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В данной работе мы сочли возможным выделить в от�
дельную самАостоятельную группу часть оперируемых
структур, а именно сосуды, нервы и сухожилия. Данные
структуры обладают сходными физическими свойствами,
такими как протяженность (то есть преобладанием одно�
го из размеров над остальными), эластичность, а главное,
данные структуры находятся в нормальном (неповреж�
денном) состоянии под воздействием определенной силы
натяжения, специфической для каждой из структур.
Именно поэтому мы объединили данный класс опериру�
емых структур термином эластичные структуры.

Принципиальным во время микрохирургических опе�
раций является восстановление нормального натяжения
эластичной структуры, так как при прочих благоприят�
ных условиях именно это обеспечивает наилучшую реге�
нерацию и восстановление функциональных свойств со�
судов, нервов и сухожилий. Так, например, для восста�
новления проводимости нерва, правильно определенное
натяжение восстанавливаемой структуры не дает образо�
вываться рубцу, препятствующему нормальной проводи�
мости нерва.

Аналогичные соображения могут быть приведены и в
случае восстановления сосудов и сухожилий. В нашей ра�
боте мы сочли возможным пойти дальше и отойти от пред�
метной сути восстанавливаемых структур и обратиться к
математическому моделированию абстрактной эластич�
ной структуры в наиболее типичных для хирургической
практики случаях. При этом практическое применение
разработанных математических моделей и компьютерных
программ (см. http://www.sgu.ru/win/math_econom/
lab_me/main. htm), включая использование специально
созданного прибора для определения продольной силы
натяжения в растянутых эластичных структурах (патент
№ 2097719), дало хороший ближайший и отдаленный
функциональный результат. Необходимость применения
математического моделирования, по существу, вызвана и
следующими соображениями. До недавнего времени су�
ществовал значительный разброс данных при определе�
нии некоторых параметров хирургических вмешательств.
Так, например, вариативность размера диастаза в случае
травмы нерва, при котором разные авторы считали необ�
ходимым использование трансплантата, составляла от 1
до 7 см. Подобные подходы оставляли впечатление про�
извольности, тогда как оптимальный выбор размера
трансплантата, а также сам вопрос о его фактической не�
обходимости, требует определения ряда объективных по�
казателей, к которым мы в первую очередь относим силу
натяжения неповрежденной эластичной структуры. Сила
натяжения при прочих благоприятных условиях являет�
ся одним из основных показателей состояния эластичной
структуры. Именно восстановление в поврежденной эла�
стичной структуре исходной силы натяжения, а не раз�
мер диастаза, является определяющим в восстановитель�
ной операции, так как диастаз – это характеристика раз�
рушенной структуры, в то время как задача восстанови�
тельной операции – в максимальной степени вернуться к
дотравматическому состоянию. То есть величина диаста�
за, на наш взгляд, играет подчиненную роль в сравнении

с силой натяжения. Этот подход мы исповедовали при
определении размера трансплантата, что нашло свое от�
ражение в соответствующих математических выкладках.
Сразу отметим, что практическое их применение дало
улучшение ближайших отдаленных результатов и поста�
вило выполнение хирургических операций на прочную
математическую основу. Заметим также, что сама логика
выполнения операции претерпела при этом определен�
ные изменения, вызванные необходимостью производить
некоторые прежде не выполнявшиеся замеры и совершать
определенные вычисления, результаты которых исполь�
зовались при определении длины трансплантата и неко�
торых других характеристик восстанавливаемых эластич�
ных структур. Сложность математических подсчетов и
необходимость максимально сократить время операции
заставили нас оборудовать операционную компьютером,
оснащенным специально разработанной программой,
однако польза от этих нововведений многократно превы�
шает стоимость затраченных усилий.

ÀÓÒÎÊÐÀÍÈÎÏËÀÑÒÈÊÀ ÏÐÈ ×ÅÐÅÏÍÎ-ÌÎÇÃÎÂÎÉ
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Áåëèìãîòîâ Á. Õ., ×î÷àåâà A. M., Õóïñåðãåíîâà È. ×.

Ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò óíèâåðñèòåòà,

Íåéðîõèðóðãè÷åñêàÿ êëèíèêà, Íàëü÷èê

Сформулированные профессором И. С. Бабчиным еще
в 30�е годы прошлого столетия показания к краниоплас�
тике при дефектах черепа с лечебной, профилактической
и косметической целями, как и прежде, сохраняют свою
актуальность. В практической нейрохирургии дефекты
черепа, требующие краниопластики, возникают не толь�
ко при черепно�мозговой травме, но и при других видах
патологии до и после хирургического лечения.

Все еще дискутируется вопрос о сроках краниопласти�
ки и выборе пластического материала: большинство ней�
рохирургов сдержанно относится к первичной краниоп�
ластике при черепно�мозговой травме, а материалом вы�
бора считаются консервированные алло� и ауто�транс�
плантаты. До сих пор практикуется краниопластика экс�
плантатами в детской нейрохирургии, несмотря на убе�
дительные данные в литературе о нецелесообразности их
применения у детей и подростков до 14�16 лет.

Аутокость, особенно свежая и неконсервированная, по
трансплантационным качествам остается непревзойден�
ной среди других пластических материалов. Отрицатель�
ные стороны аутопластики в основном обусловлены
трансплантацией материала из отдаленных участков ске�
лета, что и ограничивает применение этого способа в ре�
конструктивной и пластической хирургии черепа. При�
менение аутокости черепа для краниопластики в основ�
ном сводится к использованию костных отломков в об�
ласти перелома. Вопрос о свободной трансплантации
цельного нерасщепленного аутотрансплантата черепа для
пластики дефектов его вообще не обсуждается, незаслу�
женно мало используется в практической нейрохирургии
одно из интереснейших открытий отечественных ученых
– биологический метод замещения дефектов черепа у мле�
копитающих, названный авторами методом деструкции.

Известно, что для костеобразования в дефекте черепа
при пластике костной стружкой необходимым условием
является наличие неповрежденной твердой мозговой обо�
лочки (ТМО). При дефектах ее или замещении их лио�
филизированным трансплантатом костеобразование в
дефекте после пластики стружкой не происходит. Озна�
чает ли это, что первичная краниопластика костной
стружкой применима только при неповрежденной ТМО?
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Анатомическая и функциональная сохранность ТМО яв�
ляется идеальным условием, но, как показал наш опыт
применения данной методики краниопластики в большом
числе наблюдений, зашитая после повреждения или опе�
рационного разреза ТМО при отсутствии грубого нару�
шения ее кровоснабжения не оказывает существенного
отрицательного влияния на темпы и полноту индуциро�
ванного костеобразования в дефекте черепа после его пла�
стики костной стружкой.

Нередко приходится для герметизации ТМО осуществ�
лять пластику с заплаткой на область дефекта, которая в
связи с этим становится неприемлемой для пластики ко�
стной стружкой. Если размеры ее более 1,5�2 см, мы ис�
пользуем для пластики соразмерный костный трансплан�
тат. Остающаяся незакрытой часть ТМО засыпается кос�
тной стружкой слоем 0,5�1 см, над которой зашивается
надкостница, апоневроз и кожа.

Если площадь повреждения ТМО равна площади де�
фекта черепа, то после герметизации ТМО показана кра�
ниопластика всего костного дефекта.

Во всех этих случаях костный трансплантат нужного
размера выкраивался в пределах свода черепа по краю де�
фекта или на отдалении от него, устанавливался в кост�
ном дефекте и фиксировался лигатурным способом. До�
норский участок, дном которого являлась идеальная для
пластики методом деструкции твердая мозговая оболоч�
ка, подвергался краниопластике аутостружкой, поверх
которой зашивалась надкостница и другие слои раны.
Индуцированное костеобразование в донорском участке
происходит быстрыми темпами: к концу 3�й недели де�
фект уже закрывается губчатой костью, а в ближайшие 2�
3 месяца формируется кортикальный слой и стекловид�
ная пластинка. Перемещенный аутотрансплантат прохо�
дит стадии трансплантации без каких�либо осложнений.

С использованием костной стружки в качестве плас�
тического материала, а также ее комбинации с костным
аутотрансплантатом первичная краниопластика при че�
репно�мозговой травме производилась 115 больным, 21
больному с патологией черепа (у 6�эозинофильная гра�
нулема, у 2�эпидермоидная киста, у 4�опухоль свода че�
репа и т. д.) осуществлена первичная краниопластика
только костной стружкой. 12 больным с черепно�мозго�
вой травмой производилась первично�отсроченная кра�
ниопластика перемещенным аутотрансплантатом черепа.

Таким образом, во всех 148 наблюдениях (из них 44
детей) применена пластика свежей и неконсервирован�
ной аутокостью черепа. Разработанная нами методика
краниопластики перемещенным аутотрансплантатом че�
репа с пластикой донорского участка костной стружкой
оказалась эффективной. Связанных с аутопластикой ос�
ложнений не было.

ÏËÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÄÅÔÅÊÒÎÂ ÎÑÍÎÂÀÍÈß ×ÅÐÅÏÀ
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Дефекты основания черепа могут быть следствием
врожденной патологии, травм, опухолей, внутричерепной
гипертензии; ятрогенными. При возникновении дефек�
тов основания черепа включается сложный патогенети�
ческий механизм, проявляющийся ликвореей, изменени�
ями ликвородинамики, смещением в той или иной сте�
пени ткани мозга в область дефекта, местными наруше�

ниями кровообращения, воспалительной реакцией в свя�
зи с наличием прямого сообщения субарахноидального
пространства с внешней средой. Если вовремя не разор�
вать этот порочный круг, возникают грозные, порой нео�
братимые осложнения: менинго� и энцефалоцеле, менин�
гоэнцефалит, грубые косметические деформации. Насто�
ящая работа основана на анализе 72 больных с опухолями
основания черепа, распространяющимися в глазницу и
околоносовые пазухи в возрасте от 3,5 лет до 76 лет, опе�
рированных в НИИ нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бур�
денко РАМН с 1997 по 2000 г. Большинство больных с доб�
рокачественными опухолями – 62,2%. Все наблюдения
мы разделили на 3 группы:

I группа. Cо срединными дефектами анализируются 42
больных, к которым мы относим дефекты решетчатой и
основной пазух, лобных пазух, медиальных отделов верх�
нечелюстных пазух. Для пластики использовали надкос�
тничный лоскут – в 23 наблюдениях, надкостничный лос�
кут + жировая клетчатка с передней брюшной стенки – в
17, слизистая носовой перегородки, височная мышца с
прилежащим надкостничным лоскутом и сальник по 1
наблюдении.

