течение 62±13 меся-
цев, появились нарушения чувствительности в руках, которые со временем стали прогрессировать. На основании полу-
ченных данных определены показания к операции при сирингомиелии.
Заключение. Ретроспективный анализ естественного течения сирингомиелии показал, что только 47,5% больных с обна-
руженными при магнитно-резонансной томографии сирингомиелическими кистами нуждаются в хирургическом лечении. 
Остальным пациентам требуется динамическое наблюдение.
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Features of syringomyelia natural course
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ABSTRACT
Rarity of syringomyelia (SM), a small amount of information about this disease leads to the lack of a unified concept of treatment 
and continuity between neurologists and neurosurgeons. Currently, there is no objective information on the timing, goals and 
objectives of surgery for SM, as well as the risks associated with this treatment.
Aim of this article was to study the natural course of syringomyelia and to determine in which part of the patients the disease pro-
gresses with time, how do the cysts’ size change, and does this affect the condition of the patients, what symptoms appear first 
when the disease progresses? We retrospectively analyzed the medical records of 40 patients with SM who did not undergo sur-
gery for various reasons (lack of indications, patient refusal from surgery, surgery was not offered to the patient, etc.) Clinical man-
ifestations of the disease at the time of diagnosis were registered in 28 (70%) patients. Despite the conservative treatment, in 17 
(60.7%) of them, symptoms began to progress over time. In 8 (28.6%) patients, the symptoms did not change during the observa-
tion; in 5 patients in this group, the disease clinically manifested in childhood, and did not progress in time after that. Three patients 
(10.7%) noted an improvement in their general condition, in two of them the syringomyelic cysts did not change according to MRI, 
and in one patient it regressed 2.5 years after it was found. Of the 12 patients without symptoms of the disease, within 62±13 
months, only one patient (8.3%) developed sensory disorders in the hands, which eventually began to progress. Based on the data 
obtained, indications for surgery for SM are determined.
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Список сокращений
СМ — сирингомиелия

МРТ — магнитно-резонансная томография

ЦСЖ — цереброспинальная жидкость

Сирингомиелия (СМ) — заболевание, которое 

характеризуется образованием кистозных полостей 

в спинном мозге, содержащих жидкость, идентичную 

цереброспинальной (ЦСЖ) и межклеточной жидко-

сти. Полость может образоваться в результате рас-

ширения центрального канала или находиться в са-

мом веществе спинного мозга, а стенки ее выстланы 

эпендимальными клетками или глиозной тканью. 

СМ всегда связана с основным заболеванием, кото-

рое характеризуется нарушением циркуляции ЦСЖ, 

фиксацией спинного мозга или наличием объемно-

го образования в спинном мозге [1, 2].

Распространенность СМ составляет 8—9 случаев 

на 100 тыс. населения. Редкость данного заболева-

ния, низкая информированность о нем, отсутствие 

единой концепции лечения и преемственности меж-

ду неврологами и нейрохирургами становятся при-

чиной неоправданной тактики лечения и, неред-

ко, глубокой инвалидизации пациентов [2—4]. Эти 

же причины приводят к отсутствию у большинства 

нейрохирургов объективной информации о целях 

и задачах операции по поводу СМ, а также о сопря-

женном с этим лечением риске. Одни авторы реко-

мендуют проводить операцию всем пациентам с ки-

стой спинного мозга, другие — только тем, у кого 

есть неврологическая симптоматика, третьи — па-

циентам с прогрессивным нарастанием симптомов 

заболевания [5].

СМ может развиться в результате любого забо-

левания, приводящего к нарушению ликвороцирку-

ляции в области спинного мозга. В ряде случаев она 

может носить врожденный характер или развить-

ся в раннем детском возрасте [6, 7]. У небольшого 

количества пациентов этиологический фактор си-

рингомиелии со временем может исчезнуть, а киста 

в спинном мозге сохранять [8, 9]. Например, в воз-

расте 5—12 лет головной мозг растет быстрее костей 

черепа, что у некоторых подростков приводит к не-

соответствию объемов мозжечка и задней черепной 

ямки, смещению миндалин мозжечка в большое за-

тылочное отверстие, нарушению ликвородинамики 

на краниовертебральном уровне и развитию сирин-

гомиелии [10]. Со временем объем черепа увеличи-

вается, ликвородинамические нарушения регресси-

руют, сирингомиелическая киста уменьшается и/или 

исчезает. У небольшого числа больных происходит 

самостоятельное излечение [8].

Предположим, что киста полностью не исчезла, 

а во время своего развития не вызвала никакой кли-

нической симптоматики, или симптомы появились 

в детстве и не прогрессировали в течение длительно-

го времени. Во взрослом возрасте такой пациент мо-

жет выполнить магнитно-резонансную томографию 

(МРТ) спинного мозга и узнать о наличии сиринго-

миелии. Что предолжить этим пациентам? Подобная 

ситуация может возникнуть при сколиозе, арахнопа-

тии, экстрадуральной компрессии, синдроме «уко-

роченной конечной нити» и прочих. Перечисленное 

не позволяет однозначно ответить на вопрос, явля-

ется ли наличие кисты показанием к операции. За-

висит ли тактика лечения от этиологии сирингоми-

елии? Служит ли имеющаяся неврологическая сим-

птоматика поводом для ее проведения? Наблюдать 

ли за пациентами или оперировать их при стабиль-

ной клинической картине? Что делать при увеличе-

нии сирингомиелической кисты или прогрессирова-

нии неврологической симптоматики?

У 75% больных этиологическое заболевание (син-

дром фиксированного спинного мозга, арахнопатия, 

в некоторых случаях аномалия Киари и экстрадураль-

ная компрессия) не вызывает никакой неврологиче-

ской симптоматики или она минимальна. Тактика 

и срок лечения таких больных зависят от клиниче-

ских проявлений СМ.

Цель исследования — изучить естественное тече-

ние сирингомиелии и определить, у каких пациентов 

заболевание прогрессирует со временем, как изменя-

ются размеры кисты, влияет ли это на состояние па-

циентов, какие симптомы появляются первыми при 

прогрессировании заболевания.

Материал и методы

В исследование включено 40 пациентов с СМ, ко-

торым операция не проведена по разным причинам 

(отсутствие показаний, отказ пациента от операции 

и др.). Диагноз СМ установлен на догоспитальном 

этапе на основании данных МРТ спинного мозга.

Больные разделены на две группы: без клиниче-

ских проявлений СМ и с клиническими проявлени-

ями заболевания.

На основании анализа данных, полученных при 

изучении этих больных, планировалось определить, 

у каких пациентов заболевание прогрессирует во вре-
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мени, как изменяются размеры кисты, и влияет ли 

это на состояние пациентов, какие симптомы появ-

ляются первыми при прогрессировании заболевания?

До настоящего времени нет четких показаний 

к операции при СМ, поэтому необходимо также 

определить, какие пациенты нуждаются в операции, 

а в каком случае следует продолжать динамическое 

наблюдение?

Критерии включения в исследуемую группу:

— наличие сирингомиелической кисты диаме-

тром более 3 мм, любой локализации, протяженно-

стью более 2 сегментов;

— срок наблюдения от момента установления ди-

агноза более 3 лет;

— наличие минимум двух исследований МРТ 

с диапазоном в 3 года и более;

— отсутствие психических заболеваний;

— отсутствие опухолей центральной нервной си-

стемы;

— отсутствие тяжелых сопутствующих заболева-

ний нервной системы, которые могли бы повлиять 

на клиническую картину.

Все больные опрошены с помощью анкет, из-

учены данные МРТ, проведен анализ имеющейся 

медицинской документации. Особое внимание уде-

лялось клиническим проявлениям заболевания на 

момент его начала, их динамике и оценке того, как 

динамика коррелировала с размерами сирингомие-

лической кисты.

По наличию клинических проявлений СМ на 

момент установления диагноза пациенты разделены 

на две группы — у 28 (70%) имелась неврологическая 

симптоматика (прогрессирующая или стабильная 

во времени), а у 12 (30%) неврологическая симптома-

тика отсутствовала. На контрольных МРТ определя-

ли локализацию кисты, ее протяженность, размеры, 

индекс Вакуэро [11], изучались изменения размеров 

сирингомиелической кисты на протяжении време-

ни. Сравнения проводили между исходными дан-

ными МРТ и данными МРТ, на которых отмечались 

максимальные изменения. Мужчин было 17 (42,5%) 

человек, женщин — 23 (57,5%). Средний возраст па-

циентов составил 40±21 год. Причины развития СМ 

у этих пациентов представлены в табл. 1.

Функциональный статус пациентов на момент 

установления диагноза оценивали по шкалам Кар-

новского, McCormick, mJOA. Средняя длительность 

наблюдения за пациентами составила 84±47 мес. 

В момент выявления СМ оперативное лечение пред-

ложено 12 (30%) пациентам, однако они от нее от-

казались по личным причинам. Остальным 28 (70%) 

пациентам в момент выявления заболевания опера-

цию не предлагали.

Результаты и обсуждение

Всем пациентам диагноз СМ установлен после 

проведения МРТ, при этом клинические проявления 

заболевания на этот момент обнаружены только у 28 

(70%) из них. Остальные пациенты не имели невро-

логической симптоматики. За период наблюдения 

пациентам выполнено от 1 до 8 контрольных МРТ 

исследований. По данным МРТ, сирингомиелия у 23 

из них сочеталась с аномалией Киари, у 10 — с при-

знаками арахнопатии, у 1 — с экстрадуральной ком-

прессией, у 4 — с синдромом «укороченной конечной 

нити». Киста локализовалась на всем протяжении 

спинного мозга у 6 (15%) пациентов, у 12 (30%) — 

в шейном отделе, у 9 (22,5%) — на шейно-грудном 

уровне, у 10 (25%) — в грудном отделе спинного моз-

га и у 3 (7,5%) — на грудопоясничном уровне.

Симптомы, выявленные при обращении пациен-

та за медицинской помощью, представлены в табл. 2.

Функциональный статус пациентов был следу-

ющим: среднее значение по шкале Карновского — 

74,7, среднее McCormick — 1,9, среднее mJOA — 13 

бал        лов. Средняя протяженность сирингомиеличе-

ской кисты составила 136 мм, а средний индекс Ва-

куэро — 38,2%.

Период наблюдения за 12 (30%) пациентами без 

неврологической симптоматики составил 62±13 мес. 

В течение этого времени только у 1 (8,3%) больной 

появились нарушения чувствительности в руках, ко-

торые со временем стали прогрессировать. Это стало 

поводом для определения у нее показаний к опера-

ции. За остальными больными (91,7%) продолжает-

ся динамическое наблюдение. Учитывая полученные 

данные, можно сказать, что наличие СМ без сопут-

ствующей клинической симптоматики не является 

показанием к операции, так как состояние пациентов 

остается стабильным в течение длительного времени. 

За такими пациентами следует проводить динамичес-

Таблица 1. Распределение больных в зависимости от причины возникновения сирингомиелии

Причина сирингомиелии
Пациенты (n=40)

абс. %

Аномалия на уровне краниовертебрального перехода 23 57,5

Адгезивная арахнопатия 10 25

Экстрадуральная компрессия 1 2,5

Синдром «укороченной конечной нити» 4 10

Идиопатическая 2 5
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кое наблюдение и в случае появления неврологиче-

ской симптоматики решать вопрос об оперативном 

лечении. По данным литературы, СМ имеет хрони-

ческое прогредиентное течение [1—3, 10]. В нашем 

исследовании такое течение отмечено у всех паци-

ентов. Молниеносные формы описаны в единичных 

публикациях. Если организовать регулярное наблю-

дение за пациентом, то хирургическое лечение будет 

проведено вовремя, а риск развития необратимых не-

врологических нарушений минимален.

У 28 пациентов при выявлении СМ имелись те 

или иные неврологические симптомы. Несмотря на 

проводимое консервативное лечение, у 17 (60,7%) 

больных симптоматика стала медленно прогрессиро-

вать в динамике. Наиболее часто усугублялись двига-

тельные нарушения. В нашей серии у 8 из 10 пациен-

тов с моторным дефицитом он нарастал. Несколько 

реже нарастали нарушения функции тазовых орга-

нов (у 3 из 5 пациентов), чувствительные нарушения 

(у 7 из 24 пациентов) и атаксия (у 4 из 11 пациентов). 

С использованием метода дисперсионного анализа 

выявлена зависимость — наличие моторного дефици-

та у больного с СМ является предик-тором прогрес-

сирования заболевания (r=0,68). Других закономер-

ностей статистические методы анализа не выявили.

Функциональные изменения в спинном мозге, 

возникающие под действием кисты, могут носить 

необратимый характер, поэтому больным с прогрес-

сированием заболевания показана операция. Целью 

операции является стабилизация состояния и преду-

преждение глубокой инвалидизации пациента. Осо-

бого внимания заслуживают больные с первичными 

двигательными нарушениями. Тактика лечения та-

ких пациентов должна быть максимально агрессив-

на в плане хирургии.

В меньшинстве случаев — у 8 (28,6%) пациентов 

симптоматика за время наблюдения не изменилась, 

у 5 больных в этой группе жалобы появились в дет-

стве и не пр огрессировали. Улучшение общего состо-

яния отметили 3 (10,7%) пациента, у двоих из них вид 

сирингомиелической кисты на МРТ не изменился, 

а у одного больного киста самостоятельно регресси-

ровала через 2,5 года после выявления. Стабильное 

состояние больных с СМ может рассматриваться как 

повод для продолжения динамического наблюдения, 

и лишь при нарастании симптомов или увеличении 

размеров кисты пациентам показана операция.

Размеры кисты спинного мозга со временем из-

менились у 15 пациентов. Все изменения произошли 

у больных с неврологическими проявлениями на на-

чало заболевания. У 1 (2,5%) пациента сирингомие-

лическая киста исчезла, у остальных 14 (35%) — уве-

личилась. В среднем киста выросла на 2,1 сегмента, 

а индекс Вакуэро увеличился на 9,6%. Все изменения 

в размерах кисты начинались через 32±20 мес. Нами 

выявлена зависимость между увеличением размеров 

кисты и прогрессированием клинических проявле-

ний заболевания. У 12 из 14 пациентов с ростом ки-

сты отмечалось прогрессирование неврологической 

симптоматики. Коэффициент корреляции между 

этими двумя показателями составил 0,71 (p<0,05). 

У 2 больных, несмотря на рост полостей в спинном 

мозге, новых симптомов не появилось. Это свиде-

тельствует о том, что пациенты со стабильным или 

бессимптомным течением требуют динамического 

контроля. Учитывая медленное изменение разме-

ров кисты, контрольные МРТ-исследования можно 

проводить с периодичностью 1 раз в 12 мес. Однако 

нужно сделать оговорку, что данный период между 

МРТ целесообразен только у больных со стабиль-

ным состоянием.

В результате проведенного анализа анкет выяв-

лено, что 36 (90%) пациентов после МРТ и всесто-

роннего обследования получили одну или несколько 

консультаций нейрохирурга, 12 пациентам предложе-

на операция, от которой они отказались. Основные 

причины отказа — страх перед хирургическим вме-

шательством (66,7%) и недостаточная информиро-

ванность пациента о заболевании, целях операции 

и ее риске (15%).

Исходя из сформулированных показаний к опе-

рации (появление или прогрессирование невроло-

гической симптоматики), проведен анализ первич-

ной медицинской документации, анкет и данных 

МРТ. Из 12 пациентов, которым предлагалась опе-

рация, мы определили показания только для 8 чело-

Таблица 2. Клинические проявления сирингомиелии у обследованных пациентов

Симптомы
Пациенты (n=40)

абс. %

Отсутствие неврологической симптоматики 12 30

Нарушения чувствительности 24 60

Атаксия 11 27,5

мозжечковая 2 5

сенситивная 9 22,5

Двигательные нарушения 10 25

Боль в затылочной области 10 25

Артропатии 6 15

Нарушение функции тазовых органов 5 12,5
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век, остальные 4 пациента не имели неврологической 

симптоматики, а киста у них не увеличивалась в раз-

мерах. В то же время среди пациентов, которым, не-

смотря на полное обследование, операция не пред-

лагалась, выявлено еще 11 человек, которым она бы-

ла показана. Таким образом, в нашем исследовании 

показания к оперативному лечению определены у 19 

(47,5%) больных.

