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Уважаемые коллеги, друзья!

Мы рады приветствовать вас на I Российском конгрессе  функциональных и стереотак-
сических нейрохирургов! 

Функциональная нейрохирургия представляет собой  современное, высокотехноло-
гичное направление  нейрохирургии, бурно развивающееся в последние годы во всем 
мире. Высокие темпы развития, появление новых  технологий, совершенствование 
диагностических и нейрохирургических методов делают необходимым  представить 
опыт, накопившийся в федеральных и региональных центрах в области функциональ-
ной и стереотаксической нейрохирургии. Сегодняшний конгресс — первое крупное 
мероприятие в Российской  Федерации в этом направлении. 

Нам особенно приятно приветствовать приглашенных лекторов — выдающихся специ-
алистов, приехавших в Москву из разных стран мира, чтобы поделиться своим  опытом 
в функциональной нейрохирургии. Мы уверены, что участники конгресса приобре-
тут новые знания и полезный опыт, слушая лекции и общаясь со своими  коллегами 
и друзьями из разных городов и стран,  объединенных любовью к нашей профессии.



ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ. ОБЩИЕ ВОПРО
СЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЙРОХИРУР
ГИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: акад А. Н. Коновалов, 
акад. А. А. Потапов, А. А. Томский

9.30–9.45  ПРИВЕТСТВИЕ
акад. А. А. Потапов,
               ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА
акад. А. Н. Коновалов

9.45–10.00  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕЙРО
ХИРУРГИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ. УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ

А. А. Томский (Москва, Россия)

10.00–10.20  НОВОЕ В НЕЙРОХИРУРГИИ 
РАССТРОЙСТВ ДВИЖЕНИЙ

проф. К. В. Славин (США)

10.20–10.40  НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ.  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Э. Д. Исагулян (Москва, Россия)

10.40–11.00  РАДИОХИРУРГИЯ В ФУНК
ЦИОНАЛЬНОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ

 проф. А. В. Голанов (Москва, Россия)

11.00–11.20  КОФЕБРЕЙК

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ. ОБЩИЕ ВОПРО
СЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЙРОХИРУР
ГИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: проф. К. В. Славин, 
проф. Д. Ю. Усачев, К. Р. Костюк

11.20–11.40  РАССТРОЙСТВА ДВИЖЕ
НИЙ: ИНТЕГРАЦИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬ
НЫХ И КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

проф. С. Н. Иллариошкин (Москва, Россия)

11.40–11.55  БУДУЩЕЕ МОДУЛЯЦИИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА

Лотар Кринке (США)

11.55–12.10  НОВЫЕ ПОКАЗАНИЯ И ТИПЫ  
НЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ

Toни ван Хавенберг (Бельгия)

12.10–12.25  УПРАВЛЕНИЕ СИЛОЙ ТОКА:  
ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ТИП И КОНТРОЛЬ 
ТОКА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПА
ЦИЕНТА В НЕЙРОМОДУЛЯЦИИ?

Ярослав Мачачык (Германия)

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ. НЕЙРОХИ
РУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ПАР
КИНСОНА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: проф.С.Н.Иллариошкин, 
проф. З. А. Залялова, А. А. Томский

14.00–14.15  СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ  
НЕЙРОХИРУРГИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАР
КИНСОНА

В. М. Тюрников (Москва, Россия)

14.15–14.30  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ХИРУРГИ ЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭКСТРА
ПИРАМИДНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РАС
СТРОЙСТВ МЕТОДОМ РАДИОЧАСТОТ
НОЙ ДЕСТРУКЦИИ

 К. Р. Костюк (Киев, Украина)

14.30–14.45  ХРОНИЧЕСКАЯ СТИМУЛЯ
ЦИЯ ГЛУБОКИХ СТРУКТУР МОЗГА ПРИ 
НАРУШЕНИЯХ ДВИЖЕНИЙ 

Е. В. Онопченко (Москва, Россия)

14.45–15.00  ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТИМУ
ЛЯЦИИ  
СУБТАЛАМИЧЕСКОГО ЯДРА ПОСЛЕ ДЕ
СТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ БОЛЕЗ
НИ ПАРКИНСОНА

Е. А. Хабарова (Новосибирск, Россия)

15.00–15.15  ОСЛОЖНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
НА ГЛУБОКИХ СТРУКТУРАХ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ПРИ ЭКСТРАПИРАМИДНЫХ РАС
СТРОЙСТВАХ 

В. В. Алексеевец (Минск, Белоруссия)

15.15–15.30  НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА. ПОЗИ
ЦИЯ НЕВРОЛОГА

 Е. В. Бриль (Москва, Россия)

15.30–15.45  ОБСУЖДЕНИЕ

15.45–16.00  КОФЕБРЕЙК
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12.25–12.40  САКРАЛЬНАЯ НЕЙРОМОДУ
ЛЯЦИЯ С ПОЗИЦИИ УРОЛОГА

В. А. Атдуев (Нижний Новгород, Россия)

12.40–13.00  НЕВРОЛОГИЯ РАС
СТРОЙСТВ ДВИЖЕНИЙ И ФУНКЦИО
НАЛЬНАЯ НЕЙРО ХИРУРГИЯ

проф. О. Р. Орлова (Москва, Россия)

13.0013.15  ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ  
ДИПЛОМА И МАНТИИ ПОЧЕТНОГО ПРО
ФЕССОРА ИНСТИТУТА НЕЙРОХИРУРГИИ 
ИМЕНИ АКАД. Н.Н.БУРДЕНКО

13.15–14.00  ПЕРЕРЫВ 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ЛЕЧЕНИЕ  
БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: проф. А. О. Гуща, 
проф.О.Н.Древаль, проф. Шабалов В. А.

14.00–14.15  СИНДРОМ ОПЕРИРО
ВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА. ПРОБЛЕМА 
И ПРОФИЛАКТИКА

Н. А. Коновалов (Москва, Россия)

14.15–14.30  СТИМУЛЯЦИЯ СПИННОГО  
МОЗГА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕВЫХ СИНДРО
МОВ

А. Б. Дмитриев (Новосибирск, Россия)

14.30–14.45  СТИМУЛЯЦИЯ САКРАЛЬ
НЫХ КОРЕШКОВ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕ
СКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ

Э. Д. Исагулян (Москва, Россия)

14.45–15.00  НЕЙРОМОДУЛЯЦИЯ В ЛЕЧЕ
НИИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ 

проф. К. В. Славин (США)

15.00–15.15  СОВРЕМЕННЫЙ НЕЙРОХИ
РУРГИЧЕСКЕСКИЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ  
ПРОЗОПАЛГИЙ

Д. А. Рзаев (Новосибирск, Россия) 

15.15–15.30  ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ 
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА  
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕВЫХ 
СИНДРОМОВ

А. М. Зайцев (Москва, Россия)

15.30–15.45  ОБСУЖДЕНИЕ

15.45–16.00  КОФЕБРЕЙК

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ. НЕЙРОХИ
РУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИСТОНИИ 
И ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: проф. О. Р. Орлова,  
проф.В.А.Шабалов, В. В. Алексеевец

16.00–16.15  ЦЕРВИКАЛЬНАЯ ДИСТО
НИЯ. ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БОТУЛИНОТЕРАПИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОКАЗАНИЙ К ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЙ
РОХИРУРГИИ 

проф.З.А.Залялова (Казань, Россия)

16.15–16.30  НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ДИСТОНИИ

А. А. Гамалея (Москва, Россия).

16.30–16.45  ВОЗМОЖНОСТИ НЕЙРО
ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ

А. А. Томский (Москва, Россия)

16.45–17.00  ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ 
СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ КРИОЦИНГУ
ЛО И КАПСУЛОТОМИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ОБСЕССИВНОКОМ
ПУЛЬСИВНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ

А. И. Холявин (Санкт-Петербург, Россия)

17.00–17.15  ВЗГЛЯД ПСИХИАТРА 
НА НЕЙРО ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

О. С. Зайцев (Москва, Россия)

17.15  –17.30  ОБСУЖДЕНИЕ



СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ЛЕЧЕНИЕ  
БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: проф. К. В. Славин, 
Э. Д. Исагулян, Н. А. Коновалов

16.00–16.10  ДЕСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРА
ЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ БОЛИ

К. В. Любимая (Москва, Россия)

16.10–16.20  ДЛИТЕЛЬНАЯ НЕЙРОМО
ДУЛЯЦИЯ ПРИ ТРАВМАХ ПЕРИФЕРИЧЕ
СКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Н. А. Сапон (Киев, Украина)

16.30–16.40  ПОСТОЯННАЯ СПИНАЛЬНАЯ  
НЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ СИНДРО
МОМ ПРИ ПАТОЛОГИИ СОСУДОВ НИЖ
НИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

А. В. Ашурков (Новосибирск, Россия)

16.40–16.50  СПИНАЛЬНАЯ НЕЙРОСТИ
МУЛЯЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ИШЕМИИ МИОКАРДА, РЕФРАКТЕРНОЙ 
К МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ

Р. С. Киселев (Новосибирск, Россия)

16.50–17.00  СТИМУЛЯЦИЯ СПИННОГО  
МОЗГА В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ОПЕРИ
РОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА

 В. Н. Бикмуллин (Санкт-Петербург, Россия)

17.00–17.10  МАЛОИНВАЗИВНАЯ 
НЕЙРО ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ ФАРМА
КОРЕЗИСТЕНТНЫХ ЛИЦЕВЫХ БОЛЕЙ

Е. Г. Мелиди (Новосибирск, Россия)

17.10 –17.30  ОБСУЖДЕНИЕ

17.30–17.45  ПЕРЕРЫВ

17.45  УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
АССОЦИАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
И СТЕРЕОТАКСИЧЕСКИХ НЕЙРОХИ
РУРГОВ РОССИИ

РАСПИСАНИЕ. ДЕНЬ 1 / 17.03.16

ЗАЛ 1



СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ФУНКЦИО
НАЛЬНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ В РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: акад.В.В.Крылов,
проф.О.Н.Древаль, Э. Д. Исагулян

9.30–9.50  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИО
НАЛЬНОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ В МИРЕ

проф. И. Крауз (Германия)

9.50–10.00  РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬ
НОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ В РАМКАХ НА
ЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» 
НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОГО ФНЦ

проф. А. А. Суфианов

10.00–10.10  ОТДЕЛЕНИЕ РЕКОНСТРУК
ТИВНОВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И ФУНК
ЦИОНАЛЬНОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ РНХИ 
ИМ. ПОЛЕНОВА.

В. Г. Нездоровина (Санкт-Петербург, Россия)

10.10–10.20 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕЙРО  
ХИРУРГИЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

И. Н. Морозов (Нижний Новгород, Россия)

10.20–10.30  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕЙ
РОХИРУРГИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАР
СТАН

 А. Ф. Габидуллин (Казань, Россия)

10.30–10.40  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
НЕЙРО ХИРУРГИЯ В САМАРЕ

 О. О. Камадей (Самара, Россия)

10.40–10.50  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
НЕЙРО ХИРУРГИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШ
КОРТОСТАН 

А. Г. Тимершин (Уфа, Россия)

10.50–11.00  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕЙ
РОХИРУРГИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

А. Р. Биктимиров (Владивосток, Россия)

11.00–11.20 КОФЕБРЕЙК

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ. НЕЙРОХИ
РУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СПАСТИЧНО
СТИ И ДЦП

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: проф. А. О. Гуща, 
проф.В.А.Шабалов, Н. А. Коновалов

14.00–14.15  ВОЗМОЖНОСТИ И МЕ
СТО БОТУЛИНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
СПАСТИЧНОСТИ ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕ
БРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ

А. Л. Куренков (Москва, Россия)

14.15–14.30  СТИМУЛЯЦИЯ СПИННОГО 
МОЗГА ПРИ СПАСТИЧНОСТИ

А. С. Орлов (Тюмень, Россия)

14.30–14.45  ДЕСТРУКТИВНЫЕ МЕТО
ДЫ В ЛЕЧЕНИИ СПАСТИЧНОСТИ

А. В. Декопов (Москва, Россия)

14.45–15.00  ИНТРАТЕКАЛЬНАЯ ТЕРА
ПИЯ  
БАКЛОФЕНОМ ПРИ ДЦП

Д. Ю. Зиненко (Москва, Россия)

15.00–15.15  ДЕСТРУКТИВНАЯ И ОРТО
ПЕДИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ПРИ ДЦП

В. М. Кенис (Санкт-Петербург, Россия)

15.15–15.25  ЛЕЧЕНИЕ ФАРМАКОРЕЗИ
СТЕНТНЫХ ФОРМ СПАСТИЧНОСТИ У ПА
ЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЁСШИХ ПОЗВОНОЧНО 
СПИННОМОЗГОВУЮ ТРАВМУ

А. Р. Биктимиров (Владивосток, Россия)

15.25–15.35  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  
ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ СО СПАСТИЧЕ
СКИМИ  
ФОРМАМИ ДЦП

М. В. Индерейкин

15.35–15.45  ПРИМЕНЕНИЕ ХРОНИЧЕ
СКОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ СПИННО
ГО МОЗГА ПРИ БОЛЕЗНИ ШТРЮМПЕЛЯ

А. А. Кащеев (Москва, Россия)

15.45–16.00 ОБСУЖДЕНИЕ

16.00–16.30 КОФЕБРЕЙК

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
КОМПАНИИ МЕРЦ

Модераторы: А. А. Томский, А. В. Декопов.

РАСПИСАНИЕ. ДЕНЬ 2 / 18.03.16

ЗАЛ 1 ЗАЛ 2



16.30–16.45  ЛЕЧЕНИЕ КАМПТОКОР
МИИ ИНЪЕКЦИЯМИ БОТУЛИНИЧЕСКО
ГО ТОКСИНА ТИПА А

А. А. Бальберт (Екатеринбург, Россия)

16.45–17.00  ВОЗМОЖНОСТИ БОТУЛИ
НОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ РЕЗУЛЬТА
ТОВ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ДИСТОНИИ

А. А. Гамалея (Москва, Россия)

17.15–17.30  БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ, 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БОТУ
ЛОТОКСИНА ТИПА А

Э. Д. Исагулян (Москва, Россия)

17.30–17.45  ПРИМЕНЕНИЕ БОТУЛИНОТЕ
РАПИИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ БЕССОЗНА
ТЕЛЬНЫХ  
СОСТОЯНИЯХ

Ю. И. Вайншенкер (Санкт-Петербург, Россия)

17.30–17.45 ПЕРЕРЫВ

17.45 ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА

РАСПИСАНИЕ. ДЕНЬ 2 / 18.03.16

ЗАЛ 1 ЗАЛ 2

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ФУНКЦИО
НАЛЬНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ В РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: проф. И. Крауз, 
проф. Д. Ю. Усачев, Д. А. Рзаев

11.20–11.40  ОПЫТ СТИМУЛЯЦИИ СПИН
НОГО МОЗГА В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

 С. А. Дулаев (Беслан, Россия)

11.40–11.50  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕЙ
РОХИРУРГИЯ В ИНСТИТУТЕ ИМЕНИ 
Р. Р. ВРЕДЕНА

А. С. Толстых (Санкт-Петербург, Россия)

11.50–12.00  ПЕРВЫЙ ОПЫТ ФУНКЦИО
НАЛЬНОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ В СЗФМИЦ 
ИМ. В. А. АЛМАЗОВА

Г. В. Гаврилов (Санкт-Петербург, Россия)

12.00–12.10  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕЙ
РОХИРУРГИЯ В САРАТОВСКОМ НИИТО

 А. А. Смолькин

12.10–12.20  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕЙРО
ХИРУРГИЯ В НМХЦ

А. И. Есин (Москва, Россия)

12.20–12.30  ОПЫТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
НЕЙРОХИРУРГИИ В ФНКЦ ФМБА РФ

А. В. Сафин (Нижний Новгород, Россия)

12.30–12.40  ОРГАНИЗАЦИЯ НЕВРО
ЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 
ПАЦИЕНТАМ С ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ 
НЕЙРОСТИМУЛЯТОРАМИ

А. В. Росинская (Владивосток, Россия)
12.40–12.50  КЛИНИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ 
СТАЦИОНАРЕ. ПЕРВЫЕ ИТОГИ

П. Г. Генов (Москва, Россия)

12.50–13.00  СТИМУЛЯЦИЯ ДИАФРАГ
МАЛЬНОГО НЕРВА В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ДЫХАНИЯ

Г. Г. Прокопьев (Москва, Россия)

13.00–14.00 ПЕРЕРЫВ. ПОСТЕРНАЯ 
СЕССИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: проф. Гуща А. О.,
А. В. Декопов, А. Р. Ситников



СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ЭПИЛЕПСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: акад. В. В. Крылов,
проф.Д.И.Пицхелаури, И. Г. Васильев,

14.00–14.15 ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКО
ГО ЛЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПСИИ В РНХИ 
ИМ. А. Л. ПОЛЕНОВА

проф. В. А. Хачатрян (Санкт-Петербург, Россия)

14.15–14.30  ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПСИИ В НИИ НЕЙРОХИ
РУРГИИ ИМЕНИ АКАД Н. Н. БУРДЕНКО

проф.А.Г.Меликян (Москва, Россия)

14.30–14.45  КОМПЛЕКСНОЕ ХИРУР
ГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ФАРМАКОРЕ
ЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ. АНАЛИЗ 
РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА НЕЙ
РОХИРУРГИИ Г. НОВОСИБИРСК 

 Д. Ю. Рогов (Новосибирск, Россия)

14.45–15.00  НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕ
ЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ В ЛРЦ РОСЗДРАВА

А. Р. Ситников (Москва, Россия)

15.00–15.15  ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО  
ЛЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПСИИ В НИИ СП ИМЕ
НИ Н. В. СКЛИФОСОВСКОГО

И. С. Трифонов (Москва, Россия)

15.15–15.30 ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ЭПИЛЕПСИИ В ИНСТИТУТЕ МОЗГА РАН

А. Ф. Гурчин

15.30–16.00 КОФЕБРЕЙК

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ЭПИЛЕПСИЯ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: проф.А.Г.Меликян, 
проф.В.А.Хачатрян, А. Р. Ситников

16.00–16.15  ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ 
ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ 
ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

И. Г. Васильев (Москва, Россия)

16.15–16.30  НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ В ФЕДЕРАЛЬ
НОМ ЦЕНТРЕ НЕЙРОХИРУРГИИ  
Г. ТЮМЕНЬ

А. С. Орлов (Тюмень, Россия)

РАСПИСАНИЕ. ДЕНЬ 2 / 18.03.16

ЗАЛ 1

16.30–16.45  ОПЫТ ХИРУРГИИ ЭПИ
ЛЕПСИИ В НПЦ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Ю. С. Ширяев (Москва, Россия)

16.45–17.00 ОБСУЖДЕНИЕ

17.00–17.15  СТИМУЛЯЦИЯ И ДЕСТРУК
ЦИЯ ПЕРЕДНЕГО ЯДРА ТАЛАМУСА ПРИ 
ЭПИЛЕПСИИ

А. Р. Ситников (Москва, Россия)

17.15–17.30  ВАГУСНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ. 
ОТ ПАЛЛИАТИВНОЙ ХИРУРГИИ ЭПИ
ЛЕПСИИ К ДРУГИМ ПОКАЗАНИЯМ

О. Е. Мачевская (Москва, Россия)

ЗАЛ 1
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Цель. Влияние ЭМГ-контроля на снижение дозировок БТА. Материалы и методы. Обследован 61 пациент со спа-
стичностью верхней конечности после различной нейрохирургической патологии (инсульт, черепно-мозговая 
травма, опухоль головного мозга). В зависимости от метода введения БТА (Abobotulinum toxin A) пациенты были 
разделены на основную группу (n=29), которым введение БТА осуществлялось под ЭМГ-контролем и контроль-
ную (n=32) — без ЭМГ-контроля. Паттерн спастичности определяли по шкале Arm Spasticity Pattern (ASP). Оцен-
ка эффективности терапии проводилась по шкалам Эшворт и Бартел. Результаты. Наиболее распространенным 
паттерном спастичности был тип III — у 13 (44,8 %) и 17 (53,1 %) пациентов основой и контрольной групп; тип I — 
у 9 (31,0 %) пациентов основной и 9 (28,1 %) пациентов контрольной группы и тип VI — у 7 (24,2 %) и 6 (18,8 %) пациен-
тов первой и второй групп соответственно. У 8 (27,6 %) пациентов основной группы первоначально планированная 
доза БТА была снижена на 50–300 ЕД на счет идентификации наиболее активной части мышцы, задействованной 
в спастичности, при этом эффективность лечения по шкалам Эшворт и Бартел была лучше. В целом пациентам ос-
новной группы было введено на 1300 ЕД БТА меньше: у 3 (37,5 %) пациентов с I паттерном спастичности — на 550 ЕД, 
2 (25,0 %) со II — на 500 ЕД и 3 (37,5 %) с III паттерном — на 250 ЕД. Заключение. Введение БТА (Abobotulinum toxin A) 
в мышцу в сочетании с дополнительным ЭМГ-контролем позволяет снизить общую дозу введенного токсина в ре-
зультате более точного выбора спазмированной мышцы на основании ЭМГ акустического сигнала, а также позво-
ляет использовать оставшуюся дозу БТА для введения в другие мышцы-мишени, что особенно важно у больных 
с генерализованной спастичностью, для коррекции которой используются высокие дозировки препарата.

КАЛЛОЗОТОМИЯ В СИСТЕМЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОРЕЗИСТЕНТНОЙ 
ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ
Абрамов К. Б., Маматханов М. Р., Лебедев К. Е., 
Александров М. В., Хачатрян В. А.

Ключевые слова: каллозотомия, хирургическое лечение эпилепсии у детей, эпилепсия

«РНХИ им. проф. А. Л. Поленова» — ФГБУ «СЗФМИЦ 
им. В. А. Алмазова», Санкт-Петербург, Россия

СНИЖЕНИЕ ДОЗИРОВКИ БОТУЛИНИЧЕСКОГО ТОКСИНА 
ТИПА А У ПАЦИЕНТОВ СО СПАСТИЧНОСТЬЮ ВЕРХНЕЙ 
КОНЕЧНОСТИ
Акулов М. А.*, Орлова О. Р.**, Захаров В. О.*, 
Томский А. А.*, Орлова А. С.***

Ключевые слова: ботулинический токсин типа А, спастичность

*ФГАУ Научно-исследовательский институт нейрохирургии
им. академика Н. Н. Бурденко МЗ РФ, Москва, Россия

**ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ, Москва, Россия
***ФГБУ Федеральный Центр Нейрохирургии, Тюмень, Россия

Проведен анализ хирургического лечения 33 пациентов с медикаментозно-резистентной эпилепсии у детей и под-
ростков, оперированных методом каллозотомии с первично генерализованными судорожными или бессудорож-
ными приступами, сопровождающимися генерализованными разрядами на ЭЭГ. Применялся классический метод 
открытой передней 2/3 или тотальной каллозотомии с использованием микрохирургической техники. Продолжи-
тельность приступов до операции колебалась от 5 месяцев до 17 лет. Рассечение мозолистого тела в передней 2/3 
выполнено у 28 пациентов, тотальная каллозотомия включая валик мозолистого тела как второй этап операции — 
у 6. Хорошие результаты (отсутствие приступов — класс I, или сокращение их частоты более чем на 75 % — класс 
II) достигнуты при drop attacks у 82,6 %, генерализованных тонических припадках у 66,7 %, генерализованных то-
нико-клонических у 66,6 %, оперированных. Исследование изменений ЭЭГ после каллозотомии показали суще-
ственное уменьшение билатеральных синхронных вспышек. В раннем послеоперационном периоде клинически 
также отмечено уменьшение частоты и продолжительности приступов. Сокращение частоты приступов сопрово-
ждалось изменением качества жизни: улучшение навыков самообслуживания, памяти, внимания. Хотя каллозото-
мия является паллиативным хирургическим вмешательством при эпилепсии, направленным на прерывание путей 
распространения эпилептической активности, она используется в клинической практике в случаях drop attack 
(атонические, тонические и смешанные приступы) с значительным сокращением частоты тонико клонических, 
в меньшей степени миоклонических и парциальных приступов. Применение каллозотомии уменьшает медика-
ментозную резистентность в этой группе больных, облегчает клиническое течение заболевания, улучшает каче-
ство жизни и является обоснованным.



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ: 
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Александров М. В., Чухловин А. А., Павловская М. Е., 
Касумов В. Р., Улитин А. Ю., Боровикова В. Н., 
Хачатрян В. А., Абрамов К. Б.

Ключевые слова: электроэнцефалография, многоочаговая эпилепсия, биоэлектрическая активность 
головного мозга

«РНХИ им. проф. А. Л. Поленова» — филиал ФГБУ «СЗФМИЦ 
им. В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Изменения биоэлектрической активности (БА) головного мозга при многоочаговой эпилепсии характеризуются 
формированием выраженных диффузных нарушений, на фоне которых регистрируются несколько устойчивых 
очагов эпиактивности. Исследование выполнено в ходе обследования и планового нейрохирургического лечения 
12 больных (в возрасте от 18 до 49 лет) с МРЭ. Для верификации эпилептогенного очага больным по стандартной 
процедуре устанавливались субдуральные электроды для регистрации БА коры. Предоперационное обследова-
ние включало длительную регистрацию (не менее 3 ч) электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в стандартных 19 отведе-
ниях, электрокортиограммы (ЭКоГ) над вероятными эпилептическими очагами при одновременном совмещении 
с видеорегистрацией (видео-ЭЭГ-ЭКоГ-мониторинг). Основные результаты исследования позволили классифи-
цировать эпилептические очаги при многоочаговой эпилепсии по следующим «осям»: 1) частота возникновения, 
2) амплитуда, 3) морфология эпилептических комплексов. При регистрации ЭКоГ для доминантного очага было 
характерно формирование не столько высокоамплитудных, сколько «высокоинтенсивных» разрядных комплек-
сов, следующих с высоким индексом (до 30–40 %). В результате искажения БА при проведении через покровные 
ткани индекс эпилептиформной активности над эпилептическим очагом снижался до 5–10 %. Факультативным 
признаком для детерминантного очага является признак «инициализации» пароксизмальной активности: первич-
ное возникновение пароксизмальных нарушений в детерминантном очаге с последующим вовлечением других 
структур (вторичных очагов). Сопряжение очагов, по нашему мнению, определяется стадией патогенеза. В ус-
ловиях неизбежно прогредиентного течения МРЭ возможен распад патологической системы. При таких формах 
могут существовать два или более относительно независимых очага.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕВРАЛГИИ 
ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
Алексеев Г. Н., Камадей О. О., Суслин Ю. В.

Ключевые слова: невралгия

СОКБ им. В. Д. Середавина, Самара, Россия

Цель работы. В нейрохирургическом отделении СОКБ им. В. Д. Середавина в лечении невралгии тройничного нерва 
активно используется хирургическое лечение — баллонная микрокомпрессия Гассерова узла и микроваскуляр-
ная декомпрессия корешка тройничного нерва. Материалы и методы. С 2012 года прооперировано 48 пациентов, 
из которых 15 мужчин и 33 женщин, от 56 до 78 лет. 45 больным была выполнена баллонная микрокомпрессия Гас-
серового узла и 3 — микроваскулярная декомпрессия корешка тройничного нерва. Основным критерием выбора 
метода хирургического лечения был возраст пациента и соматический статус. Результаты. У 40 пациентов, кото-
рым была выполнена баллонная микрокомпрессия Гассерового узла, отмечали улучшение от полученного лечения. 
В то же время снизить дозировку антиконвульсантов, после выполненного нейрохирургического вмешательства 
удалось у 29 пациентов, с полной отменой препарата у 8 больных. У 3 больных, которым проводилась микроваску-
лярная декомпрессия корешка тройничного нерва, отмечалось полное купирование болевого синдрома, с посте-
пенной отменой антиковульсантов. Заключение. Таким образом, хирургическое лечение невралгии тройничного 
нерва является основным методом лечения этой патологии. Выбор метода хирургического лечения зависит от 
возраста, соматического статуса и согласия пациента.

11



12

Нами было прооперировано 32 пациента страдающих БП 3 стадии в возрасте от 31 до 63 лет с использованием 
DBS метода и у 24 пациентов с таким же диагнозом в возрасте от 65 до 76 лет были использованы стереотаксиче-
ские деструкции ядер. Все прооперированные пациенты имели анамнез заболевания от 5 до 14 лет. Все пациенты 
оценивались с помощью UPDRS, Schwab&England и MMSE тестов. До оперативного лечения все пациенты полу-
чали комплексное медикаментозное лечение в эквивалентной суточной дозе леводопы (LEDD) от 175 до 1700,5 мг, 
со средним значением 1060,5мг. Также было прооперировано 15 пациентов с генерализованной мышечной ди-
стонией в возрасте от 10 до 58 лет, со средней степенью выраженности дистонии по шкале Burke-Fahn-Marsden 
42 балла. Нами наблюдалось два осложнения при DBS. Одно — нагноение в области соединения удлинительных 
линий с внутримозговыми электродами через три месяца после оперативного вмешательства вследствие посто-
янной травматизации при расчесывании. Удлинительные линии и электроды были удалены, и через два месяца 
была выполнена реимплантация электродов в те же цели, но с проведением линий через другую сторону головы 
и шеи. И был зафиксирован один случай гемибаллизма вызванного лакунарным параэлектродным инфарктом 
в области STN. Гемибаллизм был купирован репозицией электрода и последующей стимуляцией GPI. При де-
структивных вмешательствах нами наблюдалось одно осложнение, в виде гемибаллизма на три операции при 
деструкции VIM ядра и при использовании STN ядра было получено два осложнения на 5 операций в виде геми-
баллизма и один случай баллизма вследствие одномоментной двусторонней деструкции. Гемибаллизм удалось 
купировать коррекцией медикаментозной терапии и использованием нейролептиков. Случай с баллизмом при-
вел к летальному исходу.

