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Цель: анализ эффективности полуригидной 

транскутанной  транспедикулярной фиксации при 

лечении дегенеративных заболеваний поясничного 

отдела позвоночника. 

Материалы  и  методы. Минимально  инвазивная 

полуригидная  фиксация  с PEEK-стержневой  

системой без межтелового спондилодеза 

выполнена 31 пациенту (6 (19,4%) мужчин, 25 

(80,6%) женщин), средний возраст 46,3 ± 8,5 (от 32 

до 63 лет). Средняя продолжительность 

наблюдения  —  15  месяцев.  Критерии  включения  

в исследование: боль в поясничном отделе 

позвоночника при нагрузке «mechanical low back 

pain» (MLBP), 5 баллов по критериям 

нестабильности White-Panjabi (1990), дегенерация 

диска по C. Pfirrmann 2–3 степени. Контрольный 

осмотр через 6 и 12 месяцев. 

Результаты. Среднее  время  операции  98,2  ±  

7,3 минуты,  средний  объем  кровопотери  —  79,7  

±  4,3  мл. VAS: до операции — 6,9 ± 0,5, через 1 год 

— 2,4 ± 0,7 балла. ODI уменьшилось с 63,9 до 16,5 в 

конце периода наблюдения. Сегментарный 

диапазон движений (Range of motion — ROM) на 

операционном уровне до операции составил 17,56 ± 

5,53°, через 1 год — 2,73 ± 2,37°. ROM на смежных 

уровнях до операции — 3,12 ± 2,52° и после  —  3,72  

±  2,51°.  Индекс  высоты  диска  (Disk height  index  

—  DHI)  на  операционном  уровне  до  операции — 

0,94/0,96 [0,86; 1,1] см, более 1 года — 0,98 ± 0,17 

см. DHI на смежных уровнях до операции — 1,21 ± 

0,24 см, более 1 года — 1,18 ± 0,21 см. Оценка 

исходов по MacNab: отличные и хорошие — 27 

(87,1%), неудовлетворительные — 4 (12,9%). 

Вывод. Применение  транскутанной  

транспедикулярной  полуригидной  PEEK-фиксации  

у  пациентов с хронической  болью  в поясничном  

отделе  позвоночника  при  нагрузке  обеспечивает  

достижение  хороших и отличных клинических 

результатов по шкале Mac Nab в 87,1% случаев. В 

течение 12 месяцев сохраняется минимальный 

объем движений на оперированном сегменте  без  

признаков  продолженной  дегенерации  смежных 

межпозвонковых  дисков.  У пациентов  с 

выраженными изменениями фасеточных суставов 

(спондилоартроз III–IV  стадии)  применение  

полуригидной  PEEK-системы нецелесообразно. 
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Цель: изучить факторы риска развития 

несахарного диабета в раннем послеоперационном 

периоде после эндоскопического 

транссфеноидального удаления аденом гипофиза. 

Материалы  и методы:  В исследование  

включено 119 пациентов с несекретирующими и 

гормон-секретирующими аденомами. Все больные 

оперированы в ФГБУ ФЦН г. Новосибирск в 2014–

2016 гг. 73 пациента имели гормонально  

неактивные  аденомы,  38  —  соматотропиномы, 2 

— пролактиномы, у 4 пациентов выявлена болезнь 

Кушинга, у 1 — тиреотропинома и 1 — смешанная 

аденома  (СТГ  и АКТГ).  Наиболее  

распространенными по размерам были 

макроаденомы (n = 78, 65,6%), реже встретились 

гигантские аденомы (n = 23, 19,3%) и ми-

кроаденомы (n = 18, 15,1%). В ходе поиска 

возможных предикторов  развития  несахарного  

диабета  были  рассмотрены:  пол,  возраст,  

предшествующие  операции, секреция гормонов, 

размеры аденомы, ее консистенция, степень 

удаления опухоли. 

Результаты. Общая  частота  хирургических  

осложнений  составила  15,1%  (18  пациентов).  В 

раннем послеоперационном периоде несахарный 

диабет выявлен в 52 случаях (43,7%): у 7 пациентов 

(5,9%) — транзиторный, у 45 (37,8%) — постоянный. 

Статистически значимыми  факторами  риска  были  

размеры  аденомы и ее консистенция. 

Заключение. Центральный несахарный диабет 

является одной из наиболее распространенных 

форм транзиторного или постоянного нарушения 

гомеостаза после трансфеноидальной  хирургии.  

Наши  данные  показали, что  высокий  риск  

развития  центрального  несахарного диабета  

наблюдался  у  пациентов  с  трудноудалимыми 

аденомами гипофиза. 

 



Результаты эндоваскулярного лечения 

аневризм с помощью ассистирующих 

методик 
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Перфильев А. М.  
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Цель: сравнительный анализ отдаленных 

результатов  применения  баллон-  и  стент-

ассистирующих методик  в  эндоваскулярном  

лечении  церебральных аневризм. 

Материалы  и  методы. За  период  с  05.2014  по 

05.2017 г. с применением ассистирующих методик 

пролечено 153 пациента с 158 церебральными 

аневризмами. При  этом  стентассистирующая  

методика  применена в 111 случаях, 

ремоделирующая в 47. Оценку отдаленных  

результатов  проводили  через  6  месяцев  при  

контрольной церебральной ангиографии. 

Результаты. Обе  группы  были  сопоставимы  по 

всем  базовым  характеристикам.  Полная  окклюзия 

аневризмы  (Raymond I)  в отдаленном  периоде  

была выше  в  группе  стент-ассистенции  (87,2%)  

по  сравнению  с группой  баллон-ассистенции  

(80,7%).  Про-цедурные  осложнения  

несущественно  отличались между группой 

стентирования (4,5%) и группой ремоделирования  

(6,3%).  Прогрессивная  окклюзия  не  тотально 

закрытых аневризм отмечалась в 79,6% аневризм  в 

группе  стентирования  по  сравнению  с 54,8% в 

группе  баллон-ассистенции.  Благоприятный  

функциональный  исход  (mRS  ≤  2)  в отдаленном  

периоде в группах  не  имел  различий.  Показатели  

повторного лечения  по  причине  реканализации  

были  ниже  при использовании стентов (7,1%), чем 

при ремоделирующих методиках (11,4%). 

Выводы. Применение стент-ассистирующей 

методики по сравнению с методикой баллон-

ассистенции позволяет достичь более высокой 

степени радикальности окклюзии  аневризм  в 

отдаленном  периоде,  при  более низких рисках 

хирургических осложнений 

 

Хирургическое лечение нейрогенных 

опухолей шеи 

Гужин В. Э., Черепанов А. В.  

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ РФ, 

г. Новосибирск 

Цель: оценить результаты хирургического лечения 

нейрогенных опухолей шеи. 

Материалы и методы. С июля 2013 по март 2018 

г. в ФЦН Новосибирска проведено оперативное 

лечение 14 пациентам с нейрогенными опухолями 

шеи. В предоперационном периоде всем больным 

проводился комплекс обследований.  На  основании  

проведенных  исследований определяли 

локализацию, размер, границы опухоли, ее связь с 

сонными артериями и прилегающими органами и 

тканями. Размеры опухоли составляли от 32 × 25 до 

88 × 52 мм. Тактику хирургического вмешательства 

выбирали,  учитывая  распространенность  опухоли  

и ее связь с сонными артериями и ЧН. В 4 случаях 

первым этапом выполняли эндоваскулярную 

эмболизацию питающих опухоль сосудов и сосудов 

стромы. 

Результаты. При  оперативном  лечении  

выполнена резекция хемодектомы в 9 случаях, 

вагальной параганглиомы — в 2, шванномы — в 3, 

что подтверждено данными гистологии. В 6 случаях 

выполнена радикальная  резекция  опухоли  

совместно  с бифуркацией  ОСА и проведением  

реконструкции  ВСА  (4  протезирования и 2 

анастомоза конец в конец ОСА с ВСА). При 

проведении оперативного лечения летальных 

исходов и ОНМК не  было.  Появление  клиники  

повреждения  различных ЧН  каудальной  группы  

после  операции  наблюдали  у 6 больных.  

Вспомогательные  методы  лечения  (лучевая 

терапия, химиотерапия) на амбулаторном этапе не 

проводились. В отдаленном периоде прослежена 

судьба 11 пациентов, катамнез составил от 6 до 36 

месяцев. При обследовании рецидива опухоли не 

выявлено. Проходимость ВСА сохранена во всех 

случаях. 