Заключение

В этой статье проведен ретроспективный ана-

лиз естественного течения сирингомиелии. Выявле-

но, что только 47,5% больных с обнаруженными при 

магнитно-резонансной томографии сирингомиели-

ческими кистами нуждаются в хирургическом лече-

нии. Остальным пациентам требуется динамическое 

наблюдение. Основными причинами отказа пациен-

тов от хирургического лечения являются страх пе-

ред операцией и недостаточная информированность 

о заболевании и сопутствующем риске, связанном 

с операцией. Показанием к операции служит про-

грессивное ухудшение состояния больного. Наличие 

неврологической симптоматики не всегда является 

поводом для хирургического лечения, так как у 20% 

больных она регрессирует или остается стабильной 

на протяжении многих лет. В то же время моторный 

дефицит, выявленный на начальных стадиях заболе-

вания, имеет высокую степень корреляции (r=0,68) 

с прогрессированием клинических проявлений си-

рингомиелии. Хирургическое лечение должно быть 

приоритетным для таких пациентов. Чтобы снизить 

вероятность неправильной тактики лечения, оценку 

результатов динамических обследований пациентов 

должен проводить нейрохирург, специализирующий-

ся на лечении больных сирингомиелией.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта инте-
ресов.

The authors declare no conflicts of interest.
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Комментарий
Работа посвящена вопросам тактики и поведения ней-

рохирурга у пациентов с сирингомиелитическими киста-

ми. Приводятся сведения о естественном течении и дина-

мике клинических симптомов и размеров сириногомиели-

тических кист у 40 пациентов. Обнаружена прямая связь 

между увеличением размеров и протяженности этих кист 

и появлением (или нарастанием) неврологических рас-

стройств. Наличие сирингса само по себе показанием к хи-

рургическому лечению, по мнению авторов, не является. 

Учитывать нужно динамику, причем в первую очередь, со 

стороны клиники, так как в некоторых случаях (у 8 паци-

ентов) симптоматика оставалась стабильной и не нараста-

ла, а из 14 больных с прогрессией размеров кист симпто-

мы появились или углубились, но не у всех. В то же время, 

чтобы избежать неблагоприятных последствий и необра-

тимых, в том числе ортопедических, расстройств, авторы 
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справедливо рекомендуют регулярный (не реже раза в год) 

МР-контроль, поскольку прогрессия в размерах и протя-

женности кист у их пациентов предшествовала ухудшению 

в статусе.

Важно подче ркнуть, что, несмотря на то, что сиринго-

миелия и сирингобульбия выделены в МКБ-10 в самосто-

ятельный класс заболеваний нервной системы, хорошо из-

вестно, что кавитация центрального канала — это след-

ствие или одно из слагаемых разнообразных патологиче-

ских состояний, начиная от интрамедуллярных опухолей 

и кончая аномалиями ее развития. Остается неясным, ска-

зывается ли на естественном течении клинических прояв-

лений сирингомиелии ее этиология. В рассматриваемой 

когорте она достаточно разнообразна: от аномалий кра-

нио-вертебрального перехода и «укороченной (утолщен-

ной) конечной нити» до слипчивой арахнопатии и неопре-

деленных «экстрадуральной компрессии» и «идиопатиче-

ской» форм.

А.Г. Меликян (Москва)

Комментарий
Статья посвя щена изучению естественного течения 

сирингомиелии. Автор попытался уточнить характер раз-

вития сирингомиелитических кист в зависимости от при-

чин их появления, а также динамику неврологического де-

фицита в качестве прогноза ухудшения и показаний к хи-

рургическому лечению. Учитывая, что приобретенная си-

рингомиелия является неспецифическим ответом нервной 

ткани на затруднение ликвороциркуляции, она может быть 

ассоциирована практически с любой спинальной патоло-

гией. Арсенал оперативных методов лечения сирингомие-

лии весьма разнообразен. При стабильной неврологиче-

ской симптоматике возможны консервативная терапия и 

динамическое наблюдение. В случае ухудшения состояния 

и прогрессирования симптоматики необходимо хирурги-

ческое лечение. Мишенью оперативного вмешательства 

должно являться основное заболевание. Как правило, при 

удалении объемного образования, устранении стеноза по-

звоночного канала или коррекции аномалии краниоверте-

брального перехода сирингомиелитическая полость лик-

видируется самостоятельно, что приводит к закономерно-

му регрессу или стабилизации сирингомиелических про-

явлений. При развитии спаечного процесса в субарахнои-

дальном пространстве необходимо использовать другие 

методы восстановления нормальной ликвородинамики: 

декомпрессию, миелорадикуломиелолиз, пластику твер-

дой мозговой оболочки, устранение фиксации спинного 

мозга или шунтирование. В нейрохирургическом отделе-

нии Научного центра неврологии в подобных случаях 

успешно используют гибкую эндоскопию — с диаметром 

визуализирующего устройства (chip on the tip) 1,2 мм. Воз-

можность визуализации окклюзирующего спинальное 

пространство интрадурального объекта, бужирования спи-

нального пространства без широкой ламинэктомии позво-

ляет минимизировать операционную травму и не спрово-

цировать усиление спаечного процесса. Примечательно, 

что в результате применения каждого из современных ме-

тодов хирургического лечения сирингомиелии более чем в 

85% случаев наступает регресс или стабилизация симпто-

матики, а также уменьшается объем кисты, который не 

коррелирует со степенью выраженности неврологическо-

го дефицита, однако является показателем адекватного 

размещения и функционирования шунта. Тем не менее 

риск возникновения рецидива подразумевает постоянное 

наблюдение пациента с сирингомиелией. Вне зависимо-

сти от вида проведенного вмешательства примерно поло-

вине пациентов потребуется повторная операция в буду-

щем. Протяженное распространение спаечного процесса 

более чем на 3 сегмента или формирование кисты вдали от 

места компрессии предполагает проведение шунтирующей 

операции, поскольку выполнение протяженного миелора-

дикуломиелолиза приводит к усугублению неврологиче-

ского дефицита. Сирингоперитонеальное и сирингоплев-

ральное шунтирование — методы, характеризующиеся со-

поставимой эффективностью и частотой возникновения 

осложнений: регресс симптома тики более чем у 85% паци-

ентов. Сирингосубарахноидальное шунтирование реко-

мендуется как вид оперативного вмешательства с наимень-

шим количеством осложнений и не требует дополнитель-

ного разреза при сопоставимой эффективности. Метод 

предпочтителен в тех случаях, когда брюшная или грудная 

полость недоступна или нежелательна для вмешательств. 

Среди недостатков отмечаются риск окклюзии шунта, 

сброс ликвора в субарахноидальное пространство, сужен-

ное при большинстве ассоциированных патологий, и, как 

следствие, риск формирования ликворных свищей, невоз-

можность оценки функционирования шунта. Таким обра-

зом, пациенты с сирингомиелией требуют индивидуаль-

ной оценки характера неврологического дефицита и его 

динамики, как и индивидуального подбора параметров и 

показаний к оперативному вмешательству. Динамика не-

врологического дефицита и корреляция его показателей с 

предложением оперативного лечения, описанным автора-

ми в статье, может носить рекомендательный характер при 

выборе тактики лечения подобных заболеваний.

А.О.  Гуща (Москва)
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Спинальные артериовенозные мальформации 

(спАВМ) составляют 3—4% от всей патологии спин-

ного мозга [1]. Предложено несколько классифика-

ций этой сложной патологии, которые включают, 

как правило, варианты дуральных артериовенозных 

фистул и артериовенозных мальформаций (АВМ). 

АВМ, в свою очередь, подразделяют на гломусные, 

которые располагаются интрамедуллярно и представ-

ляют собой клубок сосудов, и более распространен-

ные — ювенильные [2].

CпАВМ гломусного типа, как правило, имеют 

множество афферентных сосудов, в том числе из пе-

редней и/или задних спинальных артерий и дрениру-

ются в венозное сплетение спинного мозга. Клиниче-

ские симптомы могут определяться масс-эффектом, 

венозной гипертензией, а также кровоизлияниями. 

После первоначального кровоизлияния частота его 

повторного возникновения составляет 10% в тече-

ние первого месяца и может достигать 40% в тече-

ние первого года. Смертность, связанная со спАВМ 

гломусного типа, приближается к 18% [3]. Посколь-

ку данная патология является довольно редкой, лече-

ние таких мальформаций всегда представляет боль-

шую сложность.

В настоящей работе мы приводим описание слу-

чая тотально эмболизированной спАВМ гломусного 

типа на уровне шейного отдела.

Клинический случай

Пациентка Н., 30 лет, поступила в отделение 

сосудистой нейрохирургии ФГБУ «Федеральный 

центр нейрохирургии» Минздрава России (Но-

восибирск) 18 апреля 2017 г. с жалобами на сла-

бость в левой руке, мозаичное онемение во всем 

теле, больше слева. Из истории заболевания из-

вестно, что 26 февраля 2017 г. почувствовала «про-

стрел в шее током», с последующим снижением си-

лы в левой руке и гипестезией в конечностях. Эта 

симп  томатика полностью регрессировала в тече-

ние 3 ч, однако через 3 нед, 20 марта, развился 

повторный аналогичный эпизод, но неврологи-

ческий дефицит уже не регрессировал. При маг-

нитно-резонансной томографии (МРТ) шейного 

отдела позвоночника выявлена спАВМ на уров-

не С
IV

—С
VII

 с признаками кровоизлияния и отека 

спинного мозга на этом уровне. Лечилась консерва-

тивно по месту жительства, выписана из стациона-

ра с левосторонним монопарезом руки и чувстви-

тельными нарушениями по типу левосторонней 

гемигипестезии при общем удовлетворительном 

состоянии. Получила рекомендацию обратиться 

в Федеральный центр нейрохирургии Минздрава 

России (Новосибирск). При поступлении сохра-

нялся левосторонний монопарез руки до 4 баллов 

и определялись нарушения чувствительности в ви-

де левосторонней гемигипестезии.

В стационаре выполнили МРТ шейного отдела 

позвоночника (рис. 1) и селективную спинальную 

ангиографию. По данным ангиографии, на уров-

не С
VI

—С
VII

 позвонков выявлена спАВМ гломусного 

типа с наличием интранидальных аневризм и крово-

 снабжением из корешковых артерий, отходящих 

от левой позвоночной артерии и восходящей арте-

рии шеи левого щитошейного ствола (рис. 2, а—в). 
Венозный дренаж осуществлялся в спинальные ве-

ны и венозное сплетение спинного мозга (рис. 3).
Операция. Под общей анестезией через установ-

ленный в правую бедренную артерию интродьюсер 

в V3 сегмент левой позвоночной артерии заведен 

направляющий катетер 6F. Выполнена селективная 

ангиография вертебробазилярного бассейна из ле-

вой позвоночной артерии. Определены афферент-

ные сосуды из корешковых артерий, один из ко-

торых осуществляет основное питание узла АВМ, 

в котором имеются интранидальные аневризмы. 

Выполнена микрокатетеризация этого афферент-

ного сосуда потоковым микрокатетером на микро-

проводнике 0,07. Дистальный маркер микрокатете-

ра установлен перед аневризмами, выполнены про-

вокационные тесты с использованием пропофола 

и лидокаина с одновременным нейрофизиологи-

ческим мониторингом моторных вызванных по-

тенциалов (МВП) и соматосенсорных вызванных 

потенциалов (ССВП). Регистрирующие электроды 

для МВП размещены на мышцах кистей, плеч, бе-

дер и голеней. Для получения ССВП проводилась 

стимуляция большеберцовых нервов. 

Рис. 1. Магнитно-резонансная томография шейного отдела по-
звоночника до операции.
Пояснения в тексте.
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При введении в афферентный сосуд пропофола, 

 а затем лидокаина снижение амплитуд МВП и ССВП 

не зарегистрировано. Выполнена эмболизация кле-

евой композицией nBCA в разведении с этиодолом 

1:3. При ангиографии из левой позвоночной артерии 

отмечался минимальный остаточный кровоток в уз-

ле АВМ из афферентного сосуда, расположенного на 

уровень выше (рис. 4). Выполнена его микрокатете-

ризация и проведены провокационные тесты, кото-

рые показали снижение амплитуды вызванных мо-

торных ответов с мышц правой кисти на 80%, с пра-

вой голени на 90%, с правого и левого  бедер на 90% 

(рис. 5). Учитывая полученные данные и высокий 

риск развития ишемических осложнений, приняли 

решение не проводить эмболизацию из этого аффе-

рентного сосуда. Направляющий катетер установлен 

в левый щитошейный ствол; из него также контра-

стировалась остаточная часть узла АВМ из восходя-

щей артерии шеи, которая имела зону смежного кро-

вотока через анастомозы с сегментарными артериями 

на уровне С
III

—С
IV

 и, соответственно, заполняла один 

остаточный узел АВМ вместе с афферентным сосудом 

из С
III

 (из него эмболизацию было решено не прово-

дить). Выполнена микрокатетеризация афферент-

Рис. 2. Селективная спинальная ангиография.
а, б — селективная ангиография левой позвоночной артерии;  определяется интрамедуллярная артериовенозная мальформация, кровоснабжаемая из ко-

решковой артерии, с наличием интранидальных аневризм (стрелки); в — селективная ангиография щитошейного ствола слева, определяется дополни-

тельное кровоснабжение артериовенозной мальформации из восходящей артерии шеи.

Рис. 3. Левосторонняя вертебральная ангиография, венозная 
фаза.
Определяется венозный дренаж артериовенозной мальформации.

Рис. 4. Минимальный остаточный кровоток в узле артериове-
нозной мальформации из афферентного сосуда, расположен-
ного на уровень выше.
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ного сосуда из восходящей артерии шеи. При про-

вокационных тестах не зарегистрировано снижение 

амплитуд МВП и ССВП, после чего выполнена ее 

эмболизация клеевой композицией nBCA в разве-

дении с этиодолом 1:5. На контрольных ангиограм-

мах АВМ не контрастировалась. Снижение амплитуд 

МВП и ССВП также не отмечено. Пациентка про-

снулась без нарастания неврологического дефицита.

На МРТ шейного отдела позвоночника на вторые 

сутки после операции определялось уменьшение зо-

ны отека спинного мозга выше и ниже АВМ. Через 3 

мес выполнена контрольная селективная спиналь-

ная ангиография (рис. 6, а, б) и МРТ шейного отдела 

позвоночника (рис. 7), по данным которых призна-

ков функционирования АВМ не выявлено. Клини-

чески отмечено улучшение в виде полного регресса 

верхнего левостороннего монопареза и чувствитель-

ных расстройств.

Обсуждение

Лечение спинальных АВМ гломусного типа пред-

ставляет большую сложность в связи с их интраме-

дуллярной локализацией. Микрохирургия, направ-

ленная на удаление узла спАВМ, связана с высоким 

интраоперационным риском. Так, А. Boström и со-

авт. (2009) сообщают о послеоперационном усугубле-

нии неврологического дефицита у 20% пациентов [4]. 

В метаанализе, который включал 14 исследований, 

показано, что микрохирургическое лечение спАВМ 

гломусного типа привело к радикальной резекции уз-

ла у 78% пациентов, а отдаленные результаты показа-

ли клиническое улучшение у 57% пациентов, отсут-

ствие динамики у 31% и ухудшение у 12% [5].

В исследованиях по радиохирургии спАВМ от-

мечено малое количество пациентов. В одном из ис-

следований проведено лечение АВМ у 4 пациентов — 

в одном из этих случаев АВМ уменьшалась в размере 

в течение 3 лет [6]. В другом исследовании представ-

лены результаты лучевой терапии у 10 пациентов, 

у 5 также отмечено уменьшение АВМ в размере [7]. 

В обеих сериях было сообщено, что даже нерадикаль-

ная облитерация спАВМ не привела к кровоизлия-

ниям за период наблюдения.

На сегодняшний день стремительно развивают-

ся эндоваскулярные технологии, совершенствуются 

инструментарий и эмболизирующие вещества, уве-

личивается сложность и радикальность операций. 

Это дает возможность применять эндоваскулярные 

технологии в лечении спАВМ. В Российской Феде-

рации и далеко за ее пределами лидерство по внедре-

нию этой технологии принадлежит профессору Т.П. 

Тиссену, который выстроил систему понимания эн-

доваскулярного лечения спАВМ и артериовенозных 

фистул с точки зрения локализации, типа и сосуди-

стой анатомии мальформации [8].