Важным этапом функциональных стереотаксических операций является микроэлектродная регистрация (MER) 
биоэлектрической активности групп нейронов, что необходимо для определения физиологической структу-
ры-мишени. В литературе описаны характерные паттерны нейрональной активности тех или иных ядер, толщина 
функционального слоя. Актуальным представляется ответ на вопрос о характере и «устойчивости» нейрональ-
ной активности на всем протяжении «структуры-мишени», поскольку литература по данной проблеме не мно-
гочисленна, а приводимые результаты — противоречивы. Цель: выделить варианты нейрональной активности 
субталамического ядра  при болезни Паркинсона и бледного шара при мультифокальных дистониях. Материалы 
и методы: Обследованы 11 пациентов: 3 с мультифокальной дистонией и 9 с болезнью Паркинсона (4 мужчины, 
7 женщин, средний возраст 52±13.5 лет). Длительность катамнеза при болезни Паркинсона 11±0.7 лет, при муль-
тифокальной дистонии 27±0.6 лет. Всем пациентам была проведена стереотаксическая имплантация внутримоз-
говых электродов для хронической электростимуляции в субталамическое ядро (STN) или бледный шар (GPi). 
Микроэлектродная регистрация выполнялась по стандартной процедуре на аппаратно-программном комплексе 
ISIS Inomed. Результаты. Регистрируемые паттерны нейрональной активности были разделены на два варианта: 
устойчивый (непрерывный характер активности) и «мозаичный» (неустойчивая флюктуирующая активность). Мо-
заичный паттерн был зарегистрирован в 4-х наблюдениях. В одном из таких наблюдений нельзя было исключить 
снижение активности за счет сохранения седации пациента в момент записи. В 3-х наблюдениях, при которых 
имела место мозаичность активности ядер срок катамнеза составил 10, 24 и 30 лет соответственно.

ОСЛОЖНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА ГЛУБОКИХ СТРУКТУРАХ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ЭКСТРАПИРАМИДНЫХ 
РАССТРОЙСТВАХ
Алексеевец В. В., Лихачев С. А., Чернуха Т. Н., 
Буняк А. Г., Терехов В. С.

Ключевые слова: DBS, хирургическое лечение экстрапирамидных расстройств, осложнения
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ВАРИАНТЫ ПАТТЕРНОВ НЕЙРОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И МУЛЬТИФОКАЛЬНЫХ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕЧЕНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ ГЛУБОКОЙ СТИМУЛЯЦИИ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА 
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Андрушка А., Гаврилюк М., Гаврилюк О.

Ключевые слова: DBS, дбс, глубокая стимуляция мозга, Паркинсон, кандидат, отбор

Институт Неврологии и нейрохирургии Молдовы, Кишинёв, Молдова

Болезнь Паркинсона (БП) является неврологическим расстройством с частотой встречаемости приблизительно 
1 на 1000. По мере прогрессирования заболевания, медикаментозная терапия становится менее эффективной, 
у пациентов развивается устойчивость к лечению и появляются различные осложнения, такие как дискинезия 
и двигательные флуктуации которые существенно изменяют физическое и психическое состояние пациента. Это 
требует использования альтернативного лечения, наиболее эффективного. В настоящее время рассматривается 
DBS (deep brain stimulation на английском языке — глубокая стимуляция мозга). DBS является обычным методом 
лечения  для развитых стран и продемонстрирован как один из лучших способов  лечения различных неврологи-
ческих расстройств, включая БП. Учитывая большое количество пациентов с БП, неэффективность современного 
медицинского лечения и отсутствие этого метода лечения в Молдове в настоящее время, мы предложили следу-
ющую цель работы: современные исследования и будущие возможности глубокой стимуляции мозга у пациентов 
с болезнью Паркинсона и определения кандидатов для этого метода лечения на основе базы данных Института 
Неврологии и Нейрохирургии. Исследование включало анализ 130 историй болезни пациентов с БП поступив-
ших в Институт Неврологии и Нейрохирургии в период 2012-2013 годов. 44 статьи были проанализированы из 
базы PubMed (Национальный книжном магазине службы медицины Национальных Институтов Здоровья США), 
которые включали информацию о критериях отбора пациентов для DBS и перспективы этого метода в лечении 
болезни Паркинсона.  Таким образом, из этих 130 пациентов, 24 (18,46 %) подходят к критериям для глубокой 
стимуляции головного мозга и могут стать хорошими кандидатами для нейрохирургического лечения используя 
DBS.

НЕЙРОНАВИГАЦИЯ В ДОНЕЦКОМ КЛИНИЧЕСКОМ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ
Белкова В. А., Ващенко А. В.

Ключевые слова: нейронавигация

ДонНМУ им. М. Горького, Донецк, Украина

Нейронавигация — это один из методов стереотаксической нейрохирургии для быстрого и точного нахождения 
опухоли и других патологических очагов в ткани головного мозга. При этом вмешательстве в случае глубинно-
го расположения очага или объёмного образования здоровая ткань мозга подвергается минимальному воздей-
ствию хирургических инструментов. Данный метод позволяет выполнять микрохирургические резекции глубоко 
расположенных опухолей головного мозга, операции на позвоночнике, удаление аденом гипофиза трансназаль-
ным доступом, а также установку катетеров. Впервые в Донецком клиническом территориальном медицинском 
объединении (ДоКТМО) нейронавигация начала применяться в 2008 году. За период с VII.2014 г. по I.2016 г. было 
выполнено 39 операций с использованием нейронавигации. Из 39 операций удаление опухолей было в 37 (94 %) 
наблюдениях, с абсцессами головного мозга было двое больных (6 %). Операции с использованием нейронави-
гатора занимают значимое место в клинике нейрохирургии ДоКТМО.
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Доступность хирургических ресурсов широким кругом специалистов неминуемо ведет к значительному увеличе-
нию спинальных операций. Учитывая, что частота синдрома неудачной хирургии позвоночника составляет от 5 до 
50 % (Macrae WA, 2001; Taylor RS, Taylor RJ, 2012), соответственно увеличивается и абсолютное количество паци-
ентов с хронической болью в спине и/или ноге. Целью данной работы явилась оценка эффективности стимуляции 
спинного мозга у пациентов с синдромом неудачно оперированного позвоночника. Материалы и методы. 62 па- 
циента в возрасте от 20 до 60 лет с хронической болью в спине и/или ноге, оперированные ранее на поясничном от-
деле позвоночника. Боль оценивалась шкалой VAS, функциональный статус — индексом Oswestry. Критерии отбо-
ра пациентов: неэффективность консервативной противоболевой терапии, отсутствие психических заболеваний, 
длительность болевого синдрома более 6 месяцев, положительный ответ на тестовую стимуляцию. Результаты. 
В тестовом периоде у всех пациентов отмечалось значительное снижение болевого синдрома, им были установ-
лены постоянные системы стимуляции. Период наблюдения после имплантации постоянной системы составил 
от 1 до 2 лет. Стойкий противоболевой эффект достигнут в 88 % случаев (50 пациентов). 15 из них через год при-
шлось перепрограммировать подкожный генератор в связи с уменьшением противоболевого эффекта. У 5 боль-
ных был отмечен полный регресс болевого синдрома и имплантированные системы были удалены. В 4 случа-
ях генератор был удален в связи с неэффективностью. Заключение. Эпидуральная стимуляция спинного мозга 
является эффективным, малоинвазивным методом лечения пациентов с синдромом неудачно оперированного 
позвоночника.

Цель. Оценить результаты эффективности имплантации баклофеновой помпы у больных со спастическим синдро-
мом в нейрохирургическом отделении № 1 РКБ МЗРТ г. Казани Материалы и методы. В период с 2011 по 2015 год 
оперированы 17 пациентов. Из них 4 женщины (23 %) и 13 мужчин (77 %). 3 пациента в возрасте с 18 по 30 лет 
(17,5 %); 2 пациента в возрасте от 31 по 40 лет (12 %); 3 пациента в возрасте от 41 до 50 лет (17,5 %); 3 пациента 
в возрасте от 51 до 60 лет (17,5 %), и 6 пациентов старше 60 лет (35,5 %). Отбор пациентов на хирургическое ле-
чение по стандартной методике. В клинической картине преобладал тетрапарез (9 пациентов, 53 %), пациентов 
с гемисиндромом оперировано 2 (12 %), пациентов с нижним парапарезом оперировано 6 (35 %). По этиологи-
ческому фактору спастического синдрома преобладали последствия инсульта, травмы головного или спинного 
мозга и посткомпрессионный миелопатический синдром. Всем пациентам имплантированы баклофеновые пом-
пы SynchroMed II фирмы Medtronic объемом 40 мл. Осложнения: у 1 пациента с пониженным питанием потребо-
валась переустановка помпы в связи с угрозой перфорации кожи. 1 пациенту удалена помпа в связи с отказом 
от дальнейшего лечения. Отличные и хорошие результаты получены у 74 % оперированных больных, что прояв-
лялось в достоверном снижении тонуса на 1–2 балла по шкале Эшворта. У 3 пациентов длительный подбор дозы. 
Результаты и выводы. Наиболее эффективным методом лечения спастического синдрома является имплантация 
баклафеновой помпы. Недостатком метода является высокая стоимость метода, необходимость заправки помпы 
до 6 раз в год и риск инфицирования системы при заправке.

СТИМУЛЯЦИЯ СПИННОГО МОЗГА В ЛЕЧЕНИИ 
СИНДРОМА НЕУДАЧНО ОПЕРИРОВАННОГО 
ПОЗВОНОЧНИКА
Бикмуллин В. Н., Толстых А. С., Руденко В. В.

Ключевые слова: синдром оперированного позвоночника, нейропатический болевой синдром, 
эпидуральная стимуляция спинного мозга
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО СПАСТИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЁСШИХ ТЯЖЕЛУЮ 
ПОЗВОНОЧНО СПИННОМОЗГОВУЮ ТРАВМУ
Биктимиров А. Р., Пак О. И., Тоторкулов Р. И.

Ключевые слова: позвоночно-спиномозговая травма, SCS, ITB

Медицинский центр ДВФУ, Владивосток, Россия

Одной из самых актуальных проблем для людей перенёсших тяжёлую позвоночно — спинномозговую травму яв-
ляется развитие тяжелого спастического синдрома. По данным литературы распространенность спастичности 
в результате перенесённой позвоночно-спинальной травмы составляет около 60 %. Цель исследования: анализ 
результатов лечения фармакорезистентных форм спастичности методами SCS и ITB. Материалы и методы. В на-
шем исследовании приняло участие 18 человек прооперированные в срок с апреля 2012 по 2014 г. Среди них: 11 
пациентам имплантированы системы для стимуляции спинного мозга и 7 пациентам имплантированы баклофено-
вые помпы. Первым этапом пациенту выполнялась имплантация тестового электрода. В случае если на фоне сти-
муляции отмечалось снижение тонуса, до комфортного уровня для пациента, выполнялась имплантация системы 
для стимуляции спинного мозга. Если же пациент не отвечал на стимуляцию или не удавалось добиться комфорт-
ного снижения тонуса, пациенту выполнялся баклофеновый тест. По результатам которого принималось решение 
о необходимости имплантации баклофеновой помпы. Результаты и обсуждения. В результате лечения у пациентов 
с ITB тонус в среднем снизился на 2±0,3 балла по шкале Ашворт. У пациентов с имплантированными стимулято-
рами отмечается снижение спастичности на 1,8±0,5, но в отличие от пациентов с помпой они имели возможность 
«дозировать» уровень спастичности в зависимости от повседневной активности. Выводы. На основание получен-
ных данных, и данных изученной нами литературы можно сделать вывод, что хроническая интратекальная тера-
пия баклофеном и хроническая стимуляция спинного мозга является высокоэффективными методами лечения 
спастичности, способствующая улучшению качества жизни пациентов, и требует дальнейшего его развития на 
территории РФ.

РАЗВИТИЕ НЕИМПЛАНТАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Биктимиров А. Р., Пак О. И., Тоторкулов Р. И.

Ключевые слова: невралгия тройничного нерва, гемифациальный спазм, эпилепсия, 
болевой синдром

Медицинский центр ДВФУ, Владивосток, Россия

Помимо методов имплантации нейростимуляторов в Медицинском центре Дальневосточного федерального уни-
верситета активно развиваются неимплантационные методы функциональной нейрохирургии. За период 2014–15 
выполнено 14 оперативных вмешательств по микроваскулярной декомпрессии при невралгии тройничного нерва 
и три — при гемилицевом спазме. Во всех случаях невралгии тройничного нерва отмечается полное купирование 
болевого синдрома. При гемилицевом спазме в двух случаях отмечался полный регресс симптоматики, в одном 
случае — рецидив после перенесенной ЧМТ. Так же выполнено три резекционных вмешательства при фармакоре-
зистентных формах эпилепсии с выраженным положительным эффектом  в виде купирования судорожной актив-
ности в ближайшем катамнезе, из которых в одном случае — полное, в двух других — количество приступов умень-
шилось более чем на 50 %. С конца 2015 года в нашем Центре проведено пять радиочастотных абляций фасеточных 
суставов при лечении спинальной боли, в результате которых болевой синдром был купирован у всех пациентов 
в среднем на 75–80 %. Послеоперационных осложнений и летальных исходов не зафиксировано.
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В последнее время отмечается всплеск развития функциональной нейрохирургии, цель которой — улучшить каче-
ство жизни пациента. С открытием Медицинского центра ДВФУ во Владивостоке функциональная нейрохирургия 
стала доступнее и жителям Дальнего Востока. В 2014 году в нашем Центре выполнено 42, а в 2015 — 58 имплантаций 
нейростимуляторов. За этот период проведено 12 операций по стимуляции глубинных структур мозга (в послео-
перационном периоде 4 пациента полностью избавились от приёма препаратов леводопы, в остальных случаях — 
отмечалось существенное снижения дозы препаратов); 16 операций по имплантации систем для хронической сти-
муляции блуждающего нерва пациентам с фармакорезистентной формой эпилепсии (эффективность отмечена 
в 72 % случаев в виде уменьшения количества судорожных приступов); 12 операций по имплантации помп для ин-
тратекальной баклофенотерапии пациентам с тяжёлой формой спастического синдрома различного генеза (все 
пациенты имеют хороший результат в виде среднестатистического снижения уровня спастичности на 2±0,3 балла 
по шкале Ашворт); 58 операций по поводу лечения болевого синдрома — стимуляция спинного мозга, из них, два 
пациента с хронической ишемией нижних конечностей и один пациент со стенокардией; также проведено по од-
ной операции по стимуляции коры головного мозга для купирования постинсультного болевого синдрома и лече-
ния нейропатии первой ветки тройничного нерва (по предварительным результатам 86,8 % пациентов отмечают 
снижение болевого синдрома более чем на 50 %). По одному случаю отмечалось нагноение стимулятора после 
шестимесячного использования у пациента с сахарным диабетом, пролежень в области нижнего края генератора 
и некорректная установка электрода вследствие смещения рамки (одна из первых операций), в результате чего 
электроды пришлось извлечь.

Использование кортикальной костной траектории транспедикулярных винтов была предложена в качестве аль-
тернативного метода для усиления контакта между винтом и костной массой позвонка в поясничном отделе 
позвоночника. Эта техника состоит в ориентации полиаксиальных винтов латеральнее в поперечной плоскости 
и более краниокаудально в сагиттальной плоскости. Благодаря данной траектории увеличивается степень фикса-
ции в кортикальной кости в области межсуставной зоны дужки. Другим преимуществом данной техники является 
более медиальная точка входа винта, что обусловливает снижение травматичности доступа. Техническая слож-
ность состоит в том, что даже незначительная девиация винта в боковом направлении может привести к перфора-
ции латеральной стенки ножки позвонка или к перелому межсуставной зоны. Во избежание этих осложнений, ре-
комендуется использование спинальной нейронавигации. Материалы и методы. В период с 2015 года в клинике 
нейрохирургии Республиканской Клинической Больницы (г. Кишинёв, Р. Молдова) было прооперировано 8 паци-
ентов с дегенеративным спондилолистезом, с применением кортикальной траектории транспедикулярных винтов. 
Во всех случаях была использованa нейронавигационная система «BrainLab Curve». Возраст пациентов колебался 
от 55 до 72 лет. Большинство пациентов перенесли операцию на L4, L5 и S1 уровне. Результаты. В целом, все во-
семь пациентов имели хорошие клинические результаты. На постоперационном КТ исследовании, из 48 транспе-
дикулярных винтов только один винт (2 %) нарушил целостность боковой стенки ножки дуги. Медиальная стенка 
ножки не была перфорирована не в одном случае. Выводы. Наш опыт подтверждает, что спинальная нейронавига-
ция является эффективным методом повышения точности введения винтов с кортикальной костной траекторией.

РАЗВИТИЕ НЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Биктимиров А. Р., Пак О. И., Тоторкулов Р. И., 
Горбач Т. А., Никитина Д. В.

Ключевые слова: функциональная нейрохирургия, стимуляция спинного мозга, 
стимуляция головного мозга, помпа, эпилепсия, стимуляция блуждающего нерва
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ПЕРВИЧНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСКОРТИКАЛЬНОЙ 
КОСТНОЙ ТРАЕКТОРИИ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНЫХ ВИНТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПИНАЛЬНОЙ НЕЙРОНАВИГАЦИИ 
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПОЯСНИЧНОГО 
ДЕГЕНЕРАТИВНОГО СПОНДИЛОЛИСТЕЗА

Бородин С. М., Шумлянский А. А., Бодью А. Р.
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ДИНАМИКА МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ НА ФОНЕ 
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ СУБТАЛАМИЧЕСКОГО ЯДРА 
У БОЛЬНЫХ БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
Бриль Е. В.*, Томский А. А.**, Гамалея А. А.**, 
Поддубская А. А.**, Федорова Н. В.***, 
Губарева Н. Н.***, Декопов А. В.**, Шабалов В. А.
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*ГБОУ ДПО РМАПО, ФМБЦ им. А. И.Бурназяна, Москва, Россия
**ФГАУ Научно-исследовательский институт нейрохирургии

им. академика Н. Н. Бурденко МЗ РФ, Москва, Россия
***ГБОУ ДПО РМАПО, Москва, Россия

Электростимуляция субталамического ядра (ЭС STN) признана во всем мире эффективным и относительно без-
опасным методом лечения развернутых стадий болезни Паркинсона (БП). ЭС STN позволяет снизить тяжесть 
основных двигательных симптомов болезни, тяжесть моторных флуктуаций и дискинезий, а также уменьшить дозу 
дофаминергических препаратов. При этом особенности фармакотерапии на фоне ЭС STN остаются недостаточ-
но изученными. Целью исследования стал анализ динамики и особенностей медикаментозного лечения у больных 
БП на фоне ЭС STN. Были проанализированы результаты лечения 54 пациентов, страдающих БП, которым были 
имплантированы системы для ЭС STN. Средний возраст пациентов составил 54,83±7,59, при длительности забо-
левания 11,44±3,5 лет. Изучена динамика эквивалентной суточной дозы леводопы (LED), дозы чистой леводопы, 
проведен анализ фармакотерапии по группам препаратов. В первый год наблюдения было отмечено более чем дву-
кратное снижение LEDD (57,7 %) и дозы чистой леводопы (64,6 %). К 3-му и 4-му годам наблюдения дозы препара-
тов выросли, однако, не достигли исходного дооперационного уровня (LEDD — 52,4 % и 38,2 %, чистая леводопа — 
56,7 % и 43,7 % соответственно). В 16,7 % случаев удалось добиться полной отмены препаратов леводопы в течение 
года после операции. 12,9 % пациентов получали монотерапию агонистом дофаминовых рецепторов (АДР). Ко-
личество больных на трех-компонентной терапии (леводопа+АДР+амантадин) снизилось в течение первого года 
на 9,3 %, число пациентов, получавших двух-компонентную терапию (АДР+леводопа), увеличилось на 7,5 %. Сре-
ди пациентов, принимавших высокие дозы леводопы до операции (≥2000 мг/сут.), более чем у половины удалось 
снизить дозу леводопы на 75 % и более, при хорошем контроле двигательных симптомов. Таким образом, электро-
стимуляция субталамического ядра является эффективным методом оптимизации фармакотерапии у пациентов 
с болезнью Паркинсона.
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Цель. Продемонстрировать возможности интервенционного лечения синдрома оперированного позвоночника. 
Материал и методы. Обследованы 183 пациента, оперированные с 2012 по 2014 г. по поводу дегенеративного 
поражения шейного или поясничного отдела позвоночника. Критерии включения — сохранение или появление 
болевого синдрома в раннем периоде или в течении 1 года с момента операции, NRS-11≥4, ODI(NDI)>20, отсут-
ствие очевидных субстратов для ревизионного вмешательства по данным визуализации, отсутствие эффекта от 
лечения (системная противовоспалительная терапии в сочетании с антидепрессантами и/или антиконвульсанта-
ми, стационарное реабилитационное лечение). Критерии эффективности — снижение NRS-11 на 50 % от исход-
ного (удовлетворительный), ODI (NDI)<20 (хороший), сохранение эффекта не менее 6 месяцев. Для определения/
подтверждения основного источника боли 165 пациентам (90,2 %) выполнялись диагностические селективные 
блокады. Положительный эффект достигнут у 149 пациентов (81,9 %). У 95 пациентов (51,9 %) положительный 
эффект получен от радиочастотной денервации или блокады межпозвонковых суставов, крестцово-подвздошных 
сочленений. 18 пациентам выполнено эпидуральное введение стероидов, эффективность достигнута в 62,5 % 
случаев. Импульсная радиочастотная модуляция спинальных ганглиев в сочетании со стероидами выполнялась 
38 пациентам и была эффективна в 71 % случаев. Эпидуроскопия, адгезиолиз, нейромодуляция и эпидуральная 
блокада выполнена у 22 пациентов с эффектом в 86,3 % случаев. Выводы. Использование интервенционных ле-
чебных и диагностических процедур позволяет улучшить результаты лечения пациентов с синдромом опериро-
ванного позвоночника.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ОПЕРИРОВАННОГО 
ПОЗВОНОЧНИКА
Волков И. В., Карабаев И. Ш., Поярков К. А., 
Хлебов В. В.

Ключевые слова: синдром оперированного позвоночника, эпидуральная блокада, 
радиочастотная денервация, импульсная радиочастотная абляция, эпидуроскопия
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По данным отечественных эпидемиологических исследований, распространенность хронических болевых син-
дромов (без учета онкологических заболеваний) составляет не менее 40 % взрослого населения, и эти цифры 
имеют тенденцию к неуклонному росту. Внедрение методов нейромодуляции позволило принципиально по но-
вому подойти к вопросу лечения пациентов с нейропатическим болевым синдромом. В настоящее время эти ме-
тодики активно используются в лечении пациентов с нейропатическим болевым синдромом различной этиологии 
и локализации. Методы нейромодуляции позволяют добиться снижения выраженности болевого синдрома, эф-
фективность которой достигается в первые часы от проведенной манипуляции. Цель исследования. Обобщить 
результаты лечения больных с нейропатическим болевым синдромом, прошедших лечение в нейрохирургиче-
ском отделении НМХЦ им. Н. И. Пирогова. Материалы и методы исследования. Объектом исследования яви-
лось 40 пациентов в возрасте от 32 до 75 лет, с нейропатическим болевым синдромом, проходивших лечение 
в нейрохирургическом отделении НМХЦ им. Н. И. Пирогова в период с 2011 по 2016 гг. В наших наблюдениях 
прослежено 35 пациентов с электростимуляцией задних столбов спинного мозга (SCS), 4 пациента с поражени-
ем периферических нервов (PNS), 1 пациент с таламическими болями (MCS). Всем больным проводился стан-
дартный комплекс клинико-диагностических мероприятий, включающий детальное исследование соматического 
и неврологического статусов, нейровизуализационные и клинико-лабораторные исследования а также все паци-
енты проходили тестирование на шкалах оценки нейропатического болевого синдрома. Особую роль уделялась 
эффективности нейростимуляции, установленной при проведении тестового периода. Результаты и обсуждение. 
У всех пациентов, при условии строго соблюдения критериев отбора, показаний и противопоказаний , уже в ран-
нем послеоперационном периоде достигнуто снижение выраженности болевого синдрома. В группе пациентов 
с SCS, наиболее распространённым методом была имплантация цилиндрических электродом методом пункции 
заднего эпидурального пространства, в случае изолированного поражения 1-го или 2-х спинномозговых кореш-
ков (26 пациентов), и открытая имплантация плоских электродов с или без дополнительной имплантации цилин-
дрического электрода. У 23 пациентов (65 %) достигнуто значимое снижение выраженности болевого синдрома, 
у 8-х пациентов (22 %) отмечено снижение выраженности болевого синдрома на 45–60 %, у 2-х пациентов (6 %) 
эффективность снижения болевого синдрома до 20–35 %, у 2-х (6 %) пациентов произведено удаление временных 
электродов, в связи с неэффективность проводимой стимуляции и отказом пациентов от проведения дальней-
шего тестового периода. У пациентов с MCS (1), достигнуто снижение выраженности болевого синдрома до 60 %. 
Пациенты с PNS (4), эффективность достигнута в 3-х случаях (снижение выраженности болевого синдрома 60 % 
и более). В 1 случае, ввиду низкого эффекта от стимуляции была дополнительно проведена SCS, что позволило 
снизить выраженность болевого синдрома на 45 %. Таким образом, применение методов хирургической модуля-
ции у пациентов, с хроническим болевым синдромом, позволит улучшить качество оказания медицинской помо-
щи и уменьшить колоссальные затраты на лечение этой категории больных.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ 
В НМХЦ ИМ. Н. И. ПИРОГОВА Г. МОСКВА
Виноградов О. И., Германович В. В., Исагулян Э. Д., 
Есин А. И.

Ключевые слова: функциональная нейрохирургия, нейропатический болевой синдром, 
хирургическая модуляция

НМХЦ им. Н. И. Пирогова, Москва, Россия

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ 
В РОССИЙСКОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
Васильев И. Г., Чадаев В. А., Пальм В. В., Пилия С. В., 
Алиханов А. А., Менделевич О. В., Линькова Т. В.

Ключевые слова: эпилепсия, хиургия, прехирургическая диагностика, гемисверотомия, 
кортикография

Республиканская детская клиническая больница, Москва, Россия

На сегодняшний день в нейрохирургическом отделении РДКБ проведены операции 87 детям с эпилепсией. 
Из них 57 кортикальных резекций; височной доли — 21; лобной доли — 10; теменной доли — 7; затылочной доли 

— 5; мультилобарные — 14. Гемисферотомии выполнены 25 пациентам (латеральный доступ N 2, вертикальный 
N 23); диффузная кортикальная дисплазия (в т. ч. гемимегалэнцефалия) — 11; гемиатрофия, порэнцефалия — 7; 
энцефалит Расмуссена — 5; синдром Штурге-Вебера — 2. Имплантированы стимуляторы блуждающего нерва 
(VNS) N5. Проведены инвазивные исследования: тест Вада проведен N15; имплантация субдуральных решеток и 
паренхиматозных электродов с проведением мониторинга и кортикальной стимуляцией проведены N25. Резек-
ция очага эпилептогенеза сопровождалась электрокортикографией (ЭКоГ)в 16 случаях. Срок наблюдения соста-
вил от 2 месяцев до 5 лет. Резекции N 57. Гемисферотомии N25. Всего N 82. Engel: I — 79.3 %; II — 12.2 %; III — 8.5 %. 
Летальный исход в послеоперационном периоде — 1.
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Межрегиональный клинико-диагностический центр (МКДЦ), Республиканская клиническая больница (РКБ), 
Детская Республиканская клиническая больница (ДРКБ) — это три крупных медицинских центра г. Казани, в ко- 
торых выполняются функциональные нейрохирургические вмешательства для лечения болезней движения и боли. 
В нейрохирургической клинике МКДЦ с 2007 по 2015 гг. выполнено 54 операции радиочастотной деструкции под-
корковых мишеней и 7 операций по имплантации систем для хронической стимуляции подкорковых ядер у паци-
ентов с болезнью Паркинсона (55 вмешательств) и эссенциальным тремором (6 вмешательств). 35 пациентам 
выполнена постеровентральная паллидотомия, 18 пациентам осуществлена таламотомия, 1 пациентке субтала-
мотомия. 6 пациентам выполнена установка электродов для хронической стимуляции в субталамические ядра 
с обеих сторон, одному больному в Vim с двух сторон. Кроме того, 4 пациентам с последствиями травмы выполне-
ны имплантации систем для эпидуральной стимуляции спинного мозга. В отделении нейрохирургии ДРКБ уста-
новка систем для эпидуральной стимуляции спинного мозга выполняется с 2007 года. Выполнено 27 операций 
(26 вмешательств у больных с ДЦП, 1 вмешательство у больного с синдромом спастики после травмы спинного 
мозга). В РКБ МЗ РТ в период с 2011 по 2015 год выполнены оперативные пособия у 17 пациентов по поводу спа-
стичности и у 12 пациентов по поводу болевых синдромов различного генеза, произведены пособия с установкой 
систем для эпидуральной стимуляции и баклофеновых помп. Накопленный опыт функциональных нейрохирурги-
ческих вмешательств позволяет сделать вывод об их высокой эффективности.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
В ОБЛАСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ 
В ФБГУ «СЗФМИЦ им. В. А. АЛМАЗОВА»
Гаврилов Г. В.*, Исагулян Э. Д.**, Кулешов А. А.***, 
Черебилло В. Ю.*, Кивелев Ю. В.*, Коваленко Р. А.*

Ключевые слова: нейростимуляция, хроническая электростимуляция, болевой синдром, SCS, PNS, 
баклофеновая помпа, спастический синдром, ITB

В 2015 году впервые в центре им. В. А. Алмазова выполнены операции в области функциональной нейрохирургии. 
В общем счете за 2015 год выполнена 31 операция 17 пациентам. Имплантацию баклофеновой помпы после про-
ведения теста мы выполнили трем пациентам. Метод хронической нейростимуляции мы применили у 14 больных 
(6 мужчин и 8 женщин) с тяжелыми нейропатическими болевыми синдромами, в возрасте от 39 до 72 лет (средний 
возраст 58,4 лет). Медиана болевого анамнеза составила 3 года 5 месяцев. По нозологиям больные распределились 
следующим образом: FBSS — 5 больных; невропатия затылочных нервов — у 4-х больных, из них у трех — постгерпе-
тического генеза; невропатия седалищного нерва у двух больных; 1 пациент с невропатией подвздошно-пахового 
нерва; тазовый болевой синдром — 1 больной; невропатия II и III ветвей тройничного нерва — 1 пациент. По резуль-
татам тестового периода из 14 больных 12 больным имплантировали нейростимуляторы для хронической ЭС. Дли-
тельность катамнеза составила до 3-х месяцев. В раннем послеоперационном периоде были получены следующие 
результаты. В группе с баклофеновыми помпами регресс спастического синдрома наблюдался во всех случаях. 
В группе с болевыми синдромами у трех пациентов (25 %) боль полностью купировалась на фоне хронической ЭС; 
у 7 (58,4 %) больных регресс боли колебался между 50 и 75 % по сравнению с исходным уровнем, что расценивалось 
как хороший результат и у двух (16,6 %) — тяжесть болевого синдрома регрессировала меньше, чем на половину, 
они вошли в группу удовлетворительных результатов. В катамнезе (до 3 месяцев) результаты оставались прежними. 
Осложнений не было. На фоне хронической нейростимуляции 9 больных значительно снизили дозы анальгетиков 
(в среднем на 55 %) и в трех случаях совсем отказались от них. Отмечалось увеличение повседневной активности 
(в среднем на 70 %). В целом, все пациенты удовлетворенны результатами операций.
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Хроническая стимуляция спинного мозга давно и активно применяется при некупируемой невропатической боли, 
однако также применяется при спастических синдромах различного генеза. Нейрофизиологический эффект при 
этом обусловлен сложным воздействием на различные отделы нервной системы, контролирующие мышечный 
тонус и произвольные движения. Тем не менее сведений о применении спинальной стимуляции при наследствен-
ных спастических синдромах в литературе не представлено. Метод спинальной стимуляции был успешно приме-
нен нами у 49-летнего пациента с наследственной семейной параплегией (болезнью Штрюмпеля). 8-контактный 
электрод был установлен эпидурально на уровне поясничного утолщения (Th10–Th11). После тестового периода 
в связи с его эффективностью была имплантирована окончательная система спинальной стимуляции. Базовые па-
раметры в ходе окончательного подбора составили: частота (ν) 20 Гц, ширина импульса (PW) 300 мсек; амплитуды 
для бодрствования 6.00—14.50 мАмп, для сна — 5.00—9.30 мАмп. На фоне стимуляции у пациента было отмечено 
значительное снижение спастического синдрома, упрощение произвольных движений, уменьшение выраженно-
сти ночных мышечных спазмов, расширение дистанции ходьбы, улучшение качества жизни и социально-бытовой 
адаптации. Следует отметить, что клинический противоспастический эффект спинальной стимуляции у пациента 
с болезнью Штрюмпеля имел четкую корреляцию с амплитудой воздействия, что свидетельствует о патогенети-
ческом воздействии на процесс формирования спастики. Стимуляция спинного мозга может применяться для 
снижения выраженности симптоматики у пациентов с болезнью Штрюмпеля. Оценку ранней и отсроченной эф-
фективности метода в лечении данного заболевания следует проводить совместно нейрохирургам и неврологам — 
специалистам по нейродегенеративным заболеваниям.