Выводы. Особенностью  нейрогенных  опухолей 

шеи является вовлечение в патологический процесс 

сонных артерий. Единственным радикальным 

методом лечения больных является хирургическое 

удаление опухоли с сохранением или 

восстановлением магистрального кровотока по ВСА. 

Применение методов сосудистой хирургии 

позволяет значительно снизить риск вмешательства 

и послеоперационных осложнений 

 



Наш первый опыт применения обходного 

шунтирования с использованием 

верхнечелюстной артерии 

Дубовой А. В., Галактионов Д. М., Овсянников К.

 С., Нахабин О. Ю.  

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ Р

Ф, г. Новосибирск 

В  последнее  время  в литературе  все  чаще  

появляются  данные  об  использовании  

верхнечелюстной артерии как альтернативного 

метода церебральной реваскуляризации. Это 

связано с тем, что использование верхнечелюстной 

артерии в качестве донора имеет ряд преимуществ. 

Мы описываем 4 случая обходного шунтирования с 

использованием верхнечелюстной артерии (MA – от 

лат. arteria maxillaris). У одного пациента показанием 

к реваскуляризации была симптомная окклюзия 

внутренней сонной артерии (ВСА). После операции 

у него отмечался стойкий регресс симптомов 

недостаточности  мозгового  кровообращения.  У  

трех  других пациентов анастомозы были 

использованы для лечения сложных  аневризм  

передних  отделов  артериального круга большого 

мозга, которые потребовали окклюзии питающей 

артерии. Во всех случаях по данным 

мультиспиральной компьютерной ангиографии 

(МСКТ-АГ) и магнитно-резонансной ангиографии 

(МР-АГ) в раннем послеоперационном периоде 

отмечена состоятельность шунтов. По нашим 

наблюдениям и данным литературы обходное 

шунтирование с использованием МА является 

альтернативным  методом  реваскуляризации  при  

окклюзирующих заболеваниях сосудов головного 

мозга, сложных аневризмах головного мозга, 

требующих выключения питающей артерий с 

хорошими показателя-ми  объемного  кровотока  и 

проходимости.  Анастомоз с использованием МА 

обладает хорошими показателями объемного 

кровотока и проходимостью, и его можно отнести к 

промежуточному варианту между 

высокопотоковыми и низкопотоковыми — 

среднепотоковому варианту. 

 

 

 

 

 

 

Результаты стимуляции блуждающего 

нерва при эпилепсии у детей 

Ким С. А., Рогов Д. Ю., Халепа А. А., 

Сысоева А. А. 

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ Р

Ф, г. Новосибирск; 

МАУЗ «Городская клиническая больница № 40», Ек

атеринбург 

Стимуляция  блуждающего  нерва  постепенно  

обретает все большую распространенность в 

России в качестве метода лечения 

фармакорезистентных форм эпилепсии. 

Целью данной  работы  стала  оценка  

эффективности и безопасности стимуляции 

блуждающего нерва при эпилепсии у детей. 

Материалы и методы. Проведен 

ретроспективный анализ  результатов  лечения  21  

ребенка,  которым  был имплантирован стимулятор 

блуждающего нерва в «Федеральном центре 

нейрохирургии» г. Новосибирска с декабря 2014 по 

сентябрь 2017 г. Эффективность оценивалась по 

шкале исходов McHugh. 

Результаты. Возраст пациентов колебался от 2 

лет 4 месяцев до 17 лет (медиана 8 лет). 

Послеоперационный катамнез варьировал от 6 до 

39 месяцев (медиана 15 месяцев). Уменьшение 

частоты приступов более чем на 50% отмечено у 13 

(62%) детей — классы 1 и 2. У 3 (14%)  пациентов  

частота  приступов  уменьшилась  менее чем на 

50%, что соответствует 3-му классу. Среди 5 (24%) 

пациентов, не получивших улучшения от 

стимуляции, 4 (19%) тем не менее отмечали 

положительный эффект при использовании магнита 

(класс 5). Осложнений и летальности не было. 

Выводы. Стимуляция блуждающего нерва — 

эффективный  и  безопасный  метод  лечения  

пациентов с фармакорезистентной  эпилепсией,  

который  не  исключает  использования  других  

способов  терапии. Преимуществами метода 

являются малоинвазивность, меньшие  риски  и 

обратимость  воздействия  по  срав-нению с 

краниальной операцией. Однако необходимо 

помнить,  что  решение  о данном  паллиативном  

лечении принимается только после исключения 

возможности операции, направленной на удаление 

эпилептогенного очага. 

 



Применение трансвенозного доступа в 

хирургии артериовенозных мальформаций 

головного мозга 

Киселев В. С., Перфильев А. М., Соснов А. О., 

Гафуров Р. Р.  

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ Р

Ф, г. Новосибирск 

Цель: оценить эффективность и безопасность 

применения трансвенозного доступа в хирургии 

церебральных артериовенозных мальформаций 

(АВМ). 

Материалы и методы. За период с 2016 по 2018 

г. в отделении сосудистой нейрохирургии с 

применением трансвенозного доступа были 

прооперированы 27 больных. Большинство 

мальформаций располагались супратенториально 

(25). По шкале S&M: I — 4 (14,8%), II — 8 (29,6%), III 

— 12 (44,5%), IV — 3 (11,1%). 

Результаты. Было  выполнено  29  оперативных 

вмешательств.  Для  доступа  в венозную  систему  

использовали  правосторонний  феморальный  

доступ. Изолированная  трансвенозная  

эмболизация,  при  отсутствии  артериального  

доступа  к узлу  АВМ,  была проведена  10  (37%)  

больным,  комбинированное, трансартериальное  +  

трансвенозное  введение  эмболизата 

осуществляли у 17 (63%) больных. Тотальная 

окклюзия  мальформации  отмечена  у  всех  

больных. Благоприятные  исходы  лечения  (0–1)  по  

модифицированной шкале Рэнкин получены у 24 

(88,9%) больных.  Летальных  исходов  не  было.  

Геморрагическое осложнение  в виде  

субарахноидального  кровоизлияния возникло у 1 

больного. Ишемические осложнения отмечены 

также у 2 больных с мальформациями подкорковых 

структур. 

Заключение. Применение трансвенозного доступа 

в хирургии  артериовенозных  мальформаций  

головного мозга позволяет выполнять 

вмешательства на труднодоступных для 

традиционной трансартериальной эмболизации 

мальформациях. Высокая эффективность метода, в  

первую  очередь,  обусловлена  соответствующей  

селекцией больных. Комбинированный доступ 

повышает радикальность  оперативного  

вмешательства,  позволяя исключить  остаточное  

заполнение  компартмента  мальформации. 

 

 

Сравнительный анализ клинических и 

хирургических результатов лечения 

сложных интракраниальных аневризм 

передней циркуляции с имплантацией поток-

перенаправляющих стентов и окклюзии 

сосуда с наложением анастомоза: 

проспективное исследование 

Киселев Р. С., Орлов К. Ю., Дубовой А. В., 

Берестов В. В., Горбатых А. В., Кислицин Д. С., 

Шаяхметов Т. С., Стрельников Н. В., 

Селезнев П. О. 

 ФГБУ «Национальный медицинский исследовател

ьский центр им. акад. Е. Н. Мешалкина» МЗ РФ 

 ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ Р

Ф, г. Новосибирск 

Введение. Сложные  интракраниальные  

аневризмы включают гигантские (максимальный 

размер купола превышает 25 мм), фузиформные 

или блистерные аневризмы, мешотчатые 

аневризмы с широкой шейкой (соотношение  купол:  

шейка  более  1,5:1),  аневризмы с отхождением 

боковых ветвей от купола или шейки аневризмы,  а  

также  аневризмы  с  тромбом  и  

атеросклеротическими изменениями в шейке. 

Несмотря на значительные литературные данные о 

микрохирургических  и эндоваскулярных  методиках  

лечения  сложных интракраниальных аневризм, в 

настоящее время остается достаточно много 

вопросов относительно их эффективности и 

безопасности. В связи с этим хотелось  бы  

представить  результаты исследования,  

сравнивающего клинические и хирургические 

исходы лечения  пациентов  со сложными  

интракраниальными аневризмами  с  применением  

поток-перенаправляющих устройств и 

реваскуляризирующих вмешательств с окклюзией 

несущего аневризму сосуда. 