Одним из важнейших методов лечения спАВМ 

гломусного типа остается эндоваскулярная эмболи-

зация. Она может применяться и как самостоятель-

ный, и как вспомогательный метод лечения. Так, при 

микрохирургическом удалении спАВМ часто необхо-

дима ее предоперационная эмболизация для сниже-

ния риска интраоперационного кровотечения. Ра-

дикальность эндоваскулярной эмболизации спАВМ 

гломусного типа как самостоятельного метода невы-

сока и составляет 33%, что связано со сложной ана-

томией и наличием «опасных» афферентных сосу-

дов, в том числе из передней спинальной артерии. 

Рис. 5. Моторные вызванные потенциалы.
Снижение амплитуд вызванных моторных ответов с мышц правой кисти, 

правой голени, правого и левого бедер сразу после введения в афферент-

ный сосуд раствора лидокаина (обозначено красными стрелками, выделе-

но желтым цветом). Обозначения мышц: AP — abductor pollicis brevis, 

Fem — quadriceps femoris, Tib — tibialis anterior, Br — biceps et triceps brachii. 
Голубым цветом выделены исходные амплитуды моторных вызванных от-

ветов (baseline, нижняя строка).

Рис. 6. Контрольная ангиография через 3 мес после операции.
а — селективная ангиография левой позвоночной артерии, артериовеноз-

ная мальформация не контрастируется; б — селективная ангиография ле-

вого щитошейного ствола, артериовенозная мальформация не контрасти-

руется.
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В то же время ухудшение после эмболизации отмече-

но у 13% пациентов [5]. Однако следует отметить тот 

факт, что даже после частичной эмболизации таких 

спАВМ в отсроченном периоде повторных кровоиз-

лияний у пациентов не наблюдалось [5].

С целью снижения возможных ишемических 

осложнений при эмболизации во время операции 

могут быть использованы провокационные тесты, 

а также интраоперационный нейрофизиологиче-

ский мониторинг [9]. Причиной кровоизлияния 

из интрамедуллярных спАВМ могут быть аневриз-

мы афферентного сосуда или сосудов внутри узла 

мальформации, поэтому первостепенная задача эн-

доваскулярной эмболизации сводится к тому, что-

бы сначала выключить из кровотока эти аневризмы, 

а затем приступить к эмболизации узла спАВМ, ес-

ли позволяет анатомия сосудов данного патологи-

ческого образования.

Заключение

Представленное наблюдение свидетельствует 

о возможности успешного эндоваскулярного лече-

ния спинальных артериовенозных мальформаций 

гломусного типа с полным выключением кровотока 

и отсутствием клинического ухудшения. Успех опе-

раций при подобных артериовенозных мальформаци-

ях зависит от внимательного изучения афферентных 

сосудов и дренажной системы. Чрезвычайно важно 

определить, какие сосуды участвуют в формировании 

артериовенозной мальформации, а какие кровоснаб-

жают спинной мозг, и только после этого начинать 

эндоваскулярную операцию. Проведение провокаци-

онных фармакологических тестов с интраоперацион-

ным нейрофизиологическим мониторингом мотор-

ных функций позволит сделать операцию максималь-

но безопасной для пациента и снизить риск развития 

или усугубления неврологического дефицита в после-

операционном периоде.
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Рис. 7. Магнитно-резонансная томограмма шейного отдела по-
звоночника через 3 мес после операции.
Признаков функционирующей спинальной артериовенозной мальформа-

ции не выявлено. Отек спинного мозга полностью регрессировал.
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Комментарий
В работе описано успешное лечение интрамедулляр-

ной артериовенозной мальформации шейного отдела 

спинного мозга после перенесенного интрамедуллярного 

кровоизлияния. Авторы уделили внимание последователь-

ности диагностики и эндоваскулярной технике выполне-

ния операции при этой патологии, опираясь на мировой и 

собственный опыт при лечении столь сложного заболева-

ния. На магнитно-резонансных томограммах определялись 

очаги перенесенного интрамедуллярного кровоизлияния 

и признаки развития миелоишемии. С применением вы-

жидательной тактики при улучшении неврологического 

статуса больной выполнена селективная ангиография, при 

которой уточнены все приводящие сосуды артериовеноз-

ной мальформации, а также состояние дренажной систе-

мы. Это крайне важно для планирования эндоваскулярно-

го вмешательства, так как для эмболизации необходимо 

оценивать афферентные, эфферентные сосуды, узел арте-

риовенозной мальформации и скорость кровотока во всей 

патологической системе сосудов. В отношении интрани-

дальных аневризм наше мнение кардинально отличается 

от оценки авторов. Сопоставление данных магнитно-ре-

зонансной томографии и ангиограмм показывает, что речь 

идет о расширенных начальных отделах дренирующих вен, 

из которых, скорее всего, и произошло кровоизлияние. 

Этот факт подтверждается тотальной инволюцией артери о-

венозной мальформации после ее частичной эмболизации. 

Успешность эндоваскулярного лечения достигнута хоро-

шими хирургическими навыками суперселективной кате-

теризации, благодаря которым удалось катетеризировать 

афферентные артерии практически до начальных отделов 

расширенных вен АВМ. При оперативном вмешательстве 

проводилась нейрофизиологическая оценка, так как вме-

шательство выполнено в условиях наркоза и с использова-

нием фармакологических проб. Последний вопрос требу-

ет дальнейшего изучения, так как не совсем ясны дозы, 

скорость введения препарата и этап катетеризации, на ко-

тором проводилась провокационная проба. В НМИЦ ней-

рохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, который располага-

ет опытом подобных операций, проведенных более чем у 

150 больных, подобные оперативные вмешательства вы-

полняются у пациентов в сознании, что позволяет прово-

дить клиническую оценку состояния в ходе операции.

Касаясь сопоставления возможностей эндоваскуляр-

ного, микрохирургического и радиохирургического мето-

дов лечения, в описываемой ситуации методом выбора, 

бесспорно, является эндоваскулярная эмболизация, так 

как при этом методе в кратчайшие сроки происходит пол-

ная редукция артериовенозной мальформации при отсут-

ствии дополнительной травмы и без того поврежденного 

кровоизлиянием спинного мозга.

Несмотря на все замечания, статья представляет боль-

шой интерес, причем именно в части хирургического под-

хода, при котором достигается улучшение гемодинамики 

спинного мозга с последующим тотальным тромбировани-

ем артериовенозной мальформации в отсроченном пери-

оде, и полным регрессом неврологической симптоматики.

Е.В.  Виноградов (Москва)
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РЕЗЮМЕ
Представлено описание клинического наблюдения пациентки 30 лет с гигантской фузиформной аневризмой непарной 
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ABSTRACT
A 30-year-old woman with giant fusiform aneurysm of the azygos anterior cerebral artery is reported. Clipping of the aneurysm 
followed by modeling of pericallosal artery was performed in 2017. However, further enlargement of the aneurysm has been 
observed for subsequent 2 years. The patient underwent redo surgery with excision of the aneurysm followed by «hemi-bonnet 
bypass» procedure (anastomosis between superficial temporal artery and anterior cerebral artery with radial artery as an interpo-
sition graft). Literature data on reconstructive surgery in the treatment of complex pericallosal artery aneurysms are reviewed.
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Список сокращений
ВМО — вызванные моторные ответы

ИОНМ — интраоперационный нейрофизиологический мониторинг

КТ-ангиография — компьютерная томография сосудов

КТ — компьютерная томография

НСА — наружная сонная артерия

ПВА — поверхностная височная артерия

ПкА — перикаллезная артерия

ПМА — передняя мозговая артерия

САК — субарахноидальное кровоизлияние

ICG — индоцианин зеленый

Реваскуляризирующие операции, применяемые 

в лечении аневризм головного мозга, продолжают 

укреплять свои позиции в современной сосудистой 

нейрохирургии, так как, несмотря на развитие эндо-

васкулярных методик и появление новых видов ок-

клюзирующих материалов и стентов, в клинической 

практике встречаются аневризмы, доступные толь-

ко для сложных нейрохирургических вмешательств. 

Таким примером являются пациенты со сложными 

мешотчатыми и фузиформными аневризмами, име-

ющими несколько эфферентных сосудов, выходящих 

из купола или пришеечной части аневризмы. Опера-

цией выбора в данном случае может быть реконструк-

ция скомпрометированного бассейна с полным вы-

ключением аневризмы из кровотока. С целью адек-

ватного замещения кровоснабжения региона после 

выполнения треппинга аневризмы используют раз-

личные виды анастомозов и шунтов. Одной из наи-

более сложных для применения реваскуляризирую-

щих методик локализаций аневризм являются анев-

ризмы передней мозговой и перикаллезной артерий.

Случаи подобных вмешательств единичны, и их 

описание редко встречается в литературе, что послу-

жило поводом для написания этой работы.

Клинический пример

Больная А., 30 лет, заболела остро, в январе 2017 г ., 

когда внезапно возникла резкая головная боль 

с последующей кратковременной потерей созна-

ния. Больная доставлена бригадой Cкорой меди-

цинской помощи в стационар по месту жительства. 

При компьютерной томографии (КТ) выявлено ба-

зальное субарахноидальное кровоизлияние (САК), 

а при магнитно-резонансном и компьютерном (КТ-

ангиографии) томографических исследованиях сосу-

дов обнаружена фузиформно-мешотчатая аневризма 

правой передней мозговой артерии (ПМА). Пациент-

ке рекомендована плановая операция.

Пациентка поступила в отделение неотложной 

нейрохирургии Научно-исследовательского ин-

ститута скорой помощи им. Н.В. Склифосовско-

го в марте 2017    г . в связи с повторным ухудшени-

ем состояния в виде преходящего эпизода онемения 

и слабости в левой ноге. Состояние при госпитали-

зации средней тяжести, сохраняются жалобы на го-

ловные боли давящего характера, преимуществен-

но в лобной области, сознание ясное, нет очаговой 

и менингеальной симптоматики. При анализе КТ-

ангиограмм и магнитно-резонансных томограмм со-

судов головного мозга, а также по данным выпол-

ненной дигитальной субтракционной ангиографии 

головного мозга подтверждено наличие аномалии 

строения артериального круга большого мозга — от-

сутствие правой ПМА, включая сегмент А1, един-

ственный А2 сегмент ПМА, который разделяется на 

два сегмента А3, правый из которых является несу-

щим аневризму сосудом. Эта аневризма, по суще-

ству являющаяся аневризмой правой перикаллезной 

артерии (ПкА), имеет сложную фузиформно-мешот-

чатую форму размером 20×16×20 мм с отхождением 

от аневризматического мешка функционально зна-

чимых артерий — правой ПкА и медиальной лобной 

артерий (рис. 1, а, б).
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Больная оперирована в плановом порядке. Учи-

тывая фузиформный характер аневризмы, выполни-

ли ее клипирование восемью фенестрированными 

клипсами с формированием просвета правой ПкА 

и сохранением кровотока по функционально значи-

мым артериям (рис. 2, а, б), что подтверждено при ин-

траоперационной транскраниальной допплерогра-

фии и ангиографии с индоцианином зеленым (ICG).

Послеоперационный период протекал без осо-

бенностей, нарастания неврологического дефицита 

не было. По данным дигитальной субтракционной 

ангиографии, через 5 дней после операции подтверж-

дено выключение аневризмы из кровотока с форми-

рованием просвета правой ПкА и сохранением функ-

ционально значимых артерий (рис. 3). Определялся 

незначительный остаточный фрагмент аневризмати-

ческого мешка в зоне выхода правых перикаллезной 

и медиальной лобной артерий.

Состояние больной при выписке через 2 нед по-

сле хирургического вмешательства было удовлетво-

рительное, исход по шкале исходов Глазго — 5.

Пациентка оставалась под наблюдением 2 года 

и проходила ежегодные осмотры с выполнением ан-

гиографии. При этом отмечалось постепенное уве-

личение аневризмы, примерно на 4 мм в год. В 2019 

г. возобновились головные боли, чувство распира-

ния в голове, в связи с чем пациентка была госпи-

тализирована в плановом порядке в нейрохирурги-

ческое отделение Научно-исследовательского ин-

ститута скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. 

Рис. 1. Спиральная компьютерная томография сосудов до операции.
а, б — особенности строения аневризмы: 1 — дистальная фузиформно-мешотчатая аневризма правой перикаллезной артерии, 2 — непарная передняя 

мозговая артерия (А2 сегмент), 3 — правая медиальная лобная артерия, 4 — правая перикаллезная артерия, 5 — область бифуркации непарного А2 сег-

мента на 2 артерии, 6 — левая перикаллезная артерия.

Рис. 2. Клипирование фузиформно-мешотчатой аневризмы правой перикаллезной артерии с использованием фенестрированных 
клипс.
Интраоперационные фото. а: 1 — временный клипс на проксимальном сегменте правой передней мозговой артерии, 2 — временные клипсы на 2 эфферент-

ных сосудах, выходящих дистально из тела аневризмы (правая медиальная лобная и перикаллезная артерии), А — тело аневризмы; б: 1 — тандем фенестри-

рованных клипс, 2 — часть тела аневризмы, изолированная клипсами, 3 — сформированный просвет несущего сосуда (передняя мозговая артерия).
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При осмотре объективной неврологической сим-

птоматики нет. При КТ-ангиографии выявлена фу-

зиформная аневризма А3 сегмента правой ПкА раз-

мером 26×17×12 м м, туннелированная клипсами. 

При дигитальной ангиографии подтверждено функ-

ционирование аневризмы, отмечен «обезьяний» тип 

левой ПМА (непарная ПМА) (рис. 4).
В связи с продолжающимся ростом аневризмы 

и высоким риском ее разрыва решено выполнить 

треппинг аневризмы с последующей реваскуляри-

зацией дистальной части несущей аневризму ПкА 

с использованием поверхностной височной артерии 

(ПВА) в качестве донора и лучевой артерии в каче-

стве графта. С целью контроля функциональной це-

лостности кортико-спинального тракта и выбора оп-

тимальной артерии-реципиента использовали интра-

операционный нейрофизиологический мониторинг 

(ИОНМ), в сценарий которого входило непрерыв-

ное мониторирование вызванных моторных ответов 

(ВМО) контралатеральных аневризме мышц в ответ 

на прямую электрическую стимуляцию коры с по-

мощью гибкого электрода-полоски (стрипа) (рис. 5).
Операцию выполняли две бригады хирургов (ос-

новной этап и забор лучевой артерии). В связи с не-

обходимостью интраоперационного контроля ВМО 

предусмотрен наркоз с минимальным использова-

нием релаксантов; ведущим анестетиком был пропо-

фол. Пациентка уложена в положении на спине, голо-

ва жестко фиксирована в срединном положении. Кож-

ный разрез выполнен по старому рубцу, с сохранением 

теменной ветви правой ПВА. После удаления костно-

го лоскута и вскрытия твердой мозговой оболочки вы-

полнена диссекция межполушарной щели и аневриз-

мы, отмечен выраженный спаечный процесс.

Поэтапно выделены проксимальный сегмент 

правой ПкА, несущий аневризму, левая ПкА, дис-

тальные эфферентные ветви, выходящие из аневриз-

мы — правая медиальная лобная и продолжающаяся 

правая ПкА. Произведены пробы с временным кли-

пированием артерий под нейрофизиологическим 

контролем и ICG. Определена хорошая толерант-

ность к пережатию обеих ветвей ПкА в течение 30 

мин. Использование флюоресцентной ангиографии 

показало наличие хорошего ретроградного кровото-

ка по обеим эфферентным ветвям. Учитывая боль-

шой диаметр и регион кровоснабжения, в качестве 

реципиента выбрали перикаллезный сегмент пра-

Рис. 3. Дигитальная субтракционная ангиография после первой 
операции, боковая проекция.
1 — непарный А2 сегмент передней мозговой артерии, 2 — область деления 

непарного А2 сегмента на правый и левый ствол, 3 — сформированный 

просвет правой перикаллезной артерии, 4 — остаточный фрагмент анев-

ризматического мешка, 5 — место выхода правой перикаллезной и правой 

каллезомаргинальной артерий.