II группа. С боковыми дефектами основания черепа
анализируются 19 больных. К боковым дефектам основа�
ния черепа мы относим дефекты, включающие латераль�
ные отделы лобной пазухи, верхнелатеральных отделов
верхнечелюстной пазухи, латеральные отделы верхнече�
люстной пазухи. Для пластики использовали височную
мышцу в 13 наблюдениях, ткани орбиты в 2, широчайшая
мышца спины, грудная мышца, фрагмент ребра, комби�
нированный лоскут грудной и прямой мышцы живота по
1 наблюдению.

III группа. Комбинированные дефекты основания че�
репа сочетают в себе как медиальные, так и латеральные
дефекты с широким открытием околоносовых пазух, но�
соглотки. В настоящей работе анализируются 11 больных.
Для пластики использовали прямую мышцу живота и
сальник по 3 наблюдения, широчайшую мышцу спины с
фрагментами 2 расщепленных ребер, широчайшую мыш�
цу спины, большую грудную мышцу, переднюю зубчатую
мышцу с фрагментами 2 ребер, височную мышцу по 1 на�
блюдению.

Большинство больных (60%) после операции в состоя�
нии ухаживать за собой, а в 28% вернулись к труду; лишь
12% больных нуждались в посторонней помощи.

Таким образом, при планировании операции по пово�
ду опухоли основания черепа целесообразно на основа�
нии данных КТ, МРТ и биопсии прогнозировать возмож�
ные дефекты и выбирать соответствующий метод плас�
тики. Больных со злокачественными опухолями кранио�
фациального распространения должны оперироваться
совместно с пластическими хирургами независимо от рас�
пространенности процесса. В противном случае радикаль�
ность операций весьма относительна, и высок риск ослож�
нений, связанных с неадекватностью пластики основания
черепа. При срединных дефектах целесообразно приме�
нение пластики лоскутом надкостницы из лобно�темен�
ной области, при боковых лоскутом височной мышцы с
прилежащей надкостницей. При комбинированных де�
фектах показана микрохирургическая аутотранспланта�
ция. Важным фактором является герметичное закрытие
дефектов с применением фибринтромбинового клея.
Особенностью послеоперационного ведения больных
после удаления опухолей краниофациального распрост�
ранения является дренирование люмбального простран�
ства в течение 7�10 дней и эндоскопический контроль на
2 и 7 сутки.
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Восстановление утраченных в результате травмы, огне�
стрельного ранения или удаления новообразования кон�
туров черепа и пропорций лица до сих пор остается одной
из актуальных задач черепно�лицевой хирургии. В связи с
распространенностью костного дефекта, сложной анато�
мией и архитектоникой верхней и средней зон лицевого
скелета далеко не всегда удается провести реконструкцию
краев и стенок глазниц только с помощью алло� или аутот�
рансплантатов. В этих случаях хорошо себя зарекомендо�
вали имплантаты или эндопротезы из титана. Эти легкие
металлические конструкции толщиной 0,5 мм позволяют
не только закрыть практически любой по размеру дефект
черепа, но и полностью восстановить утраченные формы
таких сложных поверхностей, как лобная кость со своими
буграми, надбровными дугами, верхнеглазничными края�
ми, скуловые кости и скуловые дуги, края и стенки глаз�
ниц. Обладая биохимической и биомехнической инертно�
стью к тканям организма, эти эндопротезы хорошо себя
зарекомендовали при реконструкции стенок глазниц, гра�
ничащих с придаточными пазухами носа. Однако следует
отметить, что как и у других искуственных материалов, ис�
пользуемых в краниопластике, помимо ряда положитель�
ных качеств, эндопротезы из титана имеют и отрицатель�
ные. Высокая теплопроводность, присущая всем металлам,
ограничивает использование даже таких тонких конструк�
ций у больных с атрофичной и рубцово�изменненой ко�
жей в области лба и краев глазниц, и здесь на помощь хи�
рургу могут прийти аутотрансплантаты костей свода чере�
па. Более чем десятилетний опыт использования их в ка�
честве аутотранслантатов подтверждает мнение черепно�
лицевых хирургов об их превосходстве над аутотрансплан�
татами из висцерального скелета. С помощью этих транс�
плантатов нам удалось реконструировать лобную кость,
кости носа, скуловую кость и дугу, костную пирамидку
носа. С их помощью устранены дефекты костей черепа бо�
лее чем у 300 пациентовв возрасте от 1 года до 56 лет.

С 1990 г. прооперировано более 500 пациентов с различ�
ными дефектами костей свода и основания черепа, верх�
ней и средней зон лица в возрасте от 14 до 58 лет, у которых
дефекты были закрыты эндопротезами из титана. Размеры
костных дефектов варьировали от 4 до 410 кв. см.

В результате лечения с помощью аутотранплантаов и эн�
допротезов из титана были закрыты дефекты и восстанов�
лена целостность таких сложных в смысле архитектоники
анатомических образований, как лобная и теменная кости,
края и стенки глазниц, скуловые кости и скуловые дуги, вос�
становлены нормальные контуры черепа и пропорции лица.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ ËÅ×ÅÍÈß ÁÎËÜÍÛÕ Ñ ÂÐÎÆÄÅÍÍÛÌÈ

ÊÐÀÍÈÎÔÀÖÈÀËÜÍÛÌÈ ÄÅÔÎÐÌÀÖÈßÌÈ

Áåëü÷åíêî Â. À., Ïðèòûêî À. Ã.

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé öåíòð ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

äåòÿì ñ ïîðîêàìè ðàçâèòèÿ ÷åðïíî-ëèöåâîé îáëàñòè è

âðîæäåííûìè çàáîëåâàíèÿìè íåðâíîé ñèñòåìû, Ìîñêâà

Получение хороших функциональных и косметических
результатов лечения больных со сложными краниофациаль�
ными деформациями зависит прежде всего от правильного
планирования и владения хирургом современными метода�

ми лечения. Применение до настоящего времени двух� и
четырехлоскутных остеотомий свода черепа или обычной
остеотомии в области преждевременно сросшихся его швов
у больных с краниостенозами очень часто приводит к реци�
диву заболевания или грубой деформации черепа и лица.
Оперативное лечение у больных с тригоноцефалией, лоб�
ной плагиоцефалией, туррицефалией, орбитальным гипер�
телоризмом должно включать в себя реконструкцию лба
вместе с верхними отделами глазниц, сближение глазниц и
реконструкцию носа при гипертелоризме. При синдромных
краниосиностозах возрастает количество ликвородинами�
ческих проблем по сравнению с несиндромными кранио�
синостозами. В этих случаях в план лечения включается вен�
трикулоперитониальное шунтирование. Такой комплекс�
ный подход к лечению детей с врожденными краниофаци�
альными деформациями обеспечивает нормальную лико�
вороциркуляцию, развитие головного мозга и пропорцио�
нальный рост всех отделов черепа. При устранении орби�
тального гипертелоризма нессиметричной формы незави�
симо от его степени должна проводиться круговая двухсто�
ронняя орбитотомия с последующей дислокацией глазниц
и устранением имеющейся дистопии. Хорошие функцио�
нальные и косметические результаты лечения более 200 па�
циентов с краниофациальными деформациями в возрасте
от 2�х месяцев до 14 лет подтверждают правильность выб�
ранной нами тактики и планирования лечения.

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ È ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÕÈÐÓÐÃÈÈ

ÒÐÀÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÇÀËÜÍÎÉ ËÈÊÂÎÐÅÈ

Ãîôìàí Â. Ð., ×åðåáèëëî Â. Þ., Àíäðîíåíêîâ Â. À.

Êàôåäðû íåéðîõèðóðãèè è ËÎÐ ÂÌåäÀ,

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Несмотря на частое развитие назальной ликвореи при
черепно�мозговых травмах, проблемы точной локализа�
ции ликворного свища до настоящего времени не полно�
стью решены. Часто использующийся метод радионукле�
идного сканирования достаточно дорог и, самое главное,
недостаточно информативен. Получающиеся при радио�
нуклеидном сканировании данные с точностью верифи�
цируют сам факт назальной ликвореи, но совершенно не
дают информации о точном месте локализации ликвор�
ного свища. Зачастую радионуклеиды распространяются
по всей передней черепной ямки от клиновидной пазухи
по всему решетчатому лабиринту до лобных пазух. При
такой информации невозможно адекватно определить
ликворную фистулу, а, следовательно, и радикально вы�
полнить оперативное вмешательство. Частые причины
повторных назальных ликворей, несмотря на выполняе�
мые оперативные пособия, по нашему мнению, как раз и
обусловлены неточной локализацией ликворного свища.

Для диагностики и определения топики свищевого хода
нами использовался метод спиральной компьютерной то�
мографии в условиях контрастирования субарахноидаль�
ных пространств основания черепа. Для этой цели эндо�
люмбально пациенту за 20�30 минут до исследования вво�
дилось 15 мл омнипака�300. Контраст проводился до ци�
стерн основания черепа, пациент занимал положение на
лежа на животе носом вниз. И в этой позиции проводи�
лось томографическое исследование на аппарате «СОМА�
ТОМ�ПЛЮС 4А» (Siemens). Углубленное изучение полу�
ченных изображений и их анализ осуществляли при по�
мощи программ многоплоскостной реконструкции
(MPR). Использовали также трехмерное изображение
зоны интереса (SSD) и проекции максимальной интен�
сивности (MIP). Использованная методика позволяет с
точностью до 1�2 мм локализовать свищевой ход.
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Оперативные вмешательства проводились транссна�
зальным доступом. Верифицировалась точная локализа�
ция свищевого хода, для чего дополнительно использо�
вался жесткий эндоскоп «CONCEPT» (Щвейцария) 4 мм,
адаптированный к видеосистеме «Karl Schtorz» или «Зе�
нит». Эндоскопический видеомониторинг позволяет
улучшить ориентировку, четко визуализировать место
ликворной фистулы. Кроме того, видеоэндоскопия позво�
ляет документировать ход оперативного пособия. Плас�
тика ликворного свища осуществлялась участком свобод�
но взятой широкой фасции бедра по размерам фистулы.
Фиксация трансплантата осуществлялась с помощью био�
логического клея «Тиссукол». Дополнительно место пла�
стики прикрывалось лепестком слизистой. Операция за�
канчивалась тампонадой носа по Воячеку.

Использованная методика позволяет, с нашей точки
зрения, добиться минимальной травматичности и ради�
кальности в выполнении данного типа оперативных по�
собий.

ÏËÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÕÈÐÓÐÃÈß ÃËÓÁÎÊÈÕ ÏÐÎËÅÆÍÅÉ

Ñ ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÌ ÎÑÒÅÎÌÈÅËÈÒÎÌ ÊÎÑÒÅÉ ÒÀÇÀ

Ó ÁÎËÜÍÛÕ Ñ ÏÎÇÂÎÍÎ×ÍÎ-ÑÏÈÍÍÎÌÎÇÃÎÂÎÉ ÒÐÀÂÌÎÉ

Äðåñâÿííèêîâ Ñ. À.

1472 Âîåííî-ìîðñêîé ãîñïèòàëü èì. Í. È. Ïèðîãîâà

×åðíîìîðñêîãî ôëîòà ÐÔ, Ñåâàñòîïîëü

Прогноз при хронических остеомиелитах (ХО) таза все�
гда серьезен, особенно у больных с позвоночно�спинно�
мозговой травмой (ПСМТ). Надежды только на консер�
вативное лечение при ХО костей таза у больных с глубо�
кими пролежнями иллюзорны вследствие сложного стро�
ения воспалительного очага, состоящего из очагов разной
активности в кости и мягких тканях. Наличие обширных
дефектов мягких тканей при глубоких пролежнях еще бо�
лее усложняет задачу ввиду необходимости полноценной
реконструкции тканей пострадавших областей, к которым
у спинальных больных предъявляются повышенные тре�
бования по устойчивости к механическим нагрузкам.

Под наблюдением находилось 59 больных после ПСМТ
с ХО костей таза, осложнившими течение глубоких про�
лежней (16,2% от всех наблюдавшихся клинических форм
пролежней). Отмечалась следующая локализация пора�
жений костей таза: седалищная кость – 28, обе седалищ�
ные кости – 10, задняя поверхность крестца – 8, копчик
– 5, S4�S5 позвонки и копчик с деструктивным артритом
крестцово�копчикового сочленения – 4, задние отделы
повздошной кости с деструктивным артритом крестцово�
подвздошного сочленения – 2, кости, составляющие та�
зобедренный сустав – 2.

При этом у 23 больных (39%) наблюдались гнойные
затеки различных размеров следующих локализаций:
внутритазовые – боковой подбрюшинный в повздошной
ямке – 1, задне�боковой в области крестцово�подвздош�
ного сочленения – 1, пресакральный – 1, боковой пара�
ректальный – 1, передний копчиковый – 1; внетазовые –
промежностный – 1, мошоночный – 1, подъягодичный
– 4, бедренные задние – 2, бедренные наружные (вертель�
ные) – 3, ретросакральные – 5, внутрипозвоночный – 1.

При разработке хирургической тактики исходили из
следующего:

1. В связи со слабой тенденцией к ограничению гной�
ного процесса в губчатом веществе тазовых костей пред�
почтение отдавалось радикальным операциям от частич�
ных резекций до полного удаления костей, особенно фун�
кционально малозначимых: седалищных, копчика, S4�S5
позвонков. Частичные резекции костей выполнялись при

ограниченных формах ХО, особенно функционально зна�
чимых образований: задних структур S1�S3 позвонков,
крестцово�подвздошного сочленения, костей, составля�
ющих тазобедренный сустав.

2. Непременным условием радикальности операций
являлось выявление гнойных затеков, вскрытие и эффек�
тивное их дренирование, иссечение рубцово измененных
тканей, свищей, гипертрофированных синовиальных су�
мок.

З. Стойкий результат может быть получен только при
устранении дефекта мягких тканей и восстановлении
травмоустойчивых кожных покровов в завершающей ча�
сти операции путем несвободной мышечной пластики и
транспозиции адекватного по толщине и размерам кож�
но�жирового лоскута на питающей ножке, обеспечивая
ремиссию ХО даже при относительно радикальных резек�
циях костей.

В процессе хирургического лечения 59 больных было
выполнено:

1) полных удалений седалищных костей – 48, в т. ч. у
10 больных с обеих сторон, копчика – 5, копчика с S4�S5
позвонками – 4, резекций задних структур S1�S3 позвон�
ков – 8, резекций крестцово�подвздошных сочленений –
2, костей, составляющих тазобедренный сустав – 2;

2) вскрытий гнойных затеков через отдельные опера�
ционные доступы – 7, через основную рану – 16;

3) несвободных мышечных пластик образовавшихся
полостей – 14, пластик тканевых дефектов с использова�
нием мобилизации краев раны – 36, путем скольжения,
ротации и транспозиции однодольных и двудольных кож�
но�жировых лоскутов – 33.

В послеоперационном периоде во всех наблюдениях
использовалось приливно�отливное дренирование опера�
ционных ран.

При анализе в сроки до 10 лет после операции хоро�
шие результаты лечения отмечены у 58 больных (98,3%),
неудовлетворительный результат у 1 больного с прогрес�
сирующей деструкцией таза.

В ы в о д ы . У больных с ПСМТ при глубоких пролеж�
нях соблюдение принципа радикального хирургического
вмешательства на пораженных ХО костях таза с восста�
новлением травмоустойчивых кожных покровов позволя�
ет получить хорошие результаты лечения в 98,3% наблю�
дений.

ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ Â ÏËÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ

ÕÈÐÓÐÃÈÈ ÏÐÎËÅÆÍÅÉ Ó ÁÎËÜÍÛÕ Ñ ÏÎÇÂÎÍÎ×ÍÎ-

ÑÏÈÍÍÎÌÎÇÃÎÂÎÉ ÒÐÀÂÌÎÉ

Äðåñâÿííèêîâ Ñ. À., Áàáè÷ Ì. È.

1472 Âîåííî-ìîðñêîé ãîñïèòàëü èì. Í. È. Ïèðîãîâà

×åðíîìîðñêîãî ôëîòà ÐÔ, Ñåâàñòîïîëü

Одним из факторов, приводящим к развитию пролеж�
ней у больных с позвоночно�спинномозговой травмой
(ПСМТ), являются нейрогенные спастические сгибатель�
но�приводящие контрактуры суставов нижних конечно�
стей. Данные формы контрактур ввиду «опрокидывающе�
го» действия согнутых нижних конечностей приводят к
вынужденному положению больных на боку, что способ�
ствует развитию пролежней в области больших вертелов;
кроме того, они делают невозможной укладку больных на
живот – естественную «пневматическую подушку туло�
вища», что оптимально как для профилактики, так и ле�
чения пролежней дорсальной и латеральной поверхнос�
ти туловища. Выраженные сгибательно�приводящие кон�
трактуры тазобедренных суставов вызывают натяжение
мягких тканей в поясничной, ягодичных и вертельных
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областях, что ограничивает пластические резервы данных
областей, широко используемых при планировании
транспозиции кожно�жировых лоскутов с целью восста�
новления травмоустойчивых кожных покровов при про�
лежнях.

В нейрохирургическом отделении госпиталя и Сакском
ЦВС находилось на лечении 365 больных после ПСМТ с
пролежнями различной локализации. Поверхностные
пролежни наблюдались у 92 больных (25,2%), глубокие
пролежни – у 273 больных (74,8%). Пролежни области
крестца отмечены в 53,7%, области больших вертелов в
25,2%, области седалищных бугров в 19,7% наблюдений.
Некротически�воспалительная стадия глубокого пролеж�
ня наблюдалась у 9,3% больных, воспалительно�регене�
ративная стадия – у 12,1% больных, регенеративная – у
46,6%, стадия рубцевания – у 32% больных.

У 197 больных с пролежнями (54%) при ПСМТ отме�
чались нейрогенные спастические контрактуры нижних
конечностей. Изолированные сгибательно�приводящие
контрактуры тазобедренных суставов наблюдались у 62
больных (31,5%), в комбинации со сгибательными кон�
трактурами коленных суставов у 135 больных (68,5%).

При функционально�миогенной стадии развития кон�
трактур (62,9%) лечение начиналсь с медикаментозной
коррекции спастичности мускулатуры, а при структурно�
миогенной, миодесмогенной и миодесмоартрогенной ста�
диях (37,1%) проводилась ортопедо�хирургическая кор�
рекция для создания оптимального положения больных
на животе. В некротически�воспалительной стадии (9,3%)
потребовался предварительный курс интенсивного лече�
ния пролежней, после санации ран произведена ортопе�
до�хирургическая коррекция контрактур.

Комплекс операций, как правило, включал в различ�
ных сочетаниях: низведение субспинальной группы
мышц и прямых мышц бедра путем дезинсерции и тено�
миотомии, дезинсерции приводящих мышц бедер, внут�
ритазовую резекцию запирательных нервов по Зелигу�
Чендлеру (предпочтительную при опрелостях кожи в па�
ховых областях), удлинение или пересадку сухожилий сги�
бателей голеней на мыщелки бедра по Эггерсу. В 79,5%
случаев комплексная ортопедо�хирургическая коррекция
при удовлетворительном общем состоянии больных вы�
полнялась одномоментно.

В процессе комплексного хирургического лечения глу�
боких пролежней у 273 больных с ПСМТ было выполне�
но 638 оперативных вмешательств различной направлен�
ности, из них: ортопедических операций по устранению
контрактур нижних конечностей – 184, собственно плас�
тических операций по устранению пролежней – 368. В
плане ортопедо�хирургической коррекции было выпол�
нено: низведений субспинальной мускулатуры – 98, де�
зинсерций приводящих мышц бедер – 36, внутритазовых
резекций запирательных нервов� 18, удлинений и пере�
садок сухожилий сгибателей голеней – 32.

Для устранения пролежней и восстановления травмо�
устойчивых кожных покровов выполнялись пластические
операции с использованием скольжения, ротации и транс�
позиции от одного до трех однодольных кожно�жировых
лоскутов, а также двудольного и трехдольного кожно�
жировых лоскутов на питающей ножке в модификациях
различных авторов, а также их комбинации.

Дифференцированное построение лечебной програм�
мы при ПСМТ у больных с пролежнями и сопутствую�
щими нейрогенными спастическими контрактурами
нижних конечностей позволило получить хороший об�
щий результат лечения в 92,4%, удовлетворительный – в
7,6% наблюдений.

ËÅ×ÅÍÈÅ ÒÐÎÔÈ×ÅÑÊÈÕ ßÇÂ È ÏÐÎËÅÆÍÅÉ

ÏÐÈ ÏÎÇÂÎÍÎ×ÍÎÉ ÑÏÈÍÍÎ-ÌÎÇÃÎÂÎÉ ÒÐÀÂÌÅ

Çàêðæåâñêèé Ä. Â.

Ãîðîäñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà ¹ 1, Îäåññà, Óêðàèíà

В комплексе реабилитационных мероприятий значи�
тельное место отводится лечению трофических язв, про�
лежней и других гнойно�септических осложнений, име�
ющих склонность к прогрессированию у больных с по�
звоночной спинно�мозговой травмой. Отказ от консер�
вативной тактики и переход к активным хирургическим
действиям привел к значительному прогрессу в лечении
этих тяжелых осложнений (Кострубала, Грили, 1947; Ба�
биченко Е. И., 1963; Вирозуб И. Д., 1969). Хирургическое
вмешательство предполагает надежное закрытие пролеж�
ня после иссечения нежизнеспособных тканей, плохо вас�
куляризированных рубцов и пораженных воспалитель�
ным процессом костей.

Наш опыт базируется на лечении 43 больных, у кото�
рых мы наблюдали значительные трофические наруше�
ния в виде пролежней области крестца, вертелов бедер,
голеней области лопаток. Операции предшествовало кон�
сервативное лечение, которое заключалось в санации
гнойных ран, проведении мероприятий, направленных на
улучшение роста грануляций. Еженедельные посевы мик�
рофлоры ран указывали на наличие протея, синегнойной
палочки, золотистого стафилококка. Чаще микрофлора
была нечувствительной к антибиотикам, поэтому мы на
протяжении нескольких дней накладывали гипертоничес�
кие повязки, а затем промывали язвы раствором стираль�
ного порошка с биодобавками из расчета одна столовая
ложка порошка на 500 мл кипяченой воды. После про�
мывания на рану укладывали марлевые салфетки, смочен�
ные этим раствором. Перевязки делали ежедневно. Уже
на 5�7 день мы наблюдали активный рост грануляций и
исчезновение патогенной микрофлоры.

Планируя операцию, мы учитывали данные рентгено�
графии тазовых, бедренных и лопаточных костей. При
наличии секвествров их удаляли во время перевязок. Че�
рез 4�5 недель, когда рана заполнялась грануляциями, не
было язвенных карманов, затеков, выполняли кожную
пластику местными тканями. Ранее мы пользовались сво�
бодным кожным лоскутом, реже – консервированным,
но в основном в качестве повязок для ускорения роста гра�
нуляций. Приживления этих лоскутов у нашей категории
больных мы не наблюдали.

Операцию начинали с пластики небольших трофичес�
ких язв путем иммобилизации, подсепаровки и сшивания
краев раны. Чаще это были трофические язвы области ло�
паток, бедер. Путем пересадки лоскутов на ножке, иногда
двух лоскутов, удавалось ликвидировать большие пролеж�
ни крестца площадью более 300 см2. Для профилактики
воспалительных осложнений в рану засыпали антибиотик
широкого спектра действия согласно данных антибиоти�
кограммы. В послеоперационном периоде продолжали
антибактериальную терапию, вводили кровь и кровезаме�
нители, белковые препараты, анаболические гормоны,
витамины, обеспечивали полноценное питание. Положе�
ние больного на период заживления раны – на животе.

В случае заживления раны без осложнений перевязку
делаем на следующий день, а затем – на десятый, во время
снятия швов. При значительном отеке, краевом некрозе мы
снимаем несколько швов, делаем ревизию раны и в случае
необходимости вводим резиновый дренаж. Мы не наблю�
дали полного отторжения кожных лоскутов, а при расхож�
дении краев раны, что наблюдалось редко и на небольшой
площади, она заживала вторичным натяжением.



637

Ðåêîíñòðóêòèâíàÿ è ïëàñòè÷åñêàÿ íåéðîõèðóðãèÿ

4 – 8 èþíÿ 2002 ãîäà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Таким образов, пластика пролежней местными тканя�
ми сокращает сроки заживления трофических ран, пре�
дупреждает более грозные осложнения, дает возможность
в ранние сроки начать механотерапию и другие реабили�
тационные мероприятия.

ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÒÐÀÍÑÏËÀÍÒÀÖÈß ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ

ÒÊÀÍÅÉ ÍÀ ÐÀÍÅÂÛÅ ÄÅÔÅÊÒÛ ÑÂÎÄÀ ×ÅÐÅÏÀ

Êè÷åìàñîâ Ñ. Õ., Ñêâîðöîâ Þ. Ð., Øóëåâ Þ. À.

Âîåííî-ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Пересадка 65 тканевых комплексов с использованием
микрохирургической техники выполнена у 63 пострадав�
ших, у которых раневые дефекты свода черепа явились
результатом ожогов IV степени (47), онкологических за�
болеваний (9), огнестрельных ранений и механических
травм (6) и отморожения 1У степени (1). Раневые дефек�
ты локализовались преимущественно в волосистой части
головы (53) и значительно реже (12) – в лобной области.

Кожно�мышечный лоскут на основе широчайшей
мышцы спины использовался в 36 наблюдениях. У осталь�
ных (28) пациентов применялись 11 различных комплек�
сов тканей с бедра, голени, предплечья, туловища и учас�
ток большого сальника.

Из 65 пересаженных комплексов тканей полный некроз
отмечен в 1 наблюдении, краевые некрозы – у 3 больных.

При обширных сквозных дефектах свода черепа у 7
больных выполнена краниопластика (протакрилом или
деминерализованной костью) в сроки от 1 до 6 лет после
пересадки комплекса тканей. Кроме того, у 8 больных
потребовались корригирующие операции, связанные с
образованием избытка пересаженных тканей.

На основании 20 летнего опыта микрохирургических
трансплантаций комплексов тканей следует признать, что
выбор разновидности лоскута должен осуществляться
оперирующим хирургом, исходя из своего опыта и по со�
гласованию с больным. При обширных сквозных дефек�
тах свода черепа предпочтение следует отдавать торакс�
дорзальному лоскуту, преимущества которого широко
известны. Ограниченные дефекты, особенно локализую�
щиеся в лобной и височной областях, требуют пересадки
более тонкого комплекса тканей.

Выбор реципиентных сосудов также непринципиален
– они должны быть по возможности не очень далеки от
края раны и адекватны донорским сосудам.

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎÑÒÒÐÀÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÎÑÒÍÛÕ ÄÅÔÅÊÒÎÂ

Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß

Êðàâ÷óê À. Ä., Ïîòàïîâ À. À., Êîðíèåíêî Â. Í.,

Åðîïêèí Ñ. Â., Ïàí÷åíêî Â. ß., Åâñååâ À. Â.,

Ñòó÷èëîâ Â. À., Ðîäèîíîâ Ï. Â.

Èíñòèòóò íåéðîõèðóðãèè èì. Í. Í. Áóðäåíêî ÐÀÌÍ,

Èíñòèòóò ïðîáëåì ëàçåðíûõ è èíôîðìàöèîííûõ

òåõíîëîãèé ÐÀÍ,

ÌÎÍÈÊÈ èì. Ì. Ô. Âëàäèìèðñêîãî, Ìîñêâà

Посттравматические дефекты и деформации костей
черепа являются наиболее частым видом хирургических
последствий ЧМТ. Проблема адекватного восстановления
целостности черепа по�прежнему остается актуальной,
несмотря на свою долгую историю.

М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы . Использованы методы
компьютерного моделирования имплантов и их изготов�
ление в реконструктивной хирургиии у 24 больных с об�
ширными посттравматическими дефектами черепа слож�
ных конфигураций (преимущественно лобно�носо�орби�
тальная локализация).

В качестве исходной информации использовались дан�
ные 3D КТ (Hi�speed CT, GE Medical systems) c последу�
ющим компьютерным редактированием моделей объек�
тов, восстановлением недостающих фрагментов (имплан�
тов) и их оптимальной индивидуальной подгонкой. На
основе использования технологии лазерной стереолитог�
рафии результаты компьютерного моделирования преоб�
разовывались в полномасштабные трехмерные пластико�
вые модели фрагментов черепа пациентов, имплантов и
их пресс�форм. Окончательные импланты изготавлива�
лись из биосовместимых метилметакрилатов (Polacos R,
Palamed G – Merc Biomaterial GmbH, Germany).

В процессе отработки технологии последовательно раз�
рабатывались следующие схемы изготовления имплантов.
1. Ручная формовка «лепка» импланта на пластиковой
модели черепа (3 больных). 2. Изготовление на основе пла�
стиковой модели импланта пресс�формы из термостой�
кой резины, используемой для формовки импланта (2
больных). 3. Создание по компьютерной модели имплан�
та и компьютерной модели пресс�формы с последующим
изготовлением стереолитографической пресс�формы и
предоперационной формовкой импланта (19 больных).

Р е з у л ь т а т ы  и  о б с у ж д е н и е . Анализ разрабатыва�
емых технологических моделей показал, что наиболее
простым и менее трудоемким является первая схема из�
готовления импланта. Однако при более сложных конфи�
гурациях дефекта более удобна последняя схема модели�
рования. Промежуточная схема оказалась менее прием�
лемой. Вместе с тем все три варианта изготовления имп�
лантов требовали небольшой подгонки при их установке.
Фиксация имплантов осуществлялась металлическими
швами.

У 22 больных косметический и функциональный ре�
зультаты реконструктивной хирургии с использованием
лазерной стереолитографической технологии имплантов
оказались удовлетворительными. У двух больных относи�
тельно удовлетворительные косметические результаты
были обусловлены сочетанием костного дефекта со слож�
ной деформацией лицевого скелета, что потребовало до�
полнительной хирургической коррекции. В отдельных
наблюдениях грубые рубцово�трофические изменения
кожных покровов головы, особенно височных областей,
не позволили добиться лучших косметических результа�
тов. Ни в одном из 24 наблюдений не было отмечено пос�
леоперационных осложнений.

Компьютерное моделирование с использованием ла�
зерной стереолитографической технологии значительно
облегчает изготовление имплантов для реконструкции
дефектов и деформаций черепа сложных конфигураций.
Дальнейшее совершенствование метода должно быть на�
правлено не только на дефекты и деформации костных
структур, но и на рубцово�атрофические изменения мяг�
ких тканей и покровов головы.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÏÐÈ ÏËÀÑÒÈÊÅ ÑËÎÆÍÛÕ

ÊÎÑÒÍÛÕ ÄÅÔÅÊÒÎÂ ÊÐÀÍÈÎÔÀÖÈÀËÜÍÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ìåðåíêîâ Ä. È., Êàðàñåíêîâ ß. Í.

Ìîñêîâñêàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ èì. È. Ì. Ñå÷åíîâà,

Êëèíèêà ÷åëþñòíî-ëèöåâîé õèðóðãèè,

Îòäåëåíèå íåéðîõèðóðãèè Ãîðîäñêîé êëèíè÷åñêîé

áîëüíèöû ¹ 67, Ìîñêâà

В последнее десятилетие значительно возросло число
различных имплантатов и имплантируемых материалов,
используемых в клинике. Проблема имлантационной хи�
рургии – это проблема как выбора материалов, так и мак�
симально точного с анатомической точки зрения воспро�



Ðåêîíñòðóêòèâíàÿ è ïëàñòè÷åñêàÿ íåéðîõèðóðãèÿ

638

III ñúåçä íåéðîõèðóðãîâ Ðîññèè

изведения утраченного костного фрагмента. В полной
мере зто относится к пластике костных дефектов свода
черепа и краниофациальной области, где косметический
результат имеет первостепенное значение. Для пластичес�
кого закрытия дефектов в различное время предлагались
пластмассы, силиконовая резина, титановые пластины,
гидроксилапатитовая керамика, графит. Многие из пере�
численных материалов имеют как несомненные достоин�
ства, так и недостатки, ограничивающие широкое при�
менение их в клинике. Но очевидно, что полное воспро�
изведение утраченной кости, анатомическое «копирова�
ние» невозможно, даже в руках очень опытного хирурга.

В клинике челюстно�лицевой хирургии ММА
им. И. М. Сеченова разработан метод компьютерного мо�
делирования сложных дефектов краниофациальной об�
ласти и костей свода черепа. Универсальность его состо�
ит в том, что он предполагает использование большин�
ства из перечисленных материалов для пластики костных
дефектов. Больному проводятся ренгенограммы черепа,
КТ и КТ на спиральном томографе. с трехмерной рекон�
струкцией. Далее по специальной программе воспроиз�
водится компьютерная трехмерная «модель» утраченной
кости. В большинстве случаев это проводится по сохра�
ненному участку кости на противоположной стороне. В
последующем на специальном станке из графита, гидро�
ксилапатита вытачивается уже протез�имплантат, точно
повторяющий костное образование. Если для пластики
используется палакос или другой метилметакрилат, тита�
новая сетка, то по компьютерной модели изготавливает�
ся «маска», которая используется как шаблон, по ней фор�
мируется выпуклость титановой сетки (в случаях дефекта
свода черепа) или во время операции непосредственно за�
ливка пластмассы.

По данной технологии прооперировано 32 пациента.
В основном имелись дефекты лобной кости в сочетании с
дефектом надбровной дуги, лобного отростка скуловой
кости, сложные, неправильной формы дефекты теменной
кости с переходом на чешую височной. У всех пациентов
достигнут хороший косметический результат.

Таким образом, данную методику можно рекомендо�
вать для применения в клинике.

ÏËÀÑÒÈÊÀ ÄÅÔÅÊÒÎÂ ÊÎÑÒÅÉ ÑÂÎÄÀ ×ÅÐÅÏÀ ÊÅÐÀÌÈÊÎÉ ÍÀ

ÎÑÍÎÂÅ ÃÈÄÐÎÊÑÈËÀÏÀÒÈÒÀ. (ÀÑÏÅÊÒÛ, ÂÛÂÎÄÛ,

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ)

Ìåðåíêîâ Ä. È., Íèêîëàåâ Í. Í.
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В последнее десятилетие значительно возросло число
различных материалов, используемых для имплантации.
Проблема имплантационной хирургии – это проблема
материалов. Для пластического закрытия дефекта костей
свода черепа в различное время предлагались пластмассы
(протакрил), соединения на основе углерода (графит),
силиконовая резина, металлы. Многие из них имеют су�
щественные недостатки (хрупкость, повышенная тепло�
проводность, нагрев при полимеризации, рентгеннегатив�
ность и др.), ограничивающие широкое применение их в
клинике.

В течение 6�ти лет в нашей клинике успешно приме�
няется керамика на основе гидроксилапатита (ГА) для
краниопластики. Химически ГА представляет собой каль�
циевую соль фосфорной кислоты в виде гранул белого
цвета размером 2�3 мм. На поперечном срезе гранула име�
ет ячеистое строение с толщиной пор 150�200 мкм. Высо�
кая биологическая совместимость и инертность материа�
ла доказана экспериментально и клинически

(Берченко Г. Н., Шатохин А. В., Гречишников В. И.). Все�
го прооперировано 62 пациента, имевших размер дефек�
та от 6,0х7,0 до 8,0х10,0 см. У двух пациентов дефекты были
двухсторонними. Реакций отторжения и нагноения в пос�
леоперационном периоде мы не наблюдали. На началь�
ной стадии применялась ГА крошка и композитный ма�
териал на желатиновом матриксе. В последующем мы от�
дали предпочтение только композитному материалу, т. к.
гранулы ГА ничем не фиксировались и могли свободно
перемещаться между кожей и твердой мозговой оболоч�
кой. По этой причине мы отказались от применения гра�
нул ГА и начали применять композитный имплантат,
представляющий из себя мягкую пластину, размер кото�
рой зависит от величины дефекта. Точная «подгонка» по
краю дефекта производилась на операции, которая тех�
нически не отличалась от традиционной при краниопла�
стике. Пластина фиксировалась к краю дефекта двумя
взаимно перекрещивающимися лавсановыми нитями,
берущими имплантат в своеобразный «кисет». Имплантат
благодаря своей пластичности не компремировал закры�
ваемый участок головного мозга и плавно «вписывался» в
конфигурацию свода черепа.

Исходя из гистохимических свойств ГА, во время опе�
рации мы «освежали» края костного дефекта кусачками,
что являлось стимулятором пролиферации остеобластов
и остеогенеза. Средние сроки отвердевания пластины ГА
3�4 недели, через это время при КТ контроле томографи�
ческая плотность имплантата составляла 940�960 HU при
плотности кости 1200 HU. Пальпаторно через 4 месяца
на месте бывшего костного дефекта определяется плот�
ный участок, не выступающий над сводом черепа. Рент�
генологическиы положение имплантата легко контроли�
ровалось, деформации не наступало. Таким образом, при�
веденные наблюдения и наш опыт позволяют рекомен�
довать гидроксилапатитовую керамику для краниоплас�
тики.

ÍÀÐÓÆÍÀß ËÈÊÂÎÐÅß ÏÎÑËÅ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎ-ÈÍÂÀÇÈÂÍÛÕ

ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÏÅÐÀÖÈÉ ÍÀ ÃÎËÎÂÍÎÌ ÌÎÇÃÅ. ÌÅÒÎÄÛ

ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ È ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÈÂÍÎÃÎ ËÅ×ÅÍÈß

Ïîäëóáíûé À. Á., Êàðàáàåâ È. Ø., Êàìàëîâ Ê. Ó.,

Êàðàáàåâ Î. Â.

Öåíòðàëüíûé âîåííûé êëèíè÷åñêèé ãîñïèòàëü

Ìèíèñòåðñòâà Îáîðîíû,

Òàøêåíò, Ðåñïóáëèêà Óçáåêèñòàí

В в е д е н и е . Проблема лечения послеоперационных
ликворных свищей до сих пор остается одной из актуаль�
ных в современной нейрохирургии ввиду того, что лик�
ворея представляет реальную угрозу развития гнойного
менингита, менингоэнцефалита или вентрикулита в пос�
леоперационном периоде. По данным некоторых авторов,
наличие ликворных свищей увеличивает риск развтия ин�
фекции в 13 раз. Наличие наружной ликвореи в настоя�
щее время традиционно рассматривается как прямое по�
казание к операции, направленной на закрытие дефекта
твердой мозговой оболочки (ТМО). Послеоперационные
ликворные свищи встречаются как осложнение после
минимально�инвазивных хирургических операций
(МИХО), однако в доступной нам литературе мы не встре�
тили каких�либо рекомендаций по лечению этого гроз�
ного осложнения.

М а т е р и а л  и  м е т о д ы . Проведенные нами операции
по минимально�инвазивным технологиям в период с 1994
по 2001 г. включительно осложнились формированием
послеоперационной ликвореи (ПОЛ) в 7 случаях. Это со�
ставило 2,8% от количества проведенных нами оператив�
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ных вмешательств и 14,3% в структуре осложнений после
МИХО. В 3 (43%) случаях избрана оперативная тактика
лечения, в 4 (57%) случаях – консервативная.

Р е з у л ь т а т ы  и  о б с у ж д е н и е . На начальном эта�
пе освоения методики МИХО возникающее осложнение
в виде ПОЛ автоматически рассматривается нами как по�
казание к хирургическому лечению. Данное осложнение
возникало в наших наблюдениях во второй половине
первой недели после МИХО. Суть операции сводилась
к расширению трепанационного отверстия, ушивания
дефекта ТМО с подшиванием к ней язычкового надкос�
тнично�мышечного лоскута. Длительность послеопера�
ционного периода составила в среднем 5�7 недель. Да�
лее проводилась краниопластика. Таких операций мы
выполнили 3, после чего изменили тактику лечения, из�
брав консервативно�выжидательную позицию; суть кон�
сервативного лечения заключалась в проведении всего
комплекса консервативной терапии (ограничение при�
ема жидкости, дегидратация, ежедневные разгрузочные
люмбальные пункции с введением кислородно�закисной
смеси в соотношении 1:1, УВЧ на область ликвореи,
квантовая терапия с помощью аппарата «Согдиана» с
обязательным применением спирт�мазевых повязок по
Микуличу с линиментом бальзамическим по Вишневс�
кому). На начальном этапе лечения турунда закладыва�
лась в ликворную фистолу между мозговым веществом
и краями ТМО, после осушения этой области от ликво�
ра. Этот прием способствовал развитию реактивного
асептического очагового энцефалита с подтягиванием
мозгового вещества к отверстию в ТМО, что подтверж�
далось динамическим КТ�контролем. Образование сво�
еобразной «пробки» не допускает истечения ликвора в
дефект ТМО и создает оптимальные условия для зара�
щения свища. Истечение ликвора из фистулы прекра�
щается в первые 2�4 дня от начала лечения. Далее пере�
вязки проводились через день с уложением турунды по�
верх ТМО в трепанационный дефект с тампонадой по�
лости раны. После появления сочных грануляций на
ТМО по краям костного отверстия и раны последнюю
ушивали вторичными швами. Ни в одном из 4 случаев
консервативного лечения мы не отметили осложнения в
виде менингита. Лечение наружной ликвореи до полной
грануляции и эпителизации раны таким способом зани�
мало в среднем 2�4 недели. При повторных обследова�
ниях этих больных очагов патологической эпилептичес�
кой активности выявлено не было.

При сравнительном анализе оперативного и консерва�
тивного методов лечения наружной ликвореи после
МИХО очевидно преимущество последнего. Расширение
костного дефекта при повторной операции сводит на нет
преимущества (уменьшение объема доступа и травматич�
ности внутричерепного вмешательства) произведенной
ранее МИХО. Более того, повторная операция, произве�
денная под наркозом, увеличивает риск развития интра�
и послеоперационных осложнений. Консервативный ме�
тод лечения, сохраняя преимущества произведенной ра�
нее МИХО, предохраняет пациента как минимум от од�
ной, а при проведении отсроченной краниопластики от
двух операций.

