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Отделение  спинальной  хирургии 



     Сирингомиелия (σῦριγγος — трубка) – 
хроническое прогрессирующее заболевание 
спинного мозга, при котором происходит 
формирование  и  увеличение 
интрамедуллярных  кист.  

 

Киста содержит прозрачную жидкость, 
которая  неотличима от ликвора или  
внеклеточной жидкости. Это  не болезнь, а 
позднее осложнение основного заболевания.  



Неизвестны 

Ключевой момент – нарушение 
ликвородинамики 

Рассматривается теория нарушения 
циркуляции внеклеточной жидкости 

 

 

     Среди многочисленных теорий развития 
сирингомиелии наибольшее признание имеют 
теории W.J. Gardner 1965,  B. Williams , 1981  и  E.H. 
Oldfield, 1994.  

Этиология и патогенез 



 Первичная (идиопатическая) 

 

 Вторичная:   

- ассоциированная с мальформациями краниовертебрального 
перехода  

- посттравматическая 

- ассоциированная с опухолями и арахноидальными кистами  

- постинфекционная  

- ассоциированная с дегенеративными заболеваниями (стеноз  
позвоночного канала)  

- ассоциированная с  аутоимунными,  демиелинизирующими 
заболеваниями (саркоидоз, рассеянный склероз)  

- ассоциированная с нетравматическими САК  

 

Классификация -1 (субстратная) 



сообщающаяся (с субарахноидальным 
пространством)  центральноканальная 
сирингомиелия 

 

несообщающаяся центральноканальная 
сирингомиелия 

 

несообщающаяся экстраканальная 
сирингомиелия 
 

Классификация -2  
(МРТ. Milhorat , 2000) 



Преимущественно чувствительные нарушения 

 

Преимущественно двигательные нарушения 

 

Смешанная форма (в т.ч. вегетативные, 
трофические нарушения)  

 

Классификация-3 (клиническая) 



 

 1892 – сирингоплевральное шунтирование (R. 
Abbe, W.B. Coley 1892)  

 

 Декомпрессионная ламинэктомия  

 

 1926 - Л.М. Пуссеп, вскрытие и дренирование 
сирингомиелитических полостей 

 

 1928 - пункция и дренирование 
сирингомиелитической полости под Rg-
контролем  

 

 

Эволюция хирургических 
методов лечения 



 

Современные подходы 

декомпрессия, 
арахнолизис,  
дефиксация 

шунтирование  

хордэктомия 
Тканевая инженерия 

и клеточные 
технологии 



 Метод выбора  в отношении посттравматической и 
постинфекционной сирингомиелии (G.M. Ghobrial и 
др. 2015) 

 

 51% пациентов – положительная динамика, 41% - без 
динамики, 8%  - отрицательная динамика  

 Частота рецидивов в течение 10 лет – 6% (J. Klekamp 
2012),  

                                   

                                      *44,6 % (K.D. Than, P. V Mummaneni 2015) 

 

 

 

 

Декомпрессия и арахнолизис 



силиконовый дренаж (J.E. O’Toole и др. 2007) 

силиконовый лоскут (T.M. Soo и др. 2014) 

тефлоновая губка (R. Ramdasi, A. Shah, 2014) 

 

Эффективность: 72,5%   Частота рецидивов: 13,8% (K.D. 
Than, 2015).  

 

? Сужение субарахноидальных пространств 

? Нарушение резорбции ликвора 

? Миграция шунта (не подтверждено)  

? Отсутствие контроля функционирования  

 

Сирингосубарахноидальное 
шунтирование  и его модификации 



 
 
 



Hayashi T. и др. 2013 



 Минимальный риск 
окклюзии 

 Прочная фиксация к ТМО, 
низкая вероятность 
миграции 

 Гарантия оттока ликвора 
при блоке САП 

 Возможность ревизии 

     

                     (Kim S.-H. и др. ,2012) 



 15,9% серьезных осложнений. 88,7% – улучшение или 
стабилизация, 11,3% - ухудшение (N. Isik и др. 2013) 

 Осложнение с летальным исходом (F. Cacciola и др. 
2009) 

 Внутричерепная гипотензия (J.C. Summers и др. 2015) 

 Вариации вывода плеврального конца шунта 

 Миграция шунта  

Сирингоплевральное шунтирование  



 Трудности доступа к брюшной полости 

 

 Положительное давление относительно полости кисты 
(F. Cacciola и др. 2009) 

 

 Миграция шунта с повреждением спинного мозга (P. 
Kunert и др., 1989) 

 

 Сопоставимая эффективность и частота возникновения 
осложнений  

 

 Сирингоперитонеальное 
 шунтирование  



 Трансплантация эмбриональной нервной 
ткани в полость кисты  

 13 пациентов, нервная ткань 7-8 недельного 
эмбриона  

 Регресс выраженности сенсорных расстройств у 
13 пациентов на 3-8 сегментов 

 Улучшение моторной функции у 10 пациентов 

  Регресс НФТО  у 6, трофических расстройств -  
в течение года у 3 пациентов  

 Полная облитерация полости у 6 пациентов  

                             (Суфианов А.А., Благодатский М.Д. 1994) 

 

Тканевая инженерия и 
клеточные технологии 



« Метод отчаяния» 

 

Показан для пациентов с ПТСМ, полным 
повреждением поперечника спинного мозга  

При неуклонном прогрессировании  и 
резистентности к другим видам лечения 

Высокая эффективность метода (100%*) 

                                 

                                             (A.W. Laxton, R.G. Perrin 2006) 

Хордэктомия 



      «Патоморфология интрамедуллярного 
полостеобразования многокомпонентна и 
включает дегенеративно-дистрофические, 
реактивно-воспалительные и иммунные 
нарушения, отражающие соответствующие 
звенья патогенеза сирингомиелии» 
 

                                                                   (Благодатский, М.Д., 1994) 

 



      «…Разгадка причин наших неудач в лечении этого 
заболевания кроется в том, что мы объединяем под 
эгидой сирингомиелии заведомо  различные 
патологические состояния и пытаемся оперировать, 
не обращая внимания на первопричину»  
 

 

          Roy Chaudhary.  Adult-Onset Syringomyelia - From theory to 

                                      practice and beyond, World Neurosurgery (2014)  



To be continued…  