Рис. 4. Результаты обследования через 2 года после выполнения первой операции.
а — компьютерная томография сосудов: 1 — непарная передняя мозговая артерия; 2 — рецидивировавшая фузиформная аневризма правой перикаллез-

ной артерии; 4 — левая перикаллезная артерия; б — дигитальная субтракционная ангиография: 1 — фузиформная аневризма А3 сегмента правой пери-

каллезной артерии, туннелированная клипсами; 2 — непарная левая передняя мозговая артерия; 3 — бифуркация левой передней мозговой артерии;  4 

— правая перикаллезная артерия; 5 — левая перикаллезная артерия.
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вой ПМА. Произведены треппинг и иссечение фу-

зиформной аневризмы вместе с ранее наложенны-

ми фенестрир ованными клипсами (рис. 6).

Второй бригадой хирургов одновременно вы-

полнен забор левой лучевой артерии, осуществлены 

ее гидростатическая дилатация и промывание сла-

Рис. 5. Вызванные моторные ответы при транскраниальной электрической стимуляции во время операции выключения гигантской 
фузиформной аневризмы перикаллезной артерии.
а — красным прямоугольником отмечены вызванные моторные ответы мышц рук, синим — вызванные моторные ответы мышц ног; б — желтым овалом 

обведены вызванные моторные ответы мышцы руки, отводящей мизинец, контрлатеральной аневризме. Вертикальная стрелка указывает направление 

и время последовательной стимуляции.

Рис. 6. Треппинг аневризмы с реваскуляризацией дистальной части несущей аневризму перикаллезной артерии.
Этап иссечения аневризмы. Интраоперационные фото: а, б — мобилизованная из спаек аневризма правой перикаллезной артерии и ее артерии: 1 — ос-

новной ствол непарной передней мозговой артерии, дистальная часть; 2 — бифуркация А2-сегмента передней мозговой артерии, 3 — проксимальная 

часть правой перикаллезной артерии с исходящей из нее аневризмой; 4 — левая перикаллезная артерия; в: мобилизованная из спаек проксимальная часть 

аневризмы с клипсами, туннелировавшими ее полость; г: 1 — дистальная часть аневризмы, 2 — исходящая медиальная лобная ветвь; д: 1 — аневризма,  2 

— пересеченная правая перикаллезная артерия; е — удаленная аневризма; ж — ложе аневризмы после ее иссечения и эвакуации: 1 — постоянная клипса 

на медиальной лобной ветви, 2 — временная клипса на дистальной части правой перикаллезной артерии.
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бым раствором гепарина. После подготовки кон-

цов артерий донора и реципиента выполнено ана-

стомозирование дистального конца лучевой артерии 

и ПкА по типу конец в конец (рис. 7). Далее выполне-

но анастомозирование проксимального конца граф-

та с ПВА. В связи с тем, что диаметр ПВА оказался 

меньше диаметра графта, подготовка концов обе-

их артерий осуществлена по методике double fish-

mouth (рис. 8).
После завершения создания анастомозов произ-

веден пуск кровотока, отмечена отчетливая пульса-

ция графта. Общее время пережатия составило 259 

мин. В течение всего времени пережатия произво-

дили непрерывное мониторирование функциональ-

ного состояния кортикоспинального и кортикобуль-

барного трактов, при этом использование прямой 

электростимуляции коры головного мозга электро-

дом-полоской позволило обеспечить полную непод-

вижность операционного поля. Проходимость графта 

подтверждена тестом Акланда, ICG, допплеровской 

флоуметрией. Объемный кровоток по шунту соста-

вил 18 мл/мин (рис. 9). На момент окончания ос-

новного этапа операции снижения амплитуды ВМО 

от контра латеральных мышц не было. Произведено 

формирование костного канала для шунта с помо-

щью высокооборотной дрели и выполнено послой-

ное ушивание раны (рис. 10).
Послеоперационный период протекал без осо-

бенностей. Пациентка проснулась без очагового не-

врологического дефицита, активизирована на вторые 

сутки, рана зажила первичным натяжением. По дан-

ным контрольной КТ-ангиографии и церебральной 

ангиографии, отмечено хорошее функционирование 

шунта, через который заполняется бассейн правой 

ПкА, объемный кровоток по шунту в послеопераци-

онном периоде составил 46 мл/мин (7-е сутки после 

операции) (рис. 11). Неврологического дефицита нет. 

Пациентка выписана на 12-е сутки после операции. 

Рис. 7. Треппинг аневризмы с реваскуляризацией дистальной ча-
сти несущей аневризму перикаллезной артерии.
Этап наложения анастомоза между дистальным концом графта и правой 

перикаллезной артерией: 1 — графт (лучевая артерия), 2 — правая пери-

каллезная артерия.

Рис. 8. Функционирующий анастомоз между проксимальной ча-
стью лучевой артерии (1) и поверхностной височной артерией (2).

Рис. 9. Оценка анастомоза.
а — контрастирование графта при интраоперационной флюоресцентной ангиографии; б — интраоперационная флоуметрия, датчик установлен на граф-

те: 1 — заполняющийся графт из лучевой артерии.
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Даны рекомендации по образу жизни и предохране-

нию графта от компрессии и травм (рис. 12).

Реконструктивные вмешательства в лечении 
сложных аневризм перикаллезной артерии

Необходимость реваскуляризирующих операций 

в хирургии дистальных аневризм головного мозга от-

мечена многими авторами [1—3]. В хирургии дисталь-

ных аневризм используют как экстра-интракрани-

альные, так и интра-интракраниальные анастомозы 

[1, 2, 4]. При этом экстра-интракраниальные анасто-

мозы подразделяются на низко- и высокопотоковые, 

а интра-интракраниальные — на анастомоз in situ, ре-

анастомоз, реимплантацию и анастомозы со вставкой 

(interposition bypass) [1, 2, 4, 5].

Учитывая глубинное расположение аневризм 

ПкА, большинство реваскуляризирующих опера-

ций в бассейне ПМА преимущественно проводят 

с использованием методов интра-интракраниаль-

ного шунтирования [6—9]. A. Abla и соавт. (2014) 

продемонстрировали алгоритм реваскуляризирую-

щих операций в бассейне ПМА. Авторы выделили 

три разновидности шунтирующих методик: продоль-

ную — anterior to posterior (от А1 сегмента к А2—А3 

сегментам на одной ПМА), поперечную — left to right 

(от одной ПМА к противоположной в любом сегмен-

те), центростремительную — lateral to medial (из бас-

сейна наружной сонной артерии или средней мозго-

вой артерии к ПМА) [6]. Представлены только 3 на-

блюдения использования анастомозов в хирургии 

аневризм ПкА, остальные аневризмы локализовались 

в области А1-сегмента ПМА и передней соединитель-

ной артерии. Все анастомозы ПкА были интра-ин-

тракраниальными [6]. Возможно также выключение 

аневризм непарной ПМА без осуществления рева-

скуляризирующей операции [10].

Рис. 10. Графт, уложенный в костный канал свода черепа.
1 — заполняющийся графт из лучевой артерии.

Рис. 11. Контрольное обследование.
а, б — компьютерная томография сосудов: 1 — поверхностная височная артерия, 2 — заполняющийся графт, 3 — правая перикаллезная артерия, 4 — левая 

перикаллезная артерия, 5 — непарная передняя мозговая артерия; в, г — селективная ангиография правой наружной сонной артерии: 1 — поверхностная 

височная артерия, 2 — заполняющийся графт, 3 — бассейн правой перикаллезной артерии; д — триплексное сканирование графта: линейная скорость 

кровотока — 50 см/с, объемный кровоток — 46 мл/мин.
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Все виды предложенных в литературе интра-ин-

тракраниальных анастомозов применимы при слож-

ных аневризмах ПкА [2—5, 7, 8]. Однако в последнее 

время экстра-интракраниальные шунты в бассейне 

ПМА с использованием разных вставочных сосудов 

становятся полноценной альтернативой интра-ин-

тракраниальным шунтам [11—16].

Существует два основных экстракраниальных до-

нора для реваскуляризации бассейна ПМА: наружная 

сонная артерия (НСА) и ПВА. Учитывая удаленность 

НСА от ПкА и необходимость использования боль-

шой подкожной вены (длины лучевой артерии не-

достаточно), НСА редко используют в качестве до-

нора [8, 12, 14].

Мы остановили свое внимание на ПВА как ос-

новном доноре для дистальных отделов ПМА. Дли-

ны ветвей ПВА недостаточно для реваскуляриза-

ции ПкА, поэтому, как и в случае с НСА, необходи-

мо использование вставочного сосудистого графта. 

Для увеличения длины ПВА чаще используют луче-

вую артерию [9, 11, 13, 15, 17, 18] или ветви проти-

воположной ПВА [8, 16, 19]. Реваскуляризация со-

судов головного мозга с использованием сосудистой 

вставки на стороне ПВА в литературе носит название 

hemi-bonnet bypass [16, 18, 20].

Двумя основными преимуществами экстра-ин-

тракраниальной реваскуляризации бассейна ПкА 

по типу hemi-bonnet bypass над интра-интракрани-

альной по типу bypass in situ являются меньшая тех-

ническая трудность и отсутствие риска билатераль-

ного поражения бассейна ПМА. Отмечены главные 

недостатки экстра-интракраниального шунтирова-

ния с использованием сосудистых графтов — боль-

шая протяженность с повышенным риском тромби-

рования шунта и поверхностное расположение шунта 

с возможностью механического повреждения [8, 17, 

18, 20]. В литературе описано всего 5 случаев приме-

нения анастомоза между ПВА и ПКА с использова-

нием лучевой артерии в хирургии аневризм ПМА. 

Все пациенты имели благоприятные клинические 

исходы с хорошим функционированием анастомо-

за [11, 13, 15, 18].

Еще одной особенностью представленного на-

блюдения явился мониторинг сохранности двига-

тельных функций путем непосредственной стимуля-

ции коры мозга электродом-полоской [21]. В отличие 

от транскраниальной электростимуляции, традици-

онно используемой в процессе ИОНМ при опера-

циях на внутричерепных сосудах, этот способ пол-

ностью исключает выраженную двигательную реак-

цию во время подачи электрического импульса. Это 

позволило нам применять микрохирургическую тех-

нику для создания анастомоза в течение всего основ-

ного этапа операции без остановки на время, необхо-

димое для оценки целостности кортикоспинального 

и кортикобульбарного трактов.

Заключение

Наше клиническое наблюдение показало хо-

роший результат лечения пациентки с использова-

нием анастомоза типа hemi-bonnet bypass в хирур-

гии сложной аневризмы перикаллезной артерии. 

Использование поверхностной височной артерии 

в сочетании с лучевой артерией может стать хоро-

шей альтернативой интра-интракраниальным ана-

стомозам в хирургии аневризм головного мозга, 

а в некоторых ситуациях и единственно возмож-

ным методом.
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Комментарий
Гигантские фузиформные аневризмы магистральных 

артерий головного мозга представляют собой сложную про-

блему в лечении геморрагического инсульта, бросающую 

вызов современным методам сосудистой нейрохирургии.

В статье приведен интересный клинический случай 

лечения этой патологии с применением редкого варианта 

реваскуляризирующей операции — создания эктра-интра-

краниального анастомоза между поверхностной височной 

и перикаллезной артериями. Представлено подробное 

описание техники хирургического вмешательства, описа-

на интересная методика интраоперационного мониторин-

га вызванных потенциалов с целью выявления признаков 

развития церебральной ишемии. Однако вызывает вопрос 

целесообразности выполнения реваскуляризации в приве-

денном случае с учетом признаков хорошей коллатераль-

ной компенсации мозгового кровотока в дистальных отде-

лах перикаллезной артерии. На это указывает хорошо пе-

ренесенное пациенткой длительное пережатие этой арте-

рии — 259 мин, а также исходно низкие значения объем-

ного кровотока по шунту — 18 мл/мин. В этой связи воз-

никает также вопрос о функционировании анастомоза в 

отдаленном послеоперационном периоде.

В то же время описанный вариант успешного хирурги-

ческого лечения гигантской фузиформной аневризмы пери-

каллезной артерии, безусловно, вызывает интерес и позволя-

ет расширить арсенал возможных хирургических техник спе-

циалистам, занимающимся лечением этой патологии.

Ю.В.  Пилипенко (Москва)
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Прямое спонтанное высокопоточное каротидно-кавернозное соустье 
у ребенка 9 месяцев, развившееся после пластики слезного канала
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ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России, Новосибирск, Россия

РЕЗЮМЕ
В статье представлен случай успешного лечения прямого спонтанного каротидно-кавернозного соустья (ККС) у ребенка 9 ме -
сяцев, а также обзор наблюдений этой патологии у пациентов детского возраста. Развитие спонтанного высокопоточного ККС 
у детей наблюдается крайне редко. Методы диагностики этой патологии включают мультиспиральную компьютерную томографию 
сосудов и церебральную субтракционную ангиографию. Предшествующие хирургические манипуляции, в данном случае 
вмешательство по поводу врожденной патологии носослезного канала, могут рассматриваться в качестве этиологического 
фактора развития ККС. Выполнение трансартериальной трансфеморальной эндоваскулярной эмболизации соустья 
микроспиралями позволило нам устранить патологическое соустье и добиться полного регресса клинических проявлений.

Ключевые слова: каротидно-кавернозное соустье, спонтанное соустье, пластика слезного канала, эндоваскулярная 
эмболизация, детский возраст.
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ABSTRACT
Successful treatment of direct spontaneous carotid-cavernous fistula in a 9-month-old child and review of the literature devoted to this 
issue are reported in the manuscript. Spontaneous high-flow carotid-cavernous fistula is extremely rare in children. Detailed diagnosis 
of the fistulae includes CT-angiography and cerebral subtraction angiography. Previous surgeries (nasolacrimal canal repair in this case) 
may be considered as an etiological factor of carotid-cavernous fistula. Transarterial transfemoral endovascular embolization of the fis-
tula with microcoils ensured closure of abnormal communication and complete regression of clinical manifestations in our case.
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МР-ангиография — магнитно-резонансная томография сосудов

ВСА — внутренняя сонная артерия
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КС — кавернозный синус

НСА — наружная сонная артерия

ДАВФ — дуральная артериовенозная фистула

Врожденное спонтанное прямое каротидно-ка-

вернозное соустье (ККС) в детском и младенческом 

возрасте встречается крайне редко. В подавляющем 

большинстве случаев высокопоточное ККС является 

следствием черепно-мозговой травмы. В статье пред-

ставлен успешный случай эндоваскулярного лечения 

прямого спонтанного ККС у ребенка 9 мес, а также 

приведен обзор наблюдений этой патологии у паци-

ентов детского возраста.

Клинический случай

Из анамнеза известно, что ребенок родился 

от третьей беременности, роды третьи, естественные, 

срочные, в 39 недель. Вес при рождении — 4100 г . 

Оценка состояния ребенка по шкале Апгар состави-

ла 8—9 баллов. Находился на естественном вскарм-

ливании. Черепно-мозговой травмы, наследствен-

ных заболеваний и болезней соединительной тка-

ни не было.

В возрасте 3 мес родители отметили стояние сле-

зы в левом глазу. Пациенту проведена контрастная 

дакрио цистография слева. Контрастированы слез-

ный мешок и верхний отдел вертикального отрез-

ка слезно-носового канала. В носовую полость кон-

траст не поступал. Попытки промывания носослез-

ного канала были безрезультатными. При отсутствии 

положительной динамики 08.08.17 проведено зонди-

рование слезно-носового канала, которое также ока-

залось неэффективным. В плановом порядке вновь 

предпринята попытка оперативного лечения: 22.08.17 

выполнена лазерная реконструкция слезно-носового 

канала слева с бужированием. Через 3 нед буж (леска) 

самостоятельно удалился. Ожидаемый эффект опера-

ции не был достигнут. При контрольном осмотре оф-

тальмологом рекомендовано наблюдение в динамике 

в течение 1 мес. С октября 2017 г. впервые появились 

жалобы на отек левого века, отечность конъюнктивы, 

появление невыраженного венозного рисунка на коже 

век и лица. При обследовании офтальмологом данных 

о нарушении целостности орбиты слева не обнаруже-

но. В дальнейшем отмечена отрицательная динамика: 

в декабре 2017 г. появились экзофтальм слева, изви-

тость вен обоих век и левой верхней половины лица, 

усилилась гиперемия конъюнктивы слева.