В ы в о д ы .
1. Наличие наружной ликвореи после МИХО не явля�

ется прямым показанием к операции с целью ликвида�
ции ликворной фистулы.

2. При лечении наружной ликвореи после МИХО не�
обходимо придерживаться автивно�выжидательной так�
тики с проведением всего комплекса консервативной те�
рапии.

2. Консервативный метод лечения осложнения – пос�
леоперационной ликвореи значительно упрощает, уде�
шевляет и сокращает сроки лечения пациента.

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÊÎÑÒÍÎ-ÌÛØÅ×ÍÛÕ ÀÓÒÎÒÐÀÍÑÏËÀÍÒÀÒÎÂ

Â ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÎÉ ÍÅÉÐÎÎÍÊÎÕÈÐÓÐÃÈÈ

Ðåøåòîâ È. Â., Êðàâöîâ Ñ. À., Ìàòîðèí Î. Â.,

Ïîëÿêîâ À. Ï., Áàòóõòèíà Å. Â.

Îòäåëåíèå îïóõîëåé ãîëîâû è øåè

è ðåêîíñòðóêòèâíî-ïëàñòè÷åñêîé õèðóðãèè íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêîãî îíêîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà

èì. Ï. À. Ãåðöåíà, Ìîñêâà

В результате удаления местно�распространенных зло�
качественных опухолей органов головы и шеи возникают
обширные обезображивающие дефекты социально важ�
ных локализаций. Восстановление анатомических струк�
тур и функциональная реабилитация при сочетанных де�
фектах мягких тканей, опорных структур лицевого скеле�
та, основания черепа, ротоглотки у радикально опериро�
ванных пациентов является сложной и актуальной про�
блемой современной реконструктивно�пластической хи�
рургии.

Появление метода микрохирургической аутотрансп�
лантации тканей не только сделало решение этих задач
возможной, но и позволило наиболее полно восстанав�
ливать анатомические структуры органов головы и шеи у
подавляющего большинства пациентов.

В отделении опухолей головы и шеи и реконструктив�
но�пластической хирургии МНИОИ им. П. А. Герцена в
период с 1991 по 2001 г. накоплен опыт лечения 270 паци�
ентов со злокачественными опухолями органов головы и
шеи, у которых для пластического закрытия послеопера�
ционных дефектов использовался метод микрохирургичес�
кой аутотрансплантации органов и тканей. У всех пациен�
тов распространенность опухолевого процесса соответство�
вала символу Т3�Т4, преобладали эпителиальные опухоли.

Отдельную по сложности группу не совместимых с
жизнью без одномоментного пластического закрытия де�
фектов составляют 48 краниофациальных и краниоорби�
тофациальных резекций, при которых выполнялось уда�
ление костей основания и свода черепа, твердой мозго�
вой оболочки. У 8 из них имелось сообщение дефекта ос�
нования черепа и полости рта.

Для реконструкции обширных сочетанных дефектов
мягких тканей и опорных структур лицевого скелета, ос�
нования черепа использовано 46 костно�мышечных лос�
кутов с включением фрагментов ребра. Ребро использо�
валось как цельный фрагмент, так и в расщепленном виде
в различных вариантах и сочетаниях.

У 16 пациентов после радикального удаления опухоли,
для пластического закрытия обширных сочетанных оро�
орбитофациальных дефектов полости рта, верхней челю�
сти, орбиты, основания черепа выполнена одномомент�
ная или этапная комплексная реконструкция с исполь�
зованием костно�мышечных трансплантатов. В качестве
второго лоскута у 13 были использованы (висцеральные
желудочно�сальниковый, сальниковый, фрагменты тон�
кой и поперечно�ободочной кишки) и у 3 кожно�мышеч�
ные аутотрансплантаты. В 4�х случаях при корригирую�
щих операциях после краниофациальных резекций были
использованы имплантаты из гидрогеля.

При пластическом закрытии изолированных мягко�
тканных дефектов пирамиды височной кости и боковых
зон лица, волосистой части головы выполнялись аутот�
рансплантации кожно�фасциальных, кожно�мышечных
и висцеральных (большой сальник) лоскутов.
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Послеоперационная летальность составила 0,74%. Ос�
ложнения встретились в 28% наблюдений. Преобладала
назальная ликворея, которая отмечена у 7 пациентов, ее
продолжительность составила от 3 до 20 дней. У 5 (11,45%)
больных послеоперационный период осложнился воз�
никновением тотальных некрозов костно�мышечных
аутотрансплантатов. Этим пациентам потребовалось по�
вторное пластическое закрытие дефектов. Закрытие де�
фектов достигнуто в 100% случаев. Положительный ре�
зультат реконструкции достигнут в 86,5%. Социально
адаптированы 70% пациентов, вернулись к труду 30%.
Трехлетняя выживаемость больных с местно�распростра�
ненными опухолевыми процессами краниофациальной
локализации составила 61,2%, а пятилетняя – 36,4%.

Таким образом, метод микрохирургической аутотран�
сплантации тканей в лечении местно�распространенных
злокачественных опухолей органов головы и шеи являет�
ся надежным и обеспечивающим функциональную и тру�
довую реабилитацию больных с опухолями социально
важных локализаций без ущерба для проведения специа�
лизированной противоопухолевой терапии.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÑÎÑÓÄÎÂ ÌÀËÎÃÎ ÄÈÀÌÅÒÐÀ Â ÀÑÏÅÊÒÅ

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÎ-ÏËÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÅÉÐÎÎÍÊÎÕÈÐÓÐÃÈÈ

Ðåøåòîâ È. Â., Ôðàíê Ã. À., Ìàòîðèí Î. Â., Êðàâöîâ Ñ. À.

Îòäåëåíèå îïóõîëåé ãîëîâû è øåè

è ðåêîíñòðóêòèâíî-ïëàñòè÷åñêîé õèðóðãèè íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêîãî îíêîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà

èì. Ï. À. Ãåðöåíà, Ìîñêâà

Были подвергнуты морфологическому исследованию
144 артериальных сосуда малого диаметра от (от 1,5 до 3
мм). На этапе хирургического удаления опухоли и плас�
тики выделялись потенциальные реципиентные сосуды.
В группах большинство сосудов составили ветви наруж�
ной и внутренней сонной артерии. В пределах полей пре�
дыдущего облучения производился забор сосуда на про�
тяжении 1�2 см из проксимального и дистального участ�
ков, обязательно с окружающими тканями для изучения
их состояния. Каждую артерию подвергали сначала мак�
роскопическому описанию: измеряли ее диаметр, толщи�
ну стенки, отмечали наличие атеросклеротических изме�
неий и отслойки интимы. В группе контроля также про�
изводился аналогичный забор препарата. Препарат фик�
сировался в буферном растворе 10% нейтрального фор�
малина с последующей заливкой в парафин. Полученные
срезы окрашивали гематоксилином и эозином. При мик�
роскопическом изучении встретилась следующая морфо�
логическая картина. При попадании сосуда малого диа�
метра в поле облучения были характерны такие измене�
ния, как утолщение и ломкость интимы, склероз мышеч�
ной оболочки, периваскулярный склероз, склероз и фиб�
роз прилежащей клетчатки. В зависимости от характера
проведенного специального противоопухолевого лечения
отмечена различная степень повреждений слоев стенки
сосуда, так, при комбинированном лечении в большей
степени 94,4% повреждается паравазальная клетчатка и
наружная оболочка стенки сосуда, при комплексном –
средняя и наружная оболочки 72,2%, при последователь�
ном – более чем в 46% эндотелиальная выстилка. Степень
выраженности указанных изменений зависела от дозы ра�
нее подведенной лучевой терапии. При 40�45 Гр эти осо�
бенности были выражены минимально и резко при дозе
60 Гр и выше. Также прослеживается четкая зависимость
развития лучевых повреждений от времени прошедшего
с момента начала лечения до выполнения операции. В
сроки более 6 месяцев мы находили выраженную облите�

рацию просвета сосудов, отложение солей в толще мы�
шечного слоя, стеноз сосудов за счет фиброза окружаю�
щей клетчатки. У больных с химиолучевым лечением,
несмотря на меньшие дозы лучевой терапии, морфоло�
гические изменения сосудов соответствовали таковым
при дозах 60 Гр, что объясняется синэргизмом двух ле�
чебных факторов. Кроме указанных выше морфологичес�
ких картин, мы также встретили наблюдения с атероск�
леротическими изменениями в сосудах у пожилых боль�
ных, а также васкулиты различного генеза связанные с со�
путствующей системной патологией. Важным фактором
в оценке влияния противоопухолевого лечения на реци�
пиентные сосуды оказался статистический анализ часто�
ты изменений.

Мы суммировали все встретившиеся морфологические
изменения в сосудах: при этом установлено, что в группе
с комбинированным и комплексным лечением измене�
ния в сосудах встречались достоверно чаще (p<0,001) по
сравнению с контрольной группой: 89 и 16,6% соответ�
ственно. При этом изменения в контрольной группе были
связаны с сопутствующей патологией: атеросклерозом,
коллагенозом, сахарным диабетом. Даже если допустить,
что такая же пропорция встречается и в группе со специ�
альным лечением, то остающаяся часть специфических
изменений составляет подавляющий процент. Кроме
того, очевидно взаимоотягощяющее влияние постлучево�
го фиброза и системной патологии.

Нами не выявлено прямых взаимосвязей между измене�
ниями сосудистой стенки и полом больных. Незначитель�
но выше частота изменений от возраста. Анализируя харак�
тер сопутствующей патологии у оперированных больных,
мы не получили достоверных изменений сосудистой стен�
ки при сопутствующей патологии, хотя эти показатели не�
сколько выше при наличии у больных ИБС, гипертоничес�
кой болезни, сахарного диабета и аутоимунных васкулитов
в анамнезе. Наиболее высоки показатели повреждений со�
судистой стенки выявлены в группе последовательного ле�
чения, то есть у больных, получивших полную дозу лучевой
терапии и имеющих изменения окружающих тканей в ре�
зультате ранее проведенного оперативного лечения. При
этом очень важно снижение частоты повреждения сосудов
при комбинированном и комплексном лечении в класси�
ческом варианте, что делает возможным совмещение плас�
тической операции и противоопухолевого лечения.

Перекликающиеся данные получены при анализе за�
висимости изменений сосудов от дозы лучевой терапии,
где наивысшая степень повреждений выявлена при дозах
выше 60 Гр, меньшая при дозах менее 40 Гр. Интересные
данные были получены при исследовании группы с ком�
плексным лечением, оказалось, что совместное воздей�
ствие на опухоль в виде лучевого и лекарственного ком�
понентов в половинной дозе приводят к резко выражен�
ным изменениям всех слоев сосудистой стенки.

