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Цель: Каллезотомия используется в хирургическом лечении миоклонических, атонических, 

тонических судорожных приступов в течение многих лет. Целью текущего исследования 

было оценить эффективность селективной (переднесрединной) каллезотомии с 

использованием безрамочной навигации. 

Методы: Использованы данные историй болезни 13 пациентов, оперированных в 2013 году, 

с длительностью послеоперационного катамнеза от 6 до 10 месяцев. Пациенты имели 

различные типы приступов, резистентных к терапии (атонические, тонические, тонико-

клонические с вторичной генерализацией). Соотношение по полу составило 11 мужчин к 2 

женщинам, возраст от 19 до 61 года (в среднем 34 года). Все пациенты обследованы на МРТ 

(по эпилептологической программе), проводился ЭЭГ мониторинг. Все пациенты не имели 

показаний к резективной очаговой хирургии. Операция выполнялась в положении больного 

на спине с полуподворотом, голова фиксировалась в скобе трехточечной фиксации. 

Выполнялась премоторная парасагиттальная краниотомия (с использованием навигационной 

системы Omnisight, Integra Radionics для избегания крупных венозных коллекторов) и 

межгемисферный доступ без использования ретракторов. Парциальная микрохирургическая 

каллезотомия проводилась также под навигационным контролем. Послеоперационный 

контроль МРТ выполнялся на 5-7 сутки. Всем пациентам рекомендовалось не менять 

противоэпилептическую терапию на 6 месяцев после операции. 

Результаты: Размеры каллезотомии рассчитанные по навигации интраоперационно 

коррелируют с данными МРТ контроля. Послеоперационных осложнений и летальности не 

отмечено. В 69 % (9 пациентов) отмечено существенное уменьшение приступов. Мы 
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использовали классификацию исходов ILAE: класс 1 — 0 пациентов, класс 2 — 1 пациент 

(8%), класс 3 — 2 пациента (15%), класс 4 — 6 пациентов (46%), класс 5 — 4 пациента 

(31%), класс 6 — 0 пациентов. В одном случае (8%) в связи с рецидивом тонико-

клонических ВГСП выполнена тотальная каллезотомия (катамнез после второй операции 

недостаточен для оценки). 

Наш первый опыт подтверждает, что парциальная каллезотомия как паллиативная 

симптоматическая процедура имеет хорошую медицинскую, социальную и экономическую 

эффективность. Использование безрамочной навигации является важным дополнением для 

успешной хирургии. 

	  