При магнитно-резонансной томографии сосу-

дов (МР-ангиографии) в параселлярной области сле-

ва определялось патологическое расширение левого 

кавернозного синуса, выявлены патологически рас-

ширенные извитые венозные сосуды в проекции ле-

вой орбиты (рис. 1, а, б).
При мультиспиральной компьютерной томогра-

фии сосудов (МСКТ-ангиография) обнаружено соу-

стье между кавернозным сегментом левой внутрен-

ней сонной артерии (ВСА) и кавернозным синусом 

(КС). Размеры кавернозного синуса — 9×8×6 мм. От-

мечалось расширение вен левой орбиты и медиоба-

зальных отделов левой височной доли (рис. 2, а, б).

При селективной церебральной ангиографии 

определяется прямое высокопоточное ККС типа A 

по D. Barrow [1] со сбросом крови преимуществен-

но в верхнюю глазничную вену (рис. 3).
Методом выбора лечения ККС у ребенка явилась 

трансфеморальная трансартериальная эндоваскуляр-

ба

Рис. 1. Магнитно-резонансное томографическое исследование до операции.
а — магнитно-резонансная томограмма головного мозга (стрелкой указана расширенная верхняя офтальмическая вена в левой орбите); б — магнитно-

резонансная томограмма в режиме 3D TOF (стрелкой указана расширенная вена в проекции кавернозного синуса слева).
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ная эмболизация кавернозного синуса микроспира-

лями. Этот метод оперативного лечения определен 

оперирующим хирургом. Вмешательство проводи-

лось в условиях эндотрахеального наркоза. В полость 

аневризмы последовательно было уложено 9 микро-

спиралей (рис. 4). На контрольных ангиограммах со-

устье не контрастировалось, была сохранена прохо-

димость магистральных сосудов (рис. 5). В раннем 

и позднем послеоперационных периодах отмечен ре-

гресс клинических проявлений ККС (рис. 6, 7).
К особенностям описанного случая можно от-

нести указание на аналогичную патологию — врож-

денную обструкцию носослезного канала у родно-

го старшего брата пациента. Заболевание излечено 

в 3-месячном возрасте. Клинических проявлений 

ККС у старшего брата не было.

Обсуждение

Патологическое сообщение между КС и интра-

кавернозным отделом ВСА — каротидно-каверноз-

ное соустье — классифицируют по D. Barrow на 4 

типа (A, B, C, D) [1]. Тип А представляет собой вы-

сокопоточный тип соустья с прямым шунтировани-

ем через дефект стенки ВСА. Остальные варианты 

представлены непрямым шунтированием из оболо-

чечных ветвей ВСА и/или наружной сонной артерии 

(НСА) в кавернозный синус, объединенных под од-

Рис. 3. Селективная церебральная ангиография до операции, 
прямая и боковая проекции.
Стрелками указана расширенная верхняя офтальмическая вена.

б

а

Рис. 2. Мультиспиральная компьютерная томография сосудов 
до операции.
а — мультиспиральная компьютерная томография интракраниальных со-

судов, видна расширенная верхняя офтальмическая вена в области кавер-

нозного синуса слева; б — мультиспиральная компьютерная томография 

экстракраниальных сосудов, видна патологически расширенная верхняя 

офтальмическая вена с множественными анастомозами.

Рис. 4. Этапы эндоваскулярной операции — последовательная 
укладка микроспиралей в область фистулы.

Рис. 5. Прямая селективная церебральная ангиография по окон-
чании операции.
Стрелкой указаны уложенные в полость соустья микроспирали.
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ним названием — дуральные артериовенозные фи-

стулы (ДАВФ) в КС. Среди спонтанных фистул наи-

более часто встречаются именно ДАВФ.

Подавляющее большинство прямых фистул име-

ет травматический генез и чаще возникает у моло-

дых мужчин. Спонтанные ККС типа А в целом вы-

являются редко, а у пациентов детского возраста — 

крайне редко. В литературе встречаются единичные 

сообщения о случаях врожденных соустий в кавер-

нозном синусе, в особенности типа А по D. Barrow. 

Одно из первых упоминаний этой патологии имеет-

ся в сборнике «Анналы хирургии» в 1924 г. [2]. Ав-

торы описывают случаи возникновения спонтанно-

го экзофтальма у 38 пациентов, двое из которых бы-

ли детского возраста, что составило 5,3%. В одном 

случае у мальчика 13 лет внезапно развился право-

сторонний пульсирующий экзофтальм, появились 

головная боль, рвота, хемоз и расширение вен век. 

На глазном дне — отек и размытость границ диска 

зрительного нерва. Пациенту проведена операция 

в объеме перевязки правой ВСА и правой наружной 

яремной вены. Этот случай закончился летальным 

исходом на 9-е сутки. На аутопсии верифицирована 

артериовенозная фистула между кавернозным сину-

сом и кавернозным сегментом ВСА. У другого паци-

ента 5 лет развился спонтанный билатеральный пуль-

сирующий экзофтальм. Лечение компрессией сонных 

артерий не увенчалось успехом. Пациенту произве-

дено лигирование левой сонной артерии, также без 

эффекта. Дальнейшая судьба пациента не описана. 

Неясно, какие из вариантов фистул были у описан-

ных пациентов.

A. Вiglan и соавт. (1981) описали более 30 случа-

ев спонтанных ККС, из них 1 пациент — младенец 

в возрасте 7 нед с ДАВФ в КС [3]. Y. Konishi и соавт. 

(1990) представили 12 случаев ККС у детей различ-

ного возраста, среди которых не было ни одного слу-

чая прямой фистулы [4].

В работе С.Б. Яковлева и соавт. (2008) проведен 

анализ наблюдения и лечения 358 пациентов с пря-

мыми ККС [5]. Среди них у 317 (88,5%) пациентов 

фистулы имели травматический генез, у 38 (10,6%) 

наблюдались спонтанные соустья, в том числе у 1 

(0,3%) ребенка — врожденное соустье. Всего в до-

ступной нам литературе найдено описание у детей 

4 случаев прямого спонтанного ККС типа А по D. 

Barrow [2, 6—8].

M. Gossman и соавт. (1993) впервые описа-

ли случай возникновения спонтанного ККС типа 

А по D. Barrow у ребенка 5 лет [6]. Авторы приме-

нили комбинированный метод лечения. На пер-

вом этапе произведена окклюзия КС отделяемым 

баллон-катетером, которая не привела к тотально-

му выключению фистулы из кровотока. На втором 

этапе дополнительно проведено клипирование ин-

тракраниальной части левой ВСА проксимальнее 

отхождения левой глазной артерии, а экстракра-

ниальная часть левой ВСА эмболизирована мыш-

цей и лигирована.

Случай прямого спонтанного ККС типа А по D. 

Barrow у ребенка 11 мес, развившегося после хирур-

гического лечения врожденной обструкции носо-

слезного канала, описан Т. Ansaar и соавт. [7]. В ре-

зультате эндоваскулярного лечения фистула пол-

ностью закрыта. Примечательно, что авторы, как 

и мы, не связывают предшествующее хирургическое 

лечение патологии носослезного канала с развитием 

прямого ККС. Трансартериальный доступ при эн-

доваскулярном лечении ККС используется наибо-

лее широко, однако G. Mercado и соавт. (2011) для 

эмболизации прямого спонтанного ККС у 3-летне-

го пациента выбрали трансвенозный доступ [8]. Ав-

торы отметили, что трансвенозное эндоваскулярное 

разобщение ККС так же безопасно и эффективно, 

как и трансартериальное.

Заключение

Спонтанное прямое каротидно-кавернозное со-

устье в детском возрасте встречается крайне редко. 

Несмотря на отсутствие доказательств о связи фор-

мирования соустья с предшествующим оперативным 

устранением обструкции слезного канала, желатель-

но динамическое наблюдение за пациентами с этой 

патологией для своевременной диагностики каро-

тидно-кавернозного соустья и выполнение ангио-

графического обследования при развитии соответ-

ствующей клинической картины. Методом выбора 

лечения такой патологии на сегодняшний день яв-

Рис. 6. Вид ребенка на 2-е сутки после операции — умеренный 
отек верхнего века слева.

Рис. 7. Вид ребенка через 3 недели после операции — асимме-
трия глазных щелей и отек век отсутствуют.
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ляется эндоваскулярное вмешательство — разобще-

ние каротидно-кавернозного соустья с использова-

нием микроспиралей.

Участие авторов
Концепция и дизайн исследования — А.Д.

Сбор и обработка материала — А.Н., Т.И.

Написание текста — А.Н.

Редактирование — А.Д.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта инте-
ресов.

The authors declare no conflicts of interest.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1. Barrow DL, Spector RH, Braun IF, Landman JA, Tindall SC, Tindall GT. 

Classification and treatment of spontaneous carotidcavernous fistulas. Jour-
nal of Neurosurgery. 1985;62(2):248-256.

https://doi.org/10.3171/jns.1985.62.2.0248

2. Locke CE. Intracranial arterio-venous aneurysm or pulsating exophthalmos. 

Annals of Surgery. 1924;80(1):1-24.

https://doi.org/10.1097/00000658-192480010-00001

3. Biglan AW, Pang D, Shuckett EP, Kerber C. External carotid-cavernous fis-

tula in an infant. American Journal of Ophthalmology. 1981;91(3):351-356.

https://doi.org/10.1016/0002-9394(81)90289-0

4. Konishi Y, Hieshima GB, Hara M, Yoshino K, Yano K, Takeuchi K. Con-

genital fistula of the dural carotid-cavernous sinus: case report and re-

view of the literature. Neurosurgery. 1990;27(1):120-126.

https://doi.org/10.1097/00006123-199007000-00018

5. Яковлев С.Б., Бочаров А.В., Бухарин Е.Ю., Арустамян С.Р., Архан-

гельская Я.Н. Прямые каротидно-кавернозные соустья: клиническая 

картина, ангиоархитектоника и эндоваскулярное лечение. Вопросы 
нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. 2008;4:3-11.

Yakovlev SB, Bocharov AV, Bukharin EYu, Arustamyan SR, 

Arhangel’skaya YaN. Direct carotid-cavernous anastomoses: clinical picture, 

angioarchitectonics and endovascular treatment. Voprosy nejrohirurgii ime-
ni N.N. Burdenko. 2008;4:3-11. (In Russ.).

6. Gossman MD, Berlin AJ, Weinstein MA, Hahn J, Price RL. Spontaneous 

direct Carotid-cavernous fistula in childhood. Ophthalmic Plastic and 
Reconstructive Surgery. 1993;9(1):62-65.

https://doi.org/10.1097/00002341-199303000-00010

7. Ansaar TR, Sivak-Callcott JA, Larzo C, Marano GD. Direct Carotid 

Cavernous Fistula in Infancy: Presentation and Treatment. AJNR: American 
Journal of Neuroradiology. 2004;25(6):1083-1085.

8. Mercado GB, Irie K, Negoro M, Moriya S, Tanaka T, Ohmura M, Sada-

to A, Hayakawa M, Sano H. Transvenous embolization in spontaneous di-

rect carotid-cavernous fistula in childhood. Asian Journal of Neurosurgery. 
2011;6(1):45-48.

https://doi.org/10.4103/1793-5482.85637

Поступила 01.04.19

Received 01.04.19

Исправленный вариант 20.01.20

Принята к печати 28.02.20

Accepted 28.02.20

Комментарий
В статье представлен крайне редкий случай формиро-

вания прямой каротидно-кавернозной фистулы у ребенка 

9 мес после хирургических манипуляций на носослезном 

канале. В литературе по вопросу формирования нетравма-

тических прямых артериовенозных фистул у детей имеют-

ся крайне скудные сведения, что делает данное наблюде-

ние уникальным. Авторами сформирован адекватный ком-

плекс предоперационного обследования пациента, что по-

зволило своевременно установить правильный диагноз. 

Выбрана тактика эндоваскулярного лечения каротидно-

кавернозного соустья. Следует отметить, что у детей в ус-

ловиях растущего организма предпочтительно выполнять 

именно реконструктивные операции на магистральных со-

судах головного мозга. С применением трансартериально-

го доступа выполнена окклюзия префистульного отдела ка-

вернозного синуса микроспиралями, что позволило сохра-

нить просвет внутренней сонной артерии и выключить со-

устье из кровотока. Наблюдение прекрасно иллюстриро-

вано как клиническими данными, так и результатами ней-

ровизуализационных исследований.

В статье авторы обсуждают ключевой вопрос о связи 

манипуляций на носослезном канале как этиологического 

фактора с формированием фистулы. В литературе описаны 

различные причины формирования спонтанных каротид-

но-кавернозных соустий. К ним относятся состояния, при 

которых имеется «слабость» сосудистой стенки. Это различ-

ные виды коллагенопатий, фибромускулярная дисплазия, 

разрыв аневризмы кавернозного отдела. О некотором не-

благополучии состояния сосудов головного мозга у данно-

го ребенка можно косвенно судить по наличию гипертро-

фии средней мозговой артерии, которая четко просматри-

вается на исходных ангиограммах. Ее калибр практически 

соответствует калибру внутренней сонной артерии. Менее 

вероятно, но нельзя исключить и разрыв небольшой анев-

ризмы кавернозного сегмента внутренней сонной артерии, 

хотя верифицировать этот факт невозможно в условиях уже 

функционирующего соустья. Таким образом, связать фор-

мирование каротидно-кавернозного соустья с манипуляци-

ями на носослезном канале, которые никак не могли затра-

гивать образования орбиты или основания черепа, не пред-

ставляется возможным, и следует согласиться с мнением 

T.R. Ansaar и соавт., на которое ссылаются авторы.

Что касается вопроса об использовании трансартери-

ального или трансвенозного доступа при лечении каротид-

но-кавернозного соустья, то это зависит от локализации и 

формы дефекта стенки внутренней сонной артерии, осо-

бенностей анатомии кавернозного синуса и состояния пу-

тей оттока из него. Так или иначе, вне зависимости от до-

ступа и использованных эндоваскулярных имплантатов, 

цель операции — окклюзировать фистулу со стороны ка-

вернозного синуса и сохранить просвет внутренней сон-

ной артерии. В наиболее сложных случаях можно исполь-

зовать комбинированный доступ.

Авторов можно поздравить с выполнением успешной 

операции у столь маленького пациента, а описанный слу-

чай добавит в копилку знаний сведения о возможностях 

эндоваскулярного лечения сосудистой патологии у детей.

С.Б.  Яковлев (Москва)
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 Современные стандарты МРТ-диагностики опухолевых поражений 
головного мозга
© Н.Е.  ЗАХАРОВА, И.Н. ПРОНИН, А.И. БАТАЛОВ, Е.И. ШУЛЬЦ, А.Н. ТЮРИНА, А.А. БАЕВ, 
Л.М. ФАДЕЕВА

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

РЕЗЮМЕ
Нейровизуализация играет важнейшую роль в исследованиях пациентов с опухолями головного мозга. Ее фундаментальными 
задачами являются высокодостоверное неинвазивное установление диагноза, планирование лечения, оценка результата 
лечения. Среди методов современной нейровизуализации следует особо выделить магнитно-резонансную томографию 
(МРТ), которая позволяет оценивать структурные изменения мозгового вещества, исследовать сосудистые и метаболические 
особенности опухолей мозга. В связи с широким применением МРТ-исследований необходима стандартизация параметров 
получения изображений, унификация протоколов и методов. В своей работе мы используем собственный опыт, данные 
мировой литературы и международных рекомендаций по обследованию пациентов с разной патологией центральной 
нервной системы, основанные на принципах доказательной медицины. Целью нашего обзора является исследование 
современных принципов МР-визуализации опухолей мозга у взрослых пациентов в нейрохирургической клинике.

Ключевые слова: опухоли головного мозга, магнитно-резонансная томография, нейровизуализация.
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ABSTRACT
Neuroimaging is essential in survey of patients with brain tumors. An important objectives of neuroimaging are highly reliable non-
invasive diagnosis, treatment planning and evaluation of treatment outcomes. Magnetic resonance imaging (MRI) is one of the 
modern neuroimaging methods. This technique ensures analysis of structural cerebral changes, vascular and metabolic character-
istics of brain tumors. It is necessary to standardize imaging parameters and unify protocols and methods considering a widespread 
use of MRI for brain tumors. In our practice, we use our own experience, world literature data and evidence-based international 
guidelines on the diagnosis of various brain diseases. The purpose of this review is to study the modern principles of magnetic res-
onance imaging in adults with brain tumors in neurosurgical practice.
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Список сокращений
ГЭБ — гематоэнцефалический барьер

ДВИ — диффузионно-взвешенное изображение

ИКД — измеряемый коэффициент диффузии

МРТ — магнитно-резонансная томография

фМРТ — функциональная МРТ

Нейровизуализация играет важнейшую роль в ис-

следованиях пациентов с опухолями головного мозга. 