ОБОСНОВАНИЕ ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ЭПИЛЕПСИИ И ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Гурчин А. Ф., Стерликова Н. В., Холявин А. И., 
Низковолос В. Б., Королева Н. Ю.

ИМЧ РАН, Санкт-Петербург, Россия

ХРОНИЧЕСКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ СПИННОГО 
МОЗГА ПРИ БОЛЕЗНИ ШТРЮМПЕЛЯ: 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
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Иллариошкин С. Н.
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Известно, что хирургическое лечение эпилепсии позволяет добиться полного контроля приступов у 50–70 % боль-
ных, а при височных формах дает возможность в 70–90 % случаев освободиться от приступов. В то же время, пока-
зания к операции, объем и тип вмешательства в зависимости от формы эпилепсии остаются предметом дискуссии. 
В соответствии с принятыми в ИМЧ РАН критериями отбора, операции у пациентов с эпилепсией в нашей клинике 
проводятся при доказанной фармакорезистентности случая к антиконвульсантной терапии, частоте приступов не 
менее двух в месяц, а также при наличии клинических, электрофизиологических и интраскопических данных о ло-
кализации первичного эпилептического очага. При этом согласно рекомендациям ведущих эпилептологов, реко-
мендуемый срок хирургического вмешательства — не более 1–2 лет безуспешной фармакотерапии. Для локали-
зации первичного фокуса в нашей клинике проводится МРТ по специальному протоколу, ЭЭГ видеомониторинг 
и ПЭТ с глюкозой. Опыт проведения вмешательств в нашей клинике показал, что открытая операция наиболее эф-
фективна при одностороннем эпилептическом фокусе при височно-долевых и лобно-долевых фокальных и вто-
рично генерализованных припадках с потерей сознания. Наряду с фокальными и лобарными резекциями с интра-
операционным электрофизиологическим контролем, в клинике ИМЧ РАН реализован малоинвазивный подход 
в виде двухэтапного стереотаксического вмешательства в виде имплантации долгосрочных многоконтактных 
электродов с последующей криодеструкцией зон эпилептической активности. По нашим данным, у 72 % проле-
ченных нами больных наблюдалось прекращение или значительное снижение частоты приступов. В ряде сложных 
случаев сочетанные стереотаксические деструкции различных звеньев эпилептической системы создают благо-
приятные условия для ее последующего распада.



НАЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ СТИМУЛЯЦИИ СПИННОГО МОЗГА 
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Дедегкаев А. В., Дулаев С. А., Кучиев З. О., 
Козырева А. Ю., Дзебоев С. Х., Хапсаев А. А.
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В нейрохирургическом отделении СКММЦ с 2014 г. выполняется установка тестовых и постоянных нейростиму-
ляторов спинного мозга. 30-ти пациентам проведено тестовая SCS. 8 женщин и 22 мужчин. Возраст пациентов 
от 18 до 80 лет. 6 пациентов с болезнью Штрюмпеля, 7 с болевым с-мом после оперативного лечения дегене-
ративных заболеваний поясничного отдела позвоночника, 9 с последствиями травмы позвоночника и спинного 
мозга в виде болевого с-ма, 2 после оперативных вмешательств на спинном мозге и 2 не оперированных с про-
явлениями миелопатии в виде болевого с-ма и спастики, 1 после тяжелой ПСМТ с выраженными трофическими 
нарушениями мягких тканей, 1 со спастикой после ЧМТ, 1 с болевым с-мом после травмы плечевого сплетения 
и 1 с фантомным болевым с-мом после ампутации ноги. Манипуляции под местной анестезией и ЭОП контролем. 
В среднем время проведения вмешательства около 30 минут. У 29 пациентов проводилась стимуляция грудного 
отдела спинного мозга, у 1 шейного. Положительными результатами тестовой SCS у пациентов со спастикой 
считалось уменьшение тонуса до 2 и менее баллов по Ашфорту, у пациентов с хронической болью — уменьшение 
на 50 и более % по ВАШ. Все операции проводились с использованием оборудования фирмы «Снт. Джуд». Резуль-
таты. Осложнений при проведении тестовой SCS не было. За 2014–2015 г. произведена установка постоянных си-
стем для SCS 18 пациентам и 1 произведена замена электродов и генератора. Операции проводились полностью 
под местной анестезией. Средняя продолжительность около 1,5 часов. 18 пациентам установлено по 1 электроду 
и одному 2. За время наблюдения было 3 случая неисправности с-м. Гнойно-воспалительных осложнений не было.

ИНТРАТЕКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ БАКЛОФЕНОМ В ЛЕЧЕНИИ 
ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫХ СПАСТИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ
Декопов А. В., Томский А. А., Исагулян Э. Д.

Ключевые слова: спастичность, хроническая интратекальная терапия, баклофеновая помпа

Цель. При тяжелых спастических пара и тетрапарезах, резистентных к консервативному лечению и ботулиноте-
рапии, может эффективно применяться методика хронической интратекальной инфузии лиорезала и опиоидных 
анальгетиков. Задачей настоящего исследования является оценка эффективности хронической интратекальной 
терапии в лечении генерализованных спастических синдромов различной этиологии. Материал и методы. Опе-
рировано 58 больных с ботулинорезистентным генерализованным спастическим синдромом. Из них 34 больных 
с детским церебральным параличом, 24 больных с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы. Резуль-
таты хирургического лечения оценивались по шкале оценки спастичности Ashworth, шкале оценки локомоторного 
статуса GMFM-88 и Arens. Результаты подвергались статистической обработке. Результаты. В большинстве случа-
ев отмечено значимое снижение спастического синдрома от 4,26±0,7 перед операцией до 1,8±0,67 после операции 
(p <0,004). На фоне регресса спастичности в 10 случаях отмечена статистически достоверная положительная 
динамика локомоторных функций. Заключение. Таким образом, хроническая интратекальная терапия статисти-
чески достоверно приводит к регрессу спастического синдрома, увеличению объема активных и пассивных дви-
жений, улучшению локомоторных функций.
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Изучен биопсийный материал, полученный при выполнении стереотаксической биопсии у 47 пациентов. Наряду 
с рутинной, применялась иммуногистохимическая методика. Иммуногистохимическая методика включала в себя 
определение опухолевых клеток при помощи S-100, а также ГКФБ (глиально кислый фибрилярный белок), опре-
деление пролиферативной активности (Ki-67), определение скорости роста (соотношение p53 и bcl-2). Определя-
лась также васкуляризация (CD-34), наличие воспалительной инфильтрации (СD-45). Проводилась ее идентифи-
кация (СD-8, СD-4, Plazma Cell). Материал исследовался на наличие контаминации ВПГ. При проведении анализа 
проведенного исследования было выявлено, что в 10 случаях из 47 данные МРТ не подтверждались. В 1-м случае 
из 10 при проведении стереотаксической биопсии материал был взят из перитуморозной зоны, что не позволило 
с твердой уверенностью верифицировать процесс. В 5 случаях пациентам был выставлен диагноз хронического 
герпетического энцефалита, в трех случаях — острого энцефалита, в одном случае сосудистой мальформации. 
В 37 случаях опухоли ЦНС получили гистологическую верификацию, что составило 97,8 %. Точность диагноза у па-
циентов с нейрохирургической патологией при проведении МРТ составила 78 %. В результате проведеннй стере-
отаксической биопсии у 22 % пациентов был изменен окончательный диагноз, а также — тактика лечения. При про-
ведении противовирусного лечения у пациентов с глиомами безрецидивный период увеличился на 37 %. Выводы: 
1. наиболее точным методом верификации патологических процессов ЦНС является морфологическая диагно-
стика; 2. применение стереотаксической биопсии как метода является наиболее дешевым, а при проведени ин-
траоперационной диагностики и самым быстрым методом постановки диагноза.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕСТОВОГО ПЕРИОДА 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ 
СПИННОГО МОЗГА
Ерохин А. Н., Григорович К. А., Ерохин А. Н. ФГБУ «РНЦ „ВТО“ имени акад. Г. А. Илизарова» Минздрава РФ, 

Курган, Россия

ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ 
БИОПСИИ В НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Жукова Т. В.*, Смеянович А. Ф.**, Конопля Н. Е.***, 
Безубик С. Д.**, Полякова С. М.****

Ключевые слова: хроническая боль, электростимуляция, тестовый период

Целью настоящего исследования явилась разработка алгоритма подбора оптимального режима электростимуля-
ции пациентам с хроническим болевым синдромом в условиях стационара после имплантации эпидуральных элек-
тродов в зоне «интереса», соответствующей уровню сегментов спинного мозга функционально определяющих ло-
кализацию болевых ощущений. Алгоритм разработан для тестирующего устройства фирмы (Medtronic, USA) при  
нейростимуляции посредством имплантации 4-х контактного цилиндрического эпидурального электрода. Основу 
алгоритма составили контролируемый выбор полярности активных контактов, положение пациента, фиксирован-
ные значения длительности импульса и частоты его следования, а также значения амплитуды тока воздействия. 
После соответствующего инструктажа пациент, пользуясь картой с отраженным на ней алгоритмом, проводил 
тестирование самостоятельно, регистрируя силу тока и регион ощущений, которые возникали в каждой позиции 
и комбинации действующих контактов. После завершения всего алгоритма пациент переходил к определению 
наиболее оптимальных режимов из отмеченных. Далее отбирали от трех до пяти наиболее удовлетворяющих 
сочетаний по всем параметрам, включающим как объективные, так и субъективные факторы. С применением 
разработанного нами алгоритма проведен подбор режимов для хронической электростимуляции сорока одному 
больному со стойким болевым синдромом.

*РНПЦ травматологии и ортопедии, Минск, Беларусь
**РНПЦ неврологии и нейрохирургии, Минск, Беларусь

***РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии,
Минск, Беларусь

****БГМУ, Минск, Беларусь

Ключевые слова: стереотаксическая биопсия



ИНТРАТЕКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 
(ОБЗОР МЕТОДИКИ И СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ)
Зайцев А. М., Абузарова Г. Р., Кирсанова О. Н., 
Потапова Е. А.

Ключевые слова: интратекальная терапия, хронический болевой синдром

В нашем институте применялись различные методы интратекальной терапии ХБС. Для пациентов с хорошим 
прогнозом жизни выполнялась имплантация программируемой морфиновой помпы. При установке помпы 
Synchromed II (Medrtonic) катетер проводится в субарахноидальном пространстве в позвоночном канале, а затем 
подкожно имплантируется помпа, подбирается доза морфина. Предусмотрена возможность контролируемой па-
циентом анальгезии активацией болюсной дозы. Программируемые помпы были имплантированы 61 больному. 
После имплантации у всех пациентов интенсивность боли значимо уменьшилась (средние значения ВАШ до начала 
лечения 94,6 %, после — 7 %). Доза базовой терапии варьировалась от 200 до 9000 мкг/сутки. При неблагоприятном 
прогнозе жизни (<3 месяцев) интратекальная терапия морфином осуществлялась путем субдуральной установки 
катетера Спинокат (Bbraun), выведенного через контрапертуру и соединенного с внешней программируемой пом-
пой Rythmic Plus (Micrel). Внешние помпы установлены 26 больным. Доза варьировалась от 4000 до 8000 мкг/ сут-
ки. Интенсивность боли на фоне введения у всех пациентов уменьшалась (ВАШ до начала лечения 95,8 %, после 

— 15 %). При длительном воспроизводимом ответе на интратекальное введение опиоида у больных с неблагопри-
ятным прогнозом жизни выполнялась имплантация порта: установка субарахноидально катетера длиной 27–32 см, 
который выводился к имплантированному на переднюю брюшную стенку порту Celsite® Access (Bbraun). Через иглу 
Губера болюсно вводился раствор морфина гидрохлорида. Порты были установлены 30 больным. В порт вводилось 
500–1000 мкг морфина в сутки. Интенсивность боли у всех пациентов уменьшалась (ВАШ до начала лечения 82,8 %, 
после имплантации 20 %). Метод пролонгированной интратекальной опиоидной терапии высокоэффективен 
в отношении ХБС онкологического генеза и позволяет существенно улучшить качество жизни больных.

ВЗГЛЯД ПСИХИАТРА НА ПРИМЕНЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Зайцев О. С., Поддубская А. А. 

Ключевые слова: обсессивно-компульсивное и депрессивное расстройства, анорексия, булимия, 
синдром Жиля де ля Туретта

Возрастание интереса к хирургическому лечению психических расстройств связано с проблемами современной 
психиатрии. C одной стороны, новые, в т. ч. молекулярно-генетические и нейровизуализационные исследования 
позволяют уточнить патогенез психических заболеваний, что ставит под вопрос прежние классификации, а с дру-
гой стороны традиционная терапия перестала предоставлять принципиально новые возможности излечения пси-
хически больных. Основными психическими заболеваниями, где находит применение нейрохирургия последних 
лет, являются: обсессивно-компульсивное и депрессивное расстройства, грубые нарушения пищевого поведе-
ния (анорексия, булимия), синдром Жиля де ля Туретта. Импонирующей психиатрам особенностью современной 
нейрохирургии психических заболеваний является тенденция к замене деструктивных операций нейростимуля-
ционными интервенциями. Проблемой является отсутствие единых международных критериев отбора пациентов 
для нейрохирургического воздействия. Основным критерием является отсутствие эффекта ото всех видов неин-
вазивной терапии, в первую очередь фармакорезистентность, которая также не имеет однозначного определения 
у психиатров различных школ. Важным является и всесторонняя, с участием психиатров, неврологов и клиниче-
ских психологов, верификация психического расстройства — как феноменологическая, так и психометрическая, 
с использованием различных шкал и дополнительных методов обследования. Только четкий алгоритм отбора кан-
дидатов и точной верификации имеющихся у них психических расстройств обеспечит успех применения нейро-
хирургических методов для их лечения.
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Частоту встречаемости депрессии при БП сложно оценить, многие ее симптомы перекрываются с основным забо-
леванием. Наше исследование проводилось на основании базы данных Центра экстрапирамидной патологии РТ. 
В основную группу (74 человека) включались пациенты с впервые выявленной БП, которые ранее не получали 
специфическую терапию. В группу контроля включали 54 человека без признаков БП. Признаки депрессии на-
блюдались у 39,6 % пациентов с БП. Общий балл по шкале Гамильтона у пациентов с БП достоверно отличался 
от такового у группы контроля (6,66 и 1,27, соотв., р<0,001). Портрет пациента с БП дрожательной формы: мужчина 
около 64 лет (UPDRS — 21 бал), жалуется на дрожание, снижение работоспособности и активности. В целом, такой 
человек не имеет проблем с настроением, достаточно активен. Портрет пациента с ригидной формой болезни: 
мужчина около 54 лет, находящийся в трудоспособном возрасте, но уже имеющий проблемы с моторным контро-
лем (UPDRS — 18 баллов). Он жалуется на снижение работоспособности, активности, скованность в движениях, 
имеет общесоматические проявления тревоги. Средний балл более 7. Портрет женщины с дрожательной формой 
БП: около 63 лет, которая помимо моторных нарушений (UPDRS около 24 баллов) имеет жалобы на снижения 
настроения, нарушения засыпания и ранние пробуждения, имеет ярко выраженные проявления соматической 
и психической тревоги с суточными колебаниями состояния. Средний балл по шкале Гамильтона около 6 баллов. 
Портрет женщины с ригидной формой БП: около 63 лет, моторные нарушения выражены умеренно (UPDRS около 
22 баллов), присутствуют многочисленные жалобы на снижение настроения, потерю веса, нарушения со стороны 
соматических систем, нарушение сна, тревогу. Общий балл по шкале Гамильтона (около 10) указывает на легкое 
депрессивное расстройство.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ЭКСТРАПИРАМИДНОЙ ПАТОЛОГИИ 
И БОТУЛИНОТЕРАПИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ОКАЗАНИЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Зальялова З. А., Мунасипова С. Е., Латыпова Г. Р., 
Хасанова Д. М.
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БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА И ДЕПРЕССИЯ. 
ПОРТРЕТ ПАЦИЕНТА
Зальялова З. А., Хасанова Д. М.

Ключевые слова: РКД ЦЭПиБТ, болезнь Паркинсона, стереотаксическая деструкция, 
хронические стимуляторы

В Республиканском клинико-диагностическом центре экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии (РКД 
ЦЭПиБТ) оказывается специализированная консультативная и лечебная помощь больным с паркинсонизмом 
и другими двигательными расстройствами. За 2010 – 2015 гг. врачами РКД ЦЭППиБТ проведена 22321 консуль-
тация. В общей структуре заболеваний на долю болезни Паркинсона (БП) приходится до 70 %. Среди пациентов 
с БП 1290 человек — лица мужского пола и 1353 женщины. Наибольшее число пациентов наблюдалось в возрастной 
группе 60–69 лет. Анализ количества пациентов с БП с разными стадиями заболевания по шкале Хен и Яр показал, 
что преобладали пациенты со 2 и 3 стадиями. Среди пациентов с 1,5–3 стадия по Хен и Яр преобладали женщины, 
тогда как среди пациентов с 1 и 4 стадиями преобладали мужчины. По данным РКД ЦЭПиБТ у 64,6 % пациентов 
определяется 2,5 и выше стадия по шкале Хен и Яр. Пациенты с тяжелыми стадиями заболевания являются канди-
датами для хирургических и комбинированных методов лечения. За 2010–2015 гг. было прооперировано 29 паци-
ентов с болезнью Паркинсона, из них стереотаксическая деструкция — 17 пациентов и имплантация хронических 
стимуляторов — 12 пациентов. Совокупным результатом хирургических и комбинированных методов лечения 
явилось уменьшение двигательных проявлений БП на 52–97 %, отсутствие флуктуации состояния в течение дня, 
уменьшение дискинезий, улучшение ночного сна, значительное снижение постуральных нарушений, снижение 
суточной дозы или отказ от лекарственных форм. При правильном отборе пациентов с учетом показаний, хирур-
гическое и комбинированное лечение значительно превосходит медикаментозное и должны шире внедряться 
в практику оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, депрессия, шкала Гамильтона, немоторные симптомы
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОСЛОЖНЕНИЙ 
ITB-ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С ДЦП
Зиненко Д. Ю., Бердичевская Е. М., Хафизов Ф. Ф., 
Шрамко А. В., Владимиров М. Ю.

Ключевые слова: ДЦП, ITB-терапия, спастичность, Лиорезал

ITB-терапия считается «золотым стандартом» лечения детей с ДЦП. Но, несмотря на кажущуюся простоту, данный 
метод сопряжен с большим количеством осложнений, достигающих по данным отдельных авторов 30–40 %. Цель: 
исследовать эффективность ITB-терапии при различных формах ДЦП и связанные с данным методом осложне-
ния. Материалы: нами с 2011 по 2015 гг. было имплантировано 82 помпы MedStream (Codman). Из них, в возрасте 
до 5 лет 35 детей. Практически у половины детей отмечалась смешанная форма ДЦП. В качестве сопутствующих 
заболеваний основными являлись гидроцефалия и эпилепсия. Результаты: всего было имплантировано 82 помпы 
78 детям. Осложнения возникли у 17 детей (21,8 %), большая часть из них – в первый год работы: инфицирование 
2 детей (11,7 %), отрыв катетера 7 (41 %), миграция 4 (23,5 %), ликворрея 1 (5,8 %), серома 1 (5,8 %), переворот 
помпы 1 (5,8 %). В девяти случаях помпы были удалены: 2 в связи с ифицированием системы, 3 — некорректная 
работа устройства, 4 — по настоянию родителей, а в 5 случаях проведена реимплантация. ITB-терапия была эф-
фективна во всех случаях. Разброс дозировок препарата составил от 200 до1200 мкг/сут. в зависимости от на-
личия дистонии. Детям, оперированным в возрасте до 3 лет, в дальнейшем не понадобились коррегирующие 
ортопедические операции. Проведение интратекальной терапии баклофеном ни в одном случае не привело к обо-
стрению эпилептической активности. Заключение: 1. ITB является эффективным методом лечения спастичности; 
2. оптимальным является проведение операций в возрасте до 5 лет; 3. требуется пересмотр показаний к лечению 
смешанных форм ДЦП; 4. эпилепсия не является противопоказанием к проведению ITB-терапии; 5. имплантация 
помп должна проводиться в специализированных учреждениях.

ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 
КАРТИРОВАНИЕ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ПРИ УДАЛЕНИИ ВНУТРИМОЗГОВЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗОН ГОЛОВНОГО МОЗГА
Зуев А. А., Педяш Н. В., Епифанов Д. С., Иванова Д. С., 
Пластуненко Е. Н., Теплых Б. А.

Цель исследования: оценить результаты хирургического лечения пациентов с внутримозговыми опухолями функ-
ционально значимых зон головного мозга (ВМОФЗ). За 2014–2015 гг. в НМХЦ им. Н. И. Пирогова прооперирован 
72 пациента с ВМОФЗ головного мозга, во время проведения операции у которых проводилось нейрофизиологи-
ческое картирование коры головного мозга. Всем пациентам проводилось удаление опухолей с использованием 
прямой электростимуляции моторных зон с регистрацией вызванных моторных ответов для интраоперационного 
нейрофизиологического картирования. 9 (12,5 %) пациентам, учитывая расположение опухоли в пределах рече-
вых зон, удаление опухоли проводили с применением методики пробуждения на операционном столе и нейрофи-
зиологическим картированием речевых зон. При контрольной МРТ головного мозга тотальное удаление опухоли 
произведено у 49 (65,3 %) пациентов, у 7 (9,7 %) — близко к тотальному. В первые сутки после операции у 32 (44,4 %) 
пациентов отмечено развитие приходящего гемипареза, у 2 (2,7 %) пациентов с локализацией опухоли в речевой 
зоне развилась афазия. С 4-х суток у 27 (84,3 %) пациентов неврологическая симптоматика стала регрессировать. 
Через 4 месяца после операции у 30 (93,8 %) пациентов из группы больных с развившимся гемипарезом отмече-
но полное восстановление двигательной функции. У 1 (1,4 %) пациента отмечен частичный регресс гемипареза. 
У 1 (1,4 %) пациента с развившейся афазией отмечен полный регресс афазии и у 1 пациента — частичный. Выводы: 
удаление внутримозговых опухолей функциональных зон головного мозга с использованием интраоперационного 
нейрофизиологического картирования позволяет добиться максимально возможной резекции опухолевой ткани 
с хорошими функциональными исходами.
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Методика ТМС используется с диагностической целью при травматическом характере повреждения СМ с 1992 г. 
Однако нет общепринятых нейрофизиологических критериев верификации сроков окончания спинального 
шока (СШ), оценки реабилитационного потенциала (РП). За 4 года было обследовано 30 пациентов в возрасте 
от 18– 42 лет с ПСМТ давностью не более 2 лет. План обследования: регистрация ВМО с m. abd.poll. brevis, m. add. 
dig. min., m. ext. dig. brevis и m. abd. hall.; F волн при стимуляции нервов рук и ног, магнитная стимуляция. У 4 паци-
ентов с клиническим состоянием СШ (1–4 сутки после травмы) отсутствовали F волны со всех нервов; у 2 пациен-
тов с шейным уровнем поражения давностью 5–7 дней отмечено отсутствие F волн со всех нервов кроме n. tibialis 
на фоне СШ. У 24 пациентов с давностью травмы до 2 лет — регистрировались F волны со всех нервов. У 2 пациен-
тов с шейным уровнем поражения при полном блоке проведения по кортико-цервикальному тракту сохранилось 
проведение по кортико-люмбальному. При пробе с фасилитацией, в случае регистрации ВМО ниже уровня пора-
жения, изменение латентности ВМО составило от 2–14 мс (в группе контроля 2–2,5 мс). У 2 пациентов, имевших 
ВМО ниже уровня поражения, отмечалось значимое увеличение латентности ВМО при фасилитации с ипсилате-
рального полушария. Выводы: восстановление ответа сегментарного мотонейрона определяется по появлению 
F волн с n. tibialis и совпадает с окончанием СШ; Следует проводить ТМС после регистрации F волн с n. tibialis; 
При шейном уровне поражения обязательна оценка проводимости по кортико-люмбальному тракту; При наличии 
ВМО ниже уровня поражения для оценки РП необходима проба с фасилитацией с ипси и контралатерального 
полушарий; разность латентности ВМО более 2–2,5мс может быть рекомендована как диагностически значимая.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ, 
АССОЦИИРОВАННОЙ С НИЗКО-ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
АСТРОЦИТОМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА (WHO GRADE I–II)
Зуев А. А., Педяш Н. В., Фейгина А. А., Епифанов Д. С., 
Костенко Г. В.

НМХЦ им. Н. И. Пирогова, Москва, Россия

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПАЦИЕНТОВ 
С ОСЛОЖНЕННОЙ СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ 
В РАННЕМ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ
Иванова Д. С.

Ключевые слова: хирургическое лечение эпилепсии, фармакорезистентная эпилепсия, 
функциональная МРТ, астроцитома головного мозга

Цель исследования: оценить результаты хирургического лечения пациентов с эпилепсией, ассоциированной 
с низко-злокачественными астроцитомами (WHO Grade I–II). Материалы и методы: за период с 01.01.2014 по 
31.06.2015 в НМХЦ им. Н. И. Пирогова прооперировано 10 пациентов с фармакорезистентной эпилепсией, ассо-
циированной с астроцитомами низкой степени злокачественности. Длительность анамнеза эпилептических при-
ступов до хирургического лечения от 26 до 120 месяцев. Всем пациентам проводился ВЭЭГ-мониторинг, функ-
циональная МРТ и трактография, а во время операции производилась электро-кортикография (ЭКоГ). У 7 (70 %) 
пациентов проводилась дополнительная резекция в пределах допустимых зон, а 4 (40 %) пациентам проводилась 
передняя медиальная височная лобэктомия. Шести пациентам (60 %), проводилось нейрофизиологическое кар-
тирование коры головного мозга. Двум пациентам (20 %), учитывая расположение опухоли в пределах речевых 
зон, удаление опухоли проводили с применением методики пробуждения на операционном столе (asleep-awake-
asleep) и нейрофизиологическим картированием речевых зон. Результаты: тотальное удаление опухоли произве-
дено у 6 (60 %) пациентов, у 2 (20 %) — близкое к тотальному (резецировано более 95 % опухолей ткани), у 2 (20 %) 

— субтотальное. Через 6 месяцев после операции все обследованные пациенты не имели очаговой неврологиче-
ской симптоматики. Результат контроля над приступами оценивался по классификации исходов Engel через 12 
месяцев: у 7 (70 %) пациентов — Engel IA, у 2 (20 %) пациентов — Engel IB, у 1 (10 %) пациента — IIB. Выводы: уда-
ление низко-злокачественных астроцитом головного мозга ассоциированных с фармакорезистентной эпилепси-
ей, с использованием интраоперационной ЭКоГ и нейрофизиологического картирования, позволяет добиться 
контроля над приступами и максимальной резекции опухолевой ткани с хорошими функциональными исходами.