Изучение зависимости изменений стенки сосудов от
промежутка времени с момента лучевого или химиотера�
певтического лечения показало важность соблюдения
сроков комбинированного лечения, так, в сроки до 1 ме�
сяца получены наименьшие показатели повреждения со�
судистой стенки, в отличие от группы, где с момента окон�
чания лечения прошло 6 и более месяцев, видно, что за
это время происходит реализация повреждающего дей�
ствия лучевой терапии на окружающие сосуд ткани. Ин�
тересны сведения о толерантности сосуда к повреждаю�
щим факторам в зависимости от его локализации, в 89%
наиболее «выигрышными» оказались внутренние грудные
сосуды, очевидно, что естественный экран из грудины
оказался хорошей защитой от повреждающих агентов,
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этот факт важно учитывать при планировании операций
у онкологических больных.

В результате исследования выяснено, что изменения
сосудистой стенки способные повлиять на непосредствен�
ный результат операции менее зависят от пола, возраста
и сопутствующей патологии и непосредственно связаны
с характером проведенного противоопухолевого лечения,
его сроками и дозой. Это явилось основой для построе�
ния тактики и усовершенствования методик операций.

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÊÐÀÍÈÎ-

ÔÀÖÈÀËÜÍÎÉ ÕÈÐÓÐÃÈÈ Ó ÄÅÒÅÉ

Ðîãèíñêèé Â. Â., ×åðåêàåâ Â. À., Èâàíîâ À. Ë.,

Ñàòàíèí Ë. À., Çóáàéðàåâ Ì. Ñ.

Ìîñêîâñêèé öåíòð äåòñêîé ÷åëþñòíî-ëèöåâîé õèðóðãèè

(ÖÍÈÈ Ñòîìàòîëîãèè – ÄÃÊÁ Ñâ. Âëàäèìèðà),

Èíñòèòóò íåéðîõèðóðãèè èì. Í. Í. Áóðäåíêî ÐÀÌÍ,

Ìîñêâà

Развитие краниофациальной хирургии в нашей стране
мы начали активно 10 лет тому назад и главным образом
это относится к детскому контингенту. Были определены
стартовые возрастные показатели для операций у детей с
различными видами патологии. С учетом мирового опы�
та началась разработка программы развития данного раз�
дела хирургии в Московском центре детской челюстно�
лицевой хирургии и Институте Нейрохирургии имени
академика Н. Н. Бурденко.

К настоящему времени на базе этих учреждений комп�
лексными бригадами выполнено более 300 краниофаци�
альных операций у детей.

Основные контингенты больных: краниосиностозы (63
набл.), гипертелоризм (38 набл.), опухоли и диспласти�
ческие поражения (69 набл.), сложные синдромы (23
набл.), прочие (129 набл.).

Определены оптимальные сроки проведения операций.
Основной целью в этом вопросе было снижение возраст�
ного ценза. Помимо установленного факта более легкого
технического выполнения операций в детском возрасте,
меньших временных затрат, следует отметить благопри�
ятный факт создания условий для гармоничного роста и
развития лицевого и мозгового черепа и предупреждения
грубых вторичных деформаций.

Другим основополагающим моментом в работе было
стремление произвести одномоментно наибольший объем
мероприятий. Это касалось как костных реконструкций,
так и одномоментной пластики мягких тканей. Достиже�
ние этих двух целей возможно только при адекватном ане�
стезиологическом и реанимационном обеспечении, ко�
торое осуществлялось высококлассными специалистами
в обоих учреждениях.

Расширение показаний к операциям и их объему стало
возможным также благодаря появлению новых материа�
лов, которые обеспечивают возможность реконструкций
(титан, полигап, керамика, палакос) и разработке новых
методик использования аутогенной кости.

Прогрессу в развитии краниофациальной хирургии
способствовало применение методик стереолитографи�
ческого биомоделирования и методов компьютерного
планирования.

Сегодня основным методом создания полимерных
(пластиковых) копий компьютерных образов является
лазерная стереолитография – технология послойного из�
готовления трехмерных твердых объектов из жидких фо�
тополимеризующихся композиций. Этот метод приме�
нялся для получения пластиковых моделей фрагментов
костного скелета.

Проведена работа по внедрению лазерной стереолитог�
рафии в клиническую практику. Всего с марта 1999 года
изготовлено более 35 моделей для 28 пациентов с патоло�
гией краниофациальной и /или челюстно�лицевой обла�
стях. На основе полученных моделей осуществлялось ин�
дивидуальное планирование операций, изготовление ин�
дивидуальных прецизионных эндопротезов для устране�
ния дефектов указанных областей. Проводилась припа�
совка компрессионно�дистракционных аппаратов, проб�
ные операции. Была разработана методика компьютерно�
го моделирования будущего эндопротеза, модель которого
изготовлялась стереолитографическим способом.

Использование стереолитографического биомодели�
рования костного скелета черепно�челюстно�лицевой
области дает значительные преимущества при подготов�
ке и проведении операции. Реальные осязаемые модели
облегчают диагностику, повышают наглядность, позво�
ляют проводить точные цефалометрические измерения.
Проведенная работа позволяет нам рекомендовать стерео�
литографическое биомоделирование в качестве рутинного
метода при подготовке сложных реконструктивных опе�
раций.

В последние 3 года существенно пересмотрены хирур�
гические подходы в лечении больных со сложными синд�
ромами (Апперта, Крузона, Нагера и др.). Сложные ре�
конструкции с одномоментным перемещением фрагмен�
тов уступают место дистракционному остеосинтезу, бла�
годаря которому достигаются высокоэффективные ре�
зультаты шадящими методами. Разработаны и продолжа�
ют развиваться отечественные дистракционно�компрес�
сионные аппараты.

Разработаны и широко используются в настоящее вре�
мя комбинированные и базальные доступы, такие как
трансмаксиллярный, трансоральный, низкий субфрон�
тальный, трансэтмоидальный и другие, которые обеспе�
чивают радикальность удаления распространенных кра�
ниофациальных новообразований, ранее считавшихся
неоперабильными.

Разработка и внедрение новых технологий в кранио�
фациальной хирургии в значительной степени повышает
эффективность лечения и позволяет осуществлять ран�
нюю реабилитацию детей со сложными поражениями.

ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ Ê ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ

ÁÈÎÊÎÌÏÎÇÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÀÏÀÒÈÒÎÑÈËÈÊÀÒÍÎÃÎ ß×ÅÈÑÒÎÃÎ
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Ðóñèíîâ À. È., Êà÷êîâ È. À., Êåäðîâ À. Â.,

Êî÷åðåæêèí Á. À., Áèêòèìèðîâ Ð. Ã., Ðàìèðåç Ë. À.

Îòäåëåíèå íåéðîõèðóðãèè ÌÎÍÈÊÈ

èì. Ì. Ô. Âëàäèìèðñêîãî

Биокомпозиционный имплантат является каркасом, не
растворяющимся по мере прорастания и образования ко�
сти, позволяющим ей восстановить биологическую цело�
стность. Кристаллизация костного апатита на поверхно�
сти волокон коллагена и между ними с образованием зре�
лых костных балок отмечается на 3�4 неделе после имп�
лантации. Регенерация костной ткани завершается к кон�
цу года.

Произведено закрытие дефектов черепа 71 больному.
Средний возраст пациентов составил 27 лет. Мужчин –
52, женщин – 19. На основании используемого пласти�
ческого материала все пациенты разделены на две груп�
пы, сопоставимые по основным и прогностическим при�
знакам. Первая группа – 36 больных, у которых приме�
нялся биокомпозиционный материал, вторая группа – 35
человек, у данной группы использовался протакрил. По
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локализации дефекты разделены на конвекситальные –
44 наблюдения и парабазально�базальные – 27 наблюде�
ний. Размеры составили от 2�3 см до 10�12 см. В первой
группе конвекситальные дефекты закрыты – 22, параба�
зально�базальные – 14 пациентам. Во второй группе кон�
векситальные – 22, парабазально�базальные – 13.

У 9 больных (12,6%) ЧМТ была открытой и у 62 (87,4%)
– закрытой. По локализации дефекты черепа были рас�
пределены следующим образом – 44 (61,9%) больных с
конвекситальными и 27 (38,1%) с парабазально�базаль�
ными дефектами.

Размеры дефектов составляли менее 50 кв. см – 36 боль�
ных (50,7%), большие дефекты от 100 и более кв. см – 10
больных (14, 1%).

Анализ биохимического исследования ликвора боль�
ных до и после операции в различные сутки показал, что
несмотря на длительные сроки, прошедшие после ЧМТ,
сохраняются изменения показателей белков и хлоридов,
и они находятся в зависимости от локализации дефектов
черепа.

Сравнительный анализ результатов лечения больных
после краниопластики биокомпозиционным апатитоси�
ликатным материалом и протакрилом проводился с ис�
пользованием показателей белка и хлоридов ликвора в до�
и послеоперационном периоде на 2, 7, 12�е сутки. Резуль�
таты показали прямую зависимость данных показателей
от выбора имплантата и локализации посттравматичес�
ких дефектов черепа, что подтвердилось отдаленными
результатами – процент отторжений во второй группе, где
использовался протакрил в 6 раз выше, чем в первой.
Следствием отторжения биокомпозиционного материа�
ла и протакрила явились гнойно�септические осложне�
ния. Нормальные дооперационные биохимические пока�
затели ликвора позволяют использовать как биокомпози�
ционный материал, так и протакрил.

Таким образом, для выбора материала для пластики
различных по локализации дефектов черепа следует при�
менять дифференцированный подход, основанный на
предварительном исследовании ликвора, Проведенное
исследование позволяет констатировать, что для закры�
тия дефектов свода и основания черепа со сложной кон�
фигурацией, сочетающихся с дефектами придаточных
пазух носа и осуществления пластики в условиях ликво�
реи, предпочтительнее использовать биокомпозицион�
ный апатитосиликатный материал вследствие его инерт�
ности, наличия в нем гидроксиапатита, возможности
предварительного моделирования по заданным контурам
дефекта, легкостью интраоперационного формирования.

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ ÏÐÈ ÏÎÑÒÒÐÀÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ

È ÏÎÑËÅÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÕ ÄÅÔÅÊÒÀÕ ×ÅÐÅÏÀ Â ÓÑËÎÂÈßÕ

ÍÅÉÐÎÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÛ

Ðûíêîâ È. Ï., Äðåâàëü Î. Í., Ñàáëèí È. Ì.