Материалы  и  методы.  Study  of  complex 

intracranial  aneurysms  treatment  (SCAT) — это  

открытое, проспективное исследование 

параллельных групп в соотношении 1: 1 с 

superiority-дизайном. Протокол исследования был 

одобрен этическим комитетом Национального  

медицинского  исследовательского  центра  имени  

акад. Е. Н. Мешалкина  и опубликован  на 

clinicaltrials.gov  (NCT03269942).  Пациенты  со  

сложными  интракраниальными  аневризмами  

передней циркуляции  с шейкой  более  4 мм,  

соотношением  купол:  шейка  более  2:  1,  которые  

подходят  для  лечения с  использованием  поток-

перенаправляющего  стента или  окклюзии  сосуда  



с анастомозом,  были  включены в исследование.  

После  включения  111  пациентов  был произведен 

расчет с помощью propensity score в соотношении 1: 

1 с целью минимизации ошибок для всех 

клинических  и ангиографических  характеристик.  

Таким образом, в каждой группе осталось по 40 

пациентов. Неврологический неблагоприятный 

исход считался при увеличении  показателя  по  

mRS  (модифицированной шкале Рэнкина более 

чем на 1 балл или ухудшение статуса более 3 

баллов по mRS). 

Результаты. Средний возраст пациентов составил 

53,5 года  (95%  ДИ,  47,5–59,25)  в группе  

анастомозов и 54,5 (95% ДИ, 47–58) в группе поток-

перенаправляющих  стентов.  Средний  размер  

аневризмы  согласно МРТ головного мозга (T2-WI) 

составил 12 мм (95% ДИ, 9–16,75) в группе 

анастомозов и 15 (95% ДИ, 9–20,5) в  

эндоваскулярной  группе.  Распределение  

аневризм по  локализации  было  следующим:  

передняя  мозговая артерия (4 аневризмы), 

внутренняя сонная артерия (49 аневризм) и средняя 

мозговая артерия (27 пациентов). После  сравнения  

клинических  исходов  через  12  месяцев с 

помощью теста χ2 после лечения обнаружено 

статистически значимое различие (p = 0,014). При 

этом полная окклюзия аневризмы через 12 месяцев 

обнаружена у 38 пациентов в группе анастомозов 

(95%) и у 26 пациентов  после  имплантации  поток-

перенаправляющего стента (65%) (p = 0,001). 

Уровень инвалидизации и летальности в группах 

составил 5 и 0% в эндоваскулярной группе и 22,5 и 

5% в микрохирургической группе соответственно. 

Заключение. Несмотря на более высокий уровень 

полной облитерации аневризмы после окклюзии 

сосуда с наложением анастомоза, имплантация 

поток-перенаправляющего устройства сопряжена с 

лучшим клиническим исходом при сопоставимом 

уровне осложнений в течение 12 месяцев. 

 

Применение технологии LLIF у пациентов с 

дегенеративным сколиозом поясничного 

отдела позвоночника 

Климов В. С., Василенко И. И., Евсюков А. В.  

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ Р

Ф, г. Новосибирск 

Цель: анализ  результатов  применения  

технологии LLIF при лечении пациентов с 

нарушением сагиттального  баланса,  

обусловленным  дегенеративным  сколиозом 

поясничного отдела позвоночника. 

Материалы  и методы. В спинальном  отделении 

Федерального  центра  нейрохирургии  г. 

Новосибирск был прооперирован 71 пациент с 

дегенеративным ско-лиозом поясничного отдела 

позвоночника (13 мужчин и 58 женщины, 18 и 82% 

соответственно). Возраст пациентов составил от 53 

до 82 лет (средний возраст —61,8/62 [57; 64]). 

Критерии включения: дегенеративный  сколиоз 

поясничного отдела позвоночника с углом 

деформации во фронтальной плоскости >10° по 

Cobb, с клиническими проявлениями в виде 

вертебрального болевого синдрома, радикулопатии 

и/или их сочетания, отсутствие положительного 

эффекта от проведения комплексной 

консервативной терапии. 

Проводились: сбор анамнеза, общеклиническое, 

неврологическое  обследование,  анкетирование,  

рентгенография,  спиральная  компьютерная  

томография  (СКТ), магнитно-резонансная  

томография  (МРТ)  поясничного отдела  

позвоночника.  Степень  коррекции  деформации 

оценивалась во фронтальной плоскости по Cobb по 

данным рентгенографии. 

Тип  деформации  позвоночника  

классифицировали  по  SRS-Schwab  с  

использованием  модификаторов классификации  

для  оценки  параметров  сагиттального и 

фронтального баланса: тип дуги во фронтальной 

пло-скости  (T,  TL,  L,  N);  сагиттальные  

модификаторы  PI (Pelvic  incidence),  SS  (Sacral  

slope),  PT  (Pelvic  tilt),  LL (lumbar lordosis), SSA 

(Spino sacral angle), сегментарный угол L4–S1. 

Целевое значение интегрированных показателей 

SVA (Sagittal vertical axis)и PI–LL (PI минус LL) 

определяли с поправкой на возраст. Для 

определения целевых показателей LL мы 

использовали формулу (LL = PI × 0,5 + 28°). 

Во  время  оперативного  вмешательства  

пациентам проводился  нейрофизиологический  

мониторинг  спонтанной  электромиографической  

активности.  Всем  71 пациенту  проводилась  

непрямая  декомпрессия  сосудисто-невральных 

структур по методике LLIF с последующей  

транскутанной  транспедикулярной  фиксацией  

позвоночно-двигательных сегментов. 

Результаты и обсуждение. Анализ данных 

анкетирования  показал  статистически  значимое  

уменьшение болевого  синдрома  в спине  по  

визуально-аналоговой шкале (VAS) через 12 

месяцев после операции с 6,1/6 [4; 8] до 2,2/2 [2; 3] 

балла (p < 0,001). Также отмечено уменьшение 

болевого синдрома в ноге по VAS с 5,4/5 [4; 8] до 

2,1/2 [1; 3] балла (p < 0,001) и улучшение степени 



функциональной адаптации с 51,2/52,2 [38,6; 64,1] 

до 31,8/33,3 [26.,1; 35,9] (p < 0,001) по шкале 

Освестри. По данным опросника качества жизни 

SF36 показатели PH  до  операции  в среднем  

составили  25,7/24,3  [21,8; 28,9] баллов, и через 12 

месяцев после операции они улучшились до 

38,7/38,7 [35,4; 41,2] (p < 0,001). Показатели 

качества жизни SF36 MH до операции равнялись 

27,1/26,3 [21,8; 31,4] балла, через 12 месяцев после 

операции они также улучшились до 41,3/40,6 [36,5; 

43,7] (p < 0,001). 

Среднее значение угла сколиотической 

деформации по Cobb до операции составляло 

19,5/18 [14; 23]°, к контрольному осмотру он 

уменьшился до 7,5/7 [5; 11]° (p < 0,001). PT до 

операции составил 23,3/22 [17,5; 28]°, на 

контрольном осмотре 17,9/17 [15; 20]° (p < 0,001). 

SSA до операции равнялся 116,6/114 [107; 126]°, на 

контроль-ном исследовании через 12 месяцев 

составлял 127,5/130 [124; 132]° (p = 0,007097). SVA 

до операции составляла 56,2/50 [38; 87] мм, после 

операции SVA равнялось 0,4/2 [0; 18] мм (p = 

0,002358). Сегментарный угол L4–S1 

соответствовал  22,8/25  [19;  30]°,  в  

послеоперационном периоде  отмечено  увеличение  

до  32,2/35  [29;  36]°  (p = 0,01664). На контрольном 

осмотре потери коррекции во фронтальной и 

сагиттальной плоскостях ни в одном случае не 

определялось.  

Средний  объем  кровопотери  составил  247,9/200 

[140;  350]  мл.  Длительность  операции  равнялась 

223,5/210  [180;  272,5]  минут.  Средний  койко-день  

равнялся 8 ± 3 суток.  