Ключевые слова: F волна,спинальный шок, ТМС, реабилитационный потенциал
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО СТЕРЕОТАКСИСА
Иова А. С.*, Гармашов Ю. А.**, Иова Д. А.**, 
Крюков Е. Ю.**, Сотников С. А.***

Ключевые слова: нейронавигация

В современной нейрохирургии ультрасонография (УС) применяется во время открытых операций (интраопера-
ционная УС) или как дополнение к КТ/МРТ навигации. Это позволяет уменьшить недостатки КТ/МРТ навигации, 
связанные со смещением мозга и обеспечить интраоперационную визуализацию в режиме реального времени. 
Цель: в условиях эксперимента оценить возможности УС стереотаксиса как самостоятельного способа нейрона-
вигации в режиме реального времени. Материал и методы. Использовали два варианта фантома-симулятора. Оба 
состояли из цилиндрического стеклянного сосуда, заполненного жидкостью. В первом варианте в сосуде была 
натянута тонкая леска, к которой на разной глубине от поверхности воды крепились имитаторы мишени. Во втором 
варианте имитатор располагался на специальном устройстве, которое позволяло менять его положение в сосуде. 
Диаметр имитаторов мишени составлял от 1 до 4 мм, глубина расположения устанавливалась от 20 мм до 100 мм. 
С помощью специального устройства осуществлялось стереотаксическое ориентирование, затем под УС кон-
тролем в режиме реального времени игла погружалась к точке цели на расчётную глубину. Результаты. Время 
подготовки устройства к работе — 3 мин., точность стереотаксической навигации ±2 мм, длительность навигации 

— в среднем 2 мин. Точность навигации снижается при глубине расположения объекта от 80 до 100 мм. Вывод. 
УС стереотаксис можно рассматривать как самостоятельный минимально инвазивный способ нейронавигации, 
характеризующийся высокой точностью, доступностью и обеспечением режима реального времени. Его особые 
перспективы связаны с операциями у новорожденных, детей раннего возраста и беременных женщин, у которых 
применение КТ/МРТ связано с повышенным риском осложнений, а также при недоступности традиционных ней-
ронавигационных технологий.

ГИБРИДНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ МИНИ-КОМПЛЕКС 
С НЕЙРОНАВИГАЦИЕЙ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Иова А. С.*, Гармашов Ю. А.**, Крюков Е. Ю.**, 
Иова Д. А.**, Сотников С. А.***

Нами разработан гибридный операционный мини-комплекс (ГОМК), обеспечивающий возможности нейронави-
гации в режиме реального времени, хирургической руки, эндоскопической стойки, операционного микроскопа, 
многофункционального монитора, единого пульта управления, системы для аудио- и видеодокументирования 
операции, информационной поддержки хирурга, телемедицинского присутствия эксперта, мягкой и острой фик-
сации головы, модуля позиционирования тела пациента, упоров для рук хирурга, ретракторной системы, интрапе-
рационной нейровизуализации в режиме реального времени, нейроэноскопии, экзоскопической видеохирургии, 
совмещения КТ/МРТ и ультрасонографической навигации, а также столика операционной сестры. Время, нави-
гации с помощью ГОМК составляет в среднем 2 мин., а точность ±2 мм. ГОМК построен по модульному типу и в ра-
зобранном виде может перевозиться в легковом автомобиле. В настоящее время ГОМК используется в основном 
у новорожденных и младенцев (ежегодно применяется во время более 100 операций). Любая стандартная ней-
рохирургическая операционная при необходимости может быть превращена в гибридную операционную за счет 
ее дооснащения нестандартным оборудованием. Однако ГОМК не может обеспечить навигацию при хирургиче-
ских мишенях, плотность которых не отличается от нормальной мозговой ткани. Заключение. Будущее нейрохи-
рургии связано с широким применением гибридных технологий. Это достижимо только при наличии стационар-
ных и мобильных систем. Их сочетание позволит повысить надежность стационарных гибридных операционных 
и применять гибридные технологии по принципу «технологии к пациенту». Основное предназначение ГОМК — 
те области нейрохирургии, в которых традиционные гибридные операционные применяться не могут или они ма-
лодоступны (например, в перинатальной нейрохирургии).
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Современная хирургия болевых синдромов сегодня в основном представлена методами нейромодуляции. Рост 
и развитие этих методов отмечается в течение последних 15–20 лет. Основой интереса являются, прежде всего, 
явные преимущества методов нейромодуляции не только перед деструктивными методами, но и в сравнении 
с медикаментозной терапией. Тем не менее, большое количество осложнений, возникавших в первые десятилетия 
развития нейромодуляции, длительное время сдерживало ее развитие. Самыми частыми являются техногенные 
осложнения. Частота их ранее достигала 30–70 % в среднем составляя 35–40 %. В связи с усовершенствованием 
самих систем, появлением новых методов фиксации, изменением конфигурации и структуры компонентов, эти 
осложнения сведены к минимуму и, при достаточном опыте исполнения таких операций, сегодня не превышают 
12–15 %. В отдельную группу стоит отнести осложнения, связанные с «неадекватным» охватом зоны боли паресте-
зией, или неприятной, иногда болезненной парестезией. В этом направлении за последние 15 лет, произведено 
больше всего инноваций. Созданы электроды с двух, трех, пятирядными контактами, специальные электроды 
для стимуляции непосредственно спинномозгового ганглия, для ЭС крестцовых корешков, созданы стимуляторы, 
работающие на высоких и сверхвысоких частотах электрического импульса. Таким образом, инновации с одной 
стороны и накопление опыта с другой позволили за последние 15 лет существенно сократить возможные ослож-
нения и повысить эффективность методов нейромодуляции в борьбе с тяжелыми болевыми синдромами.

ПОРТАТИВНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ РУКА 
С НЕЙРОНАВИГАЦИЕЙ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Иова А. С.*, Гармашов Ю. А.**, Крюков Е. Ю.**, 
Сотников С. А.***, Иова Д. А.**

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВЫХ 
СИНДРОМОВ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Исагулян Э. Д.*, Томский А. А.*, Декопов А. В.*, 
Салова Е. М.*, Дорохов Е. В.**

Существуют системы с функциями нейронавигации (НН) и хирургической руки-микроманипулятора. Они осно-
ваны на применении КТ или МРТ, очень сложные, малодоступные и не обеспечивают режим реального времени. 
Нами предложена технология НН в режиме реального времени (Патент РФ, 2004), заключающаяся в том, что 
ультрасонографический (УС) датчик фиксировали в специальном держателе и при помощи портативной многоз-
веньевой руки устанавливали датчик в область фрезевого отверстия, визуализировали хирургическую мишень, 
фиксировали подвижные узлы многозвеньевой руки и измеряли глубину расположения мишени. Затем держатель 
с УС-датчиком заменяли на держатель с хирургическим инструментом, обеспечивая пространственную идентич-
ность центрального луча УС-датчика и оси хирургического инструмента. Вес хирургической руки составляет 2 кг, 
она может фиксироваться к любому операционному столу, время подготовки устройства к работе — 3 мин, точность 
стереотаксической навигации ±2 мм, длительность навигации — в среднем 2 мин. В настоящее время хирургиче-
ская рука-микроманипулятор применяется в основном у новорожденных, младенцев и детей младшего возраста. 
Заключение. Предложен вариант решения важной задачи современной нейрохирургии — созданы условия для 
широкого применения хирургической руки-микроманипулятора с нейронавигацией в режиме реального времени. 
Ее перспективы связаны не только с проведением операций у новорожденных и младенцев, но также с приме-
нением стереотаксически ориентированной нейроэндоскопии у пациентов различных возрастных групп. Ее ис-
пользование с традиционными КТ и МРТ навигационными системами позволит им обеспечить режим реально-
го времени, а также фиксацию навигированных инструментов, точного подведения их к хирургической мишени 
и проведение микроманипуляций.

Ключевые слова: болевые синдромы, хирургическое лечение, нейромодуляция
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СТИМУЛЯЦИЯ САКРАЛЬНЫХ КОРЕШКОВ В ЛЕЧЕНИИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ
Исагулян Э. Д.*, Томский А. А.*, Салюков Р. В.**, 
Салова Е. М.*, Дорохов Е. В.***

Ключевые слова: стимуляция крестцовых корешков, хроническая тазовая боль

Цель исследования — оценить возможности ЭС крестцовых корешков, в контролировании хронической тазовой 
боли в катамнезе более 10 лет. Материал и методы с 2005 года электроды для тестовой ЭС крестцовых корешков 
имплантированы 43 пациентам. У 37 из них достигнуты положительные результаты тестового периода и имплан-
тирована система для хронической ЭС. 23 женщины и 14 мужчин в возрасте от 19 до 71 года были представлены 
следующими нозологиями: боль после гистерэктомии у 6 женщин, пудендопатия неясной этиологии у 5 пациентов, 
постгерпетическая пудендопатия у 5, вульводиния у 6, кокцигодиния у 5 пациентов, проктодиния у 4. У 5 пациентов 
боль в области малого таза была одним из проявлений посттравматического синдрома после вертеброспинальной 
травмы с повреждением корешков конского хвоста. У 2 больных хроническая тазовая боль стала продолжением про-
статита и у 5 — основным проявлением интерстициального цистита. Выраженность болевого синдрома и влияния 
ее на качество жизни оценивалось с помощью модифицированной версии Краткого опросника боли (BPI — Brief 
Pain Inventory) Имплантацию электродов в S3 проводили по стандартной методике. Результаты. Стабильные поло-
жительные результаты мы наблюдали у 31 пациентов: в 9 случаях мы наблюдали отличный результат (регресс тяже-
сти болевого синдрома более чем на 75 %), в 11 случаях — хороший (регресс тяжести болевого синдрома на 50 %), 
в 4 — удовлетворительный (регресс тяжести болевого синдрома на 30 %). У 6 пациентов результаты стимуляции 
со временем ухудшились и у 3 из них система была удалена из-за неэффективности стимуляции. Заключение. 
Таким образом, у пациентов с низким уровнем психогенной составляющей хронической тазовой боли можно до-
стигнуть хороших и стабильных результатов ЭС крестцовых корешков.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ В САМАРЕ
Камадей О. О.*, Алексеев Г. Н.*, Повереннова И. Е.**

Цель работы. С 70-х годов прошлого века в отделении нейрохирургии СОКБ им. В. Д. Середавина было выполнено 
более 1000 стереотаксических операций при различных заболеваниях эктсрапирамидной системы. С 2006 года 
в клинике нейрохирургии СОКБ им. М. И. Калинина метод хронической эпидуральной стимуляции спинного 
мозга использовался в комплексном лечении больных с миелопатией различного генеза. Материалы и методы. 
C 2010 года выоплнено 11 таламотомий, 4 дентатотомии и 5 имплантаций систем DBS с использованием стерео-
таксической рамы и навигационной станции Radionix. Мы наблюдали 41 больного с повреждением спинного мозга 
различной этиологии, сопровождающееся спастическим и болевым синдромами, нарушением функции тазовых 
органов. Среди них было 29 мужчин и 12 женщин в возрасте от 22 до 73 лет. Проведено сравнение состояния 
больных до операции и через 1, 6, 12 месяцев. Результаты. У пациентов которым была проведена таламотомия 
отмечалось улучшение состояния с 29 до 12 баллов UPDRS III, у больных с DBS динамика изменений более зна-
чительная с 43 до 12 баллов UPDRS III. У больных, которым проводилась хроническая эпидуральная стимуляция 
спинного мозга, отмечалось снижение мышечного тонуса с 2,8 до 1,35 балла (при норме 0–0,5 баллов), хрониче-
ский болевой синдром уменьшился с 53 до 18,8 по ВАШ, заметно улучшалось функционирование тазовых органов. 
Заключение. Стимуляция глубинных структур головного мозга (DBS) более эффективна в отношении симптомов 
паркинсонизма. За счет модуляции надсегментароного влияния на поврежденный участок спинного хроническая 
эпидуральная нейростимуляции спинного мозга эффективно уменьшает выраженность хронического фармако-
резистентного болевого синдрома, спастичности и дисфункцию тазовых органов у пациентов с миелопатией раз-
личного генеза.
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Цель исследования: изучить в условиях эксперимента эффективность локальной гипотермии для профилакти-
ки посттравматической рубцовой компрессии нервно-мышечных структур. Исследование проводилось на кры-
сах-самцах линии Wistar с массой тела 200–250 г. Все животные были разделены на 3 серии, содержащие по 
10 в каждой: «Контроль», «Модель», «Модель+Гипотермия». Животным всех серий под эфирным наркозом нано-
силась травма седалищного нерва. Лечение проводилось прибором для локальной гипотермии «Холод-01» че-
рез 1 час после травмы и далее на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 21 сутки после нанесенного повреждения. Для стати-
стической обработки данных использовались критерий Колмогорова-Смирнова и U-критерий Манна-Уитни. Для 
диагностики степени повреждения и динамики восстановления седалищного нерва всем животным проводился 
тест «Walking track analysis» с последующим определением размеров отпечатка стопы и расчетом статического 
функционального индекса (SSI) до травмы и на 1, 7, 14, 21, 28, дни послеоперационного периода. В группе «Мо-
дель+Гипотермия» абсолютный прирост SSI за каждую неделю превышал значения абсолютного прироста груп-
пы «Модель», на 3–6 %. Тем роста за неделю «Модель+Гипотермия» превышал показатели группы «Модель» на 
4–15 %. При этом, по истечении 30-дневного срока показатель SSI группы «Модель» составлял 88,62 % (p<0,05) 
по сравнению с группой «Контроль», а «Модель+Гипотермия» 91,6 % (p<0,05). На основании данных, полученных 
в исследовании, и сравнении индексов в контрольной и опытных сериях можно судить об ускорении восстановле-
ния проводящей функции нерва при использовании локальной гипотермии, что обусловлено снижением потреб-
ности клеток в кислороде и стабилизации клеточных мембран.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СПАСТИЧНОСТИ 
У ДЕТЕЙ С ДЦП: ВЗГЛЯД ОРТОПЕДА
Кенис В. М.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛОКАЛЬНОЙ ГИПОТЕРМИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ РУБЦОВОЙ КОМПРЕССИИ 
НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ СТРУКТУР
Ключко С. В., Привалова И. Л., Липатов В. А., 
Гамазинов И. Н.

У детей с ДЦП гипертонус мышц имеет ведущее патологическое значение, приводя к двигательному дефициту, 
болевому синдрому и прогрессирующим контрактурам. Показания к ортопедическому хирургическому лечению, 
зависят от возраста, тяжести неврологических расстройств, наличия и степени умственной отсталости, степени 
двигательной и социальной адаптации, сопутствующих синдромов и т. д., но не определяются ими. Показаниями 
к хирургическому устранению контрактур у детей с ДЦП мы считаем наличие фиксированных и биомеханически 
значимых контрактур в комплексе коррекции патологической позы. Показаниями к селективная дорзальная ри-
зотоми в нашей клинике являются: тяжелая спастичность (Ashworth 3–5),существенно затрудняющая движения 
и уход, 2 безуспешных этапа лечения ботулотоксином, независимо от наличия контрактур. Интратекальная терапия 
баклофеном (ИТБ) дает более прогнозируемый контроль мышечного тонуса при генерализованной спастичности. 
Недостатки ИТБ включают необходимость дозаправки помпы, большой размер устройств и возможные осложне-
ния, связанные непосредственно с препаратом, и некоторые родители отказываются от ИТБ в пользу СДР Ретро-
спективный сравнительный анализ результатов операции (СДР) и дооперационного баклофенового теста показал, 
что прогнозирование функциональных ухудшений после СДР возможно за счет проведения баклофенового теста 
перед операцией. Применение баклофенового теста целесообразно при планировании оперативного лечения 
у детей с уровнем GMFCS III–IV для предупреждения нежелательных исходов оперативного лечения. Планиро-
вание оперативного лечения должно проводиться с учетом многих факторов, в том числе и не имеющих количе-
ственного выражения, и личный опыт и знание специфики патологии остаются важным условием положительных 
результатов лечения.

Ключевые слова: локальная гипотермия, рубцовая компрессия, периферическая нервная система
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ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
НАВИГАЦИЯ ПРИ УДАЛЕНИИ ОПУХОЛЕЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗОН ГОЛОВНОГО МОЗГА
Коротченко Е. Н., Иванова Д. С., Педяш Н. В., 
Епифанов Д. С., Зуев А. А.

Ключевые слова: нейрофизиологическая навигация, картирование функциональных зон, 
опухоль функциональных зон

Цель: оценить возможность интраоперационной нейрофизиологической навигации при хирургическом лечении 
опухолей функционально значимых зон головного мозга (ОФЗГМ). Материалы, методы. За 2013-2015 г. в НМХЦ 
им. Н. И. Пирогова прооперировано 72 пациента с ОФЗГМ, из них 65 с нейрофизиологическим картированием. 
До операции у 46 пациентов (71 %) был неврологический дефицит (у 6 — гемипарез 1 балл, у 15 — 2–3 балла, у 25 — 
4 балла). У 17 пациентов (26 %) выявлена афазия. Всем пациентам проводился ИОНМ методом транскраниальной 
стимуляции. 16 пациентов с поражением речевых центров оперированы с пробуждением. Картирование выпол-
нялось в 2 этапа. До пробуждения определены моторные зоны, граничащие с образованием. После пробуждения 
проводилось картирование речевых зон. Методика выполнялась на стимулах до 25 мА. При картировании функци-
ональных зон учитывалось соответствие данных картине навигации, синхронизированной с ф-МРТ. У 11 пациен-
тов опухоль росла вблизи внутренней капсулы (сила стимула снижалась с 10 мА до 5 мА, удаление прекращалось 
при ответах на 5 мА, что по картине навигации соответствовало расстоянию около 5 мм до внутренней капсулы). 
Результаты. В 1-е сутки неврологический дефицит нарос у 15 пациентов. Через 2 месяца частичный регресс отме-
чен у 10 пациентов, через 4 месяца у 5 пациентов отмечен полный регресс. Речевые нарушения появились у 5 па-
циентов. Через 2 месяца регресс афазии был у 3 пациентов, через 4 месяца — у остальных 2 пациентов. Выводы. 
Интраоперационный нейромониторинг с последующей навигацией при удалении ОФЗГМ позволяет значительно 
снизить риск развития стойкого неврологического дефицита у пациентов после удалении ОФЗГМ, что в итоге 
улучшает прогноз жизни пациентов.

НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ 
ЭПИЛЕПСИИ
Костюк К. Р., Медведев Ю. М., Попов А. А., 
Шевелев М. Н., Чебурахин В. В., Дичко С. Н., 
Каняйкин А. М., Васылив Н. С.

Введение. Характерной особенностью мультифокальных эпилепсий является высокая частота развития фарма-
корезистентности, которые сопровождаются тяжелыми, травматизирующими припадками. Материалы и методы. 
В исследование было включено 17 больных (из них 15 детей) с мультифокальной  эпилепсией. Возраст пациентов 
колебался от 4 до 42 лет (в среднем 12,0 лет). На момент операции средняя продолжительность эпилепсии состави-
ла 7,5 лет, средняя частота припадков — 20,7 в день, у 15 (88,2 %) больных имели место повторные эпилептические 
статусы. Выполнены следующие хирургические вмешательства: топэктомия — 4 больным, каллозотомия — 8, муль-
тилобарные резекции — 3, каллозотомия в комбинации с резекционными операциями — 2. Послеоперационный 
катамнез прослежен в сроки от 8 до 36 мес. (в среднем 12,2 мес.). Результаты. После операции эпилептические 
припадки прекратились у 8 (47 %) больных (шкала Энгел 1), в 5 (29 %) наблюдениях имели место редкие кратковре-
менные парциальные припадки (шкала Энгел 2), еще у 3 (18 %) больных частота припадков существенно уменьши-
лась — более чем на 80 %. У 1 (6 %) больного с энцефалитом Расмуссена прекратились вторично генерализованные 
припадки, но сохранились частые парциальные моторные припадки (шкала Энгел — 4). Операционных осложнений 
не было. Заключение. Мультилобарные резекции являются эффективными и безопасными хирургическими вме-
шательствами. Функциональные операции, направленные на блокирование распространения эпилептической 
активности, такие как каллозотомия, являются одним из основных методов выбора хирургического лечения тя-
желых форм эпилепсии, в случае невозможности резекции эпилептического фокуса. Раннее проведение хирурги-
ческого лечения с момента установления фарамакорезистентности способствует регрессу психоэмоциональных 
и когнитивных расстройств.
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Глубокая стимуляция головного мозга признана эффективной и безопасной методикой лечения моторных сим-
птомов болезни Паркинсона. В то же время, влияние данной операции на немоторные проявления болезни Пар-
кинсона мало изучено. Расстройства сна являются частым недвигательным симптомом болезни Паркинсона, 
среди которых особое место занимает расстройство фазы быстрого сна. Диагностика и коррекция данного на-
рушения важны в связи с наличием прямой корреляции степени выраженности расстройства фазы быстрого сна, 
когнитивных нарушений и галлюцинаций у пациентов, страдающих болезнью Паркинсона. Рассмотрен вопрос 
взаимосвязи двусторонней электростимуляции субталамических ядер и развития расстройства фазы быстро-
го сна у пациентов, страдающих болезнью Паркинсона. Отдельное внимание уделено возможным механизмам 
развития указанного нарушения сна после операции. Показано, что субталамические ядра имеют прямые связи 
с ядрами, регулирующими фазу быстрого сна. Вероятно, в процессе установки электрода в субталамическое ядро 
происходит повреждение данных связей, что приводит к нарушению фазы быстрого сна. При этом более точная 
установка электрода может являться предрасполагающим фактором к развитию данного расстройства. Эффек-
тивность терапии расстройства фазы быстрого сна мелатонином и клоназепамом после проведенной электро-
стимуляции крайне, согласно полученному нами опыту, крайне низкая. Предложен альтернативный подход к ле-
чению данного расстройства с помощью ингибиторов ацетилхолинестеразы.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ЭКСТРАПИРАМИДНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ 
МЕТОДОМ РАДИОЧАСТОТНОЙ ДЕСТРУКЦИИ
Костюк К. Р., Медведев Ю. М., Попов А. А., 
Шевелев М. Н., Чебурахин В. В., Дичко С. Н., 
Ломадзе В. Л., Васылив Н. С.

РАССТРОЙСТВО ФАЗЫ БЫСТРОГО СНА 
ПОСЛЕ ГЛУБОКОЙ СТИМУЛЯЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
Красаков И. В.

Введение. Во второй половине 20 века операции стереотаксической деструкции занимали ведущую роль в хирур-
гическом лечении экстрапирамидных расстройств. Несмотря на широкое применение метода нейростимуляции, 
метод радиочастотной (РЧ) деструкции по-прежнему играет значительную роль в лечении экстрапирамидных ги-
перкинезов. Целью исследование является оценка эффективности стереотаксической радиочастотной деструк-
ции при лечении болезни Паркинсона (БП) и торсионной дистонии (ТД). Материалы и методы. С 2008 по 2015 
годы РЧ деструкция проведена 460 пациентам с БП и 31 с ТД. 396 больным БП проведена стереотаксическая 
таламотомия и 20 — паллидотомия, 44 больным выполнены двухсторонние операции (22 — таламотомия и кон-
тралатеральная паллидотомия, 10 — таламотомия и контралатеральная субталамотомия, 12 — двухсторонняя 
таламотомия). Операции выполнены на стереотаксической системе CRW Radionics. Состояние больных оценива-
лось по общепризнаным неврологическим, психиатрическим и психологическим шкалам. Результаты. У больных 
БП после операции отмечено прекращение тремора в 87 %, нормализацию мышечного тонуса — у 90 %. Через 
1 год после операции показатели UPDRS улучшились в периоде «ON» на 52 % и в периоде «OFF» — на 41 %, суточ-
ная доза леводопа-препаратов снизилась в среднем на 29 %. Осложнения после операции отмечены в 7 %. У 64 % 
больных ТД после операции отмечен значительный регресс непроизвольных, тонических сокращений конечно-
стей. Заключение. Наши результаты показали, что стереотаксическая РЧ деструкция, при тщательном подборе 
пациентов для данного вида вмешательства, является эффективным и безопасным методом лечения болезни 
БП и ТД. РЧ деструкция приводит к устранению или снижению выраженности экстрапирамидных расстройств, 
повышению двигательной и повседневной активности пациентов.

Ключевые слова: фаза быстрого сна, глубокая электростимуляция, болезнь Паркинсона
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ
Лебедев К. Е., Маматханов М. Р., Одинцова Г. В., 
Самочерных К. А., Хачатрян В. А., Абрамов К. Б.

Ключевые слова: хирургическое лечение эпилепсии, эпилепсия у детей и подростков

Проведен анализ хирургического лечения 298 детей и подростков с медикаментозно-резистентной эпилепсией, 
оперированных за период с 1991 по 1999 г и с 2000 по 2009 г. Продолжительность приступов до операции колебалась 
от 2 до 12 лет. Несмотря на отсутствие, статистически значимых различий в частоте припадков, возрасте дебюта 
заболевания и возрасте к моменту операции в группе пациентов, оперированных после 2000 г отмечались большее 
количество случаев туберозного склероза и операций по резекции в пределах одной доли. Это объясняется лучши-
ми техническими возможностями в предоперационной диагностике и локализации эпилептического очага. Доля 
мультилобарных резекций и пациентов с глиозными изменениями превалировала в группе больных оперирован-
ных до 1999 г. Сравнение результатов хирургического лечения пациентов в группе больных оперированных до 1999 г 
и после 2000 г показало, что пациенты из второй группы имели лучший результат по шкале Engel при оценке ре-
зультатов через 12 мес. (Engel I–II у 67 % и 83 %), 2 года (65 %, 78 %) и 5 лет (52 % и 76 %). Кроме того, в группе боль-
ных оперированных после 2000г было меньшее количество осложнений. Улучшение технической оснащенности 
и применение новых видов операций наряду с накоплением клинического опыта было наиболее вероятным обсто-
ятельством, связанным с улучшением результатов лечения и более длительным периодом ремиссии заболевания 
с полным прекращением припадков в группе больных, оперированных после 2000 г. Эти данные поддерживают 
общую концепцию, что более исчерпывающая идентификация зоны структурных изменений и полноценная их 
резекция является фактором, предсказывающим хорошие результаты.
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РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ УРОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ (КУДИ) В УРОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Любарская Ю. О.*, Салахутдинов Д. Т.**, 
Бочкарева О. А.**, Сеничев А. А.**, 
Морозов И. Н.***, Адуев В. А.*

Цель: оценить роль КУДИ в урологической реабилитации пациентов с неврологической патологией. Материалы. 
С 2013 по 2015 гг. КУДИ выполнено 47 неврологическим пациентам (ОНМК-5, демиелинизирующие заболева-
ния-3, ПСМТ-36, менингомиелоцеле-3) по поводу неудовлетворительных результатов урологической реабили-
тации (пиелонефрит — 85 %, нефролитиаз — 38,2 %, гидронефроз — 14,8 %, инконтиненция тяжелой степени — 
57,4 %, ХПН — 4,2 %). 17 пациентов с ПСМТ выполняли периодическую катетеризацию (ПК) мочевого пузыря. 
2 пациентам ранее выполнялось КУДИ, но результаты не были применены для коррекции дисфункции нижних 
мочевыводящих путей. Исследования выполнялись на системе Newton по стандартизированной методике. Ре-
зультаты. Тактика лечения по результатам КУДИ радикально изменена 41 пациенту (87,2 %). Впервые назначе-
ны м-холинолитики по поводу детрузорной гиперактивности (ДГА) 19 больным, высокие дозы м-холинолитиков 
в сочетании с ПК рекомендованы 6 пациентам с высокоамплитудной ДГА, детрузорно-сфинктерной диссенер-
гией (ДСД), риском пузырно-мочеточникового рефлюкса, замена препарата выполнена 8 больным. В 2 случаях 
рекомендована ботулинотерапия по поводу гипертонуса сфинктера. У 3 пациентов с ПСМТ выявлена необхо-
димость корректировки режима работы ранее установленного генератора импульсов электростимуляции (для 
коррекции мышечной спастичности). У 1 пациентки доказана уродинамическая безопасность слинговой опе-
рации для коррекции стрессового недержания мочи. Среди больных с ПСМТ только у 2 доказана безопасность 
рефлекторного самостоятельного мочеиспускания. У 3 пациентов — неэффективность консервативной терапии, 
рекомендована сакральная нейромодуляция. Заключение. КУДИ позволяет выбрать правильную тактику уроло-
гической реабилитации неврологических больных и избежать фатальных осложнений.

Ключевые слова: уродинамика, нейрогенный мочевой пузырь, реабилитация
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Цель исследования — оценка эффективности микрохирургической деструкции апикальных отделов задних рогов 
спинного мозга (DREZ) при лечении тяжелого нейрогенного болевого синдрома  у больных с пре- и постганглио-
нарным поражением корешков спинного мозга. Материалы и методы. Клинический материал включал 17 больных 
с тяжелым нейрогенным фармакорезистентным болевым синдромом, из них 13 больных с преганглионарным 
поражением корешков спинного мозга при травме плечевого сплетения (авульсии корешков) и 4 больных с по-
стганглионарным поражением корешков спинного мозга (постмастэктомический болевой синдром). Больные 
описывали боли в виде двух основных проявлений — постоянная (тупая, мучительная, переносимая) и на ее фоне 
пароксизмальная (резкая, жгучая, нестерпимая), обусловливающая инвалидизацию больных. Тяжесть боли оце-
нивали по болевым картам Древаля О. Н. и визуальной аналоговой шкале (VAS). Дополнительные методы диагно-
стики включали рентгенографию шейного отдела позвоночника, МРТ шейного отдела позвоночника, УЗИ, ЭНМГ 
плечевого сплетения. Всем 17 больным под общим наркозом выполнена функциональная операция DREZ ме-
тодом коагуляции с использованием интраоперационного нейромониторинга спинномозговых моторных и сен-
сорных функций.Результаты.В нашем исследовании  по процентной шкале хорошие результаты сразу после опе-
рации микрохирургической коагуляции DREZ составили 100 %, как при авульсии плечевого сплетения, так и при 
постганглионарных поражениях. В отдаленном периоде при преганглионарных поражениях хороший результат 
операции сохранялся у 92% больных, рецидив болевого синдрома отмечен у 8 % больных, при постганглионарных 
поражениях хороший результат операции — 75 %, рецидив болевого синдрома — 25 %.