Ее фундаментальными задачами являются: высокодо-

стоверное неинвазивное установление диагноза, пла-

нирование лечения, оценка результата лечения. Сре-

ди методов современной нейровизуализации следу-

ет выделить компьютерную, магнитно-резонансную 

(МРТ) и позитронно-эмиссионную томографию, ко-

торые позволяют оценивать структурные изменения 

мозгового вещества, исследовать сосудистые, мета-

болические, функциональные особенности опухолей 

мозга [1—5]. Различные модели МР-томографов, на-

пряженность магнитного поля, параметры получе-

ния изображений могут сказываться на качестве ис-

следований. Различия МР-протоколов, используе-

мых в медицинских центрах, зачастую затрудняют 

интерпретацию данных, особенно при исследовани-

ях в динамике. В связи с этим необходима стандарти-

зация параметров получения изображений, унифи-

кация протоколов и методов [6, 7].

В своей работе мы используем собственный опыт, 

данные мировой литературы, международных реко-

мендаций по обследованию пациентов с разной па-

тологией центральной нервной системы, основанные 

на принципах доказательной медицины [1, 2, 6—8].

Целью нашего обзора является исследование со-

временных принципов МР-визуализации опухолей 

мозга у взрослых пациентов в нейрохирургической 

практике. Рутинная структурная МРТ остается стан-

дартом исследований в нейроонкологической прак-

тике. В таблице представлен стандартный протокол 

по исследованию опухолей мозга: последовательно-

сти, представленные в этой таблице, имеются прак-

тически на всех МРТ-сканерах, установленных в со-

временных диагностических центрах. Этот протокол 

применим как для 1,5Тл, так и для 3Тл МРТ.

Современные рекомендации по стандартизации 

МРТ-протокола для исследования опухолей мозга 

включают: аксиальные Т1-взвешенные изображения, 

3D Т1 (изотропные), аксиальные Т2-взвешенные изо-

бражения, Т2-FLAIR, диффузионно-взвешенные изо-

бражения (ДВИ), а также постконтрастный 3D Т1-

режим, который мы рекомендуем дополнять посткон-

трастными Т1-взвешенными изображениями в режиме 

спиновое эхо с толщиной среза равной и менее 5мм. Ес-

ли не могут быть выполнены 3D Т1-изображения, их 

можно заменить на Т1 FSE/TSE в трех взаимно перпен-

дикулярных проекциях. Современным стандартом ис-

следования в нейроонкологии считается исследование, 

выполненное на томографе минимум 1,5Тл [7].

Таблица. Стандартный протокол исследований опухолей мозга (магнитно-резонансный томограф 1,5Tл)

Последовательность Параметр Длительность, мин

Аксиальные T2 FSE (TSE) Толщина среза ≤5 мм

TR 3000—5000 мс, TE≥80 мс

2—3,5

Аксиальные T1 FSE (TSE) Толщина среза ≤ 5 мм

TR 400—650 мс, TE 10—20 мс

2,5—3

3D T1 (SPGR, SPGR-BRAVO, IR-GRE, 3D Fast 

FE и т.д.

В зависимости от рекомендаций производителя, TR 

8—10 мс, TE — 3—5 мс

Толщина среза 1 мм, сагиттальные, коронарные 

реформаты

3,5

Аксиальные T2 FLAIR FSE (TSE) Толщина среза ≤5 мм

TR 8000—12000 мс

TE 95—130 мс, TI 2200—2850 мс

3—3,5

Аксиальные DWI (EPI) Толщина среза — 5 мм

b-value — 500, 1000

1

Аксиальные, сагиттальные, коронарные T1 FSE 

(TSE) постконтрастные

Толщина среза ≤5 мм 8—10 (в трех 

проекциях)

+3D T1 (SPGR, SPGR-BRAVO, IR-GRE, 3D Fast 

FE)

В зависимости от рекомендаций производителя.

Толщина среза — 1 мм, сагиттальные, коронарные 

реформаты

3,5 
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В дополнение к рутинным структурным МР-

последовательностям для уточнения диагноза и сте-

пени малигнизации опухоли используют последова-

тельность 3D-градиентное эхо, перфузионные режи-

мы и некоторые другие современные МРТ-режимы, 

доступные для определенных типов МРТ. Современ-

ные модальности магнитно-резонансной томографии 

для дополнительного исследования:

— 3D-градиентное эхо (SWAN, SWI и др.);

— Т1-взвешенные изображения с fat-sat техноло-

гией (подавлением жира) до и после введения кон-

трастного вещества;

— перфузионные режимы: ASL (arterial spin 

labelling, маркирование артериальных спинов), DSC 

T2*(dynamic susceptibility contrast, динамическая МРТ 

по контрастной восприимчивости), DCE (dynamic 

contrast enhanced, перфузия с динамическим кон-

трастированием);

— диффузионно-тензорная МРТ и трактография;

— MР-спектроскопия: 1H—МР-спектроскопия 

(2D-, 3D-методы);

— BOLD функциональная МРТ (моторные, ре-

чевые зоны коры, другие функционально значимые 

зоны);

— дополнительные последовательности в со-

ответствии с локализацией опухоли, предположи-

тельной морфологией, патофизиологией (HiRes-

ангиография и т.д.).

Эти последовательности дают дополнительную 

количественную и качественную информацию, ко-

торая помогает при планировании лечения [2, 8, 9].

Исследование необходимо начинать с выбора 

правильного наклона плоскости аксиальных изо-

бражений, которую следует локализовать по нижним 

контурам колена и валика мозолистого тела (рис. 1).
Основными задачами МРТ-исследований явля-

ются выявление опухоли и характеристика опухоли 

в соответствии с ее локализацией, распространен-

ностью, строением, определение масс-эффекта на 

мозг, желудочковую и сосудистую системы [10]. Эти 

задачи в основном решают структурные изображения 

МРТ, к которым относятся Т2, T2-FLAIR, до и пост-

контрастные Т1. Часто на основании только этих по-

следовательностей можно установить достаточно точ-

ный диагноз.

Режимы Т2 и Т2-FLAIR МРТ дают возможность 

диагностики и мониторинга опухолей, не накаплива-

ющих контрастное вещество, например, глиом низ-

кой степени злокачественности (рис. 2). Они показы-

вают не только наличие патологических опухолевых 

структур, но и зону перифокального отека или отека-

инфильтрации, а также другие сопутствующие изме-

нения белого вещества.

Область перифокального по отношению к основ-

ной инфильтративной массе опухоли гиперинтен-

сивного сигнала на T2- и T2-FLAIR изображениях 

определяется как отек, который может быть как ва-

зогенным, так и смешанным отеком и опухолевой 

инфильтрацией. Вазогенный отек представляет со-

бой увеличение объема внеклеточной воды в резуль-

тате распространения плазмы из патологических ка-

пилляров опухоли в экстраваскулярное пространство. 

Такой отек бывает при метастазах или неинфильтра-

тивно растущих внемозговых опухолях. Гиперинтен-

сивный на Т2 МР-сигнал вокруг глиом представля-

ет собой, как правило, сочетание вазогенного оте-

ка и инфильтрации тканей мозга клетками опухоли 

[11, 12] (рис. 3). Истинные границы глиальной опу-

холи и отека-инфильтрации определить по данным 

Т2/Т2-FLAIR МРТ, по мнению большинства иссле-

дователей, невозможно [13]. Первичная локализа-

ция опухоли может помочь в дифференциальном ди-

агнозе. Например, такие внемозговые опухоли, как 

менингиомы, шванномы, опухоли основания черепа 

отличаются от внутримозговых опухолей по призна-

кам наличия ликворной щели, а также сосудов или 

твердой мозговой оболочки между опухолью и тка-

нью мозга (рис. 4) [14].

Рис. 1. Выбор наклона плоскости аксиальных изображений.

Рис. 2. Диффузная астроцитома в левой лобно-височно-остров-
ковой области, WHO Grade II.
а — МРТ в режиме T2; б — изображение в режиме T2-FLAIR.
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Структурные Т1-взвешенные изображения опре-

деляют наличие крови, жира, меланина по повыше-

нию МР-сигнала на доконтрастных срезах. При об-

наружении повышения МР-сигнала на Т1 может 

потребоваться дополнительная последовательность — 

Т1-изображения с подавлением жира (рис. 5).

Использование до- и постконтрастных Т1-

изображений является стандартом исследований при 

опухолях мозга, особенно злокачественных.

Внутривенное контрастирование укорачивает 

время Т1-релаксации, выделяя участки нарушения 

гематоэнцефалического барьера (ГЭБ). Накопление 

контрастного вещества, то есть нарушение ГЭБ, мо-

жет наблюдаться как при опухолевых, так и при нео-

пухолевых поражениях. Наиболее агрессивные опухо-

ли характеризуются неоангиогенезом. Патологически 

измененные сосуды опухоли позволяют контрастно-

му веществу распространяться экстравазально во вне-

клеточное пространство и повышать интенсивность 

сигнала в Т1-режиме (рис. 6).
При диффузных глиомах накопление контрастно-

го вещества имеет определенную зависимость от сте-

пени малигнизации опухоли. В то же время глиомы 

высокой степени злокачественности могут демон-

стрировать отсутствие или минимальное накопле-

ние контрастного вещества, и наоборот, некоторые 

глиомы Grade I интенсивно накапливают контраст 

(например, пилоидная астроцитома). Тем не менее 

Рис. 3. Перифокальный отек при метастазе и внутримозговой диффузной опухоли. Метастаз меланомы с перифокальным вазоген-
ным отеком (стрелки).
а — изображение в режиме Т2; б — изображение в режиме T2-FLAIR; анапластическая астроцитома, WHO Grade III: вазогенный отек в сочетании с ин-

фильтрацией (стрелки); в — изображение в режиме Т2; г — изображение в режиме T2-FLAIR.

Рис. 4. Менингиома в правой лобной области.
а — МРТ в режиме Т2; б — МРТ в режиме Т1 после введения контрастного 

вещества; в — ДВИ. Определяется внемозговое объемное образование, 

имеющее ликворную щель по контурам в режиме Т2 (стрелка), а также по-

вышенный МР-сигнал в режиме диффузионно-взвешенного изображения 

(что часто наблюдается в менингиомах).

Рис. 5. Дермоидная киста с разрывом капсулы в правой лобной области.
а — Т2-взвешенное изображение; б, в — Т1-взвешенные изображения (образование имеет гетерогенный повышенный уровень МР-сигнала, фрагменты 

дермоидной кисты определяются в виде участков повышенной интенсивности МР-сигнала в Т1 режиме по ходу субарахноидальных пространств (стрел-

ки)); г — ДВИ; д, е — изображение в режиме Т1 с подавлением жира (МР-сигнал от жира в этом режиме становится гипоинтенсивным).
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наличие и даже отсутствие контрастирования оста-

ется важным фактором первичной градации глиом 

(рис. 7) [1, 2].

На рис. 8 участок интенсивного накопления кон-

трастного препарата опухолью определяет более вы-

сокую степень злокачественности глиомы.

Получение 3D Т1-изотропных изображений (тол-

щиной 1 мм, матрица 256×256, FOV — 25 см) до и по-

сле введения контрастного вещества позволяет улуч-

шить визуализацию небольших образований, что 

особенно необходимо в случаях метастатического по-

ражения, для волюметрических исследований и при 

подготовке к радиохирургическому лечению [15, 16]. 

При использовании нестандартного подхода к МРТ-

исследованию небольшое различие в наклоне срезов, 

выполненных с толщиной 3—5 мм, затрудняет срав-

нение размеров опухоли при исследовании в дина-

мике. 3D-изображения нивелируют эту проблему, 

позволяя реконструировать срезы в разных плоско-

стях [7, 17]. При этом, по нашему мнению, 3D Т1-

изображения следует дублировать использованием 

Т1-режима спинового эха как более чувствительно-

го к очагам со слабым накоплением контрастного 

препарата (рис. 9).
В стандартный протокол МРТ-исследований обя-

зательно входят ДВИ. Первично их использовали для 

диагностики острых нарушений мозгового кровоо-

бращения. Сейчас эта последовательность успешно 

применяется при исследовании опухолей мозга. ДВИ 

отражают броуновское движение молекул воды в тка-

Рис. 6. Метастаз беспигментной меланомы правой лобной области.
а — МРТ в режиме Т2; б — в режиме T2-FLAIR; в — в режиме Т1; г — в режиме Т1 после введения контрастного вещества; д — ДВИ; е — изображение 

в режиме SWAN; ж — изображение в режиме ASL-перфузии. Показано гетерогенное объемное образование с некрозом в центре и перифокальным оте-

ком, интенсивно накапливающее контрастное вещество, имеющее признаки микрогеморрагий, а также участки повышения кровотока в солидной части 

опухоли, по данным ASL-перфузии (стрелки).

Рис. 7. Диффузная астроцитома в левой лобной доле, WHO Grade II.
а — МРТ в режиме Т2; б — изображение в режиме T2-FLAIR; в — изображение в режиме Т1; г — изображение в режиме Т1 после введения контрастного 

препарата, патологическое накопление которого отсутствует.
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нях, которое можно оценить количественно с помо-

щью измеряемого коэффициента диффузии (ИКД). 

Высокая интенсивность сигнала на ДВИ и низкий 

ИКД могут отражать участок с высокой плотнокле-

точностью опухоли (рис. 10), наличие зон цитоток-

сического отека, а также косвенно выделять участки 

опухоли с гипоксией, показывать постоперационные 

ишемические повреждения по контурам области опе-

рации. В режиме диффузии также четко дифференци-

руются объемные образования с вязкой структурой, 

например, эпидермоидные кисты (рис. 11). Относи-

тельно низкий ИКД соответствует различным плот-

ноклеточным опухолям — менингиомам (см. рис. 4), 
лимфомам, медуллобластомам, примитивной нейро-

эктодермальной опухоли (PNET) и некоторым дру-

гим [8, 18—20].

Снижение ИКД может наблюдаться в процессе 

озлокачествления опухоли при исследовании в ди-

намике. Отдельные авторы продемонстрировали ста-

тистически значимые корреляционные связи между 

плотностью опухолевых клеток и ИКД на основании 

данных стереотаксической биопсии. Вместе с тем, 

обязательная постобработка и перекрытие абсолют-

ных показателей ИКД между глиомами разной степе-

ни злокачественности в некоторой степени ограни-

чивает роль количественных показателей ИКД в ру-

тинной клинической практике [10].

Современные технологии МРТ включают 

3D-градиентное эхо, различные перфузионные ме-

тодики, спектроскопию, функциональную МРТ для 

картирования корковых речевых и моторных зон, 

а также диффузионно-тензорную МРТ с трактогра-

фией с визуализацией проводящих путей головного 

мозга для предоперационного планирования [1, 2 ]. По-

Рис. 8. Анапластическая астроцитома в левой лобно-височно-островковой области, WHO Grade III.
а — МРТ в режиме Т2; б — изображение в режиме T2-FLAIR; в — изображение в режиме Т1; г — изображение в режиме Т1 после введения контрастного 

препарата. Определяется участок выраженного контрастного усиления, характеризующий область повреждения гематоэнцефалического барьера.

Рис. 9. Метастазы рака молочной железы в головном мозге.
а — сравнение постконтрастных изображений 3D T1 SPGR толщиной 1 мм 

и б — Т1 FSE толщиной 5 мм.

Рис. 10. Первичная лимфома центральной нервной системы.
а — КТ после введения контрастного препарата; б — МРТ в режиме Т2; в — изображение в режиме Т1 после введения контрастного препарата; г — ДВИ. 

Показаны множественные образования в белом веществе мозга, выраженно накапливающие контрастное вещество, имеющие высокий уровень МР-

сигнала в режиме диффузии.
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следовательность 3D-градиентное эхо высокого раз-

решения (SWI, SWAN) очень чувствительна к про-

дуктам распада крови и кальцинатам [21, 22]. Она 

применима для исследования сосудистой архитек-

тоники, а также для выявления геморрагий в опухо-

лях, что позволяет определить степень малигниза-

ции глиом (рис. 12).
Гистологические исследования являются золо-

тым стандартом в определении степени анаплазии 

опухолей мозга, но степень анаплазии также явля-

ется предметом нейровизулизационных исследова-

ний [19].