У  5  (7%)  пациентов  отмечалась  транзиторная 

слабость  мышц  сгибателей  бедра  на  

ипсилатеральной стороне оперативного 

вмешательства. У 8 (11,2%) больных  отмечено  

снижение  болевой  и температурной 

чувствительности по передней поверхности бедра 

на  ипсилатеральной  стороне  оперативного  

вмешательства. Из 344 имплантированных 

транспедикулярных винтов в раннем 

послеоперационном периоде, по данным  СКТ,  

выявлено  2  (0,6%)  случая  медиальной 

мальпозиции  (I степени  Rao).  В 7  случаях,  по  

данным  СКТ,  определялось  повреждение  

кортикальных замыкательных  пластинок,  что  

составило  3,8%.  По результатам контрольного 

исследования через 12 месяцев  после  операции  

псевдоартроз  верифицирован на 2 (1,09%) (Grade 4 

по Bridwell) уровнях межтелового спондилодеза по 

методике LLIF из 182 выполненных,  что  

потребовало  ревизионного  вмешательства. В 

структуре общих осложнений выявлены 2 гематомы 

(2,8% случаев) в области хирургического 

вмешательства. У двоих пациентов развился парез 

мышц передней брюшной стенки со стороны 

доступа, что составило  2,8%,  вследствие  

тракционного  повреждения nervus iliohypogastricus 

во время доступа. 

Вывод. Применение LLIF в сочетании с MIS транс-

кутанной,  транспедикулярной  фиксацией  

обеспечивает восстановление нарушенных 

позвоночно-тазовых взаимоотношений в 

сагиттальной и фронтальной плоскостях у 

пациентов  с дегенеративным  сколиозом  

поясничного отдела позвоночника. 

Восстановление  нарушенного  локального  

сагиттального  баланса  у этой  категории  больных  

путем  короткосегментной фиксации по технологии 

LLIF приводит к статистически достоверному 

улучшению качества жизни  и увеличению  степени  

функциональной  адаптации пациентов. 

 

Влияние параметров локального 

сагиттального баланса шейного отдела 

позвоночника на качество жизни пациентов, 

оперированных по поводу кифотической 

деформации шейного отдела позвоночника 

Климов В. С., Кельмаков В. В., Евсюков А. В., 

Лопарев Е. А., Косимшоев М. А., Амелина Е. В. 

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ РФ, 

г. Новосибирск;  

ФГБУН Институт вычислительных технологий С

О РАН, г. Новосибирск 

Введение. Наиболее распространенная 

деформация шейного  отдела  позвоночника  —  

постламинэктомический кифоз. 

Цель: изучить  влияние  параметров  локального  

сагиттального  баланса  шейного  отдела  

позвоночника  на качество жизни пациентов, 

оперированных по поводу кифотической 

деформации шейного отдела позвоночника. 

Материалы  и  методы. 20  пациентов  с  

кифотической  деформацией  шейного  отдела  

позвоночника (40%  —  женщины,  60%  —  

мужчины)  в  2014–2017 гг. Средний  возраст — 37,6  

±  20 лет.  Средний  период  наблюдения — 25,7  ±  

12,4  месяца.  Неврологический  статус — JOA,  

EMS.  Оценка  боли  VAS,  качество  жизни NDI.  

Клинические  результаты — Macnab.  МРТ,  МСКТ и  

рентгенограмма.  Рентгенограмма:  SVA  C2–C7,  

SVA (CGH)-C7, С1–С2 lordosis, Cobb angle C2–C7, 



SCA, TIA, NT, T1 slope, C7 slope, CI, CS, CT. 

Статистический анализ t-теста Welch, теста Mann–

Whitney и Fisher. 

Результаты. У всех  пациентов  положительно  

изменились  показатели  VAS  (p  =  0,0001228),  NDI  

(p  = 9,53E-05), JOA (p = 0,0005689), EMS (p = 

0,0006304). Вы-явлена взаимосвязь SVA (CGH)-C7 с 

клиническими показателями VAS (p = 0,002), NDI (p 

= 0,04) и качеством жизни Macnab (p = 0,009). 

Выводы. Параметры SVA (CGH)-C7 имеют 

корреляционную  зависимость  с клиническими  

показателями VAS, NDI и качеством жизни по шкале 

Macnab 

 

Прогностическая значимость шкалы 

Tokuhashi при лечении метастатических 

поражений позвоночника 

Косимшоев М. А., Климов В. С., Евсюков А. В., 

Лопарев Е. А., Халепа Р. В., Василенко И. И., 

 Кельмаков В. В., Булатов А. В.  

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ Р

Ф, г. Новосибирск 

Введение. Для  онкологических  больных  с  

метастазами  позвоночника  ключевыми  

моментами, определяющими  стратегию  и  тактику  

лечения,  являются: морфологическая  форма  

опухоли;  чувствительность ее  к специальному  

консервативному  лечению;  степень диссеминации 

заболевания и ожидаемая продолжительность 

жизни пациента. 

Цель  исследования: оценить  прогностическую 

значимость шкалы Tokuhashi при лечении 

метастатических поражений позвоночника. 

Материалы  и методы. В исследование  

включено 66  пациентов  c  метастазами  в 

позвоночник,  оперированных  в спинальном  

отделении  Федерального  центра нейрохирургии  г. 

Новосибирска  в период  с марта  2013 по февраль 

2017 г. Из них 34 мужчины (52%) и 32 женщины 

(48%). Средний возраст составил 59 и колебался от 

29 до 78 лет. 

Обязательный диагностический протокол 

предоперационного обследования включал клинико-

неврологическое исследование. Функциональный 

статус пациента оценивали  по  шкале  Karnovsky,  

прогноз  выживаемости — по шкале Tokuhashi 

(2005), оценка степени распространенности 

поражения позвоночника проводилась по 

классификации  Tomita  (2001).  Рентгенография,  

МСКТ, МРТ позвоночника выполнялись до лечения 

и в раннем послеоперационном периоде. Также 

оценивали длительность операции, объем 

кровопотери и сроки пребывания в стационаре. 

Время наблюдения составило 3,5 года. 

При  оценке  зависимости  выживаемости  от  

групп по  Токухаши  использовались  кривые  

Каплана-Майера и модель пропорциональных 

рисков Кокса.  

Результаты. С помощью модели Кокса с 

независимыми  от  времени  ковариатами  

оценивалось  влияние  группы  по  шкале  

Tokuhashi,  наличие  химиотерапии  после  

операции,  количество  баллов  по  шкале Karnovsky 

и типа операции. Гипотеза независимости ковариат 

от времени проверялась с помощью модификации 

метода Шенфельда [ссылка]. Значимое влияние на  

срок  выживаемости  оказывают:  группа  по  шкале 

Токухаши (р = 0,0056); проведение химиотерапии 

после операции (р = 0,0148); баллы по шкале 

Karnovsky (р =  0,0464).  Вид  операции  на  

длительность  жизни значимого влияния не оказал. 

Хирургическое вмешательство в среднем длилось 

310 минут, от 130 до 550 минут. Средняя величина 

интраоперационной кровопотери составила 800 мл, 

от 50 до 2800 мл. Средняя продолжительность  

пребывания  в стационаре  составила 17 дней, 

менялись от 3 до 42 дней. 

Заключение. Таким  образом,  ценность  шкалы 

Tokuhashi составила 95% доверительный интервал. 

 

Результаты эндоскопической хирургии 

симптомных арахноидальных кист боковой 

щели мозга у детей 

Летягин Г. В., Ким С. А., Данилин В. Е.  

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ Р

Ф, г. Новосибирск 

Арахноидальные  кисты  боковой  щели  —  часто 

встречающаяся патология, составляющая 30–50% 

всех арахноидальных  кист  головного  мозга.  В  

настоящее время  тактика  хирургического  лечения  

пациентов  по данным литературы противоречива. 

Длительное время методами  лечения  были  как  

микрохирургические,  так и шунтирующие операции, 

но в современной нейрохирургии  многие  авторы  

отдают  предпочтение  эндоскопическим методикам 

или микрохирургии с эндоскопической 

ассистенцией. 

Дискуссионными  остаются  показания  к операции: 

некоторые авторы считают необходимым 

«профилактическое» хирургическое лечение кист 

боковой щели при минимальных клинических 

проявлениях. В докладе отражен  анализ  



клинических  и  нейровизуализационных 

результатов хирургического лечения кист боковой 

щели головного  мозга  у  38  детей,  оперированных  

в  ФГБУ «Федеральный  центр  нейрохирургии»  

Минздрава  России (Новосибирск) с 2013 по 2017 г. 

Приоритет в группе пациентов отдавался 

эндоскопическому лечению данной патологии. 