МИКРОКОАГУЛЯЦИОННАЯ ДЕСТРУКЦИЯ АПИКАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛОВ ЗАДНИХ РОГОВ СПИННОГО МОЗГА (DREZ) 
У БОЛЬНЫХ С ПРЕ- И ПОСТГАНГЛИОНАРНЫМ 
ПОРАЖЕНИЕМ КОРЕШКОВ СПИННОГО МОЗГА
Любимая К. В.*, Кузнецов А. В.*, Древаль О. Н.*, 
Шишкина Л. В.**

Ключевые слова: микрохирургическая деструкция апикальных отделов задних рогов спинного мозга,  
DREZ, пре- и постганглионарные поражения корешков спинного мозга
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ГЛУБОКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ 
С ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ДИСТОНИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
Лихачев С. А., Чернуха Т. Н., Алексеевец В. В., 
Терехов В. С., Забродец Г. В.

Цель исследования. Оценить эффективность долгосрочного лечения пациентов с дистониями методом DBS. Ма-
териалы и методы. Регистр пациентов с дистониями насчитывает 1105 пациентов, из них 27 с генерализованными 
формами. Операции по имплантации электродов для DBS выполнены 17 пациентов, из них до 18 лет — 4 (23,5 %) 
пациента, у 3 (17,6 %) пациентов была выявлена мутация в гене «DYT1». У 15 (88,2 %) пациентов имелась генера-
лизованная дистония, у 1 (5,9 %) — сегментарная форма, у 1 (5,9 %) — камптокормия. Медиана возраста оставила 
26 (16;38) лет, 15 (88,2 %) пациентов имели группу инвалидности. Средний период наблюдения за пациентами 
после операции составил 29,5±5,1 месяцев. Результаты. До операции степень тяжести дистонии по шкале Burke-
Fahn-Marsden (BFM) составила 24 (16;42) балла. У 3-х пациентов первоначальный эффект наблюдался в день 
включения стимулятора, в среднем положительная динамика появилась лишь спустя 14 дней, у 1 пациента эффект 
появился только через 7 месяцев. DBS была эффективной у 16 (94,1 %) из 17 пациентов. Наибольший регресс 
степени выраженности дистонии наблюдался в течение первых 3-х месяцев. Отмечалось уменьшение симптомов 
дистонии по шкале BFM до 15 (4;18) баллов (P<0,001). На продолжении последующих 2 лет наблюдалось также 
уменьшение симптомов болезни, которое имело более постепенный характер, оценка по шкале BFM составила 
7 (2;12) баллов (P<0,001). Побочных эффектов и каких-либо нежелательных явлений в послеоперационном пе-
риоде и периоде наблюдения не зарегистрировано. Выводы. DBS является эффективной для лечения тяжелых 
форм дистоний, требует проведения отбора пациентов. Для получения эффекта лечения в после операционном 
периоде важную роль играет скрупулезный подбор параметров стимуляции.

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, Минск, Беларусь
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ГЕМИСФЕРЭКТОМИЯ И РАСШИРЕННАЯ ЛОБЭКТОМИЯ 
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ МЕДИКАМЕНТОЗНО-
РЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ
Маматханов М. Р., Абрамов К. Б., Александров М. В., 
Лебедев К. Е., Хачатрян В. А.

Ключевые слова: хирургическое лечение эпилепсии у детей, эпилепсия, гемисферэктомия, 
расширенная лобэктомия

Проведен анализ хирургического лечения эпилепсии с распространенным эпилептогенным фокусом у 69 паци-
ентов детского возраста, которым выполнены расширенные лобэктомии и гемисферэктомии. Изучена эффектив-
ность различных методов хирургического лечения эпилепсии в сравнении с результатами других исследований из 
ведущих клиник мира. Возраст больных варьировал от 4 месяцев до 17 лет. Лиц мужского пола было 46 (66,7 %), жен-
ского 23 (33,3 %). Длительность заболевания до операции колебалась от 4 месяцев до 15 лет. Выполнялись следу-
ющие хирургические вмешательства: анатомическая гемисферэктомия — 3, функциональная гемисферэктомия — 
15, расширенные лобэктомии в различных сочетаниях у 51. Полное прекращение приступов отмечено у 77,8 % по-
сле гемисферэктомий. Хороший исход хирургического лечения (класс Engel I–II) после расширенных лобэктомий 
отмечен у 59,6 % пациентов. Наше исследование показало существенную разницу результатов хирургического 
лечения прогредиентных форм эпилепсии в зависимости от объема произведенной операции. Отдаленные ре-
зультаты лечения оказались лучше при выполнении гемисферэктомий (анатомических или различных вариантов 
функциональных) — 77,8 %. Однако при мультилобарных резекциях также достигнуто значительное улучшение. 
Таким образом, мультилобарные резекции, несмотря на травматичность могут быть эффективным методом лече-
ния у пациентов с неконтролируемыми приступами и распространенным эпилептогенным и эпилептическим оча-
гом, и позволяют добиться излечения у части пациентов и могут быть рекомендованы в случаях мультифокальной 
локализации очага. Гемисферэктомии следует выполнять больным с грубыми, распространенными анатомо-мор-
фологическими изменениями в виде гемиатрофии полушария, наличии гемиплегии (глубокого гемипареза) 
и гемианопсии.

ВАГОСТИМУЛЯЦИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ
Маматханов М. Р., Лебедев К. Е., Одинцова Г. В., 
Абрамов К. Б., Хачатрян В. А.

За последние два десятилетия стимуляция левого блуждающего нерва становится одним из основных паллиа-
тивных методов хирургического лечения пациентов с медикаментозно-резистентной эпилепсией (МРЭ), которые 
не являются кандидатами для резекционных методов операций. Электростимуляция блуждающего нерва одо-
брена во многих странах мира, включая страны Евросоюза, как вспомогательная терапия для снижения частоты 
эпилептических припадков у детей, подростков и взрослых. Проведен ретроспективный анализ стимуляции лево-
го блуждающего нерва для лечения прогредиентных медикаментозно резистентных форм эпилепсии у 12 пациен-
тов детского возраста, за период 2013–2015 гг. Методика имплантации стимулятора левого блуждающего нерва 
«Cyberonics» была стандартной. Минимальный катамнез составил 12 месяцев. Возраст больных варьировал от 
1 года 6 месяцев до 17 лет. Лиц мужского пола было 9 (75 %), женского 3 (25 %). Длительность заболевания до опера-
ции колебалась от 1 года 6 месяцев до 17 лет. В 4 случаях вагостимулятор имплантирован после ранее выполненных 
оперативных вмешательств (1 темпоральная лобэктомия, 1 мультифокальная резекция, 2 каллозотомия). После 
3 месяцев стимуляции, сокращение частоты приступов более чем на 50 % отмечено у 25 % детей. При после-
дующем наблюдении этот показатель улучшался до 33 % через 6 месяцев, и 41,7 % через 18 месяцев. Полное 
прекращение приступов не достигнуто ни в одном случае. Вагостимуляция безопасная, эффективная и полез-
ная дополнительная паллиативная терапия медикаментозно резистентной эпилепсии у пациентов, которые не 
являются кандидатами на резекционные методы лечения. Наше исследование показывает его эффективность 
у детей с различными типами парциальных и генерализованных приступов, включая катастрофическую детскую 
эпилепсию как синдром Леннокса-Гасто.
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Экономическая ситуация требует поиска адекватных импортозамещающих технологий в сфере стереотаксиса 
и нейронавигации. По материалам VI съезда нейрохирургов РФ, не более 20 % нейрохирургических отделений 
(НХО) применяют постоянно нейронавигационные и стереотаксические системы. Главные сдерживающие фак-
торы — дороговизна оборудования и высокая наукоемкость метода. С 1998 г. нами проведено более 500 опера-
ций с применением отечественных стереотаксических систем (ОСС) разработанных в ИМЧ РАН (г. С.-Петербург). 
В нашем НХО была организована специализированная врачебная группа (3 нейрохирурга), что с использованием 
новых упрошенных методических приемов стереотаксического наведения с КТ и МРТ снизили наукоемкость, по-
зволили расширить диапазон применения метода. Количество операций возросло до 50–60 в год, полностью по-
крывая необходимость в них. Многолетний опыт эксплуатации ОСС помог установить основные затраты с учетом 
расходных материалов и амортизации оборудования. Сейчас для системы ПОАНИК затраты на одну операцию 
в пределах 2–2,5 т. руб, а для НИЗАНа менее 1. При высокой устойчивости к повреждающим воздействиям прак-
тический ресурс каждой ООС составляет не менее 1000 операций. Большое экономическое значение для широ-
кого клинического использования ООС имеет возможность разобщения по времени и месту этап наведения на 
структуры мишени и хирургический этап, а так же совместимость ООС с любыми типами КТ и МРТ. Таким обра-
зом, широкое использование ООС экономически целесообразно, позволяет удовлетворить потребности в дан-
ном методе с относительно небольшими финансовыми вложениями. Методические проблемы возможно решить 
посредством введения в НХО городского стационара специализированного стереотаксического подразделения 
и использования новых упрощенных схем стереотаксического наведения.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ ПОАНИК И НИЗАН
Матвеев С. А.

Ключевые слова: отечественные стереотаксические системы, экономическая целесообразность, 
импортозамещение

БУЗОО «ГКБ № 1 им. Кабанова А. Н.», Омск, Россия

ПРИМЕНЕНИЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
НЕЙРОСОНОГРАФИИ У ДЕТЕЙ 
С НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Марущенко Л. Л., Прастенко И. П., Плавский П. Н.

Цель работы. Определить возможности интраоперационной нейросонографии (ИНСГ) при различной нейрохи-
рургической патологии у детей. Материалы и методы. В отделе нейрохирургии детского возраста ГУ «ИНХНАМН» 
у 162 детей была выполнена ИНСГ. Под УЗ контролем в 69 случаях (42,6 %) были удалены супратенториальные опу-
холи, в 43 (26,6 %) установлен вентрикулярный катетер при различных видах ликворошунтирующих операций при 
гидроцефалии, в 23 (14,2 %) произведена пункция и аспирация глубинных абсцессов головного мозга, в 27 (16,6 %) 
выполнены биопсии новообразований. Возраст детей составлял от 2 месяцев до 16 лет. Для выполнения ИНСГ ис-
пользовались УЗ приборы: Sonoline SI — 200 (Siemens) и Logic Book XP (GE). Результаты и их обсуждения. У детей 
с объемными образованиями ИНСГ в режиме реального времени позволяла точно локализовать опухоль, абсцесс, 
кисту оценить их размер, идентифицировать окружающие анатомические структуры и определить оптимальное 
место для проведения хирургического доступа. Перед удалением объемных образований с целью снижения ри-
ска повреждения функционально важных зон вначале выполняли трансдуральну ИНСГ, позволяющую определять 
место рассечения твердой мозговой оболочки, а затем транскортикальнуюю ИНСГ, позволяющую уточнить место 
рассечения коры. Дуплексное УЗ сканирование давало возможность определить взаиморасположение опухоли 
с сосудами головного мозга и тем самым снижало риск их повреждения во время операции. ИНСГ позволяла вы-
явить участки неудаленной опухоли в случаях ее диффузного распространения, повышая при этом радикальность 
операции. Выводы. ИНСГ в детской нейрохирургической практике является высокоинформативной методикой, 
позволяющей уменьшить травматичность хирургических операций, повысить их радикальность, сократить время 
оперативного вмешательства.

ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова 
НАМН Украины», Киев, Украина
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ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКИХ МЕТОДИК 
В УРГЕНТНОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ
Матвеев С. А.*, Калиничев А. Г.**, Горлин В. В.*, 
Ляшенко В. В.*

Ключевые слова: отечественные стереотаксические системы, экономическая целесообразность, 
импортозамещение

Цель исследования. Определение возможностей стереотаксических методик в неотложной нейрохирургии. Ма-
териал. С 2005 г. по 2015 г. проведено 143 стереотаксических операций при травме и заболеваниях головного 
мозга в порядке неотложной помощи (123-травматические и нетравматические внутримозговые гематомы (ВМГ); 
18-биопсия объемных процессов головного мозга (ОПГМ), 2-внутримозговые абсцессы). В день поступления 
в стационар произведено 26 операций. Использовались отечественные стереотаксические комплексы ПОАНИК 
и НИЗАН, а так же усовершенствованные технологии (в рамках Пат. РФ № 2125835 и № 2257178), разработанных 
в ИМЧ РАН г. С-Петербург. Результаты. Упрощенные схемы стереотаксического наведения на структуры мишени 
позволили проводить его в течение 5–10 минут, без использования компьютерных расчетов. При этом выполнять 
операции у пациентов с нарушением сознания и на ИВЛ. Эффективность пункционного стереотаксического уда-
ления ВМГ оценивали по объему эвакуированной части гематомы, по данным контрольных КТ и МРТ, а так же 
по результатам мониторирования ВЧД. По отработанным показаниям использовали метод локального фибрино-
лиза (n=15), видеоэндоскопическую ассистенцию (n=19). Удалось снизить послеоперационную летальность у па-
циентов с травматическими ВМГ с 37,3 % до 25,6 %, с нетравматическими ВМГ с 48,5 % до 32,6 %. У 17 пациентов 
(более 90 %) с ОПГМ удалось поставить точный гистологический диагноз, выбрать рациональную тактику лечения. 
При подозрении на онкологическое образование в момент биопсии проводилась трассировка, обеспечивающая 
оптимальный хирургический доступ при последующей радикальной операции. Выводы. Использование стерео-
таксического метода в ургентной нейрохирургии позволяет улучшить результаты хирургического лечения различ-
ных заболеваний и травмы головного мозга.

ВОЗМОЖНОСТИ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОГО МЕТОДА 
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 
ВНУТРИМОЗГОВЫХ ГЕМАТОМ
Матвеев С. А., Ляшенко В. В., Горлин В. В.

Цель исследования: определение границ эффективности хирургического лечения гипертензивных внутримозго-
вых гематом (ГВГ) с применением пункционного метода и стереотаксиса (СПМ). Материалы и методы. Изучены 
результаты лечения 373 больных с ГВГ. Из них 194 оперированы СПМ (в дополнение нейроэндоскопия (n=19), ло-
кальный фибринолиз (n=15), вентрикулярные датчики ВЧД с системой наружного дренирования ликвора (n=58)), 
92 открытые операции (ОО), 87 консервативное лечение (КЛ). Результаты. К 2008 г. накоплен опыт 63 операций 
СПМ. При сравнении результатов СПМ и КЛ по критериям продолжительности лечения в стационаре, динамики по 
ИК, регрессу общемозгового синдрома и ВЧД, достоверные различия в пользу СПМ отмечены с объема ГВГ более 
27,5 мл. При ГВГ более 82 мл разница между СПМ и ОО по продолжительности лечения в реанимации, динамике 
по ИК, оценке исходов по ШИГ, уровню летальности перестает быть достоверной. У пациентов оперированных 
СПМ в течение первых 48 часов летальность 32,6 %. У 9 больных после СПМ с нейроэндоскопией отмечено пре-
ходящее нарастание очаговой симптоматики. У 8 пациентов после локального фибринолиза отмечались гипер-
термические, токсические реакции и локальное повреждающее действие. Наибольшая эффективность вентри-
кулярных датчиков ВЧД прослежена у пациентов с нарушением сознания менее 15 балов по ШКГ. После 2008 г. 
выполнена 131 СПМ, с учетом критериев эффективности и уточнения показаний. Послеоперационную леталь-
ность удалось снизить до 14,5 %. Выраженный регресс общемозговой симптоматики в раннем послеоперацион-
ном периоде отмечен у 60,1 %, а регресс очаговой у 56,2 %. Заключение. Учет границ эффективности хирургиче-
ского лечения ГВГ с применением СПМ позволяет улучшить результаты лечения, снизить послеоперационную 
летальность, улучшить качество жизни.
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С 1988 г. стимуляция блуждающего нерва (VNS) стала доступна более 100 тысячам больных во всем мире. Сегодня 
эта методика зарегистрирована FDA для лечения пациентов с резистентной эпилепсией, не являющихся кандида-
тами на хирургическое лечение, и депрессией. Считается, что это эффективный дополнительный метод лечения 
парциальной эпилепсии у пациентов старше 12 лет, с генерализацией или без. Уменьшение частоты приступов 
на 50–60 % можно ожидать приблизительно в 50 % случаев. Положительные эффекты стимуляции, вне зависимо-
сти от контроля над приступами, имеются в улучшении когнитивных функций, настроения, памяти. Установлено, 
что после 12 месяцев VNS-терапии, уменьшение тяжести депрессии на 50 % отмечается у 13–27 % больных и в 
15–17 % случаев наблюдается ремиссия. Существуют предположения о влиянии стимуляции блуждающего нерва 
на поступающую в мозг информацию страха, голода, насыщения и боли. Доказано координирующее действие на 
уровень сознания. В этой связи, потенциальной областью применения стимуляции становятся тревожные рас-
стройства, ожирение, болевые синдромы (головная боль, кластерная, мигрень, фибромиалгия), нарушения сна 
и бодрствования (нарколепсия, кома). Большего количества наблюдений требуют так же исследования нейро-
нальной активации при болезни Альцгеймера, Паркинсона и аутизме. Холинергический противовоспалительный 
эффект изучается в использовании VNS при системных и воспалительных кишечных заболеваниях — ревмато-
идном артрите, болезни Крона, колитах, панкреатитах, рассеянном склерозе, бронхиальной астме и дерматитах. 
Накоплены положительные данные о результатах использования не инвазивной транскутанной-VNS при шуме в 
ушах, хронических болевых синдромах и брадикардии. Таким образом, расширение клинических показаний, чув-
ствительность метода и выбор оптимальных кандидатов на VNS зависит от дальнейшего исследования и анализа 
эффектов хронической нейростимуляции.

СТИМУЛЯЦИЯ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА. 
ОТ ПАЛЛИАТИВНОЙ ХИРУРГИИ ЭПИЛЕПСИИ 
К ДРУГИМ ПОКАЗАНИЯМ
Мачевская О. Е., Харламов Д. А.

Ключевые слова: VNS, блуждающий нерв, нейростимуляция, эпилепсия, депрессия, 
противовоспалительный эффект, болевые синдромы, нарушения сна, сознания

НИКИ педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И.Пирогова 
Минздрава России, Москва, Россия

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ЭПИЛЕПСИИ
Матковский В. С.*, Тимиргаз В. В.*, Иова А. С.**

Среди методов анатомо-физиологической визуализации только электрофизиологические исследования непо-
средственно патофизиологически локализуют эпилептический очаг, и пути генерализации эпилептической ак-
тивности (ЭА) в реальном времени. Очаговые изменения по данным ПЭТ и функционального МРТ неспецифичны, 
а регистрация распространения ЭА происходящая за миллисекунды недоступна для этих методик. Наш опыт элек-
трофизиологических исследований при проведении 259 открытых и стереотаксических операций показывает, что 
неинвазивные и инвазивные электрофизиологические методы регистрации ЭА таких как ЭЭГ, электрокортико-
графия (ЭКОГ), стереотаксическая субкортикография (ЭСКоГ), острая и хроническая стереоэлектроэнцефало-
графия (СЭЭГ), не позволяют в полной мере исследовать многоочаговую эпилептическую систему (ЭС). Много-
контактная ЭЭГ не регистрирует быструю фокальную ЭА в глубине мозга амплитудой менее 3–5 мкв. и частотой 
до 800 гц. Электроды не имеют стереотаксических координат, что делает электрофизиологический maping не-
допустимо грубым для хирургии. Интраоперационная ЭкоГ ограничена трепанационным окном и эффективна 
только при монофокальной эпилепсии. Одномоментная ЭСКоГ ограничена числом введенных электродов и дли-
тельностью операции. СЭЭГ внутримозговыми электродами самая мощная методика исследования ЭС не огра-
ниченна временем и числом диагностических процедур, но она инвазивна, и число электродов не превышает 
10–15, что недостаточно. Разрабатываемый нами компьютерно-томографический стереоэлектроэнцефалограф 
предназначен для регистрации ЭЭГ амплитудой от 0,5 мкв с частотой до 1000 гц, от 200–300 электродов с рас-
считанными координатами, что позволит регистрировать как быструю глубинную фокальную активность, так и 
четырёхмерную организацию ЭС в целом.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ВНУТРИМОЗГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МЕТОДОМ 
СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ БИОПСИИ
Медведев В. Г.*, Кушнирук П. И.**, Чудин В. И.*

Ключевые слова: новообразования головного мозга, стереотаксическая биопсия головного мозга

В нейрохирургическом отделении ГБУЗ ВОКБ № 1 с 2013 г по 2015 г проведено 22 стереотаксические биопсии (СТБ) 
внутримозговых образований с целью верификации гистологического диагноза при глубинном расположении 
новообразований головного мозга, при наличии соматических противопоказаний к открытой операции, для диф-
ференциальной диагностики с неопухолевым поражением головного мозга. СТБ выполнялась с помощью навига-
ционной системы фирмы Stryker. В представленной группе пациентов преобладали женщины – 16 (72 %). Возраст 
пациентов от 21 до 75 лет (средний возраст 40,7 лет). У 15( 68 %) пациентов диагноз опухоли головного мозга был 
верифицирован. У 1 пациента обнаружена лимфома, в 7 случаях диагностирована анапластическая астроцитома, 
в 5 — глиобластома и в 2 случаях — метастатическое поражение. Из них 6 пациентам было выполнено открытое уда-
ление новообразования головного мозга, гистологический диагноз после операции во всех случаях был подтверж-
ден. 9 пациентов были направлены в онкодиспансер для проведения специфического лечения. В 7 (32 %) случаях 
опухолевых клеток обнаружено не было. Пациенты были взяты под динамическое наблюдение. 1 пациенту через 
1 месяц по показаниям выполнена открытая операция, гистологический диагноз — анапластическая астроцитома. 
У остальных пациентов в течение 6 месяцев данных за опухоль головного мозга не вы явлено. Средний послеопе-
рационный койко-день после СТБ — 6,3 дня. Осложнений зарегистрировано не было (в 1 (4,5 %) случае наблюда-
лось нарастание монопареза в левой руке до 4 балов, который регрессировал в течение 3 дней). СТБ является эф-
фективным и относительно безопасным методом, позволяющей верифицировать диагноз у пациентов с высоким 
риском хирургического вмешательства. В ряде случаев, СТБ позволяет отказаться от открытого оперативного 
вмешательства.

МАЛОИНВАЗИВНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ 
ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ЛИЦЕВЫХ БОЛЕЙ
Мелиди Е. Г., Гавронина О. А.

Работа основывается на трёхлетнем анализе (2012–2015 г) эффективности малоинвазивного нейрохирургиче-
ского лечения 110 пациентов со сложными фармакорезистентными лицевыми болями (ВАШ>8). Когорта больных 
распределилась на 3 группы соответственно проводимой терапии и нозологическим характеристикам. В пер-
вую группу вошли 80 пациентов с симптомами нейропатической тригеминальной невралгии (81,2 % пациентов 
в возрасте свыше 65 лет), которым применялась малоинвазивная методика селективной радиочастотной термо-
деструкции ветвей тройничного нерва. Вторая группа: 24 больных с кластерными лицевыми болями, пролечен-
ных методом радиочастотной термодеструкции крылонебного узла, используя чрескожный подскуловой доступ. 
Третью группу составили 6 пациентов со сложными атипичными лицевыми болями, которым была проведена 
подкожная нейростимуляция ветвей тройничного и затылочного нервов с имплантацией электродов «Octrode» 
и нейростимулятора «Eon» (St. Jude) в подключичную область. Результаты: В группе больных с тригеминальной 
невралгией полное прекращение лицевых болей сразу после операции отмечали 77 пациентов (96,2 %), по ВАШ 
<3 баллов, с созданием соответствующей гипалгезии триггерных зон. Во второй группе выполнение селективной 
деструкции крылонебного узла обеспечило у всех 24 пациентов существенный (ВАШ<4) регресс болевого син-
дрома практически без создания зон гипальгезии на соответствующей половине лица, при этом у 9 пациентов 
(37,5 %) выполнялось одномоментное сочетание крылонебной абляции с термодеструкцией 11 ветви тройнич-
ного нерва. В группе нейромодуляции не было ни периоперационных осложнений, ни проблем с имплантиро-
ванным оборудованием на протяжении всего времени наблюдения при 100 % купировании болей в течение года 
катамнеза. На фоне нулевой летальности все пациенты в целом отмечали отсутствие серьезных осложнений или 
негативного результата после проведенного лечения.
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Материалы. В период 2014–2015 г выполнено: 54 микроваскулярные декомпрессии черепных нервов (МВД), 57 ми-
крохирургических вмешательств при фармакорезистентной эпилепсии (в том числе, вагостимуляция), 12 опера-
ций глубокой стимуляция мозга (DBS) при экстрапирамидных нарушениях, 31 стимуляция спинного мозга (SCS) 
и его корешков (SNS) при болевых синдромах, нарушении функции тазовых органов и спастичности, 3 селектив-
ные ризотомии у больных ДЦП. Результаты. Эффективность МВД при тригеминальной невралгии составила 96 %, 
гемифациальном спазме — 86 %. В 5 % случаев отмечена транзиторная гипестезия в зоне иннервации тройнично-
го нерва, в 4 % — асептический менингит, у одной больной (2 %) возник рецидив болевого синдрома. При болезни 
Паркинсона на фоне DBS, в среднем, снижена леводопа-эквивалентная доза на 70 %, уменьшилась выраженность 
моторных симптомов на 66 %, улучшилось качество жизни на 47 %. Тяжесть двигательных нарушений при дисто-
нии на фоне стимуляции уменьшилась на 65 %. Осложнения после операции DBS представлены транзиторным 
ухудшением когнитивных функций у 2 из 12 больных. Все пациенты с болевыми синдромами на фоне SCS сни-
зили дозы принимаемых противоболевых препаратов или отказались от них полностью. Выраженность болевого 
синдрома на фоне стимуляции уменьшилась на 33–49 % при оценке по разным шкалам. Сакральная стимуляция 
по поводу нарушения функции тазовых органов была эффективной при недержании мочи, при задержке — в на-
шем наблюдении результата не было. У больных, также страдающих спастическими парезами, на фоне SCS отме-
чено снижение спастичности на 50 %. Заключение. Использование современных методов функциональной ней-
рохирургии при расстройствах движения, болевых синдромах и ряде других заболеваний позволяет значительно 
улучшить качество жизни больных при низком риске осложнений.

ОТДЕЛЕНИЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ РНХИ ИМ. ПРОФ. 
А. Л. ПОЛЕНОВА. ДВУХЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ
Нездоровина В. Г., Нездоровин О. В., Андреева Е. С., 
Олейник Е. А.

Ключевые слова: микроваскулярная декомпрессия, DBS, SCS, болевые синдромы, 
экстраипармидные нарушения, функциональная нейрохирургия
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
Морозов И. Н., Ушаков А. И.

Каждый год аксиальный болевой синдром является причиной операций на позвоночнике более чем у одного мил-
лиона человек. К сожалению, 40 % хирургических вмешательств не достигает желаемого результата, а пациенты 
после операции продолжают испытывать хроническую боль. Некоторым из этих больных ставят диагноз Синдром 
оперированного позвоночника (FBSS), который в мировой практике нейромодуляции является самым распро-
страненным показанием для проведения операции по нейростимуляции. В ПФМИЦ Минздрава России (ННИИТО) 
нейростимуляция применяется с 2012 года. Специфика Центра способствовала преобладанию пациентов, имев-
ших в анамнезе не менее одной из анатомически успешных операций по удалению грыжи межпозвонкового дис-
ка поясничного отдела позвоночника, коррекции поясничного стеноза, спондилолистеза, посттравматической 
деформации позвоночника, но продолжавших испытывать нейропатическую боль, больше в ногах, чем в спине, 
в зоне дерматомов L4, L5, S1, без отрицательной динамики неврологического дефицита. За 4 года выполнено 195 
операций, из них SCS у 177 (97 — тестовых / 80 — нейростимуляторов), установлено помп для интратекального 
введения  лекарственных препаратов n=8, PNS (стимуляция периферических нервов) n=10. В 2012 году было 
выполнено 12 операций, в 2015 их количество увеличилось до 108. У 80 % пациентов достигнуто снижение ин-
тенсивности боли не менее, чем на 50 % (наблюдение 2 года). В случае потери эффективности электрической 
нейростимуляции применяли интратекальное введение обезболивающих препаратов (у пяти пациентов). Было 
отмечено 8 осложнений, связанных с устройствами. Инфицирование/загноение раны отмечено у 4 пациентов, 
миграция электрода, которая потребовала повторной операции (перепроведения электрода) у 4 пациентов — 
наиболее распространенные осложнения SCS.

Ключевые слова: нейростимуляция, хронический болевой синдром, FBSS
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ 
ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯХ 
(КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ СИНДРОМЕ ВЕСТА)
Одинцова Г. В., Абрамов К. Б., Самочерных К. А., 
Лебедев К. Е., Маматханов М. Р., Ким А. В., 
Хачатрян В. А.