В настоящее время применяются всевозможные 

методы исследования объемного мозгового кровото-

ка, при помощи которых мы можем охарактеризовать 

капиллярную сосудистую сеть в опухолях и окружа-

ющих тканях: dynamic susceptibility contrast (DSC), 

dynamic contrast-enhanced (DCE), arterial spin labeling 

(ASL) [2]. Многие злокачественные опухоли имеют 

повышенную плотность сосудов на единицу объема 

ткани по сравнению с нормальными тканями мозга, 

что может быть количественно определено при помо-

щи перфузионных параметров объемного мозгового 

кровотока (rCBF) и локального объема крови (rCBV).

ASL-перфузию применяют не часто, хотя для ее 

проведения не требуется внутривенное введение кон-

трастного препарата. К тому же этот метод позволяет 

оценить rCBF всего объема мозга [23—25]. Исследо-

вания, выполненные в нашем центре, показали мно-

гообещающие результаты количественной оценки 

кровотока при помощи ASL-перфузии при различ-

ных опухолях мозга, а также возможность дифферен-

цирования глиом низкой и высокой степени злока-

чественности [23] (рис. 13—15).
Использование данных МРТ-исследований при 

планировании операций очень важно, так как изу-

чает баланс между оптимально возможной степенью 

резекции опухоли при условии сохранения функци-

онально значимых зон коры головного мозга и про-

водящих путей.

Определить наличие инфильтрации или смеще-

ния трактов белого вещества опухолью при предопе-

рационном планировании можно только с помощью 

диффузионных изображений, в частности, диффу-

зионно-тензорной МРТ (рис. 16). Это очень важно 

знать до операции при удалении опухолей, располо-

женных вблизи функционально значимых зон коры 

мозга и опухолей стволовой локализации [26, 27]. Ру-

тинные последовательности МРТ не могут опреде-

лить реальное индивидуальное расположение функ-

ционально значимых зон коры головного мозга, осо-

бенно речевых зон, расположение которых весьма 

вариабельно. Поэтому данных рутинной МРТ недо-

статочно для планирования тактики хирургического 

удаления опухолей, а тем более для прогнозирования 

исходов операции. Функциональная МРТ (фМРТ) 

основана на определении повышения концентрации 

Рис. 11. Эпидермоидная киста в правой височно-теменно-затылочной области.
а — изображение в режиме Т2; б — изображение T2-FLAIR; в — изображение в режиме Т1; г — повышенный уровень МР-сигнала в режиме диффузии.

Рис. 12. Глиобластома левой заднелобно-теменной области, 
WHO Grade IV.
а — МРТ в режиме Т2; б — изображение в режиме T2-FLAIR; в — изобра-

жение в режиме Т1; г — изображение в режиме Т1 после введения кон-

трастного препарата; д — изображение в режиме ASL-перфузии; е — 

3D-градиентное эхо (SWAN) показывает небольшую опухоль гетероген-

ной структуры, накапливающую контрастный препарат, имеющую повы-

шенный кровоток (стрелка). В режиме SWAN в структуре опухоли опреде-

ляются множественные участки микрогеморрагий, характерные для глио-

бластомы (стрелка).
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оксигенированного гемоглобина венозной крови, от-

текающей от зон активации нейронов в ответ на мо-

торное и речевое тестирование. При помощи фМРТ 

можно до операции локализовать моторные и рече-

вые зоны коры, находящиеся рядом с опухолью [28—

30] (рис. 17), и при дополнительном использовании 

интраоперационной прямой кортикальной стимуля-

ции избежать повреждения этих зон.

Определенные клинические ситуации могут стать 

показанием к проведению МР-спектроскопии как 

дополнительного метода исследования к рутинным 

МРТ [6]. МР-спектроскопия дает возможность ис-

следования метаболического профиля тканей моз-

га. Наиболее изученная протонная спектроскопия 

(1Н-МРС) может быть как одновоксельной при ис-

следовании конкретной зоны интереса, а также 2D- 

и 3D-мультивоксельной, при которых охватываются 

большие зоны интереса, что дает более точную ин-

формацию о биохимических различиях тканей мозга. 

Основными исследуемыми метаболитами при МР-

спектроскопии являются N-ацетиласпартат (NAA) — 

нейрональный маркер — показатель жизнеспособно-

сти и целостности нейронов, креатин (Cr) — отражает 

клеточный метаболизм, холин (Cho) — маркер це-

лостности клеточных мембран, миоинозитол (Mi) — 

индикатор пролиферации глиальных клеток. Пики 

уровней липидов и лактата, показателя анаэробного 

гликолиза, являются маркерами некроза и гипоксии 

в тканях, что указывает на высокую степень злокаче-

ственности опухолей [4, 5, 10, 31].

Спектр в опухолях головного мозга отражает по-

ражение клеточных структур и утрату нормальных 

Рис. 13. Диффузная астроцитома в правой лобной доле, WHO 
Grade II.
а — МРТ в режиме Т2; б — изображение T2-FLAIR; в, г — изображения 

в режиме Т1 до и после введения контрастного препарата; д — ДВИ; е — 

изображение в режиме ASL-перфузии. Выявляется опухоль, не накаплива-

ющая контрастный препарат, с низким кровотоком (CBF 18,17 мл на 100 г 

массы мозга в мин).

Рис. 14. Анапластическая астроцитома в левой лобно-височно-
островковой области, WHO Grade III.
а — МРТ в режиме Т2; б — изображение в режиме T2-FLAIR; в, г — изо-

бражения в режиме Т1 до и после введения контрастного препарата; д, е — 

изображения в режиме ASL-перфузии, совмещенной с постконтрастными 

Т1. Показана диффузно растущая опухоль, не накапливающая контраст-

ный препарат, с участками повышенного кровотока до 132,0 мл на 100 г 

массы мозга в мин.

Рис. 15. Глиобластома в глубинных отделах левого полушария 
мозга, WHO Grade IV.
а — МРТ в режиме Т2; б — изображение в режиме Т2-FLAIR; в — изобра-

жение в режиме Т1; г — изображение в режиме Т1 после введения кон-

трастного вещества; д, е — ASL-перфузия, совмещенная с постконтраст-

ными Т1 изображениями. Показана опухоль гетерогенной структуры, на-

капливающая контрастный препарат, с повышенным кровотоком до 207,8 

мл на 100 г массы мозга в мин.
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нейрональных метаболитов. Например, в глиомах 

определяется повышение уровня Сho (вследствие 

повышения синтеза клеточных мембран в растущих 

опухолях) и понижение уровня NAA (вследствие по-

тери нейронов). Однако значения абсолютных пиков 

обычно не используются, а исследуются отношения 

уровней Cho/NАА, Cho/Cr. Так, МР-спектроскопия 

потенциально может применяться для дифференци-

ации глиом высокой и низкой степени злокачествен-

ности, при этом повышение соотношений уровней 

Cho/NАА и Cho/Cr указывает на более высокую сте-

пень злокачественности. При глиомах Grade III—IV 

в перитуморальных зонах, не накапливающих кон-

трастный препарат, повышение соотношений уров-

ней Cho/NAA, Cho/Cr указывает на наличие клеточ-

ной инфильтрации области перифокального отека (в 

отличие от чистого вазогенного отека перифокаль-

но метастазам). МР-спектроскопия дополняет ин-

формацией данные рутинной МРТ и остается обла-

стью интенсивных научно-клинических исследова-

ний [4, 5, 10, 31].

Заключение

Последние несколько десятилетий ознамено-

ваны широким внедрением передовых магнитно-

резонансных технологий в исследования опухо-

лей головного мозга. В связи с этим в стандарт-

ный протокол магнитно-резонансной томографии, 

по нашему мнению, следует добавить последова-

тельности, необходимые для более полной харак-

теристики новообразований, а также для контро-

ля проводимого лечения. Эти последовательности 

позволяют более точно определить степень ана-

плазии, показывают признаки неоангиогенеза, де-

монстрируют взаимоотношения опухоли с функ-

ционально значимыми зонами коры и трактами 

белого вещества, дают информацию о прогнозе 

заболевания.

Внедрение стандартизированного протокола в со-

четании с дополнительными методиками обследова-

Рис. 16. Распространенная глиобластома в глубинных отделах 
правого полушария головного мозга, WHO Grade IV.
а — МРТ в режиме Т2; б, в — изображения в режиме Т1 до и после введения 

контрастного препарата; г — изображение в режиме диффузии; д — изо-

бражение в режиме ASL-перфузии. Определяется опухоль гетерогенной 

структуры с выраженным периферическим типом контрастирования 

и с высоким кровотоком; е, ж — при трактографии выявляются медиаль-

ное смещение правого кортикоспинального тракта и его частичная ин-

фильтрация опухолевыми структурами.

Рис. 17. Первично множественная глиобластома в левой лобно-
островковой области и в области подкорковых образований 
справа (WHO Grade IV) у пациентки с элементами моторной 
афазии и судорожным синдромом.
а — МРТ в режиме T2-FLAIR; б — изображение в режиме SWAN; в — изо-

бражение в режиме Т1 после введения контрастного препарата; г — изо-

бражение в режиме ASL-перфузии, показана опухоль гетерогенной струк-

туры с выраженным контрастным усилением, с участками геморрагий и вы-

соким кровотоком в левой лобно-островковой области; д, е — трактогра-

фия демонстрирует деструкцию ассоциативных трактов (аркуатного трак-

та) слева (стрелки); ж — в режиме BOLD функциональной МРТ корковая 

речевая зона Брока определяется в непосредственной близости от опухоли 

(стрелка).
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ния необходимо для улучшения диагностики, пла-

нирования нейрохирургических операций, лучевой 

и химиотерапии, а также для прогнозирования тече-

ния заболевания.
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РЕЗЮМЕ
В кратком обзоре литературы проанализированы перспективы тераностики мультиформной глиобластомы (ГБ) с помощью 
моноклональных антител к рецептору эпидермального фактора роста (EGFR). Несмотря на высокий потенциал 
использования EGFR, демонстрируемый при лечении злокачественных опухолей различного происхождения, в случае ГБ 
эффективность тераностики с помощью моноклональных антител к EGFR сдерживается отсутствием информативных 
критериев оценки эффективности диагностики и лечения заболевания.
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ABSTRACT
A review is devoted to analysis of the prospects of theranostics for multiform glioblastoma with monoclonal antibodies to the epi-
dermal growth factor receptor (EGFR). Treatment of various malignancies demonstrated high potential of the use of EGFR. How-
ever, in case of glioblastoma, the effectiveness of monoclonal antibodies to EGFR is constrained by the absence of informative cri-
teria for assessing the effectiveness of diagnosis and treatment of disease.
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Список сокращений
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения

ГБ — глиобластома

мкАТ — моноклональные антитела

РТ — радиотерапия

ЦНС — центральная нервная система

IDHwt — изоцитратдегидрогеназа нативная (wild type) «дикий тип»

EGFR — рецептор эпидермального фактора роста

EGFRamp — амплификация гена рецептора эпидермального фактора роста

EGFRvIII — укороченный мутантный вариант III EGFR

7+/10− — комбинация вставки в хромосому 7 и делеции в хромосоме 10

Глиобластома (ГБ) или астроцитома IV степени 

злокачественности по классификации Всемирной ор-

ганизации здравоохранения (ВОЗ) 2016 г. является 

наиболее распространенной первичной злокачествен-

ной опухолью головного мозга [1] с медианой выжива-

емости примерно 15—18 мес. В стандарты комплекс-

ного лечения включаются удаление (или, по крайней 

мере, гистологическая верификация опухоли путем 

стереотаксической биопсии), лучевая и химиотера-

пия. Рецидивы и резистентность к противоопухолево-

му лечению связывают с наличием в опухоли неболь-

шой популяции опухолевых стволовых клеток [1, 2].

В 2016 г. ВОЗ опубликовала новую классифика-

цию опухолей центральной нервной системы (ЦНС), 

которая концептуально и практически отличается 

от предыдущей версии 2007 г. Впервые для опреде-

ления многих типов опухолей в классификации ВОЗ 

гистологическая характеристика дополнена моле-

кулярной характеристикой, сформулирована новая 

концепция диагностики опухолей ЦНС. Важным, 

прогностически значимым молекулярно-генетиче-

ским параметром для диффузной и анапластической 

астроцитомы определена мутация изоцитратдегидро-

геназы (IDHwt или IDHmut) [3, 4].

В то же время для ГБ с фенотипом IDHwt оце-

нивается роль дополнительных изменений: это ам-

плификация гена рецептора эпидермального факто-

ра роста (EGFR) — (EGFRamp), комбинация встав-

ки в хромосому 7 и делеции в хромосоме 10 (7+/10–), 

а также мутации в промоторе TERT (pTERTmut, 

промотор теломеразной обратной транскриптазы, 

telomerase reverse transcriptase). Отсутствие пролифе-

рации эндотелия и/или некрозов EGFRamp и сигна-

тура 7/10– являются очень важными дополнительны-

ми маркерами для диагностики ГБ среди диффузных 

астроцитарных опухолей с фенотипом IDHwt [5].

EGFR и его укороченный мутантный вариант III 

(EGFRvIII) с конститутивной активностью являют-

ся признанными bona fide драйверами глиомагенеза, 

а также одним из частых механизмов развития иных 

злокачественных опухолей. EGFR (ErbB-1) — это 

трансмембранный тирозинкиназный рецептор. Его 

внеклеточная рецепторная часть состоит из 4 доме-

нов (I—IV). Белковые факторы роста связываются 

с доменами I и III, рецептор димеризуется и акти-

вируется. В 50—60% высокозлокачественных глиом 

рецептор существует в различных мутантных фор-

мах: с точечными мутациями, с перегруппировками, 

включая продукты альтернативного сплайсинга, его 

ген часто бывает амплифицирован [6]. Именно поэ-

тому функциональная коррекция работы EGFR (на-

пример, блокирование его избыточной активности) 

рассматривается как одна из важных задач при мо-

лекулярной терапии глиом.

Делеционный мутант EGFR, который обозна-

чен как EGFRvIII — это наиболее частая мутантная 

форма рецептора, которая встречается у 30% паци-

ентов с ГБ. У EGFRvIII делетировано 267 аминокис-

лот во внеклеточном рецепторном домене, EGFRvIII 

встречается не только в клетках злокачественных 

глиом человека, но и в клетках рака легкого, гру-

ди и простаты. Делеция удаляет домен I, и появля-

ется свободный остаток цистеина. При димериза-

ции EGFRvIII образуется дисульфидная ковалентная 

связь, что фиксирует активное состояние рецептора 

даже в отсутствие активирующего фактора роста [7].

Однако при всех обнаруженных особенностях из-

менений EGFR в опухолевых клетках попытки ис-

пользовать ингибиторы внутриклеточной тирозинки-

назы для лечения глиомы окончились безрезультатно 

даже при наличии высокой концентрации ингибито-

ра в опухоли [8—11].

Остановимся на анализе основных клинических 

исследований в этой области.

Для блокирования EGFR разработаны пептид-

ные вакцины на эпитопы рецептора. Например, 

для вакцины риндопепимут (Rindopepimut, CDX-

110) [12] использован эпитоп из 13 аминокислот 

EGFRvIII, конъюгированный с неспецифическим 

гемоцианиновым иммуномодулятором (keyhole limpet 

hemocyanin, KLH). В 2016 г. клинические испытания 

вакцины остановлены в связи с отсутствием эффек-

та по показателям общей выживаемости.

В других разработках для блокирования рецеп-

тора использовали антитела. Несколько монокло-

нальных антител (мкАТ) к EGFR одобрены для кли-

нического применения при некоторых видах зло-

качественных опухолей [13]. Опасения возможных 

ограничений, связанных с гематоэнцефалическим 

барьером, сократили палитру испытуемых мкАТ 

до двух: цетуксимаба и нимотузумаба. Клинические 

испытания цетуксимаба на пациентах с EGFRamp, 

но без EGFRvIII дали положительные результаты 

по параметрам «без прогрессии» и «общей выжива-
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емости» [14]. Цетуксимаб и нимотузумаб не могли 

нейтрализовать обе формы рецептора, что привело 

к негативным результатам испытаний на фазе II це-

туксимаба [15, 16] и на фазе III нимотузумаба [17].