После вмешательства у 34 (89,4%) больных 

отмечено  регрессирование  клинической  

симптоматики. Положительный эффект не достигнут 

у 4 (10,5%) пациентов с первичной эндоскопической 

кистоцистерностомией: им потребовались 

дополнительные операции. 

Эндоскопическая  методика  является  достаточно 

безопасной, эффективной и малоинвазивной 

методикой первого этапа лечения пациентов c 

симптоматическими кистами боковой щели мозга. 

 

Причины проведенных оперативных 

вмешательств у пациентов с дегенеративно-

дистрофическим заболеванием поясничного 

отдела позвоночника после 

микродискэктомии 

Лопарев Е. А., Климов В. С., Евсюков А. В.  

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗРФ

, г. Новосибирск 

Цель: причины  повторных  хирургических  

вмешательств  у пациентов  с дегенеративно-

дистрофическим заболеванием  поясничного  

отдела  позвоночника  после микродискэктомии. 

Материалы и методы. Проанализированы 

результаты лечения 328 пациентов (170 мужчин 

(50,1%) и 158 женщин  (47,2%)),  находившихся  на  

лечении  в  ФГБУ ФЦН г. Новосибирск с 2013 по 

2016 г. Средний возраст пациентов  составил  50,2  

±  8,07 лет.  Средний  ИМТ  составил  30,6. 

Комплекс  предоперационного  обследования: 

неврологический статус, спондилография. СКТ или 

СКТ-миелография,  магнитно-резонансная  

томография, анкетирование. 

Результаты  и  обсуждение. По  результатам  все 

пациенты были разделены на две группы. I группа 

—268  (81,7%)  пациентов  с продолженной  

дегенерацией оперированного  сегмента.  В 163  

случаях  (60,8%)  доминирующим  клинико-

неврологическим  синдромом явилась 

радикулопатия. Показанием к повторной операции у 

этих пациентов явилось наличие 

дискорадикулярного конфликта. В 105 (49,2%) 

случаях был доминирующим вертебральный 

болевой синдром. Проявление нестабильности  

явилось  показанием  для  выполнения 

стабилизирующего  оперативного  вмешательства.  

II группа — 60 пациентов (19,3%) с продолженной 

дегенерацией смежного уровня. В 45 случаях (75%) 

пациентов  доминирующим  клинико-

неврологическим  синдромом была радикулопатия. 

Проявления нейрогенной перемежающейся  

хромоты  отмечались  у 15  больных (25%)  этой  

группы.  В 11  случаях  (18,3%)  проявления 

перемежающейся  нейрогенной  хромоты  

сопровождались  нестабильностью,  что  

потребовало  проведения стабилизирующего 

оперативного лечения. 

Выводы. 

1.  Показание  к  ревизионному  вмешательству  —

продолженная  дегенерация  оперированного  

сегмента в 81,7% случаях, в 32,1% потребовалась 

установка стабилизирующей системы. 

2. Продолженная дегенерация смежного уровня 

выявлена в 19,3% случаев, 3,4% потребовалась 

установка стабилизирующей системы. 

 

Динамика показателей диффузионно-

тензорной МРТ корешка тройничного нерва 

после микроваскулярной декомпрессии у 

пациентов с тригеминальной невралгией. 

Мойсак Г. И., Амелин М. Е., Рзаев Д. А.  

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ Р

Ф, г. Новосибирск 

Цель: изучение динамики показателей 

диффузионно-тензорной МРТ корешка тройничного 

нерва в отдаленном послеоперационном периоде у 

пациентов с ТН, перенесших микроваскулярную 

декомпрессию. 

Материалы  и методы. В исследование  

включено 22  пациента  (16  женщин  и 6  мужчин)  с 

тригеминальной невралгией, которым выполнена 

микроваскулярная декомпрессия  корешка  в  ФГБУ  

ФЦН  г. Новосибирск в  2015–2016 гг.  Возраст  

больных  составил  от  26  до 80 лет. Длительность 

анамнеза — от 9 месяцев до 30 лет. Пациенты  

обследованы  до  и после  операции  на  томографе 

Siemens Magnetom Avanto 1,5 Тл: проводили 

сравнение  фракционной  анизотропии  (ФА)  

оперированной и не оперированной сторон до и 

после лечения. 

Результаты. Показатели ФА на больной и 

здоровой сторонах в группе пациентов с успешной 

МВД отличались (p < 0,0001), как это было до 

операции. У пациентов  с отсутствием  болевого  

синдрома  после  операции четкая положительная 



динамика в виде восстановления показателей ФА 

наблюдалась при 1-й степени компрессии корешка 

по Sindou. При средней и выраженной компрессии 

показатели ФА у части пациентов остались на 

прежнем уровне или снизились (р = 0,03). У 3 

пациентов с сохраняющимся  болевым  синдромом  

показатели  ФА на больной стороне снизились. 

Длительное течение заболевания сопровождалось 

отсутствием восстановления показателей ФА после 

МВД (p = 0,039). 

Заключение. Тренд увеличения ФА после 

операции может указывать на процессы 

структурного восстановления  и ремиелинизацию  

оболочек  нерва.  Длительный болевой синдром у 

пациентов явился фактором, который показывает 

низкие шансы на восстановление показателей ФА 

даже после полной декомпрессии КТН и 

купирования болевого синдрома после МВД. 

 

Личностные и эмоциональные 

характеристики пациентов с 

тригеминальной невралгией 

Мойсак Г. И., Рзаев Д. А., Зубок Н. А.  

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ Р

Ф, г. Новосибирск 

Цель: анализ психометрических показателей у 

пациентов  с  тригеминальной  невралгией  до  

операции и в ближайшем послеоперационном 

периоде. 

Материалы и методы. Психологические 

особенности личности были изучены у 56 больных 

(32 женщины  и 24  мужчины)  с тригеминальной  

невралгией, которым  выполнена  

микроваскулярная  декомпрессия корешка  

тройничного  нерва  в  ФЦН  г. Новосибирск в 2015–

2016 гг. Возраст составил от 26 до 80 лет. 

Длительность заболевания — от 7 месяцев до 55 

лет. С помощью  клинико-психологического  

инструментария (шкала тревоги и депрессии 

(HADS), шкала катастрофизации  боли,  присутствие  

аггравации  и  вторичной выгоды)  изучены  

психологические  особенности  до и после 

вмешательства. 

Результаты. Уровень тревожности у пациентов до 

операции колебался по шкале HADS от 0 до 18 

баллов и составил 6,1/6 [4; 8] баллов; уровень 

депрессивности по  шкале  HADS  составил  6,3/6  

[4;  8]  балла.  Большей выраженности  боли  

соответствовал  более  высокий уровень 

депрессивности (р = 0,003). Около 45% больных 

высказывали наличие суицидальных мыслей из-за 

боли, чаще это были больные с АТН (p = 0,045) и 

пожилые пациенты (p = 0,053). Катастрофизация 

боли наблюдалась у 77% больных. В 28,6% случаях 

отмечены элементы умышленной аггравации, в 40% 

— признаки вторичной  выгоды  от  заболевания.  

После  операции уровень  тревожности  повысился  

у 48,2%  пациентов, депрессивности  —  у  26,8%.  

Большинство  пациентов с позитивной  оценкой  

результатов  вмешательства  не имели  признаков  

преувеличения  симптомов  заболевания,  а у 

больных  с негативной  оценкой  операции  

отмечалась аггравация. 

Заключение. Большая часть больных с ТН все же 

не достигает уровня клинически выраженной 

тревожности и депрессивности. Данные общей 

оценки психического статуса могут быть 

использованы для объективизации показателей 

опросников и шкал боли, а также для определения 

тактики ведения пациентов. При оценке  

результатов  операции  необходимо  учитывать,  что 

эмоциональное состояние больного и некоторые 

психологические особенности могут влиять на 

оценку болевого синдрома до и после оперативного 

лечения. 

 

Эндоваскулярное лечение спинальных 

артериовенозных мальформаций 

Перфильев Ар. М., Киселев В. С., Дубовой А. В., 

Гафуров Р. Р., Соснов А. О.  

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ Р

Ф, г. Новосибирск 

Цель  исследования:  оценить  результаты  

эндоваскулярного лечения спинальных 

артериовенозных мальформаций. 

Материалы и методы. С 2014 по 2017 г. в ФЦН г. 