Ключевые слова: эпилепсия у детей, синдром Веста, хирургическое лечение эпилепсии, 
фокальная кортикальная дисплазия

Цель: показать возможности нейрохирургического лечения резистентной эпилепсии при синдроме Веста, обу-
словленным кортикальной фокальной дисплазией (КФД). На примере клинического случая показаны современ-
ные возможности диагностики КФД, обоснована методология структурно-функциональной нейрохирургии при 
эпилепсии Пациент Б., 8 лет, поступил с жалобами на частые, до 3–4 раз в сутки, генерализованные приступы 

— флексорные инфантильные спазмы, задержку психоречевого, моторного развития, аутистическое поведение. 
Дебют с 7 месяцев, коррекция противосудорожной терапии без эффекта. Выраженная задержка психоречево-
го и моторного развития. Динамика ЭЭГ — трансформация гипсаритмии в очаг пароксизмальной активности 
в височном отделе правого полушария. По МРТ – признаки сосудистой мальформации правой височной доли. 
ОПЕРАЦИЯ — краниотомия в правой лобно-височной области, ЭКоГ, НСГ, удаление патологически-измененной 
височной доли и оперкулярной коры (эпилептический очаг). Гистологическое Ганглиоцитома с петрификатами 
задних отделов правой височной доли. Gr I. ICD-0 code 9492. Фокальная дисплазия коры правой височной доли 
с гетеротопией нейронов в белое вещество. Эпилептическая энцефалопатия с клеточным глиозом белого веще-
ства. В раннем послеоперационном периоде проведена коррекция терапии АЭП. Приступы купированы, регресс 
психопатологической динамики незначительный. Выводы. Синдром Веста — тяжелая форма эпилепсии детского 
возраста с приступами, резистентными к антиэпилептической терапии с тяжелым поражением когнитивной и по-
веденческой сфер. Нейрохирургическое удаление структурной аномалии и функциональный разрыв эпилепти-
ческой системы являются перспективным методом достижения ремиссии при резистентной эпилепсии. Ранняя 
диагностика причины синдрома Веста и своевременное лечение — это шанс снижения инвалидизации пациентов 
детского возраста.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО 
ХЕМОНУКЛЕОЛИЗА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВА 
БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА ПОЯСНИЧНЫХ 
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКАХ

Олейник А. Д., Малышко В. Н.

Проблема улучшения результатов хирургического лечения поясничного остеохондроза актуальна и в настоящее 
время, т. к. рецидив болевого синдрома после использования традиционных методов удаления грыж поясничных 
межпозвонковых дисков составляет 15–20 %, С применением микрохирургических технологий частота рецидива 
болевого синдрома снижается, однако достигает 10 % и выше. В структуре причин рецидива заболевания наибо-
лее частой является рецидив задней грыжи диска и развитие эпидурита в области оперативного вмешательства. 
Для исключения развития этих процессов нами разработан способ интраоперационной профилактики рецидива 
грыж оперированного межпозвонкового диска. Сущность способа заключается в том, что после удаления изме-
ненного диска в области оперативного вмешательства проводится интраоперационный хемонуклеолиз. Пато-
генетической предпосылкой к использованию во время эндоскопического удаления грыжи диска интраопера-
ционного хемонуклеолиза является невозможность полного удаления измененного межпозвонкового диска из 
заднего доступа. Данная методика нами использована при лечении 112 больных с задними грыжами поясничных 
межпозвонковых дисков. Проведенный анализ полученных результатов предлагаемого хирургического лечения 
поясничного остеохондроза по методике «Самоактивный субъективно определяющий способ оценки болевого 
синдрома при поясничном остеохондрозе» (Олейник Е. А., Олейник А. А. 2010) указывает на наличие значительно-
го (до 6,6 %) резерва при решении проблемы рецидива болевого синдрома при эндоскопических вмешательствах 
на поясничных межпозвонковых дисках.
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Цель работы: оценка 8-летних результатов лечения больных после хронической стимуляции глубоких структур 
мозга при нарушениях движений. Материалы и методы: с 2008 г. методом хронической стимуляции глубинных 
структур оперировано 52 больных с расстройствами движений. Из них 39 страдали поздней формой болезни Пар-
кинсона, 9 — генерализованной и фокальной дистонией, 3 — синдромом Туретта, 1 — эссенциальным тремором. 
Всем больным выполнялась двусторонняя имплантация глубинных электродов в базальные ядра (субталамиче-
ские, вентро-латеральные ядра таламуса, внутренние отделы бледного шара) с установкой системы хронической 
стимуляции. Большинству пациентов выполнен интраоперационный электрофизиологический мониторинг ми-
кроэлектродной активности ядер. Показанием для хирургического лечения идиопатической болезни Паркинсона 
являлись побочные эффекты медикаментозной терапии на фоне высоких доз леводопы с моторными флюктуа-
циями и лекарственными дискинезиями; при различных формах дистонии — неэффективность медикаментозной 
терапии с неудовлетворительным качеством жизни. Результаты. При болезни Паркинсона после стимуляции глу-
бинных структур отмечалось увеличение периода включения в среднем на 4,5 часов в сутки, снижение суточной 
дозы леводопы на 43 %, уменьшение моторных флюктуаций и улучшение качества жизни по шкале PDQ-39 на 
10 пунктов. Нейрокогнитивное исследование не выявило заметного ухудшения по сравнению с дооперационным 
статусом. На фоне хронической нейростимуляции отмечалось значительное улучшение моторных симптомов при 
сегментарной и генерализованной дистонии. Заключение: хирургическое лечение в виде стимуляции глубинных 
структур значительно улучшает моторные симптомы пациентов с поздними формами болезни Паркинсона и ди-
стонией, результативность лечения во многом определяется отбором пациентов.

ХРОНИЧЕСКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ ГЛУБОКИХ СТРУКТУР 
МОЗГА ПРИ НАРУШЕНИЯХ ДВИЖЕНИЙ
Онопченко Е. М., Ситников А. Р., Мишнякова Л. П.

Ключевые слова: хроническая стимуляция мозга, болезнь Паркинсона, дистония, 
эссенциальный тремор, болезнь Туретта
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АФФЕКТИВНЫЕ И ИМПУЛЬСИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА 
У БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА 
НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ГЛУБОКОЙ СТИМУЛЯЦИИ 
ПОДКОРКОВЫХ СТРУКТУР
Омарова С. М.*, Томский А. А.**, Бриль Е. В.***, 
Федорова Н. В.***, Губарева Н. Н.***

В связи с внедрением в широкую практику терапии болезни Паркинсона на развернутых стадиях глубокой стимуля-
ции мозга (DBS), актуальной представляется оценка аффективных и импульсивных расстройств. Целью исследо-
вания являлось выявление частоты и спектра аффективных и поведенческих нарушений среди пациентов с болез-
нью Паркинсона, планируемых для нейрохирургического лечения. Было обследовано 20 пациентов, отобранных 
для нейрохирургического лечения. Аффективные и импульсивные нарушения были выявлены у 12. Средняя продол-
жительность заболевания составила — 10,7+4,1 года, средний возраст — 58,3+6,7 лет. Для оценки аффективных 
и поведенческих нарушений использовались следующие шкалы: шкала Гамильтона для оценки депрессии, шкала 
Гамильтона для оценки тревоги, шкала ангедонии, шкала апатии, шкала импульсивность Плучика, опросник для 
выявления импульсивно-компульсивных нарушений при БП. У 7 из 12 пациентов отмечался дофаминовый дизре-
гуляционный синдром (ДДС). У двоих пациентов ДДС сочетался с пандингом, у двоих — с гиперсексуальностью 
и у одного пациента — с перееданием. Депрессия отмечалась у 3 пациентов, апатия — у 5 пациентов, тревога — 
у 7, ангедония — у 4. У 3 пациентов депрессия и апатия сочетались с тревогой, у 2 — с ангедонией. Пациен-
ты, планируемые для нейрохирургического лечения, соответствуют развернутым стадиям болезни Паркинсона 
и имеют осложнения длительной дофаминзаместительной терапии. Длительный анамнез заболевания, высокие 
дозы противопаркинсонических средств у данной категории пациентов вероятнее всего обусловливают высокую 
частоту встречаемости импульсивно-компульсивных и аффективных расстройств. Необходимы дальнейшие ис-
следования по изучению влияния нейрохирургического лечения на выраженность импульсивно-компульсивных 
и аффективных расстройств у пациентов с болезнью Паркинсона.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, DBS, аффективные нарушения, 
импульсивно-компульсивные нарушения
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МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 
К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТА
Пак О. И., Биктимиров А. Р., Тоторкулов Р. И.

Ключевые слова: мультидисциплинарный подход, функциональная нейрохирургия

В многопрофильном Медицинском центре ДВФУ применяется мультидисциплинарный подход к лечению многих 
заболеваний, когда лечением пациента занимается группа специалистов различного профиля. Например, при 
Паркинсонизме (за два года оперировано 12 пациентов) как на этапе обследования и верификации диагноза, так 
и в послеоперационном периоде, ведущая роль в тактике ведения принадлежит группе врачей терапевтического 
профиля под руководством невролога (терапевт, нейрофизиолог, реабилитолог). Нейрохирург лишь выполняет 
саму операцию и отвечает за ранний послеоперационный период. Такой подход оптимизирует время работы до-
рогой хирургической койки, позволяет эффективнее использовать навыки хирурга именно в операционной и улуч-
шает результат лечения. Группа функциональных нейрохирургов активно сотрудничают с кардиологами и сосу-
дистыми хирургами при лечении стенокардии с выраженной болью и критической ишемии нижних конечностей, 
с урологами и гинекологами — при фармакорезистентной тазовой боли и нейрогенном мочевом пузыре. За период 
2014–2015 г. имплантировано две системы пациентам — с критической ишемией нижних конечностей и одному — 
с фармакорезистентной стенокардией с хорошим эффектом, провели пять тестовых стимуляций пациентам 
с тазовой болью, трем из них — имплантировали постоянный генератор. У всех детей, оперированных в нашей 
клинике функциональными нейрохирургами, в до- и послеоперационном периоде лечащими врачами являлись 
специалисты Центра педиатрии под руководством детского невролога. Мы провели десять имплантаций систем 
вагусной стимуляции детям с фармакорезистентной формой эпилепсии, при ДЦП — пять имплантаций баклофе-
новых помп и одну заднюю селективную ризотомию. Именно при современном мультидисциплинарном подходе 
к лечению функциональная нейрохирургия наиболее полно реализуются в многопрофильном лечебном учрежде-
нии с хорошим конечным результатом.

КОНТРОЛЬНОЕ МР-ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕ 
РАДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА: ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАЧИ
Плахотина Н. А., Смирнова А. В., Зубаткина И. C., 
Куплевацкая Д. И., Иванов П. И.

Для оценки эффективности стеретаксической радиохирургии (СРХ) необходимо создание и внедрение алгорит-
ма МР-исследования головного мозга и трактовки его результатов. Контрольные МР-исследования головного 
мозга пациентам выполняются в томографах 1–3 Тл. Используются протоколы с толщиной среза 1–3 мм, квадрат-
ной матрицей (256×256), импульсные последовательности Т2 3D, Т2 FLAIR, Т1 3D VIВЕ, DWI и ADC картирование 
в аксиальной плоскости, фиксированный объем контрастного вещества 20 мл для постконтрастных изображений. 
Первичная оценка изображений осуществляется в программе E-film, точное аппаратное сопоставление с помо-
щью рабочей станции Gamma Plan 10.1. Задачами контрольного МР-исследования является выявление изменений 
целевой зоны воздействия, осложнений после лечения (постлучевой некроз и отек) и осложнений, не связанных 
непосредственно с полученным лечением (прогрессирование заболевания, появление новых очагов и фрагмен-
тов опухоли вне зоны воздействия, кровоизлияние в опухоль, нарушение мозгового кровообращения). Признаки 
изменения размеров, формы и контуров зоны накопления контрастного вещества является неспецифическими 
и характерными и для продолженного роста образования и для лучевого некроза. На ранних сроках после лечения 
позитрон-эмиссионная томография также оказывается неэффективной из-за накопления радиофармпрепарата 
в обоих случаях и о процессе можно судить с помощью серии контрольных МР-исследований. Внедрение едино-
го протокола контрольного МР-исследования для пациентов после СРХ, точное соблюдение сроков повторных 
исследований и двойного просмотра изображений врачами рентгенологом и нейрохирургом для всех пациентов 
с аппаратным сопоставлением изображений позволяет избежать неправильной трактовки результатов при псев-
допрогрессии образований.
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В НПЦ медицинской помощи детям на базе НХО с 2012 по 2015 год наблюдалось 135 пациентов со спастиче-
скими формами ДЦП. В зависимости степени моторных нарушений, наличия мышечных и костных деформаций 
коллегиально проводился индивидуальный подбор методов малоинвазивного (ботулинотерапия — БТ), нейрохи-
рургического лечения (селективная дорзальная ризотомия — СДРТ, интратекальная терапия баклофеном — БП), 
ортопедо-хирургического лечения (операции на сухожильно-мышечном аппарате, костных структурах). Согласно 
международной классификации оценки глобальных моторных функций (GMFCS) пациентам с разным уровнем 
моторного развития использовались различные виды коррекции двигательных нарушений. Возраст ребенка также 
влиял на выбор метода лечения. Так детям сохранившим локомоцию (GMFCS 1–2) применялась ботулинотерапия — 
БТ (90 %), в 10 % требовалось ортопедо-хирургическое лечение (коррекция деформаций стоп, теномиотомии). 
При более тяжелых формах ДЦП (GMFCS 3–4) БТ применялась в 65–70 % как самостоятельный вид лечения и как 
подготовка к хирургическому лечению. Нейрохирургические методы лечения спастичности (СДРТ) применялись 
в 10 %. Ортопедо-хирургическое лечение (многоуровневые теномиотомии, остеотомии таза, бедра, коррекция 
деформаций стоп) проводились в 80 %. Детям с отсутствием самостоятельного передвижения (GMFCS 5 уро-
вень) БТ (60 %), нейрохирургические методы (СДРТ — 25 %, БП — 10 %) применялись как метод паллиативной 
помощи и как подготовка к ортопедо-хирургическому лечению. Ортопедические операции (35 %), такие как кор-
рекция миогенных контрактур, костнопластические операции при дислокации бедер с болевым синдромом также 
применялись для облегчения ухода. Пациентам, получившим антиспастическое лечение, совместно с реабилито-
логом впоследствии разрабатывался индивидуальный реабилитационный маршрут.

ОПЫТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 
К ЛЕЧЕНИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
СО СПАСТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ДЦП
Полонская Н. М.*, Индерейкин М. В.*, 
Филижанко Т. В.*, Томский А. А.**

Ключевые слова: спастичность, детский церебральный паралич, классификация оценки глобальных 
моторных функций GMFCS, ботулинотерапия, селективная дорзальная ризотомия, баклофеновая 
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧНСКИЙ ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЙ 
МОНИТОРИНГ ПРИ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ ФИКСАЦИИ 
ПОЯНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО УРОВНЯ
Подгурская М. Г., Иванова Д. С., Лебедев В. Б., 
Епифанов Д. С., Пластуненко Е. Н., Виноградов О. И., 
Кузнецов А. Н.

Введение. Транспедикулярная фиксация является часто используемым методом стабилизации позвоночника. Ос-
новной проблемой метода является парапедикулярное положение винтов, приводящее к снижению механической 
стабильности конструкции, а так же развитию неврологических осложнений. Использование Интраопериционно-
го нейрофизиологического мониторинга (ИОНМ) позволяет обнаружить и предотвратить повреждение нервов 
и структур спинного мозга во время хирургического вмешательства. Материалы, методы. ИНОМ проводился по-
сле установки транспедикулярных винтов у 97 пациентов. Проведение транспедикулярных винтов выполнялось 
с использованием анатомических ориентиров и флюороскопического контроля. Референтный электрод устанав-
ливался в паравертебральные мышцы вблизи стимулируемого винта и равноудаленно от винтов. Порог стиму-
ляции 10-15 мА — расценивался как адекватная установка винта. Анестезиологическое обеспечение во время 
основного этапа операции проводилось без использования миорелаксантов. Результаты. В общей группе из уста-
новленных 562 винтов при КТ в 19-ти случаях (3,4 %) выявлено смещение винта. Моторный ответ при стимуляции 
силой тока менее 10 мА получен с 52 винтов (9,25 %). При установке референтного электрода на равном удалении 
от винтов  моторные ответы, вследствие распространения стимулируемого тока через окружающие ткани ре-
гистрировались диффузно, что не позволяло оценить правильность установки стимулируемого винта. Выводы. 
Корректной установкой винта считается появление моторных ответов при стимуляции выше 10–15 мА. Интрао-
перационный нейромониторинг позволяет снизить риск парапедикулярного проведения винтов. Референтный 
электрод необходимо устанавливать вблизи ножки стимулируемого винта.

Ключевые слова: интраопериционный нейрофизиологический мониторинг ИОНМ, 
транспедикулярная фиксация
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СОВРЕМЕННЫЙ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ЛЕЧЕНИЮ ЛИЦЕВОЙ БОЛИ
Рзаев Д. А., Мойсак Г. И., Куликова Е. В.

Ключевые слова: лицевая боль, тригеминальная невралгия, атипичная лицевая боль, 
тригеминальная нейропатическая лицевая боль

Цель. Оценить эффективность алгоритма лечения лицевой боли (Burchiel, Slavin, 2007). Материалы и методы. 
Включено 574 случая обращений пациентов с лицевой болью. В первую группу вошли пациенты с атипичной ли-
цевой болью, кластерными головными болями и т. п. Вторую группу составили пациенты с ТН двух типов, пост-
герпетической ТН, глоссофарингеальной невралгией, симптоматической ТН, вторичной ТН, которым показано 
хирургическое лечение. Оценка динамики болевого синдрома после операции проводилась по ВАШ, BNIPS, BPI. 
Результаты хирургического лечения оценивались по шкале Miller (2009) и Evaluation of MVD results for TN (2012). Ре-
зультаты. Оперативное лечение выполнено в 393 (68,5 %) случаях лицевой боли. МВД выполнена у 149 пациентов 
(эффективность 90,6 %), стимуляция ветвей тройничного нерва — у 9 (уменьшение болевого синдрома у 3 больных). 
Транскутанные деструктивные процедуры проведены в 216 случаях: в 123 — радиочастотная деструкция ветвей 
тройничного нерва/крылонебного узла (в 64 % регресс боли), в 7 — баллонная деструкция (эффект в 6 случаях), в 86 — 
глицероловая ризотомия (эффективность 68 %). Удаление опухоли ЗЧЯ проведено у 18 больных, у всех отмечен 
полный регресс болевого синдрома. Заключение. В условиях большого потока пациентов с жалобами на лицевые 
боли, обращающихся, как правило, после предыдущего неудачного опыта лечения, необходимо выполнять се-
лекцию пациентов на хирургические и нехирургические методы лечения. Предложенный алгоритм является уни-
версальным инструментом для скринингового обследования больных и направления на хирургическое лечение.

КОМПЛЕКСНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ. 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
НЕЙРОХИРУРГИИ Г. НОВОСИБИРСК
Рогов Д. Ю., Халепа А. А., Дмитриев А. Б.

За период 2014–2015 г. оперировано 70 пациентов с фармакорезистентной эпилепсией. Возраст от 3 до 52 лет, 
в среднем 27,3 года. 20 пациентов жители Новосибирской области, 50 жители других регионов. По результатам 
предоперационного обследования структура этиологии эпилепсии при резективной хирургии: фокальная корти-
кальная дисплазия у 6; опухоли височной доли 1–2 Grade у 9; множественные каверномы височной доли у 1; АВМ ви-
сочной доли у 1; последствия энцефалита у 1; мезиальный склероз у 9; туберозный склероз у 1; невыявленное струк-
турное поражение у 4 пациентов. Предоперационное обследование варьировалсь от видео ЭЭГ мониторинга и МРТ 
с программой для диагностики эпилепсии до ПЭТ, применения инвазивного ЭЭГ мониторинга, функциональной 
МРТ. Пациенты осматривались нейропсихологом, окулистом. Проведено 72 операции. Структура операций: пе-
реднесрединная каллезотомия 3; тотальная каллезотомия (2 этап) 2; селективная амигдалогиппокампэктомия 1; 
кортикоамигдалогиппокампэктомия (под контролем электрокортикографии) 7; передневисочная лобэктомия 12; 
удаление опухоли височной доли с селективной амигдалогиппокампэктомией 7; удаление опухоли височной доли 
с кортикоамигдалогиппокампэктомией 2; передневисочная лобэктомия с резекцией других эпилептогенных оча-
гов (в островке, лобной доле) 2; удаление очага поражения при вневисочной эпилепсии 2; стимуляция блуждаю-
щего нерва 32; только электрокортикография 2. В 1 случае после операции развился стойкий гемипарез, в 1 слу-
чае транзиторный парез мимической мускулатуры. Эффективность хирургического лечения пациентов с височной 
эпилепсией различной этиологии с катамнезом более 1 года достигает 50 % класса Ia по шкале Энгеля.
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Актуальность. Для оценки неврологического ответа на интратекальное введение болюсной дозы миорелаксанта 
центрального действия — баклофена выполняют скрининг-тест. При интратекальном введении препарата возмо-
жен ряд побочных эффектов вплоть до нарушения витальных функций. Так же важна проблема позиционирования 
для точного выполнения люмбальной пункции у пациентов с выраженным спастическим синдромом. Использо-
вание седативных препаратов не должно затруднять  неврологическую оценку клинического эффекта баклофена. 
Цели и задачи: Учитывая отсутствие рекомендаций по безопасности проведения скрининг-теста, мы разработали 
свой алгоритм действия. Результаты. С 2012 по 2015 гг в НИИ НХ баклофеновый скрининг тест выполнен у 56 паци-
ентов в возрасте от 5 до 62 лет (22,96±2,4) с ботулинорезистентным генерализованным спастическим синдромом. 
Скриниг-тест выполнялся в условиях палаты пробуждения имеющей реанимационное оборудование с обязатель-
ным участием врача анестезиолога. После поступления пациента производилась катетеризация периферической 
вены и инфузия 0,9 % физ. р-ра. У пациентов с выраженной спастикой на этапе выполнения люмбальной пункции  
проводили болюсную седацию гипнотиком короткого действия — пропофолом. После интратекального введения 
баклофена проводился мониторинг витальных функций, ингаляция О2, продолжалась инфузия физ. р-ра. Паци-
ент находился в палате пробуждения в течение 2 часов под наблюдение анестезиолога и нейрохирурга. При по-
явлении жалоб у пациента проводилась медикаментозная коррекция. Заключение. Выполнение скрининг-теста 
в специализированных условиях палаты пробуждения, с обязательным участием анестезиолога, позволяет сво-
евременно диагностировать и избежать серьезных осложнений.

КАК ВЫПОЛНИТЬ БАКЛОФЕНОВЫЙ СКРИНИНГ-ТЕСТ 
С МИНИМАЛЬНЫМ РИСКОМ?
Салова Е. М., Декопов А. В., Томский А. А., 
Пашкин Д. Л., Никитин А. В.

Ключевые слова: баклофеновый скрининг-тест, нарушение витальных функций

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЦИ ПАЦИЕНТАМ 
С ЭКСТРАПИРАМИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Росинская А. В.

С 2009 года в Приморском крае активно работает центр экстрапирамидных расстройств, расположенный на 
базе ПККБ № 1 г. Владивостока. Пациенты с болезнью Паркинсона, получают индивидуально подобранную ППТ 
с уменьшением выраженности всех основных симптомов заболевания. В случае выраженного дрожания, при зна-
чительном уменьшении выраженности гипокинезии и ригидности — рассматривается вопрос об оперативном 
лечении (DBS вентрального промежуточного ядра таламуса). При вознкновении у пациента моторных флюктуа-
ций и лекарственных дискинезий проводится коррекция медикаментозной терапии. При отсутствии достаточного 
эффекта — рассматривается вопрос о проведении оперативного лечения (DBS субталамического ядра). В ред-
ких случаях возможно рассмотрение вопроса о проведении деструктивной операции при относительно изолиро-
ванных, преимущественно односторонних симптомах. Важным является понимание пациента цели проводимой 
операции и реалистичные ожидания результата хирургического лечения. При выявлении у пациента мышечной 
дистонии проводится диагностический поиск с целью определения формы дистонии. При идиопатической гене-
рализованной дистонии рассматривается вопрос о проведении оперативного лечения до момента формирова-
ния стойких скелетно-мышечных деформаций. При идиопатической спорадической фокальной или сегментар-
ной формах дистонии проводится ботулинотерапия. При отсутствиии эффекта после проведения 5 процедур, 
рассматривается вопрос о направлении пациента на оперативное лечение (DBS внутреннего сегмента бледно-
го шара). После оперативного лечения, пациенты возвращаются в центр экстрапирамидных расстройств, где 
осуществляется подбор параметров стимуляции. Как правило подбор программы начинается через 3–4 недели 
после проведения оперативного лечения. Пациентам с болезнью Паркинсона проводится коррекция медикамен-
тозной терапии на фоне постоянной стимуляции.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, мышечная дистония, тремор, 
двухсторонняя глубокая стимуляция мозга
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТА ПРИ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ СИСТЕМЫ НЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ 
ГЛУБИННЫХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА (DBS)
Салова Е. М., Томский А. А., Декопов А. В., 
Исагулян Э. Д., Никитин А. В.

Ключевые слова: стереотаксическая имплантация системы неростимуляции, 
медикаментзная седация, безопасность пациента

Актуальность. Операции по стереотаксической имплантации системы нейростимуляции глубинных структур 
головного мозга (DBS) достаточно продолжительные и утомительны как для пациента, так и для операционной 
бригады. Длительно фиксированная стереотаксическая рама, выполнение МРТ-навигации, интраоперационная 
стимуляция, медикаментозный off-период вынуждают испытывать пациента позиционный и эмоциональный дис-
комфорт. Цели и задачи. Учитывая многолетний опыт выполнения данных оперативных вмешательств в НИИ НХ, 
позволило нам усовершенствовать методику проведения анестезиологического пособия. Результаты. Этапы 
фиксации стереотаксической рамы, расчеты МРТ, выполнение хирургического доступа, ушивание раны, имплан-
тация подкожного генератора импульсов выполнялась в условиях медикаментозной седации под контролем мо-
нитора глубины анестезии (BIS). При каждой подкожной инъекции местного анестетика обязательно выполнялась 
аспирационная проба. При МРТ-навигации с целью предупреждения развития апноэ или нарушений показателей 
гемодинамики, проводился мониторинг витальных функций пациента при помощи специального МРТ-совмести-
мого оборудования. На этапе тестовой стимуляции, микроэлектродной регистрации пациент находился в ясном 
сознании, что позволяло адекватно оценивать изменения в неврологическом статусе в ответ на стимуляцию. 
Особое внимание мы уделяли положению пациента на операционном столе, голова фиксировалась в положении, 
позволяющем произвести экстренную протекцию дыхательных путей в случае необходимости. Все вышеперечис-
ленные действия позволили нам выполнять операции DBS максимально безопасно и качественно.

ДЛИТЕЛЬНАЯ НЕЙРОМОДУЛЯЦИЯ ПРИ ТРАВМАХ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Сапон Н. А., Третьяк И. В., Гатский А. А.

Цель — оценить результаты нейромодуляции (НМ) у пациентов с повреждениями структур периферической нерв-
ной системы (ПНС). Материалы и методы. 537 пациентов оперированы по поводу травмы ПНС с интенсивным 
болевым синдромом (БС); 332 из них, помимо нейрохирургического вмешательства, имплантирована нейрости-
муляционная система НейМи-3М. Результаты лечения оценивали в раннем (через 2 недели) и отдаленном (через 
6 месяцев и более) периоде. Результаты. В раннем послеоперационном периоде у 247 (74,4 %) пациентов отме-
чено улучшение двигательной и чувствительной функций на 1 балл (по шкалам M0–5 и S0–5), уменьшение БС на 
3–7 баллов по ВАШ. В отдаленном периоде обследованы 292 (87,9 %) пациентов, у 269 (92,1 %) из них достигнут 
положительный результат в виде увеличения силы и объема движений пораженной конечности, уменьшения вы-
раженности чувствительных и трофических нарушений, БС. Хороший результат (восстановление до уровня М4–5, 
S4) отмечен в 74 (25,3 %) наблюдениях, удовлетворительный (М3, S3) — в 134 (45,9 %), незначительный, т. е. недо-
статочное функциональное восстановление (М1–2, S1–2) — в 61 (20,9 %), без изменений — в 23 (7,9 %). Без ней-
ростимуляции хороший результат в отдаленном период получен в только в 12,6 % случаев. Выводы. 1. Применение 
долговременной НМ позволяет пролонгировать процесс восстановление функций на продолжении длительного 
времени. 2. Применение долговременной НМ значительно увеличивает степень восстановления утраченых функ-
ций до социально значимого уровня. 3. Значительное расширение показаний к применению нейростимуляторов 
при травмах ПНС приносит экономический и социальный эффект вследствие значительного снижения инвалиди-
зации с повышением возможности возвращение пострадавших к исходной трудовой деятельности.
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Функциональная нейрохирургия в РБ взрослому населению осуществляется на базе Республиканского центра 
специализированного вида медицинской помощи — нейрохирургия. С 2008 г. имплантировано 29 нейростимулято-
ров (SCS). Средний возраст 42,1 года. При ПСМТ установлено 23, FBSS — 3, других заболеваниях спинного мозга — 
3 стимулятора. При постхолецистэктомическом синдроме — 1 стимулятор (PNS). Болевой синдром был у 12, спа-
стический — 12, сочетание болевого и спастического синдромов — 6 пациентов. Хороший противоболевой эффект 
в течение 6 мес. наблюдался у 100 %, через 1 г. — у 74 %, удовлетворительный — 20 %. В течение 2-х лет хороший эф-
фект сохранился у 45 %, удовлетворительный — у 45 %. Противоспастический эффект в течение 2-х лет был у 100 %, 
3-х — у 89 % оперированных больных. С 2012г. в РКБ установлено 11 баклофеновых помп. Средний возраст 41,5 лет. 
С последствиями ЧМТ — 3, ОНМК — 3, травмы ШОП — 1, другие — 4 пациентов. Продолжительность спастики до 
операции в среднем была 4,5 лет (от 1 до 25 лет). Хороший эффект получен у 9 пациентов, умеренный эффект — 
у 2-х пациентов. При болезни Паркинсона 7 пациентам проведена односторонняя стереотаксическая деструкция 
Vim ядра таламуса. Мужчин было 5, женщин — 2. Средний возраст 61,6 лет (46–75). Длительность заболевания 
от 3 до 37 лет (в среднем — 11,7 лет). У всех пациентов при наблюдении до 2-х лет после операции наблюдалось 
значительное уменьшение контрлатерального тремора, ригидности. В 2015 г. 3-м пациентам с болезнью Пар-
кинсона проведена двусторонняя имплантация электродов в STN. Возраст 53, 55, 65 лет. Все мужчины. Давность 
заболевания 10–13 лет. Доза леводопы составляла 1500–2500 мг. Через 1 мес. на фоне стимуляции хороший 
эффект наблюдается при 4-х кратном снижения дозы препаратов.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ В РБ
Сафин Ш. М., Сахаров С. В., Сафин И. Ш.