Кроме того, исследования показали, что гемато-

энцефалический барьер не является основным пре-

пятствием для применения мкАТ. Отсутствие бло-

кирующего эффекта скорее всего вызвано тем, что 

молекулярный и клеточный механизмы взаимодей-

ствия мкАТ с различными формами EGFR недоста-

точно детально изучены.

Подобная ситуация не уникальна для случая мкАТ 

к EGFR. Другие терапевтические мкАТ, например, 

трастузумаб (Trastuzumab) к рецептору ErbB2 для ра-

ка груди также использован в клинических испыта-

ниях без полного понимания молекулярных механиз-

мов действия [18]. Еще один пример: рилотумумаб 

(Rilotumumab) — мкАТ для блокирования связывания 

фактора роста гепатоцитов (HGF) с рецептором c-Met 

снят с III фазы клинических испытаний. При детальном 

исследовании молекулярных механизмов оказалось, 

что эти мкАТ не полностью блокируют взаимодей-

ствие фактора роста с рецептором на поверхности клет-

ки, в результате чего наблюдается остаточная частич-

ная активация рецептора и прогрессия опухоли [19].

Таким образом, для прогнозирования эффектив-

ности действия мкАТ в трансляционной медицине не-

обходимо детальное знание молекулярных событий, 

таких как взаимодействие мкАТ с рецептором, его ди-

меризация, интернализация комплекса, блокирование 

путей передачи сигнала и прочее. Поскольку подоб-

ные исследования чрезвычайно затратны, появилась 

идея изменить саму стратегию применения мкАТ и ис-

пользовать их не как блокаторы, а как средство достав-

ки. Поскольку комплекс мкАТ-рецептор интернали-

зуется в клетку, можно конъюгировать с мкАТ цито-

токсическое вещество (antibody-drug conjugate, ADC). 

В этом случае все клетки, с рецепторами которых свя-

жется конъюгат, будут мортализованы.

В настоящее время проводятся интенсивные ис-

пытания конъюгата мкАТ с цитотоксином — это де-

патуксизумаб мафодотин (Depatuxizumab Mafotodin, 

депатукс-м, Depatux-m, ABT-414) [20, 21]. Конъюгат со-

стоит из мкАТ ABT-806, его мишенью являются гипер-

экспрессирующийся EGFR (overexpressed, EGFRoe), 

а также делеционный мутант EGFRvIII [22]. К мкАТ 

ковалентно присоединен эффективный цитотоксин 

монометилауристатин F (MMAF), нарушающий функ-

цию микротрубочек. При связывании с клеткой ABT-

414 интернализуется, после расщепления протеаза-

ми высвобождаемый MMAF нарушает функциониро-

вание микротрубочек, что приводит к гибели клеток.

Предклинические и клинические испытания по-

казали, что узнающая часть конъюгата АВТ-806 свя-

зывается только с EGFR-экспрессирующими опу-

холями, особенно в случае глиом человека [21, 23]. 

Для интактного EGFR («дикого типа», EGFRwt), ко-

торый функционирует в клетках кожи и эпителиаль-

ной ткани других органов и систем, такого связыва-

ния не наблюдается или почти не наблюдается [24—

26], что сводит токсичность АВТ-414 к минимуму.

Некоторые результаты большого многоцентро-

вого открытого трехнаправленного клиническо-

го испытания фазы I с использованием препарата 

депатукс-м в различных комбинациях для пациентов 

с ГБ уже опубликованы [27]. Испытания проведены 

в группе А в когортах по эскалации дозы и экспансии 

(депатукс-м плюс радиотерапия (РТ) плюс темозоло-

мид (ТЗМ) для пациентов с вновь выявленными ГБ 

[27, 28]; для группы В — в когортах по эскалации до-

зы (депатукс-м плюс ТЗМ после РТ) для пациентов 

как с вновь выявленными ГБ, так и с повторными ГБ; 

а также для группы С — монотерапия депатукс-м для 

пациентов с повторными ГБ [27]. 

В клинических испытаниях участвовало 38 па-

циентов, для которых определен статус EGFR. У 20 

(53%) пациентов найдена EGFRamp, 10 (50%) из этих 

20 пациентов имели EGFRvIII. Среди 24 пациентов 

с рецидивом ГБМ у 16 (67%) найдена EGFRamp, 7 

(44%) из этих 16 пациентов имели EGFRvIII. При те-

рапии опухоль на 100% уменьшилась у 2 пациентов 

(по 1 из групп В и С), а у 3 пациентов (все из группы 

В) она уменьшилась больше, чем на 50%. По крите-

риям RANO (Response Assessment in Neuro-Oncology) 

[29] цифры несколько отличаются, поскольку в этих 

критериях принимаются во внимание дополнительные 

рентгенологические и клинические показатели. Сле-

дует отметить, что из 5 пациентов с положительной ди-

намикой уменьшения опухоли 4 пациента имели ста-

тус EGFRamp, что можно считать положительным ин-

дикатором успеха, учитывая ограниченность выборки. 

Однако приведенные в публикации данные не позво-

ляют сделать однозначный вывод об эффективности 

применения такого подхода. В связи с этим возника-

ет вопрос о критериях оценки эффективности приме-

нения таргетной иммунотерапии мкАТ. Краткие ком-

ментарии по этому вопросу будут даны в конце обзора.

Следует отметить, что предклинические исследо-

вания АВТ-806 проводились в основном на модель-

ных клетках, трансгенных по EGFRvIII, например, 

линии U87-EGFRvIII. Не использовались модели, 

наиболее приближенные к клиническим, например, 

глиомасферы из клеток пациентов и интракраниаль-

ные ортографты.

В апреле 2019 г. опубликована работа австралий-

ского консорциума с данными анализа механизма 

действия клинических мкАТ к EGFR для глиомасфер 

из опухолей пациентов с фенотипом EGFRvIII [30]. 

В этой работе сделано заключение, что 4 основных 

антитела — цетуксимаб (Cetuximab), нецитумумаб 

(Necitumumab), нимотузумаб (Nimotuzumab) и мату-

зумаб (Matuzumab) — с эпитопом в домене III не бло-

кируют активность EGFRvIII. Что касается химер-

ного мкАТ ch806 (основа конъюгата депатуксизумаб 
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мафодотин, Depatuxizumab Mafotodin), то оно ней-

трализовало активность EGFRvIII, но не интактного 

EGFR (EGFRwt). Панитумумаб (Panitumumab) ока-

залось единственным мкАТ, которое нейтрализовало 

как EGFRvIII, так и EGFRwt. При этом снижалась 

передача сигнала EGFR через фосфорилирование ри-

босомного белка S6 (p-S6), а противоопухолевая ак-

тивность как in vitro, так in vivo была максимальной.

Существенным результатом исследования стало 

обнаружение полиморфизма поведения клеток раз-

личных пациентов по отношению к мкАТ. Это может 

быть следствием того, что, например, молекулярный 

статус EGFRvIII для клеток разных пациентов отли-

чается и это, в свою очередь, требует проведения ин-

дивидуальных испытаний клеток опухоли пациента 

на чувствительность к данному препарату мкАТ. По-

добное утверждение относится к персонализирован-

ной медицине и показывает важность культивирова-

ния клеток опухоли от каждого пациента, который 

попадает в зону интереса подобной терапии.

Еще одно существенное наблюдение: механизм 

действия мкАТ на глиомасферы из клеток пациентов 

отличается от охарактеризованного ранее механизма 

действия с использованием трансгенных линейных 

клеток глиомы человека, например, U87-EGFRvIII. 

Панитумумаб вызывает рециклирование рецептора 

в клетках пациентов: мкАТ связывается с рецептором, 

комплекс интернализуется и накапливается в перину-

клеарном пространстве, после диссоциации комплек-

са рецептор возвращается на поверхность клетки. Это 

означает, что механизм «интернализация и деграда-

ция», который найден ранее при изучении модель-

ных трансгенных клеток, оказался иным для реаль-

ных клеток опухоли пациентов. Благодаря уникальной 

авидности, панитумумаб очень прочно связывает-

ся с EGFRvIII и блокирует его активность; а мкАТ 

ch806 заметно снижает количество активного димера 

EGFRvIII. В ходе исследований впервые обнаруже-

ны два ранее неизвестных механизма устойчивости 

глиом, стратифицированных по маркеру EGFRvIII, 

к действию панитумумаба и ch806. Так, например, 

устойчивость некоторых клинических образцов вы-

звана мутацией G13D у белка Ras в системе передачи 

сигнала. Найденные особенности еще раз подчерки-

вают, насколько важен выбор адекватной клеточной 

модели для изучения действия антител in vitro и in vivo.

Становится понятным, что для правильной оцен-

ки эффективности применения мкАТ для таргетной 

терапии ГБ требуется решение принципиальных про-

блем, что существенно повлияет на компромисс меж-

ду качеством клинических испытаний и правильной 

интерпретацией их результатов.

Заключение

На данном этапе исследований пока не очень 

понятен механизм действия терапевтических моно-

клональных антител к рецептору эпидермального 

фактора роста для клеток глиобластомы человека. 

Требуется дополнительное изучение этого вопро-

са с использованием современных подходов. Полу-

ченные на данный момент результаты говорят о том, 

что чувствительность опухолевых клеток глиобла-

стомы человека к действию моноклональных анти-

тел, специ  фичных к рецептору эпидермального фак-

тора роста, может быть индивидуальна для пациен-

тов. И эта чувствительность может зависеть не только 

от структуры рецептора эпидермального фактора ро-

ста, но и от его функционального статуса.

Особое внимание следует обратить на то, что все 

исследования глиобластом указывают на их персо-

нализированные особенности, поэтому требуется 

и персонализированный подход к их терапии. Ста-

новится актуальным изучение всех вариантов тера-

пии не на линейных клетках, а на клетках глиобла-

стом от конкретных пациентов. Сегодня масшта-

бы предклинических испытаний препаратов, в том 

числе и моноклональных антител, на клетках кли-

нических образцов глиобластомы недостаточны, что 

приводит к преждевременной терминации клини-

ческих испытаний.

Следует также учитывать, что для правильной 

оценки эффективности того или иного препарата, 

пригодного для терапии глиобластомы человека, не-

обходимо правильно подбирать пациентов на осно-

вании данных предварительного анализа на наличие 

в опухоли фактора специфичности, к которому сде-

лано лекарственное средство. Например, некоторые 

клинические исследования оценки эффективности 

моноклональных антител проводятся без отбора це-

левых пациентов, для которых целесообразно блоки-

ровать активность рецептора эпидермального факто-

ра роста, что подчас не позволяет сделать правиль-

ный вывод из исследований. Результаты клинических 

испытаний рассчитываются по общим стандартным 

критериям для химио- и радиотерапии опухолей без 

учета молекулярной и клеточной специфики таргет-

ной терапии. Отсутствие молекулярных критериев 

оценки эффективности тормозит развитие терано-

стики глиобластом.
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23 апреля 2020 г. на пике своей профессиональ-

ной деятельности ушел из жизни Дмитрий Никола-

евич Капитанов — талантливый хирург, признанный 

эксперт, видный ученый, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий ЛОР (отоневрологическим) 

отделением ФГАУ «Национальный медицинский ис-

следовательский центр нейрохирургии имени акаде-

мика Н.Н. Бурденко» Минздрава России.

Сильный и смелый, стремительный, решитель-

ный и жизнерадостный человек, оп тимист, всегда 

и во всем готовый прийти на помощь!

Невозможно говорить о Дмитрии Николаевиче 

в прошедшем времени...

Дмитрий Николаевич родился 21 мая 1964 г. в го-

роде Железнодорожный Московской области. Окон-

чив в 1987 г. 2-й Московский медицинский инсти-

тут им. Н.И. Пирогова, Дмитрий Николаевич посту-

пил в ординатуру по специальности «нейрохирургия» 

в Научно-исследовательский институт нейрохирур-

гии имени академика Н.Н. Бурденко. Профессио-

нальный путь Дмитрий Николаевич начал с работы 

нейрохирургом в 33 городской клинической боль-

нице Москвы.

Через год он вернулся в Институт по приглаше-

нию профессора Натальи Сергеевны Благовещен-

ской и, став ее учеником, продолжил работу в ото-

неврологической группе.

Накопленный врачебный опыт и целеустремлен-

ность позволили ему освоить отоневрологию — один 

из самых интересных и сложных разделов медицины, 

который находится на стыке нейрохирургии, невро-

логии и оториноларингологии. Дмитрий Николаевич 

продолжил врачебную деятельность в должности на-

учного сотрудника и в 1996 г. защитил кандидатскую 

диссертацию. В 1998 г. возглавил оториноларинголо-

гическую группу.

В 2004 г. Дмитрий Николаевич защитил доктор-

скую диссертацию, посвященную хирургическому 

лечению назальной ликвореи, а именно эндоскопи-

ческой эндоназальной пластике сложных дефектов 

основания черепа и фактически стал основополож-

ником нового в Российской Федерации и странах 

СНГ направления — эндоскопической эндоназаль-

ной хирургии основания черепа.

Дмитрий Николаевич вел активную научную, пе-

дагогическую, лечебную и организационную деятель-

ность. Будучи профессором кафедры оториноларин-

гологии института последипломного образования, 

он читал лекции и обучал основам отоневрологии 

оториноларингологов, отоневрологов, неврологов 

из разных уголков России и стран СНГ.

Основными направлениями научных изысканий 

Д.Н. Капитанова были современные методы эндона-

зальных эндоскопических вмешательств на структу-

рах основания черепа, полости носа и околоносовых 

пазухах. Дмитрий Николаевич участвовал в разработ-

ке и освоении современных методик, таких как эн-

доскопическая эндоназальная пластика ликворных 

фистул передних отделов основания черепа, эндона-

зальное эндоскопическое удаление мукоцеле около-

носовых пазух с распространением в полость черепа 

и орбиту, эндоскопическое эндоназальное удаление 

опухолей околоносовых пазух и основания черепа, 

использование современных систем нейронавигации, 

позволяющих повысить точность минимально инва-

зивных эндоскопических внутриносовых операций.

В последние годы Дмитрий Николаевич уделял 

особое внимание проблемам вестибуологии пери-
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ферического и центрального характера, был автором 

нескольких образовательных курсов, членом испол-

нительного комитета Российского общества риноло-

гов, а также президентом Международной конферен-

ции «Актуальные вопросы эндоскопии» Ассоциации 

«Российское эндоскопическое общество», «РэндО». 

В сентябре 2019 г. Дмитрий Николаевич стал пре-

зидентом Ежегодной всероссийской научно-прак-

тической конференции с международным участием 

«XI Плужниковские чтения», которая прошла с боль-

шим успехом, в ее ходе освещены сложнейше вопро-

сы вестибуологии и эндоскопической ринохирургии 

основания черепа.

В Национальном медицинском исследователь-

ском центре нейрохирургии имени академика Н.Н. 

Бурденко Дмитрием Николаевичем осуществлено бо-

лее 6 тыс. сложнейших эндоскопических операций на 

стыке оториноларингологии и нейрохирургии. Дми-

трий Николаевич внес значительный вклад в разра-

ботку и внедрение в практику метода мультидисци-

плинарного малоинвазивного подхода к удалению 

опухолей околоносовых пазух, в том числе с интра-

краниальным, интраорбитальным распространени-

ем, благодаря чему спасено тысячи жизней!

Большая клиническая и научная работа Дми-

трия Николаевича отражена более чем в 200 печат-

ных работах, в том числе в 10 монографиях и руко-

водствах по оториноларингологии, нейрохирургии 

и нейротравме. Под руководством Дмитрия Нико-

лаевича защищено 12 кандидатских и 1 докторская 

диссертация.

Прекрасный семьянин и любящий муж, отец 5 

дочерей и заботливый дед, Дмитрий Николаевич был 

увлеченным туристом и спортсменом, победителем 

турниров по настольному теннису. Заботливый руко-

водитель, Дмитрий Николаевич стал идейным вдох-

новителем тимбилдинга оториноларингологической 

группы, заразив нас, своих учеников, любовью к бад-

минтону. А еще он был верным другом, преданным 

учеником, дипломатом, всеобщим любимцем и ду-

шой компании! Он прекрасно готовил и любил ба-

ловать своих подопечных. Наверное, не было людей, 

равнодушных к нему. Дмитрий Николаевич обладал 

живым, искрометным юмором, а его крылатое выра-

жение мы будем повторять еще долго:

«Все будет хорошо, я узнавал...».

Таким он был, таким запомнится коллегам, дру-

зьям, и  пациентам.
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