Новосибирска проведено эндоваскулярное лечение 

24  пациентам  со  спинальными  артериовенозными 

мальформациями (АВМ), из которых 11 (46%) муж-

чин  и 13  (54%)  женщин.  Средний  возраст  

составил 50 лет. Все пациенты были 

классифицированы на четыре типа (Bao Y-H., Ling 

F, 1997): I тип — у 14 (59%) пациентов, II тип — у 8 

(33%), III тип — у 1 (4%), IV тип — у 1 (4%). 

Неврологическая симптоматика была представлена 

двигательным дефицитом, нарушением функции  

тазовых  органов  (ФТО),  болевым  синдромом  и в 

одном  случае — синкопальными  состояниями, 

вертиго. 

Результаты. Проведено 27 эндоваскулярных 

эмбо-лизаций спинальных АВМ. У 6 (25%) 

пациентов выпол-нена  эндоваскулярная  



эмболизация  спинальных  АВМ с использованием  

неадгезивной  композиции  Onyx-18, у 18 (75%) 

пациентов — с использованием цианоакрилатов.  

Тотальная  эмболизация  спинальных  АВМ  до-

стигнута  у 21  (88%)  больного.  Значительный  

регресс неврологической  симптоматики  отмечен  у  

11  (46%) пациентов. С незначительной 

положительной динами-кой — 2 (8%) пациента. Без 

динамики после операции остаются 8 (33%) 

пациентов. Нарастание очаговой неврологической 

симптоматики сразу после операции отмечено в 3 

(13%) случаях. 

Выводы. Эндоваскулярная  эмболизация  

спинальных артериовенозных мальформаций с 

использованием цианоакрилатов  и неадгезивной  

композиции  в настоящее время является 

эффективным методом лечения пациентов с данной 

патологией 

 

Супрацеребеллярный субтенториальный 

доступ при удалении опухолей пинеальной 

области 

Рзаев Д. А., Касымов А. Р.  

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ Р

Ф, г. Новосибирск 

Цель: оценить  результаты  супрацеребеллярного 

субтенториального  доступа  при  удалении  

опухолей пинеальной области. 

Материалы  и  методы. За  2013–2017 гг.  

прооперировано  33  пациента  (11  мужчин,  22  

женщины) с опухолями пинеальной области 

посредством супрацеребеллярного  

субтенториального  доступа.  Возраст пациентов 

составил от 2 до 65 лет. Размеры опухоли 

варьировали  от  15  до  74 мм  (в среднем — 28,2 

мм). Клиническая  картина  была  представлена  

общемозговой  симптоматикой,  гипертензионными  

кризами, диплопией.  У 20  пациентов  (61%)  

выявлена  окклюзионная  гидроцефалия,  из  них  3  

пациентам  до  госпитализации  проведено  

вентрикулоперитонеальное шунтирование  и 1 — 

вентрикулоцистерностомия  по Торкильдсену. 

Результаты.  Наружное  вентрикулярное  

дренирование  проведено  до  основного  этапа  

операции (удаления  опухоли)  4  пациентам  (12%),  

эндоскопическая тривентрикулостомия — 1. 

Длительность операции по удалению 

новообразований составила от 2 до 8 ч 50 мин (в 

среднем — 4 ч 20 мин). Кровопотеря составила  от  

20  до  1500  мл  (в среднем — 350  мл). 4  

пациентам  проведено  вентрикуло-перитонеальное  

шунтирование  в  послеоперационном  периоде. У 

14 пациентов (43%) отмечался парез взора вверх. 

Тотальное  удаление  выполнено  в 21  (64%)  

случае; субтотальное — в 11 (33%); парциальное — 

в 1 (3%). Наиболее часто встретились пинеоцитомы 

(9 пациентов), реже — пинеобластомы (3); 

метастазы (3); менингиомы (2) и пр. Осложнения: у 2 

пациентов (6%) развился несахарный диабет; у 1 

(3%) — офтальмоплегия и бульбарный синдром; у 1 

— ликворея и менингит. Один случай (3%) был с 

летальным исходом (ТЭЛА в послеоперационном 

периоде). 

Заключение. Опухоли пинеальной области 

представляют  значительные  трудности  для  

микрохирургического  удаления  в  силу  глубинной  

локализации, необходимостью манипулировать в 

узкой и глубокой ране,  тесной  связи  с крупными  

венами.  Супрацеребеллярный субтенториальный 

доступ представляется оптимальным  для  их  

удаления,  позволяя  в большей части случаев 

достичь радикальной резекции. 

 

Результаты лечения гигантских 

вестибулярных шванном 

Рзаев Д. А., Касымов А. Р., Зотов А. В., 

Чернов С. В., Калиновский А. В., Дмитриев А. Б., 

Чищина Н. В.  

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ Р

Ф,г. Новосибирск 

Цель: анализ функциональных исходов 

хирургического лечения пациентов с гигантскими 

вестибулярными шванномами. 

Материалы и методы. С 2013  по  2017 г.  в ФЦН 

г. Новосибирск  прооперировано  147  больных  с 

вестибулярными  шванномами  (102  женщины  и 45  

мужчин). Шванномы  классифицированы  по  M. 

Samii  (2013):  у 1 (0,6%) пациента — Т3а, у 11 

(7,4%) — Т3б стадия, у 28 (19%) — Т4а, у 67 (46%) 

— Т4б, у 70 (27%) — Т5. Пациенты  оперированы  

посредством  ретросигмоидного доступа  с 

нейрофизиологическим  мониторингом  (5,  6, 7, 8, 9, 

10, 11 и 12 черепных нервов). До операции 

проводили МРТ головного мозга с контрастным 

усилением для  оценки  расположения  

образования,  уточнения  его размеров. Для 

диагностики хирургических осложнений на  

следующий  день  после  удаления  опухоли  всем  

пациентам  выполняли  нативную  МСКТ  головного  

мозга и МРТ  головного  мозга  для  оценки  степени  

радикальности операции. В раннем 



послеоперационном периоде прозопарез оценивали 

по House-Brackmann (НВ). 

Результаты. У  большинства  больных  выполнено 

тотальное удаление шванномы (81 случай (55%)), у 

56 (38%) пациентов — субтотальное и у 10 (7%) — 

парциальное удаление. У 22 пациентов наблюдался 

прозопарез НВ1 (15%); у 11 — НВ2 (7,5%); у 28 — 

НВ3 (19%); у 30 — НВ4  (20%);  у 14 — НВ5  (9,5%);  

у 42 — НВ6 (29%). У 7 пациентов отмечалось 

ишемия ствола мозга (5%),  было  2 летальных  

исхода  (1,4%).  У 4  пациентов проведены ревизии 

по поводу ликвореи (2,7%) и у 2 — 

по поводу кровоизлияния (1,4%). У 16 больных 

отмечены бульбарные нарушения (11%). 

Заключение. В нашей  серии  у большей  части  

пациентов обнаружены большие и гигантские 

вестибулярные  шванномы  (74%),  в большинстве  

случаев  опухоли были  удалены  тотально  (55%).  

Однако  при  тотальном удалении  отмечался  

высокий  риск  повреждения  лицевого нерва, так 

как при больших и гигантских размерах шванномы  

было  сложно  сохранить  как  анатомию,  так и 

функцию лицевого нерва. 

 

Повышение радикальности 

эндоваскулярного лечения церебральных 

аневризм путем комбинации поток-

перенаправляющих стентов и 

микроспиралей 

Соснов А. О., Киселев В. С., Гафуров Р. Р., 

Перфильев А. М.  

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ Р

Ф, г. Новосибирск 

С  2016  по  2018 г.  в сосудистом  отделении  

ФГБУ ФЦН  г. Новосибирск  пролечено  135  

пациентов  с церебральными аневризмами при 

помощи установки поток-перенаправляющих 

стентов (ППС). 

Материалы и методы. Всего было установлено 

147 ППС. Радикальность окклюзии аневризм, по 

данным селективной церебральной ангиографии 

через 6 месяцев, составила  71%.  Несмотря  на  

достаточно  высокую  эффективность данного 

метода у пациентов с аневризмами обычного,  

большого  и гигантского  размера  с широкой шейкой  

показатель  радикальности  оказался  несколько 

ниже  (65,8%).  Для  повышения  эффективности  

лечения таких аневризм в 16 случаях была 

применена комбинация имплантации ППС с 

частичной окклюзией аневризматического мешка 

микроспиралями. 