Ключевые слова: функциональная нейрохирургия

ПРИМЕНЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ЭПИДУРАЛЬНОЙ 
СТИМУЛЯЦИИ СПИННОГО МОЗГА В ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ С МНОГОЛЕТНИМ ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ 
СИНДРОМОМ В УСЛОВИЯХ ФНКЦ ФМБА РОССИИ
Сафин А. В., Бобровская А. Н., Тузикова О. Ф., 
Чечеткина О. Б.

Введение. Хронический болевой синдром у больных с позвоночно-спинальной патологией и заболеваниями пери-
ферических нервов встречается не часто и лечение представляет трудную проблему из-за развития резистентно-
сти ко всем видам консервативной терапии. В России с 80-х годов,для купирования хронической боли применяется 
постоянная эпидуральная электростимуляция спинного мозга (ПЭЭ). Цель исследования. Оценить эффектив-
ность и устойчивость лечебного эффекта при использовании ПЭП в лечении больных с хроническим болевым син-
дромом. Материал и методы исследования. С 2010 по 2014 г в ФНКЦ проведена имплантация нейростимулятора 
49 пациентам (27 мужчинам и 22 женщинам), в возрасте от 18 до 72 лет с давностью болевого синдрома от 3 до 15 лет. 
Причинами хронической боли были последствия позвоночно-спинальной травмы — 13 больных (26,5 %),синдром 
оперированнного позвоночника (FBSS) у 30 больных (61,2 %), фантомные боли — 2 (4 %), комплексный регио-
нарный болевой синдром — 2 (4 %), постгерпетический трунцит — 1 (2,1 %), патология периферических нервов — 
1 (2,1 %). Предоперационное обследование включало в себя неврологический осмотр, МРТ, КТ и рентгенографию 
позвоночника,сцинтиграфия головного мозга до и через 10–12 дней после операции на фоне проведения элек-
тростимуляции спинного мозга. Оценка болевого синдрома проводилась по шкалам и опросникам. Результаты. 
У 96 % больных на фоне проводимой ПЭЭ болевой синдром уменьшился на 50 % уже в первые дни лечения. Од-
нако, несмотря на положительный результат от проводимой стимуляции, подтвержденный клинически и сцинти-
графией головного мозга, у 4 больных с длительностью болевого синдрома более 10 лет, были удалены системы. 
Заключение.Применение электростимуляции спинного мозга у больных с хроническим многолетним болевым 
синдромом является эффективным методом лечения.

Ключевые слова: хронический болевой синдром, постоянная эпидуральная электростимуляция
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ИНТРАТЕКАЛЬНАЯ БАКЛОФЕНОВАЯ ТЕРАПИЯ 
В ЛЕЧЕНИИ ВЫРАЖЕННЫХ СПАСТИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ 
РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА НА ОПЫТЕ В РБ
Сафин Ш. М., Сахаров С. В., Сафин И. Ш.

Ключевые слова: интратекальная баклофеновая терапия

Патологические процессы в ЦНС часто сопровождаются спастическими синдромами. С 2012 г. в РКБ с целью лече-
ния стойких спастических синдром имплантировано 11 баклофеновых помп (ITB). Показанием к операции спасти-
ческие (4 б. по Ашворту) синдромы при неэффективности или непереносимости консервативного лечения (миоре-
лаксанты, ботулинотерапия, ЛФК и др.немедикаментозные методы). Мужчин — 9, женщин — 2. Средний возраст 
41,5 лет (25–54). С последствиями ЧМТ — 3, ОНМК — 3, ДЦП — 1, последствием энцефалопатии – 1, травмы ШОП 
— 1, спинального арахноидита — 1, удаления опухоли спинного мозга — 1 пациент. Тетрапарез был у 6, тетрапле-
гия — 1, нижний парапарез — 3, гемипарез — у 3 пациентов. Продолжительность спастики до операции в среднем 
была 4,5 лет (1–25 лет). Скрининг-тесте проведен по стандартной методике, получен положительный ответ. У всех 
пациентов на фоне интратекальной баклофеновой терапии отмечается уменьшение мышечного тонуса. Хороший 
эффект получен у 9 (снижение мышечного тонуса на 2–3 б. со значительным улучшением локомоторной функции), 
умеренный эффект — у 2-х пациентов (снижение тонуса на 1–2 б. с умеренным или незначительным улучшением 
локомоторной функции). Необходимым условием успешной терапии является заправка помп интратекальным ба-
клофеном. Несвоевременная заправка помпы баклофеном грозит развитием синдрома отмены (возникновение 
частых мышечных спазмов, ригидности вплоть до нарушения дыхания, сознания, рабдомиолиза, смерти). В на-
стоящее время суточная доза лиорезала составляет в среднем 339 мкг/сутки (40–655). Периодичность заправки — 
через 1–3 мес. Для заправки больной госпитализируется в отделение ранней нейрореабилитации (функционирует 
в составе Республиканского нейрохирургического центра) на 1 сутки.

СПИНАЛЬНАЯ НЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
СТОЙКИХ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕВЫХ И СПАСТИЧЕСКИХ 
СИНДРОМОВ ПРИ МИЕЛОПАТИИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА 
НА ОПЫТЕ В РБ

Нейростимуляция в мире применяется более 50 лет, в России — 15 лет. За это время электростимуляция задних 
столбов показала высокую (50–80 %) эффективность в лечении стойких, не поддающихся консервативной терапии 
хронических болевых и спастических синдромов. Проведено наблюдение 29 оперированных пациентов (SCS). По-
казанием к операции были нейропатические болевые (более 7 б. по ВАШ) и (или) спастические (3–4 б. по Ашворту) 
синдромы при неэффективности или непереносимости консервативного лечения. Нейростимуляторы установлены 
при ПСМТ у 23, синдроме оперированного позвоночника — 3, последствиях удаления опухоли спинного мозга — 1, 
перенесенного туберкулезного спондилита — 1, нарушения спинального кровообращения — 1 пациентов. При 
этом патологический процесс был на уровне ШОП у 10, ГОП — 13, ПОП — у 6 пациентов. Средний возраст 42,1 года 
(18–78 лет). Мужчин 23, женщин — 6. Изолированный болевой синдром был у 11, спастический — 12, сочетание 
болевого и спастического синдрома — у 6 пациентов. Имплантированы электроды на нижнегрудной уровень — 26, 
шейный отдел — 2 пациентам. Длительность болевого синдрома до имплантации нейростимулятора: от 2 мес. 
до 14 лет, спастического — от 2 мес. до 20 лет. Хороший противоболевой эффект в течение 6 мес. наблюдался 
у 100 %, через 1 г. — у 74 %, удовлетворительный — 20 % пациентов. В течение 2-х лет хороший эффект сохра-
нился у 45 %, удовлетворительный — у 45 %. Снижение мышечного тонуса на фоне стимуляции до 2-х баллов на-
блюдалось в течение 2-х лет у 100 % оперированных больных. Электростимуляция задних столбов нашем опыте 
показала на высокую эффективность в лечении стойких, не поддающихся консервативной терапии хронических 
болевых и спастических синдромов, сопровождающих миелопатии различного генеза.
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Цель работы. Разработать алгоритм электростимуляции для лечения спастических синдромов и улучшения резуль-
татов реабилитации пациентов с последствиями травмы спинного мозга. Материал и методы. В основу алгорит-
мических построений положено углублённое изучение и лечение 105 пострадавших с чрезмерной спастичностью 
мышц после перенесённой позвоночно-спинномозговой травмы (ПСМТ). Лиц мужского пола было 80 (76,1 %), 
а женского — 25 (23,9 %). Основную массу составили пациенты молодого трудоспособного возраста. Большинство 
70 (66,6 %) пострадавших поступили в нейрохирургический стационар через год и более — после ПСМТ, 35 (33,4 %) — 
госпитализированы в ранние сроки (до года) с момента травмы после безуспешного консервативного лечения. 
Результаты и обсуждение. Лечение спастических синдромов у 105 пациентов начинали с электростимуляции, из 
58 пациентов с тетра- и параплегией у 23 (39,7 %) положительный результат. Из 47 пациентов с тетра- и пара-
парезом у 36 (76,6 %) положительный результат. 46 (43,8 %) пострадавшим проведён курс эпидуральной лекар-
ственной терапии на фоне электростимуляции спинного мозга, положительные исходы комплексного лечения 
у 21 (20,0 %) пациента. Локальная гипотермия спинного мозга выполнена 25 пациентам, у 13 (12,4 %) больных был 
достигнут положительный результат. Заключение. Предложенный алгоритм лечения пациентов со спастическими 
синдромами после травмы спинного мозга позволяет в 88,6 % случаев получить положительные результаты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ 
В ЛЕЧЕНИИ СПАСТИЧНОСТИ
Смолькин А. А.

Ключевые слова: электростимуляция, позвоночно-спинномозговая травма

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ПЛАНИРОВАНИИ РАДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Смирнова А. В., Плахотина Н. А., Иванов П. И., 
Зубаткина И. С., Анлреев Г. И., Федоров А. В.

Цель. С помощь морфологической нейровизуализации определить группу пациентов с первичным паркинсониз-
мом и далее создать оптимальный набор МР последовательностей, входящих в подготовку к радиохирургическо-
му лечению. Материалы и методы. Исследования проводились на сканерах трех типов 1.5Т и 3Т. Использовали Т2 
и Т1 sag 3D 1 мм протоколы, протоколы многонаправленной тензорной диффузии и градиентного эхо (SWI). Всего 
было обследовано 126 пациентов с паркинсонизмом, из них в рамках подготовки к РХ лечению было отсканирова-
но 47 пациентов. У 45 из всех отсканированных пациентов в протокол исследования включалась тензорная диффу-
зия. SWI был использован у 126 пациентов. Результат. Радиохирургическое лечение болезни Паркинсона требует 
особых подходов к планированию и протоколов МРТ. Перед выполнением радиохирургического планирования 
необходимо провести дифференциальный диагноз между первичным и вторичным паркинсонизмом. И далее для 
выполнения планирования необходимо чётко визуализировать ядра таламуса и проводящие тракты головного 
мозга. Заключение невролога подтверждалось данными SWI: отсутствие чёткой визуализации МР-паттерна «ла-
сточкин хвост» у 30 пациентов явилось критическим условием. Оптимизированный протокол тензорной диффузии 
с последующей реконструкцией и наложением на анатомические данные позволял использовать этот результат 
при планировании операции, при этом выявлялась чёткая дифференцировка таламуса и структур внутренней 
капсулы в Гамма Плане. Выводы. В рамках подготовки к радиохирургическому лечению протокол сканирования 
пациента с Паркинсонизмом обязан содержать DTI и SWI для визуализации характерных МР признаков, под-
тверждающих характер болезни.
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ЭТАПНОГО 
КОРРИГИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СКОЛИОТИЧЕСКУЮ 
ДЕФОРМАЦИЮ IV СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Сошникова Е. В., Ильясевич И. А., Тесаков Д. К.

Ключевые слова: сколиотическая деформация, спинной мозг, 
транскраниальная магнитная стимуляция

В современной диагностике вертеброгенных нарушений перспективным направлением является применение 
нейровизуализации в сочетании с нейрофизиологической оценкой функциональных изменений спинного моз-
га. Комплексное исследование с применением методов МРТ и транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) 
с синхронной регистрацией моторных ответов (МО) мышц нижних конечностей проводили до и после хирургиче-
ского лечения у 50 пациентов (14–18 лет) с идиопатическим сколиозом (дуга искривления позвоночника 90–150). 
В период предоперационной подготовки, у 7 пациентов с дугой искривления свыше 120 в течение месяца под 
контролем ТМС осуществляли предварительное хроническое тракционное дозированное воздействие на ско-
лиотическое искривление с помощью аппарата внешней коррекции и фиксации позвоночника («АВКФП ТУ BY 
100070211.038»). Цель хронического дозированного воздействия — достижение и временное удержание макси-
мально допустимого и контролируемого эффекта коррекции, оказание нормализующего воздействия на состоя-
ние спинного мозга. Результаты электрофизиологического мониторинга, проводимого каждые 7 дней, показали, 
что на всех этапах предварительного воздействия параметры МО не имели признаков негативного изменения 
у 6-ти пациентов. Следовательно, несмотря на тяжесть сколиотической деформации позвоночника, нервные 
структуры спинного мозга имели высокие пластические свойства и достаточные физиологические резервы, обе-
спечивающие его стабильное функционирование в условиях постепенно нарастающей механической нагрузки. 
У одной пациентки через три недели по данным ТМС выявлены признаки появления моторной недостаточности 
спинного мозга, что послужило сигналом для прекращения тракционного воздействия. В послеоперационном 
периоде не выявлено ни одного случая неврологических осложнений.

РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» 
НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
НЕЙРОХИРУРГИИ (Г. ТЮМЕНЬ)

В рамках национального проекта «Здоровье» в 2010 г. был открыт Федеральный центр нейрохирургии, г. Тюмень 
(ФЦН). Приоритетной задачей центра является оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению 
РФ по профилю «Нейрохирургия». Впервые в РФ, в ФЦН г. Тюмень, было организовано отделение функциональ-
ной нейрохирургии, на базе которого проводятся вмешательства с использованием всего спектра технологий ней-
ромодуляции. Операции по имплантации систем нейростимуляции в ФГБУ ФЦН г. Тюмень выполняются с апре-
ля 2012 г. За период с 2012 по 2015 гг. в общей сложности было проведено 625 имплантаций нейростимуляторов 
и программируемых помп. Из них, наибольшую долю составляли имплантации системы стимуляции спинного 
мозга (261 или 41,8 %) и глубоких структур головного мозга (261 или 41,8 %). При этом, начиная с 2013 г. прогрес-
сивно увеличивалось количество операций по замене нейростимуляторов головного мозга в связи с истощением 
батареи. Общая доля таких вмешательств за 4 года достигала 18,6 % (41 шт.). Большая часть пациентов были 
оперированы по поводу синдрома оперированного позвоночника и болезни Паркинсона. Кроме того, в 2012–2015 
гг. ФЦН проводились такие вмешательства как имплантация стимулятора блуждающего нерва (70 или 11,2 %), 
имплантация программируемой помпы (33 или 5,3 %). В послеоперационном периоде у пациентов наблюдалось 
значительное уменьшение симптомов и улучшение качества жизни.
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СИНДРОМ КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА. 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

52

Суфианов А. А., Стефанов С. Ж.

Ключевые слова: туннельные нейропатии, синдром карпального канала, эндоскопическая 
декомпрессия срединного нерва на уровне карпального канала

Целью данного исследования являлось описание результатов хирургического лечения синдрома карпального ка-
нала (далее СКК) с применением эндоскопической техники. Материалы и методы. Были проанализированы все па-
циенты с СКК, прооперированные в условиях «Федерального центра нейрохирургии» с января 2011 года по декабрь 
2014 года. В изучаемую группу включались пациенты, которым выполнялась эндоскопическая декомпрессия сре-
динного нерва в запястном канале. Анализ производился с помощью Бостонского опросника, на основе двух шкал: 
Symptom Severity Scale (далее SSS) и Functional Status Scale (далее FSS). Пациенты были разделены на 3 группы: 
Группа А. Пациенты с легким СКК. (SSS:1,9–2,5; FSS:2,1–3,0) Группа В. Пациенты с умеренным СКК. (SSS:2,6–3,0; 
FSS:3,1–4) Группа С. Пациенты с грубым СКК. (SSS:3,1–4,0; FSS:4,1–5,0) Результаты. Изучаемая группа соста-
вила 124 случая (n=124). Период наблюдения варьировался от 12 до 48 месяцев. В послеоперационном периоде 
уменьшение выраженности симптомов СКК отмечает 85,6 % пациентов. В группе А средний индекс SSS соста-
вил 0,9 (минимальный в дооперационном периоде 1,9), FSS 1,4 (минимальный в дооперационном периоде 2,1). 
В группе В средний индекс SSS составил 1,8(минимальный в дооперационном периоде 2,6), FSS 2,7 (минималь-
ный в дооперационном периоде 3,1). В группе С средний индекс SSS составил 2,9 (минимальный в доопераци-
онном периоде 3,1), FSS 3,8 (минимальный в дооперационном периоде 4,1). Отсутствие улучшения в послеопе-
рационном периоде отмечает 14,4 % пациентов. Ухудшения состояния выявлено не было. Вывод. Своевременно 
проведенная эндоскопическая декомпрессия срединного нерва позволяет значительно улучшить функциональ-
ную активность пораженной кисти, вплоть до полного исчезновения неврологического дефицита.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ЭПИДУРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ 
СПИННОГО МОЗГА
Суфианов А. А.*, Шапкин А. Г.*, Барашин Д. А.**, 
Бердичевский В. Б.*, Чуркин С. В.*

Целью исследования была оценка изменений функциональной и метаболической активности структур головного 
мозга по данным ЭЭГ и ПЭТ/КТ при выраженном нейропатическом болевом синдроме в раннем и отдаленном после-
операционном периоде после имплантации системы хронической эпидуральной стимуляции спинного мозга. Были 
проанализированы результаты хирургического лечения 30 пациентов (основная клиническая группа — 18 мужчин 
и 12 женщин, средний возраст 48,7±2,3 г.), госпитализированных и прооперированных в отделении функциональ-
ной нейрохирургии ФЦН (г. Тюмень). Регистрацию биоэлектрической активности и ПЭТ/КТ головного мозга вы-
полняли всем пациентам до проведения тестовой электростимуляции, через 3 мес. и через 2–3 года после имплан-
тации системы хронической эпидуральной электростимуляции спинного мозга EON C (St. JudeMedical Inc., USA). 
Эпидуральные электроды у всех пациентов располагались на уровне Th9–Th11. На фоне хронической эпиду-
ральной электростимуляции спинного мозга отмечались стабильные функционально-метаболические измене-
ния, сопровождающиеся тенденцией к нормализации биоэлектрической и метаболической активности структур 
головного мозга. На фоне пролонгированной электростимуляции спинного мозга наблюдалась нормализация 
альфа ритма, снижение амплитуд дельта и тета диапазонов ЭЭГ. При ПЭТ/КТ исследовании отмечалась тенден-
ция к более высокому уровню метаболической активности передних отделов поясной извилины и орбитофрон-
тальных отделов коры головного мозга. Полученные нами данные показывают, что стимуляция спинного мозга 
сопровождается нормализацией функциональной и метаболической активности структур ЦНС ответственных 
за восприятие боли, эмоциогенные, поведенческие и вегетативные реакции организма.

Ключевые слова: стимуляция спинного мозга, ЭЭГ, метаболизм головного мозга, 
позитронная эмиссионная томография
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ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ АВМ И ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРИСТУПЫ 
У ДЕТЕЙ

Эпилептические приступы являются одним из частых клинических проявлений при АВМ детского возраста и на-
блюдаются в среднем в 20 % случаев. Зачастую именно они помимо ВЧК определяют тяжесть и прогноз заболе-
вания. Поэтому учет особенностей эпилептических припадков является важным при выборе тактики хирургиче-
ского лечения при АВМ. Проведен анализ результатов обследования и лечения 89 детей в возрасте от 1 до 18 лет 
в клинике РНХИ за последний 15-летный период. Изучены особенности ангиоархитектоники и локализации АВМ, 
характер клинико-ЭЭГ проявлений приступов, течения патологического процесса и динамика заболевания после 
операций. По нашим данным эпилептические припадки у детей с АВМ до операции наблюдались в 31,5 % случаев. 
В основном это первично-генерализованные и вторично-генерализованные (у 72 % больных) еженедельные и еже- 
месячные припадки. Приступы часто наблюдались у больных с локализацией АВМ в кортикальной или субкор-
тикальной зоне лобных и височных долей, а также при больших размерах мальформаций. Для ЭЭГ проявлений 
свойственно наличие очаговых и/или билатеральных эпилептических форм активности на фоне медленно-волно-
вой (часто θ диапазона) активности, а также повышение возбудимости мозга. После вмешательств пароксизмы 
регрессировали в 75 % случаев. По нашим данным  эпиприступы сохранялись чаще после эндовазальных выклю-
чений АВМ по сравнению с открытыми вмешательствами и сочетанными операциями. Наличие эпиприступов при 
церебральных АВМ является дополнительным показанием для комбинированного (эмболизация+удаление АВМ 
под ЭКоГ контролем) лечения, при этом необходимо учитывать особенности возрастной группы, клинико-ЭЭГ 
проявлений пароксизмального синдрома, данные функциональной нейровизуализации головного мозга для ра-
циональной тактики лечения.

Целью исследования было изучение изменений когнитивного статуса и мозгового кровообращения у пациентов 
на фоне тестовой и хронической эпидуральной электростимуляции спинного мозга. Исследование проведено 
на 27 пациентах, госпитализированных и прооперированных в отделении функциональной нейрохирургии ФЦН 
(г. Тюмень) в период с января по декабрь 2015 г. Когнитивный статус (тест SAGE) и изменения мозгового кровообра-
щения (по данным МРТ и КТ перфузии головного мозга) оценивали до проведения тестовой стимуляции спинного 
мозга, на 5 сутки, сразу после окончания тестового периода электростимуляции и через 3 мес. после имплантации 
системы хронической эпидуральной электростимуляции спинного мозга. В исследование включались пациенты 
в возрасте старше 50 лет с умеренным когнитивным дефицитом сосудистого генеза (10–16 б. по шкале SAGE). 
Эпидуральные электроды у всех пациентов располагались на уровне Th9–Th11. Все пациенты основной клиниче-
ской группы на фоне электростимуляции субъективно описывали улучшение самочувствия, нормализацию сна и 
уменьшение уровня тревоги и депрессии. На 5 сутки тестовой эпидуральной электростимуляции спинного мозга 
у пациентов этой группы объективно отмечалось улучшение когнитивного статуса по шкале SAGE с 13,5±0,8 до 
17,1±0,7 баллов (P<0,05). Среднее время выполнения теста сократилось с 18,36±1,18 мин до 13,09±1,62 мин 
(P<0,05). При контрольном осмотре, через 3 мес. на фоне хронической эпидуральной электростимуляции спинно-
го мозга показатели теста SAGE составляли 17,4±0,6 баллов (P<0,05 в сравнении с исходным уровнем), среднее 
время выполнения теста — 13,18±0,79 мин (P<0,05 в сравнении с исходным уровнем). У всех пациентов как в ранний, 
так и в отдаленный послеоперационный период отмечалось улучшение показателей мозгового кровообращения 
по данным МРТ и КТ перфузии головного мозга.
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ХРОНИЧЕСКАЯ ЭПИДУРАЛЬНАЯ СПИНАЛЬНАЯ 
СТИМУЛЯЦИЯ И ИНТРАТЕКАЛЬНАЯ БАКЛОФЕНОВАЯ 
ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ДЕТСКИМ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

54

Тимершин А. Г., Синило Д. А., Иванов С. С.

Ключевые слова: спинальная стимуляция и интратекальная баклофеновая терапия, ДЦП

В условиях детского нейрохирургического отделения РДКБ г. Уфа за 2009–2011 годы проведены 12 имплантаций 
эпидуральных нейростимуляторов детям с нижним спастическим парапарезом. Возраст от 3-х до 14-х лет. У всех 
больных в клинике преобладал нижний спастический парапарез. У двух детей имелись деформации конечностей, 
ортопедических вмешательств не было, ранее 2-м детям применяли лечение ботоксом. Мальчик 14 лет после по-
звоночно-спинальной травмы со спастической диплегией и нарушением функции тазовых органов. У всех больных 
через 3–6 месяцев после операции отмечалось возникновение и нарастание произвольной моторики, наилучший 
эффект был у мальчика после ПСМТ, у которого наряду со снижением спастики в нижних конечностях, отмеча-
лось улучшение функций тазовых органов. С 2012 по 2015 гг. 36 пациентам с тяжелыми спастическими формами 
детского церебрального паралича проведена имплантация баклофеновой помпы. После имплантации баклофе-
новой помпы у всех пациентов отмечается снижение спастичности. В 2-х случаях в послеоперационном периоде 
потребовалась ревизия спинального катетера, в 1 случае замена помпы в связи с некорректной работой, у 3 паци-
ентов отмечалось подкожное скопление транссудата в области помпы. Проведены 4 имплантаций эпидуральных 
нейростимуляторов Prime ADVANCED на сакральный уровень (сакральная стимуляция) 4 пациентам с нарушени-
ями функций тазовых органов. Девочке 4 лет после спинальной травмы, 2 детям с нейрогенным мочевым пузырем, 
1 мальчику состояние после иссечения менингомиелоцеле. Наилучший эффект у девочки после спинальной трав-
мы. У всех эффект положительный, заключался в улучшении мочеиспускания, уменьшении остаточной мочи в мо-
чевом пузыре, отход от ежедневной катетеризации мочевого пузыря.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Тимершин А. Г., Галимова Р. М., Иванов С. С.

В настоящее время существуют эффективные хирургические методы лечения следующих форм, как фокальная 
кортикальная дисплазия, гетеротопия, гиппокампальный склероз, туберозный склероз, энцефалит Расмуссена, 
болезнь Штурге-Вебера, синдром Веста и Леннокса-Гасто. В условиях нейрохирургического отделения РДКБ 
г. Уфа применялись следующие виды хирургических вмешательств (всего 17, с 2006 года): Резекция ФКД — 2, 
фронтальная лобэктомия — 3, Височная лобэктомия — 4, Каллозотомия — 5, Субпиальные насечки — 3. Комбинации 
видов. Эффективность после субпиальных насечек и коллозотомии ниже, чем при других резекциях. Имплантация 
стимулятора вагуса 28 детям с медикаментозно-резистентной эпилепсией. Возраст пациентов составлял от 2-х 
до 17 лет. Медикаментозно-резистентные формы: Криптогенная эпилепсия — 4, Последствия ЧМТ — 1, Идиопати-
ческая эпилепсия, парциальные приступы — 1, Симптоматическая эпилепсия, парциальные приступы со вторичной 
генерализацией — 12, Синдром Веста — 4, Туберозный склероз — 4. Результаты: полное исчезновение припадков 
или единичные приступы в году — 6; хороший результат урежение припадков или трансформация их из генерали-
зованных в фокальные — 8; удовлетворительный результат — урежение припадков, более лёгкое их течение, не-
которое снижение мнестических или интеллектуальных функций — 8; без эффекта — незначительное изменение 
частоты, тяжести — 3; ухудшение−учащение припадков, отсутствие изменений по частоте и тяжести течения при-
ступов, наличие послеоперационных неврологических дефицитов — 0; удалось снизить дозу противосудорожных 
препаратов — 7; постепенное улучшение психического статуса — 22; лучшее восстановление после приступов (по-
слеприпадочный период) — 18; лучшее настроение, улучшение внимания, памяти и интеллектуальных навыков — 
22; меньше посещений отделений неотложной помощи — 25.

Ключевые слова: эпилепсия хирургическое лечение
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УСПЕШНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА «РИГИДНОГО 
ЧЕЛОВЕКА» ИНТРАТЕКАЛЬНОЙ ТЕРАПИЕЙ 
БАКЛОФЕНОМ. АНАЛИЗ 2 СЛУЧАЕВ

Введение. Синдром «ригидного человека» редкое прогрессирующее заболевание неизвестной этиологии, харак-
теризующееся тяжелыми спазмами и/или жёсткостью в конечностях, в результате приводящее пациента к про-
фессиональной, трудовой и социальной изоляции. Материал. Две женщины 51 и 53 лет с синдромом «ригидного 
человека» были прооперированы в июле 2012 года. Уровень спастичности в обоих случаях был 5 баллов по шкале 
Ashworth. Первая пациентка ранее была прооперирована по поводу предполагаемой компрессионной цервикаль-
ной миелопатии. Обе пациентки имели трудности в позиционировании: не могли ходить, сидеть, быть высажены 
в инвалидное кресло. Они проводили все время в постели и постоянно нуждались в посторонней помощи. Обе 
пациентки находились в глубокой депрессии. Вторая пациентка страдала от тонических судорог, которые прово-
цировались прикосновением, громким звуком. Во втором случае наличие синдрома «жёсткого человека» было 
подтверждено увеличением уровня анти-GAD антител. Результаты. После имплантации пациенткам баклофено-
вых помп уменьшение ригидности и значительное улучшение функционального состояния было отмечено в обеих 
случаях. В первом случае пациентка осталась зависима от посторонней помощи, но нормализация мышечного 
тонуса и как следствие этого возможность позиционирования существенно облегчила уход за ней. Во втором 
случае пациентка стала функционально независима от посторонней помощи и имела только эквиноварусную 
деформацию левой стопы, которая мешала ей полноценно ходить. Через год после имплантации помпы была 
выполнена коррекция деформации стопы, что позволило вернуться к нормальной повседневной деятельности. 
Заключение. Результаты этих двух клинических случаев свидетельствуют, что применение интратекальной бакло-
феновой помпы для лечения синдрома ригидного человека является эффективной альтернативой традиционным 
методам лечения.