Результаты. Полученный  результат  показал  

более высокую  послеоперационную  

радикальность,  по  сравнению  с установкой  только  

ППС  (87,5  и 64%  соответственно). Хорошие 

функциональные исходы (0–2 степени mRs) 

наблюдались в 93,7% случаев при применении 

ППС.  Частота  осложнений  составила  4,4%,  

летальность — 0,74%.  Применение  микроспиралей  

не  привело к увеличению частоты неблагоприятных 

результатов. Хорошие функциональные исходы 

составили 93,3%. Осложнения отмечены у 2 

пациентов. В одном наблюдении с регрессом 

неврологической симптоматики и хорошим 

функциональным исходом. Один случай летального 

исхода  в результате  паренхиматозного  

кровоизлияния  на фоне двойной дезагрегантной 

терапии. 

Вывод. Применение  комбинации  установки  ППС 

с  эмболизацией  микроспиралями  церебральных  

аневризм среднего, большого и гигантского 

размеров с широкой шейкой позволяет увеличить 

послеоперационную радикальность  окклюзии  и 

улучшить  функциональный исход без повышения 

хирургического риска. 

 

Хирургическая коррекция последствий 

травм краниовертебральной области в 

отдаленном периоде 

Степаненко В. В., Шулёв Ю. А., Климов В. С., 

Евсюков А. В.  

СПбГБУЗ «Городская многопрофильная больница 

№ 2», Санкт-Петербург;  

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ Р

Ф, г. Новосибирск 

Введение. Травма  краниовертебрального  соч-

ленения  (КВС)  представлена  множеством  форм  

переломов  и  дислокаций.  В  остром  периоде  

травмы, процедурой  выбора  является  

«функциональная  декомпрессия», то есть редакция 

костных фрагментов или  дислокаций  в правильное  

анатомическое  положение  и их  фиксация,  с 

использованием  различных техник. Совсем иной 

подход при лечении отдаленных последствий травм 

КВС. По причине формирования ригидных  

кифотических  деформаций,  фиброзных блоков  

Co–C1–C2  и сдавления  спинного  мозга  уже 

невозможно выполнить функциональные 

декомпрессии и фиксации. 

Материалы и методы. За период с 1998 по 2017 

г. с травмой КВС оперировано 125 пациентов. Из 



них 14 (11,2%) обратились и были оперированы в 

отдаленном периоде травм, в сроки 7–24 месяцев. У 

всех пациентов с последствиями  не  

корригированных  травматических изменений  

выявлены  сочетания  компрессионной  миелопатии 

и кифотические деформации КВС. Проявления 

миелопатического синдрома оценивалась по шкале 

EOA, боль  по  VAS,  функциональная  

независимость  (SF  36 или Бартел), стабильноcть и 

баланс КВС по критериям White-Panjabi. 

Результаты. Мы разделили пациентов на 2 

группы по ДКС. В 1-ю группу включены 6 пациентов 

с нестабильностью  и кифотической  деформацией.  

Пациентам из 1-й группы не потребовалось 

выполнение декомпрессии спинного мозга.  

Во  2-ю  группу  включены  8  пациентов  со  

сдавлением  спинного  мозга,  не  корригированной  

нестабильностью КВС и нарушением баланса. 

Пациентам из 2-й группы  требовалось  выполнение  

резекционных  декомпрессий и фиксаций. 

Заключение. Хирургическая  коррекция  

посттравматических  деформаций  и  сдавления  

спинного  мозга в отдаленном периоде травмы 

имеет абсолютные показания. В отдаленном 

периоде травмы использование резекционных 

декомпрессий и фиксаций есть вынужденная,  но 

оправданная  техника.  В то  время  как  в остром 

периоде травмы оптимальное использование 

различных способов  функциональных  

декомпрессий  и  фиксаций резекционных можно 

избежать. 

 

Сравнительный анализ двигательных 

проявлений у пациентов с болезнью 

Паркинсона при нейростимуляции 

субталамического ядра и после 

деструктивных вмешательств на 

подкорковых структурах головного мозга 

Хабарова Е. А., Дмитриев А. Б., Денисова Н. П. 

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ Р

Ф, г. Новосибирск 

Цель: оценить и сравнить двигательные 

проявления у пациентов с болезнью Паркинсона 

(БП) при нейростимуляции субталамического ядра 

(НС STN) и после деструктивных вмешательств на 

подкорковых структурах головного мозга. 

Материалы и методы. Проанализирована группа 

пациентов из 80 человек, разделенная на две 

группы. Группа пациентов, которым проводилась НС 

STNс двух сторон (n = 40). А также 40 пациентов с 

БП после стереотаксической деструкции 

подкорковых ганглиев: VL–таламотомии (n = 20) и 

паллидотомии (n = 20). 

Оценка двигательных нарушений проводилась по 

унифицированной шкале БП (UPDRS II + III). 

Выраженность лекарственных дискинезий 

исследовалась с помощью унифицированной шкалы 

оценки дискинезий — (UdysRS). 

Результаты. В группе НС STN выраженность 

тремора уменьшилась на 77% с 13,5 ± 1,5 до 3,5 ± 

2,3, ригидности — 69% с 15,8 ± 1,2 до 5,1 ± 3,2, 

гипокинезии — 74% с 38,2 ± 3,4 до 10,3 ± 1,5. В 

группе после деструктивного вмешательства тремор 

регрессировал на 31% с 13,2 ± 1,4 до 8,6 ± 0,6, 

гипокинезия — 5,4% с 37,1 ± 3,1 до 35,3 ± 2,1, 

ригидность — 11,7% с 16,5 ± 1,2 до 14,9 ± 1,3. 

Выраженность лекарственных дискинезий и 

моторных флюктуаций через 24 месяца в группе НС 

STN уменьшилась на 92,8% с 55,8 ± 31,6 до 3,5 ± 4,2 

и на 28,0% с 50,2 ± 22,3 до 35,7 ± 26,9 после 

паллидотомии и VL–таламотомии. 

Выявлены статистически достоверные различия 

между группами (p ≤ 0,05). 

Заключение. На фоне проведения НС STN 

отмечается более выраженное уменьшение степени 

тяжести выраженности двигательных нарушений, 

чем после деструктивных вмешательств на 

подкорковых структурах головного мозга. 

 

Стимуляция субталамического ядра у 

пациентов с болезнью Паркинсона после 

предшествующей паллидотомии или 

таламотомии 

Хабарова Е. А., Дмитриев А. Б., Денисова Н. П.  

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ Р

Ф, г. Новосибирск 

Цель: оценить эффективность стимуляции 

субталамического ядра (STN) у пациентов с 

болезнью Паркинсона  (БП)  после  

предшествующей  паллидотомии  или вентро-

латеральной (VL) таламотомии. 

Материалы  и методы. В исследование  

включено 22 пациента с нейростимуляцией STN. 11 

пациентов после  одностороннего  деструктивного  

вмешательства  на подкорковых структурах: 

паллидотомия (n = 6) и VL–таламотомия (n = 5).  

Контрольную группу составили 11 пациентов с 

нейростимуляцией STN без предшествующего 

деструктивного вмешательства.  

Оценивалась  двигательная  активность  

(UPDRSIII),  выраженность  лекарственных  

дискинезий  и  моторных  флюктуаций  (UPDRS-IV),  



а  также  динамика эквивалентной дозы леводопы 

через 12 месяцев после стимуляции STN. 

Результаты. В  группе  с  предшествующим  

деструктивным вмешательством динамика UPDRS-

III составила 45%, с 51,5 ± 9,0% (35–65) до 26,5 ± 8,4 

(21–50) (p < 0,01) и UPDRS-IV на 75%, с 8,0 ± 2,01 

(5–11) до 2,1 ± 0,74 (1–3) (p < 0,01). В группе без 

предшествующей  деструкции  динамика  UPDRS-III  

составила  61%, с 74,2% ± 7,32 (63–82) до 29,3 ± 

5,99 (20–42) (p < 0,01) и UPDRS-IV  на  77%,  с 9,1  ±  

2,46  (5–12)  до  2,0  ±  1,1 (1–4) (p < 0,01). При 

сравнении двух групп не было выявлено 

статистически достоверных различий в UPDRSIII (p 

> 0,05) и UPDRS-IV (p > 0,05). Эквивалентная доза 

леводопы уменьшилась на 51,4%, с 1008,2 ± 346,4 

до 490,0 ± 194,3 в группе деструктивного 

вмешательства (p < 0,01) и на 55,0%, с 963,4 ± 96,2 

до 433,3 ± 160,2 в группе без деструкции (p < 0,01). 

При сравнении двух групп статистически 

достоверных различий не выявлено (p > 0,05). 

Заключение. Нейростимуляция  STN  эффективна 

и может быть использована после односторонних 

стереотаксических деструкций подкорковых 

структур у пациентов с БП. 

 

Анализ результатов 

дифференцированного хирургического 

лечения опухолей краниовертебральной 

области 

Халепа Р. В., Климов В. С., Кельмаков В. В., 

Косимшоев М. А., Рзаев Д. А.  

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ Р

Ф, г. Новосибирск 

Введение. Разработаны задние, боковые, 

передние доступы  для  удаления  опухолей  

краниовертебральной области. Использование этих 

доступов зависит от локализации  опухолей  и их  

взаимоотношений  со  спинным мозгом и 

позвоночными артериями. 

Материалы  и методы. С 2013  по  2017 г.  

проведено хирургическое лечение 24 пациентов (7 

мужчин, 17 женщин). Средний возраст — 54 года. 

Неврологический статус оценивали по шкале ASIA 

(American Spinal Injury Association), функциональный 

статус оценивали по  шкале  McCormick.  МРТ,  КТ-

ангиографию  проводили для оценки размера, 

локализации опухолей и их взаимоотношений  со  

спинным  мозгом  и позвоночными артериями. 

Нестабильность позвоночно-двигательных 

сегментов оценивали по шкале SINS и критериям 

White-Panjabi. 

Хирургические доступы: заднебоковой доступ 

применяли  для  опухолей  вентральной,  

вентролатеральной локализации — 15 (63%), 

трансоральный доступ — при опухолях  тел  

позвонков — 1  (4%),  задний  срединный доступ — 

при интрамедуллярных и экстрамедуллярных 

дорсолатеральных опухолях — 8 (33%). 

Результаты. McCormick  до  операции  1,8  ±  0,6, 

после — 1,7 ± 0,8, через 1,5 года — 1,6 ± 0,8. ASIA 

до операции: E — 8; D — 15; С — 1; после: E — 6; D 

— 17; C — 0; B — 1; через 1,5 года: E — 8, D — 15; 

C — 1; B — 0.  Тотальное  удаление  опухоли — 19  

(15 — экс-трамедуллярные  опухоли,  2  —  опухоли  

позвонков, 2 — интрамедуллярные),  субтотальное  

удаление — 5  (4  =  опухоли  позвонков,  1 — 

экстрамедуллярная).  Ги-стологическая 

характеристика: эпендимома — 1; кавернозная 

ангиома — 1; шваннома — 7; менингиома — 5; 

нейрофиброма — 4;  хондросаркома — 1;  

плазмоцито-ма — 2; метастазы аденокарциномы — 

1; хордома — 1. Осложнения:  инфекция  области  

хирургического  вмешательства — 1  случай; 

псевдоменингоцеле — 2;  нарастание  

неврологического  дефицита — 1.  Состояние 

пациентов отслежено в течение 1,5 лет после 

операции. 3 пациента умерло: 1 — инфаркт 

миокарда; 1 — отказ от повторной операции; 1 — 

прогрессирование основного заболевания. 

Вывод. Дифференцированное применение 

различных хирургических доступов при опухолях 

краниовертебрального  перехода  обеспечивает  

достижение  хороших функциональных результатов. 

 

Анализ результатов декомпрессивных и 

декомпрессивно-стабилизирующих 

вмешательств у пациентов старшей 

возрастной группы с дегенеративным 

стенозом позвоночного канала на 

поясничном уровне 

Халепа Р. В., Климов В. С., Василенко И. И., 

Рзаев Д. А., Рябых С. О. 

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ Р

Ф, г. Новосибирск;  

ФГБУ «Российский научный центр 

“Восстановительная травматология и ортопедия”

 им. акад. Г. А. Илизарова» МЗ РФ, г. Курган 

Цель: сравнение результатов декомпрессивных и 

декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств у 

пациентов старшей возрастной группы с 

дегенеративным стенозом позвоночного канала на 

поясничном уровне. 



Материалы и методы. 259 пациентов в возрасте 

от 60–87 лет. Декомпрессивные вмешательства — 

182, де-компрессивно-стабилизирующие — 77. 

2 группы пациентов: 

1) пациентам с преобладанием синдрома 

компрессии  корешков  без  нестабильности  

позвоночно-двигательного  сегмента  (менее  5  

баллов  по  критериям White-Panjabi) проводили 

декомпрессивные вмешательства — 

одностороннюю или двустороннюю декомпрессию 

корешков; 

2)  пациентам  с синдромом  компрессии  

корешков, но с преобладанием болей в спине на 

фоне нестабильности (5 баллов или более по 

критериям White-Panjabi) проводили  

декомпрессивно-стабилизирующие  вмешательства  

—  декомпрессия  дополнялась  задним  или 

трансфораминальным  межтеловым  

спондилодезом, транспедикулярной фиксацией. 

Средний  срок  наблюдения  —  13  месяцев,  

после операции оценка состояния пациентов 

проводилась с использованием  стандартных  шкал  

и  опросников  (VAS, ODI, SF36). 

Результаты. После декомпрессивных 

вмешательств по  сравнению  с  декомпрессивно-

стабилизирующими боль в нижних конечностях по 

шкале VAS меньше (P = 0,0099),  показатели  

физической  активности  VAS  (P = 0,027)  и 

качества  жизни  SF36  (Р =  0,027)  лучше.  Боль в 

спине после декомпрессивных вмешательств 

меньше, но  без  статистической  разницы  между  

группами  (Р = 0,23). В группе декомпрессивно-

стабилизирующих вмешательств  осложнения  

отмечены  чаще  (14,28%),  чем в группе 

декомпрессии (4,94%) (Р = 0,01). 

Выводы. Инструментальная  фиксация  при  

операциях  по  поводу  дегенеративного  стеноза  

позвоночного канала не улучшает исход 

оперативного вмешательства и качество  жизни,  

связана  с повышенным  риском  осложнений и 

должна применяться только при клинически 

значимой  нестабильности  позвоночно-

двигательного сегмента. 

 

 

 

 

 

Лечение церебральных аневризм в 

сочетании со стенозами внутренней сонной 

артерии 

Черепанов А. В., Дубовой А. В., Гужин В. Э. 

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ РФ, 

г. Новосибирск 

Цель: определение тактики оперативного лечения 

пациентов со стенозом ВСА в сочетании с 

церебральными аневризмами. 

Материалы и методы. В ФЦН г. Новосибирск за 

период с января 2014 по декабрь 2017 г. 

прооперирован 41 пациент со стенозом внутренней 

сонной артерии (ВСА) в сочетании с артериальными 

аневризмами (АА). По данным обследований, 

помимо стеноза ВСА, у 41 пациента выявлено 44 

АА. Анатомическое расположение аневризм: ВСА-

18, СМА-13, ПМА-ПСА — в 11, ОА — в 2 случаях. 41 

пациенту выполнено в общей сложности 79 

операций. При стенозах ВСА — 44 операции, при 

АА — 35. Этапные хирургические вмешательства 

выполнены 32 больным. Один больной со стенозом 

ВСА и 8 с АА размером менее 3 мм оставлены под 

динамический контроль. 

Результаты. У одного пациента развился 

ишемический инсульт после каротидной 

эндартерэктомии. При проведении оперативного 

вмешательства на аневризмах в 2 случаях имели 

место ишемические поражения головного мозга. 

Летальный исход зафиксирован в одном случае. 

Обсуждение. При сочетанной патологии мы 

отдаем предпочтение тактике этапного 

хирургического лечения. Для ее определения 

учитываем наличие клинических проявлений. При 

разрыве АА первым этапом выключали ее из 

кровотока. Если у пациентов в анамнезе 

ишемический инсульт, то выполняли реконструкцию 

ВСА. У пациентов без кровоизлияния и инсульта 

при выборе оперативного лечения учитывали 

локализацию, размер АА, степень стеноза ВСА. 

Выводы. Тактика оперативного вмешательства 

пациентов должна решаться индивидуально. 