Началом нейромодуляции у детей в РБ можно считать 2010 год, когда в РДКБ г. Уфы проведены первые 4 опера-
ции имплантации эпидуральных нейростимуляторов детям с нижним спастическим парапарезом. В последующие 
2011–12 годы были оперированы 15 больных детей со спастикой. У всех больных через 3–6 месяцев после операции 
отмечалось возникновение и нарастание произвольной моторики. Для достижения оптимальных результатов лече-
ния необходимо сочетать нейрохирургические, ортопедохирургические и реабилитационные методики. В нейро-
хирургическом отделении РДКБ с 2012 по 2015 гг. 32 пациентам с тяжелыми спастическими синдромами проведена 
имплантация баклофеновой помпы. Средняя суточная дозировка препарата составила 135±15 мкг/сут. Пациенты 
со спастическими формами ДЦП — 22 человека, пациенты со спастико-гиперкинетическими формами — 10 
больных. 8 помп Кодман МЕДСТРИМ, 24 помпы Медтроник СИНХРОМЕД 2. После имплантации баклофено-
вой помпы у всех 32 пациентов отмечается снижение спастичности. Осложнения: миграция спинального катете-
ра — 1 случай, симптомы передозировки препарата — 1 случай (в связи с некорректной работой помпы), перегиб 
катетера — 2 случая. Заправка помпы в РБ осуществляется бесплатно, за счет средств ОМС РБ. Применялись 
следующие виды хирургических вмешательств при эпилепсии у детей: фронтальная лобэктомия — 3, височная 
лобэктомия — 4, каллозотомия — 6, субпиальные насечки — 3, резекция ФКД — 3, интраоперационная кортико-
графия — у 6 пациентов. С 2013 г. по настоящее время 35 пациентам с медикаментозно-резистентной эпилепсией 
имплантированы стимуляторы блуждающего нерва.
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ВОЗМОЖНОСТИ НЕЙРОХИРУРГИИ ГЛУБОКИХ СТРУКТУР 
ГОЛОВНОГО МОЗГА В ПСИХИАТРИИ
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Ключевые слова: электростимуляция глубоких структур головного мозга

Основными нейрохирургическими методами, применяемыми при лечении психических заболеваний, являют-
ся деструктивные операции, электростимуляция глубоких структур головного мозга (ЭС) и радиохирургия. ЭС 
применяется в лечении двигательных расстройств и болевых синдромов в неврологии. В психиатрии ЭС при-
меняется для лечения неврологических осложнений нейролептической терапии и для симптоматического воз-
действия на некоторые фармакорезистентные психопатологические состояния. В НИИ нейрохирургии им. акад. 
Н. Н. Бурденко было прооперировано 3 пациента, которым были имплантированы 4 системы для ЭС глубоких 
структур головного мозга. Первое наблюдение — пациентка с тяжелой фармакорезистентной поздней нейро-
лептической дистонией после лечения тяжелого тревожно-депрессивного расстройства. Результат ЭС снижение 
тяжести дистонии более 90 % по шкале BFMDRS. Второе наблюдение — пациент с нейролептической дистонией, 
страдающий от обсессивно-компульсивного синдрома на фоне эндогенного психического заболевания. Паци-
енту было имплантировано две системы — внутренний сегмент бледного шара и прилежащее ядро. Результат 
— значимое снижение тяжести дистонии (>90 % по BFMDRS), но отсутствие четкой положительной динамики 
обсессивно-компульсивных проявлений при субъективном улучшении качества жизни. Третье наблюдение — 
пациент 28 лет с синдромом Туретта, страдающий от обсессивно-компульсивного синдрома. Результат значи-
мое снижение тяжести обсессивно-компульсивного расстройства и улучшение качества жизни. Применение ЭС 
в психиатрии возможно как для коррекции моторных осложнений нейролептической терапии, так и для лечения 
резистентных психопатологических состояний. Отбор пациентов требует работы междисциплинарной бригады.

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИСТОНИИ
Томский А. А.*, Гамалея А. А.*, Декопов А. В.*, 
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Буклина С. Б.*, Федорова Н. В.**, Шабалов В. А.

Дистонии — клинически и этиологически гетерогенная группа двигательных расстройств, проявляющихся не-
произвольными повторяющимися скручивающими движениями туловища и конечностей, формированием пато-
логических поз. Нейрохирургичекое лечение дистонии применяется в случае неэффективности консервативной 
терапии, а также при выраженной распространенности гиперкинезов. За период с 2002 по 2015 год в НИИ ней-
рохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко оперировано 180 пациентов с различными формами первичной и вторичной 
дистонии. Наиболее эффективным и относительно безопасным методом хирургического лечения фармакорези-
стентной генерализованной и сегментарной дистонии служит электростимуляция внутреннего сегмента блед-
ного шара. Постоянная ЭС GPi позволяет снизить тяжесть двигательных нарушений на 40–90 % у большинства 
пациентов с первичной дистонией, а также с некоторыми формами вторичной дистонии (тардивная дистония, 
дистония при кальцификации базальных ганглиев). Ведущим фактором, негативно влияющим на эффективность 
ЭС, является длительность заболевания. ЭС VL-таламуса показана при условии преобладания дистонического 
тремора или дистонии дистальных отделов конечностей. При фокальной цервикальной дистонии ЭС GPi, а также 
селективная периферическая денервация шейных мышц могут быть рекомендованы в случае недостаточной эф-
фективности адекватной ботулинотерапии. Деструктивные операции на глубоких структурах мозга (VL-таламо-
томия, паллидотомия) могут быть рассмотрены при унилатеральных фокальных дистониях конечностей (писчий 
спазм, профессиональные дистонии, гемидистония). Таким образом, нейрохирургические методы позволяют 
предупредить стойкую инвалидизацию и повысить качество жизни пациентов с фармакорезистентной дистонией. 
Для максимальной эффективности нейрохирургического лечения необходимы индивидуальный подход, своев-
ременность вмешательства, работа в мультидисциплинарной команде.

Ключевые слова: генерализованная, сегментарная, цервикальная дистония, нейростимуляция, 
внутренний сегмент бледного шара, таламотомия, селективная периферическая денервация
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КОРРЕКЦИЯ СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
У БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Актуальность. Фармакорезистентный спастический синдром не даёт реализовать реабилитационный потенциал. 
Цель исследования: определить эффективность стимуляции спинного мозга при спастическом синдроме у боль-
ных с травматической болезнью спинного мозга. Материал и методы. За 2014–2015 г оперирован 21 пациент 
с ТБСМ от 17 до 56 лет; тип «А» — 10, «В» — 7, «С» — 4 пациента (ASIA). Уровень повреждения: шейный — 9, грудной 
— 12 пациентов. Время после травмы — 1–5 лет. Признаки экстра и интрамедуллярной компрессии отсутствовали. 
Уровень спастичности 4 балла у 15, 3 балла у 6 пациентов (Ashworth), во всех случаях медикаментознорезистентный. 
Всем пациентам имплантировали два эпидуральных электрода на уровне от Th2 до L1 («НейСи 3М» — 15, «St. Jude» — 
6 пациентам). В 7 случаях перед имплантацией проведено хирургическое лечение пролежней. Результаты. Сни-
жение спастического синдрома до 1–2 баллов, увеличение объема пассивных движений, уменьшение дозировки 
антиконвульсантов. В 2 случаях не отмечено эффекта (система «НейСи 3М»). Увеличение локомоторного балла 
на 1 балл в 7 случаях, в 4 случаях стимулиция системой «НейСи 3М», в 3 — «St. Jude» (р > 0,05). При хирургии 
пролежней отмечено: снижение степени спастичности и дозировки антиконвульсантов, сокращение сроков 
экссудации («НейСи 3М» в 4, «St. Jude» в 2-х случаях). Случаев осложнений не было. Заключение: стимуляция 
спинного мозга — метод выбора лечения спастического синдрома у больных с ТБСМ, повышает эффективность 
реабилитации и двигательный потенциал; после хирургического лечения пролежней у больных со спастическим 
синдромом позволяет снизить дозировку антиконвульсантов, степень спастичности, длительность экссудации. 
Достоверного преимущества работы одной системы над другой при тестовой электронейромодуляции нет в виду 
малой выборки пациентов.

Введение. Стереотаксическая нейрохирургия болезни Паркинсона (БП) на современном этапе представлена де-
структивными операциями и глубокой стимуляцией мозга (ГСМ). Цель исследования. Оценить эффективность 
хирургического лечения БП методом деструкции и ГСМ. Методы. Изучены результаты лечения 108 пациентов 
с БП. 26 больным проведены односторонние деструктивные операции, 18 — таламотомия, 8 — паллидотомия. 82 
пациентам с БП в период с 2009 по 2015 год проведена ГСМ, из них : 1) Акинетико-ригидная и смешанная форма БП — 
54 пациента, 2) Дрожательно-ригидная форма БП — 28 пациентов. У 14 больных с дрожательно-ригидной фор-
мой БП односторонняя ГСМ проводилась на стороне противоположной проведенной ранее таламотомии. Всем 
остальным пациентам с БП ГСМ проводилась с двух сторон. Пациенты были оценены в OFF и ON состояниях 
через 6 месяцев после операции с помощью шкалы UPDRS части II–III, шкалы Шваба-Ингланда, опросника PDQ-
39. Результаты. У 88 % больных с дрожательно-ригидной формой БП после таламотомии получен положительный 
эффект, который  сохранялся у 65 % больных в отдаленном периоде. После  паллидотомии у 92,8 % пациентов 
наблюдался регресс лекарственных дискинезий. В группе с смешанной и акинетико-ригидной формой БП по 
шкале UPDRS (II–III) в OFF периоде улучшение на 49 %, в ON периоде улучшение на 45 %, снижение дозы Л-допы 
на 56 %. Применение нейростимуляции позволило улучшить показатели повседневной активности (шкала Шва-
ба-Ингланда) и качества жизни (опросник PDQ-39). Заключение. Односторонняя таламотомия и паллидотомия 
эффективны и безопасны у пациентов с БП при отсутствии противопоказаний к операции. Двусторонняя ГСМ 
высокоэффективный и безопасный метод лечения БП. Метод ГСМ может не только конкурировать с деструктив-
ными операциями но и успешно сочетаться с ними.
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МУЛЬТИФОКАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ МЕДИКАМЕНТОЗНО РЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ
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Абрамов К. Б.

Несмотря на значительный успех в лечении локализованной формы эпилепсии у детей, по-прежнему, остается 
ряд открытых вопросов о роли мультифокальных резекций в системе хирургического лечения эпилепсии, хотя 
их доля у детей составляет 12–22 %. Проанализированы результаты хирургического лечения 51 детей с медика-
ментозно резистентной многоочаговой эпилепсией, оперированных в РНХИ им. проф. А. Л. Поленова. Исходы 
хирургического лечения оценивались по шкале Engel с минимальным периодом наблюдения 12 месяцев. Возраст 
больных варьировал от 2 до 17 лет. При однополушарной многоочаговой эпилепсии фокусы эпилептической ак-
тивности выявлены в различных долях головного мозга. Сочетание поражения височной доли с эпилептическими 
очагами в прилегающих отделах лобной доли наблюдалось у 22 больных; височной, лобной и теменной долей 
у 13 больных; височной и теменной у 7; височной, теменной и затылочной у 4; височной и затылочной у 3; лоб-
ной и теменной у 1. Характер открытых оперативных вмешательств у наблюдаемых нами больных был различным 
в зависимости от локализации эпилептических очагов и этиологии заболевания. Наиболее часто нами произ-
водилась височная лобэктомия в сочетании с резекцией прилегающих отделов коры головного мозга. Хороший 
исход хирургического лечения (класс Engel I–II) отмечен у 31 (59,6 %) пациентов. Применение мультифокальных 
резекций в системе хирургического лечения эпилепсии у детей при многоочаговой форме заболевания являет-
ся эффективным методом. Характер оперативных вмешательств зависит от локализации эпилептических очагов 
и функциональной значимости отделов мозга, вовлеченных в патологический процесс. Лучшие результаты отме-
чались после полного удаления эпилептического и/или эпилептогенного очагов. Худшие результаты отмечались 
после фронто-темпоральных резекций.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДИНАМИКИ 
МОТОРНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПРИ НЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ 
СУБТАЛАМИЧЕСКОГО ЯДРА У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ 
ПАРКИНСОНА ПОСЛЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ПАЛЛИДОТОМИИ 
И ВЕНТРО-ЛАТЕРАЛЬНОЙ ТАЛАМОТОМИИ

Хабарова Е. А., Денисова Н. П., Рогов Д. Ю., 
Дмитриев А. Б.

Цель. Оценить эффективность билатеральной нейростимуляции субталамического ядра (НС STN) у пациентов 
с болезнью Паркинсона (БП) с предшествующей паллидотомией или вентро-латеральной (VL) таламотомией. 
Материалы и методы. В исследование включено 9 пациентов с билатеральной НС STN после предшествующе-
го одностороннего деструктивного вмешательства на подкорковых структурах: паллидотомия была выполнена 
у 5 пациентов, VL-таламотомия — у 4 пациентов. Контрольную группу составили 9 пациентов с НС STN без пред-
шествующей деструкции. Клинико-неврологическое исследование с количественной оценкой двигательных на-
рушений проводилось по шкале Хен-Яра и унифицированной шкале оценки БП (UPDRS). С помощью UPDRS 
оценивалась двигательная активность (III часть) и выраженность лекарственных дискинезий и моторных флюкту-
аций (IV часть). Результаты. В группе НС STN с предшествующей деструкцией подкорковых структур улучшение 
в сфере двигательных нарушений через 6 мес. составило 45 %, степень тяжести осложнений терапии уменьши-
лась на 75 %. В группе с НС STN без деструкции двигательные нарушения улучшились на 61 %, лекарственные 
осложнения уменьшились на 77 %. У пациентов с предшествующей паллидотомией улучшение в сфере двигатель-
ных нарушений составило 51,9 %, в группе с предшествующей VL-таламотомией — 37,5 %. Эквивалентная доза 
леводопы уменьшилась в основной группе на 51,39 % (с 1008±346 до 490±194). В контрольной группе эта разница 
составила 55,04 % (с 963±96 до 433±160). Заключение. У пациентов с БП билатеральная НС STN является эффек-
тивной и после стереотаксических деструкций. Однако у пациентов с предшествующей VL-таламотомией следу-
ет более тщательно проводить отбор на последующую НС STN, а также рассматривать вариант односторонней 
НС STN на контрлатеральной очагу деструкции стороне.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, билатеральная нейростимуляция субталамического ядра, 
паллидотомия, VL-таламотомия
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ВИСОЧНЫЕ ДОСТУПЫ В СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ 
НЕЙРОХИРУРГИИ

Доступы к мишеням головного мозга через височную область, как правило, являются малоиспользуемыми. Это 
объясняется рядом причин: расположением наиболее популярных мишеней в области таламуса, конструкцией 
большинства стереотаксических рам, перекрывающих височные области головы у пациентов, а также наличием 
в этой зоне крупных сосудов. В официальном руководстве к использованию аппарата Laitinen, в частности, предпи-
сывалось воздерживаться от применения таких доступов. В результате ряд авторов, даже при операциях на таких 
височных структурах, как миндалина и крючок, использовали лобный доступ. В то же время, очевидно, что к ряду 
мишеней кратчайший и наиболее безопасный доступ обеспечивается именно через височную область. В послед-
ние годы появились стереотаксические системы, позволяющие осуществлять доступы в этой зоне, в частности, 
отечественный манипулятор «Ореол» и последняя модель стереотаксической системы CRW. Кроме того, совре-
менные методики предоперационного планирования позволяют обеспечить прохождение инструмента к целевой 
точке, не повреждая при этом сосуды латеральной щели мозга и функционально значимые зоны в височной доле 
доминантного полушария. В клиниках нейрохирургии ИМЧ РАН и ВМА проведено планирование и выполнено 
72 стереотаксических вмешательства с доступами в височной области. Операции проводились по поводу височ-
ной эпилепсии и новообразований височной доли и базальных ганглиев (биопсия и криодеструкция). Доступы 
осуществлялись ниже сильвиевой щели, в передних отделах нижней и средней височных извилин. С технической 
стороны не отмечено затруднений при осуществлении доступов. Осложнений при прохождении траекторий также 
не выявлено. Таким образом, височные доступы могут быть рекомендованы при стереотаксических вмешатель-
ствах на ряде мишеней головного мозга.

Цервикальная дистония (ЦД) и блефароспазм (БС) считаются самыми частыми формами дистоний, насчитывая 
75 % всех случаев первичных фокальных дистоний. Ассоциация психоэмоциональных расстройств у пациентов 
с краниоцервикальными дистониями (КЦД) затрудняет их социальную адаптацию. Глубокая стимуляция мозга 
у пациентов с ЦД достоверно снижает показатели тяжести дистонии и депрессии. Представляет интерес оценка 
наличия и выраженности тревоги (Т) и депрессии (Д) у пациентов с КЦД, установление влияния различных факторов 
на их выраженность, в том числе использование ботулинотерапии (БТ). Материалы и методы. На базе клинико-ди-
агностического центра экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии  Республики Татарстан обследовано 54 
пациента с КЦД, из них 70,4 % — женщины, 29,6 % — мужчины. Средний возраст пациентов 50±11 лет, продолжи-
тельность заболевания — 7,5±6,9 лет. У 59,3 % диагностирована ЦД, синдром Мейжа (СМ) и БС у 11 (20,4 %) че-
ловек. Оценки тяжести дистонии осуществлялась по унифицированной шкале дистоний и по шкале спастической 
кривошеи западного Торонто (TWSTRS) у пациентов с ЦД. Для установлении наличия и тяжести Д и Т использована 
шкала депрессии Бека, шкала тревоги Гамильтона. Статистическая обработка материала проводилась с помощью 
программы Microsoft Excel 2003. Результаты. Депрессия была выявлена у 42 (78 %) пациентов с КЦД, тревога — 
у 47 (87 %). Не обнаружилась зависимость тяжести Д и Т от локализации: у 75 % пациентов с ЦД была обнаружена 
Д, у 88 % — тревога, у пациентов с БС Д — у 73 % пациентов, Т — у 82 %, а у пациентов с СМ — у 91 % выявлена 
Д и Т. Не выявлено зависимости тяжести Д и Т от пола, локализации дистонии, продолжительности заболевания 
и удовлетворенности результатами лечения. Показатели выраженности Т и Д достоверно ниже у пациентов, дли-
тельно получающих инъекции БТ.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ 
КРИОЦИНГУЛО- И КАПСУЛОТОМИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНЫМИ 
СОСТОЯНИЯМИ
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Холявин А. И., Поляков Ю. И., Аничков А. Д.

Стереотаксическое лечение ряда психических заболеваний, прежде всего обсессивно-компульсивных и депрес-
сивных состояний, известно с середины прошлого века. Как правило, мишенями для операций являются структуры, 
имеющие отношение к лимбической системе мозга. Чаще всего мишенями являются поясная извилина и внутрен-
няя капсула. В последние годы появились данные, которые позволяют уточнить представления о физиологиче-
ском обосновании вмешательств. В частности, отмечены характерные изменения метаболической активности как 
в области вентральных отделов базальных ганглиев, так и в области поясной извилины у пациентов с признаками 
обсессивного синдрома, выявляемые методами ПЭТ и фМРТ. На основании этих данных сформировались пред-
ставления о нарушениях функционирования у пациентов так называемого «детектора ошибок», связанного с пояс-
ной извилиной. Данные электрофизиологии, в том числе при интраоперационных исследованиях, также говорят 
о патофизиологических изменениях, происходящих в поясной извилине у этих больных (регистрировались харак-
терные высокоамплитудные медленные волны дельта-диапазона, отмечалась частая острая биоэлектрическая 
активность альфа-, тета- и бета-диапазонов). В клинике ИМЧ РАН выполнено более трехсот стереотаксических 
вмешательств у пациентов с обсессивно-компульсивным синдромом, в том числе — при опиатной наркомании. Как 
правило, проводились билатеральные вмешательства на поясной извилине, части пациентам выполнялись опера-
ции на внутренней капсуле. Использовали криодеструкцию в целевых точках, в некоторых случаях дополнительно 
вводили электроды. У большинства пациентов отмечено существенное снижение по шкале обсессий на 20–30 % 
и более, что позволяет считать данную методику эффективным способом лечения фармакорезистентных обсес-
сивно-компульсивных состояний.

СОВМЕЩЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ПРАКТИКЕ 
СТЕРЕОТАКСИСА И НЕЙРОНАВИГАЦИИ
Холявин А. И.*, Мартынов Б. В.**, Полонский Ю. З.*, 
Богдан А. В.*

Постпроцессинговая обработка томограмм применена нами при планировании стереотаксических вмеша-
тельств по поводу глубинных церебральных глиом. Основными задачами предоперационной подготовки стере-
отаксических операций при глубинных опухолях являются выявление зон новообразований, наиболее информа-
тивных для взятия биопсии; определение участков опухоли, подлежащих стереотаксической деструкции; а также 
планирование очагов и траекторий стереотаксического доступа, максимально охватывающих новообразование 
и не затрагивающих функционально значимых зон и проводящих путей. Предоперационное планирование с исполь-
зованием совмещения МРТ- и ПЭТ-изображений головного мозга осуществлено нами при подготовке 18 операций 
биопсии и криодеструкции у пациентов с внутримозговыми новообразованиями различной глубинной локализа-
ции. Совмещение МРТ и ПЭТ осуществляли на рабочей станции Philips с использованием программного пакета 
IntelliSpace Portal (опции Multimodality Viewer и Automatic registration), а также на навигационной станции Medtronic 
StealthStation S7 (программа StealthMerge). При планировании целевых точек учитывали распределение уровней 
накопления 11С-метионина в объеме опухоли, отображаемое ПЭТ-компонентом совмещенного изображения. 
При этом МРТ-компонент обеспечивал анатомическую визуализацию структур и сосудов головного мозга, что 
позволяло осуществлять планирование безопасных траекторий. Кроме того, МРТ-компонент позволял осущест-
влять регистрацию координат реперов стереотаксической системы. Результаты операций продемонстрировали 
эффективность предоперационного планирования на совмещенных томограммах, информативность биопсий 
и предотвращение продолженного роста глиальных опухолей даже при их частичной стереотаксической деструк-
ции, а также низкий уровень послеоперационных осложнений.

Ключевые слова: МРТ, ПЭТ, совмещение изображений, стереотаксическое планирование
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Разрешающая способность современных рентгеновских систем и программное обеспечение позволяет уверенно 
выявлять очаговые изменения, имеющие линейный размер более 5 мм и отличие рентгеновской плотности на 
10 HU и более. Для изучения возможностей метода нами использована стандартная ангиографическая установка 
Allura (Philips). При получении изображений применялась функция ротационной рентгенографии. Исследована 
возможность применения XperGuide-приложения, позволяющего хирургу в трехмерном изображении отслежи-
вать направление и глубину введения любого рентгенконтрастного инструмента. Методика применялась в ходе 
ряда оперативных вмешательств: выполнения вентрикулостомии в условиях измененной краниоцеребральной 
топографии, пункции паренхиматозных гематом с целью их последующего тромболизиса. Перед процедурой вы-
полнялась Xper-CT зоны интереса. На базовых томограммах выполняли планирование интервенционного вме-
шательства: выбирали цель, точку доступа, направление и угол наклона инструмента, глубину погружения, после 
чего, в режиме рентгеноскопии, производили совмещение флюороскопического и томографического изобра-
жений, контроль положения инструмента. После окончании процедуры производили контрольную XperCT. При 
сравнении данных XperCT и данных КТ следует отметить — несмотря на то, что первая уступает современным 
томографам в контрастности и разрешении изображения, тем не менее является исключительно полезной функ-
цией для интервенционной нейрорадиологии. Лучевая нагрузка при данной методике меньше, нежели при выпол-
нении аналогичной процедуры под контролем спиральной компьютерной томографии. Использование XperGuide 
позволяет безошибочно проводить процедуры, сопряженные с пункцией внутричерепных мишеней, используя 
постоянный 3D-контроль в режиме реального времени, что способствует их большей точности и меньшему риску 
для пациента соответственно.
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТРАКТОГРАФИЯ, 
ОСНОВАННАЯ НА РЕЗУЛЬТАТАХ НАВИГАЦИОННОЙ 
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЯМИ МОТОРНОЙ ЗОНЫ 
КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Щербук А. Ю., Щербук Ю. А., Ерошенко М. Е.

Магнитно-резонансная трактография — современная методика, позволяющая визуализировать проводящие пути 
головного мозга. Важным условием их реконструкции является определение функционально значимых зон голов-
ного мозга («seed points»), необходимых для инициации алгоритма трактографии. У пациентов с опухолями го-
ловного мозга функциональная анатомия может быть значительно изменена, что затрудняет определение данных 
зон, основываясь только на анатомические ориентиры. Навигационная транскраниальная магнитная стимуляция 
(ТМС) — точная, неинвазивная методика, с помощью которой возможно картирование моторной зоны коры голов-
ного мозга. Результаты навигационной ТМС позволяют точно определить зону, необходимую для реконструкции 
корково-спинномозгового пути. Материалы и методы. МР-трактографию и навигационную ТМС проводили 82 па-
циентам с опухолями моторной зоны коры. МРТ головного мозга выполняли на 3Т томографе Siemens Magnetom 
Verio. Картирование моторной зоны коры проводили на аппарате Nexstim NBS eXimia. Полученные результаты 
в формате DICOM передавали в рабочую станцию МР-томографа. МР-трактографию осуществляли с помощью 
программного обеспечения Syngo Neuro 3D. Для инициации реконструкции корково-спинномозгового пути вы-
бирали точки моторной карты. Полученные результаты передавали в нейронавигационную систему BrainLAB для 
предоперационного планирования и интраоперационного применения. Результаты и выводы. Картирование мо-
торной зоны коры и МР-трактография выполнены 82 пациентам с опухолями головного мозга. Навигационная ТМС 
во всех случаях упростила определение функциональной значимой зоны, необходимой для точной реконструкции 
корково-спинномозгового пути. Полученные результаты имеют большое клиническое значение, так как позво-
ляют оптимизировать предоперационное  планирование, а при их передаче в нейронавигационную систему — 
осуществить более безопасное удаление опухоли.

Ключевые слова: магнитно-резонансная трактография, навигационная транскраниальная 
магнитная стимуляция, опухоли моторной зоны коры
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ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ К СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ 
БИОПСИИ У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ МОТОРНОЙ ЗОНЫ 
КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА
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Удаление опухолей моторной зоны коры сопряжено с высоким риском нарастания двигательных нарушений. На-
вигационная транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) и магнитно-резонансная трактография позволяют 
на предоперационном этапе определить пространственное взаимоотношение опухоли с функционально значи-
мыми зонами головного мозга. Навигационная ТМС и МР-трактография выполнена 82 пациентам с опухолями 
моторной зоны коры. Картирование моторной зоны коры проводили с помощью системы Nexstim NBS eXimia. 
Реконструкцию корково-спинномозгового пути осуществляли на рабочей станции 3Т МР-томографа Siemens 
Magnetom Verio. Полученные результаты передавали на CD-диске в формате DICOM в нейронавигационную си-
стему BrainLAB. Дальнейшим этапом определяли размеры опухолевого узла, расстояние от опухоли до функци-
онально значимых зон, планировали объем резекции и траекторию доступа. Расположение опухоли в моторной 
зоне коры выявили у 12 (14,6 %) пациентов. По данным МР-трактографии определялась дислокация, инфильтра-
ция и деструкция корково-спинномозгового пути. При таком варианте локализации опухоли, даже частичное ее 
удаление может привести к появлению грубых двигательных нарушений, поэтому у этих пациентов выполнение 
циторедуктивной операции было признано нецелесообразным. Данным больным проводили стереотаксическую 
биопсию с помощью системы безрамной биопсии BrainLAB. Высокая точность достигалась с помощью специаль-
ной программы «Auto Pilot», позволяющей в отдельном окне дисплея нейронавигационной системы визуализиро-
вать траекторию и глубину погружения иглы для биопсии. После гистологической верификации опухоли решали 
вопрос о проведении лучевой и/или химиотерапии. Применение навигационной ТМС и МР-трактографии у боль-
ных с опухолями моторной зоны коры головного мозга, позволяют обосновать показания к стереотаксической 
биопсии и определить оптимальную траекторию доступа.

Ключевые слова: навигационная транскраниальная магнитная стимуляция, магнитно-резонансная 
трактография, опухоли моторной зоны коры

Щербук А. Ю., Щербук Ю. А., Ерошенко М. Е. Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский 
факультет. ГБУЗ Санкт-Петербургский клинический научно-
практический центр специализированных видов медицинской 
помощи (онкологический), Санкт-Петербург, Россия

ПЕРВЫЙ ОПЫТ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БЕЗРАМНЫХ НЕЙРОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ПРИ БИОПСИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

С момента первых документированных стереотаксических процедур прошло более 60 лет и со временем техника 
биопсии претерпела существенные изменения. Впервые безрамные биопсии опухолей головного мозга были  
произведены в 1990-х гг. и в настоящее время являются высокоточным малоинвазивным методом диагностики 
с хорошей точностью и с низким уровнем осложнений и смертности. Материалы и методы. В клинике нейрохирур-
гии Республиканской Клинической Больницы (г. Кишинёв, Р. Молдова) с 2015 года производятся безрамныe стере-
отаксические биопсии с использованием нейронавигационной системы «Brainlab» с применением специального 
устройства для наведения «VarioGuide». К настоящему времени прооперировано 5 пациентов с объемными обра-
зованиями головного мозга супратенториальной локализации в возрасте от 37 до 54 лет. Всем пациентам выпол-
нялись операции стереотаксической биопсии с использованием нейронавигационной системы «VarioGuide» под 
общим наркозом. Как правило, пациентам проводилась МРТ головного мозга с контрастом в режиме нейронави-
гации (при помощи томографов фирмы «Siemens» 1,5 и 3 Тесла) за несколько дней до предстоящего оперативного 
вмешательства. Результаты. Во всех случаях были диагностированы глиальные опухоли различной степени злока-
чественности: фибриллярнaя астроцитомa — 1, олигодендроглиомa — 1, анапластическaя олигодендроглиомa — 1, 
глиобластомa — 2. Неврологических осложнений после применении безрамной стереотаксической биопсии не 
наблюдали. Выводы. Наш опыт подтверждает что безрамнaя стереотаксическaя биопсия с использованием ней-
ронавигации является эффективным, точным, малотравматичным и информативным методом диагностики опу-
холевых заболеваний головного мозга.

Ключевые слова: нейронавигация, безрамная стереотаксическая биопсия, опухоль

Шумлянский А. А., Бородин С. М. Республиканская Клиническая Больница, Кишинёв, Молдова



СПОНСОРЫ I РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
И СТЕРЕОТАКСИЧЕСКИХ НЕЙРОХИРУРГОВ

Основная цель: выразить интернациональность торговой марки, основными поставщиками 
продукции которой являются самые крупные и известные мировые производители.
Образы в знаке: — континент в форме сердца.
Общее впечатление: мировой масштаб, лучшие бренды, стабильность, надежность.

 

Фирменный знак и логотип.
Смысловые и стилистические ассоциации.   
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