Êàôåäðà íåéðîõèðóðãèè ÐÌÀÏÎ, Ìîñêâà

Проблема пластики дефектов черепа в настоящее вре�
мя является актуальной. Проводятся исследования в раз�
личных клиниках и институтах как в нашей стране, так и
за рубежом с целью разработки наиболее эффективного
метода. Мы используем различные способы реконструк�
тивных операций. Наиболее часто выполняются пласти�
ки дефект черепа аутотрансплантатом. При возможности
технического выполнения трепанации черепа при первич�
ной операции мы выпиливаем костный лоскут с последу�
ющей имплантацией его под кожу передней поверхности
бедра. В случае гладкого течения послеоперационного

периода производится пластика дефекта черепа через 2�3
месяца после первой операции, что позволяет избежать
лизиса костного лоскута и добться выполнения операции
с наименьшими затратами. В период с 1997 по 2001 г. было
произведено 110 операций. Из них осложнения в виде
нагноения послеоперационной раны отмечены у 4 паци�
ентов (3,6%).

В случае выполнения резекционной трепанации чере�
па или значительного лизирования костного лоскута под
кожей бедра производилась пластика дефекта черепа ком�
позитными материалами (протакрил, палакоз) или пер�
форированной титановой пластиной. В течение 5 лет было
произведено 54 операции с использованием композитного
материала. В послеоперационном периоде отмечалось
нагноение послеоперационной раны у 7 пациентов (13%).
Данные осложнения влекли за собой повторные опера�
ции, удлинение сроков реабилитации.

В клинике совместно с ЗАО «КОНМЕТ» разработана
методика пластики дефекта черепа профилированными
титановыми пластинами. Титан хорошо известен своей
отличной биосовместимостью. Длительный опыт клини�
ческого применения в облает остеосинтеза, дентальной
хирургии и протезирования, а также результаты гистоло�
гических анализов показывают, что кость обладает спо�
собностью «интегрировать» титановые имплататы. Тита�
новые пластины не являются ферромагнитными и позво�
ляют проводить мангитно�резонансную томографию в
послеоперационном периоде. Пластика дефекта черепа
титановыми перфорированными пластинами была про�
изведена у 14 пациентов. Отмечается значительное умень�
шение травматичности, времени проведения операции,
гладкое течение послеоперационного периода. Осложне�
ний не отмечалось. Операция производится обычным
образом до обнажения костных краев дефекта, затем вы�
бирается профильная пластина и вырезается по размеру с
захождением за края на 0,5 см. Пластина моделируется и
фиксируется тремя�четырьмя монокортикальными шуру�
пами�саморезами.

В случае необходимости пластики сложных дефектов
черепа (свод и основание черепа) нами использовалась тех�
нология стереолитографии и предоперационного изготов�
ления сложной конструкции из титановой пластины. Сте�
реолитография – это технология, которая традиционно
используется для создания объемных деталей по данным
проектирования, поступающим в виде файла с описанием
их конструкции. В основе работы стереолитографической
установки заложен принцип послойной полимеризации
фоточувствительного полимера, управляемого лазерным
лучом. При применении стереолитографии в медицине –
информация о внутреннем строении, поступившая с то�
мографа в виде набора отдельных слоев, которые получа�
ются путем сканирования тела человека с определенным
интервалом. Современное программное обеспечение, ис�
пользуя данные компьютерной томографии, позволяет
воспроизвести на экране монитора объемное изображение
различных органов человека. Используя метод стереоли�
тографии, можно создать пластиковую модель черепа с
послеоперационным дефектом свода и основания. В пре�
доперационном периоде на данной модели формируется
из перфорированной титановой пластины трансплантат
сложной конфигурации, позволяющий установить его во
время операции без каких�либо доработок. По данным
литературы, метод биомоделирования экономит до 30%
времени в операционной, трехмерные стереолитографи�
ческие модели в среднем в 2 раза эффективнее в операци�
онной по сравнению с такими традиционными методами,
как рентген и компьютерные модели. Польза, которую дает
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стереолитографическая модель и имплантат, оправдывает
производственные затраты. Вместе с сокращением време�
ни операции сокращаются и потери крови, экономятся
обезболивающие средства, снижается риск инфекции.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ËÅ×ÅÍÈß ÄÅÒÅÉ Ñ ÔÈÁÐÎÇÍÎÉ

ÎÑÒÅÎÄÈÑÏËÀÇÈÅÉ ÊÎÑÒÅÉ ÑÂÎÄÀ È ÎÑÍÎÂÀÍÈß ×ÅÐÅÏÀ

Ñàòàíèí Ë. À., Ðîãèíñêèé Â. Â., Ãîðåëûøåâ Ñ. Ê.,

Êîðøóíîâ À. Ã., Îçåðîâà Â. È., Çóáàéðàåâ Ì. Ñ.,

Ëàçàðåâà Ë. À.

Èíñòèòóò íåéðîõèðóðãèè èì. Í. Í. Áóðäåíêî ÐÀÌÍ,

Ìîñêîâñêèé öåíòð äåòñêîé ÷åëþñòíî-ëèöåâîé õèðóðãèè

(ÖÍÈÈ Ñòîìàòîëîãèè – ÄÃÊÁ Ñâ. Âëàäèìèðà), Ìîñêâà

Фиброзная остеодисплазия представляет собой отно�
сительно распространенную патологию костной ткани.
Кости черепа при данном заболевании поражаются в 15%
наблюдений. Малигнизация очагов фиброзной диспла�
зии происходит приблизительно в 0,5% наблюдений. Наи�
более часто поражаются лобная, решетчатая, клиновид�
ная и верхнечелюстная и височная кости. Выделяют мо�
нооссальную и полиоссальную формы заболевания. Наи�
более частыми проявлениями являются черепно�лицевые
деформации, экзофтальм, болевой синдром, снижение
зрения, слуха и др. Проблема хирургического лечения
больных с фиброзной остеодисплазией заключается в бли�
зости функционально важных структур в процессе опе�
рации, обширной распространенностью зоны патологи�
ческой костной ткани и необходимостью костной плас�
тики и коррекции краниофациальных деформаций.

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я . Оценить результаты хирур�
гического лечения больных с фиброзной остеодисплази�
ей и на основании этого определить объем необходимого
хирургического вмешательства в зависимости от локали�
зации процесса.

С 1985 по 2001 год в Институте Нейрохирургии и Мос�
ковском Центре детской челюстно�лицевой хирургии
(ЦНИИС – ДГКБ Св. Владимира) оперировано 69 детей
в возрасте от 1 года до 15 лет с фиброзной остеодисплази�
ей костей свода и основания черепа. В 65% случаев у на�
ших больных отмечалась полиоссальная форма заболева�
ния и в 35% – монооссальная. Синдром Олбрайта выяв�
лен у 2 пациентов. Болевой синдром отмечался у 30% па�
циентов, краниофациальные деформации у 85%, сниже�
ние зрения различной степени у 9%, снижение слуха в 5%,
развитие вторичных краниофациальных деформаций в
34% случаев.

Всем больным были проведены операции по удалению
патологических очагов. В 46% наблюдений произведено
тотальное удаление в 44% – субтотальное и в 10% – час�
тичное. Устранение дефектов основания черепа произво�
дилось при помощи пластики мягкими тканями (свобод�
ные фрагменты жировой ткани, надкостнично�апоневро�
тический лоскут, лоскут височной мышцы на ножке и др.).
Устранение костных дефектов осуществлялось с исполь�
зованием расщепленной аутокости свода черепа, поли�
мерными материалами (палакос, кодубикс, протакрил и
др.), титановыми конструкциями. В 10% наблюдений про�
водилась декомпрессия канала зрительного нерва. В слу�
чаях распространенного поражения с распространением
процесса на кости лицевого скелета хирургическое лече�
ние проводилось в 2 этапа.

Коррекция вторичных краниофациальных деформа�
ций проводилась одномоментно или при повторной опе�
рацией. Производилась коррекция орбитального гипер�
телоризма и вертикальной дистопии орбиты с использо�
ванием разработанной в Институте методикой операции.

Среди послеоперационных осложнений следует отме�
тить назальную ликворею, серомы, диплопию, снижение
зрения, отторжение аллотрансплантата (1 наблюдение).

Сроки наблюдения за оперированными больными со�
ставили от 1 года до 16 лет. В группе полиосальной фиб�
розной остеодисплазии после частичного удаления пато�
логической ткани в 32% наблюдений отмечался продол�
женный рост, в том числе у больных с синдромом Олб�
райта. В большистве случаев рецидива и продолженного
роста фиброзной остеодисплазии не было выявлено.

Несмотря на очевидное преимущество пластики рас�
щепленной аутокостью, в 3�х наблюдениях в сроках пос�
ле операции от 1 года и до 4 лет отмечалась резорбция
аутотрансплантата и развитие косметического дефекта в
области операции, что потребовало повторной операции.
У больных с пластикой полимерными материалами ос�
ложнений не отмечалось.

На основании изучения результатов хирургического
лечения больных с фиброзной остеодисплазией костей
свода и основания черепа можно заключить, что при рас�
пространенных формах показано максимально возмож�
ное удаление пораженной ткани. При обширных дефек�
тах костей основания черепа эффективна пластика над�
костнично�апоневротическим лоскутом с целью профи�
лактики развития ликвореи. Использование полимерных
материалов является оптимальным для устранения об�
ширных дефектов костей свода черепа.

ÌÅÒÎÄÛ ÀÓÒÎÒÐÀÍÑÏËÀÍÒÀÖÈÈ ÒÊÀÍÅÉ ÏÐÈ

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÎÑÍÎÂÀÍÈß ×ÅÐÅÏÀ

Òàíÿøèí Ñ. Â., Ðåøåòîâ È. Â., Ìàõìóäîâ Ó. Á.,

Ñäâèæêîâ À. Ì., Øèìàíñêèé Â. Í.

Èíñòèòóò íåéðîõèðóðãèè èì. Í. Í. Áóðäåíêî ÐÀÌÍ,

Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé îíêîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò

èì. Ï. À. Ãåðöåíà ÌÇ ÐÔ, Ìîñêâà

В в е д е н и е . Основание черепа является структурным
и функциональным защитным барьером для интракрани�
ального содержимого. Объемные, травматичные хирур�
гические вмешательства при злокачественных опухолях,
поражающих основание черепа, заключаются в удалении
большого массива тканей, включающего как мягкоткан�
ные структуры, в том числе и покровные ткани, так и кость
основания черепа, базальную твердую мозговую оболоч�
ку. Как следствие, подобные операции приводят, как пра�
вило, к значительным разрушениям этого барьера. Отсут�
ствие адекватной реконструкции основания черепа пос�
ле таких операций приводит к развитию ликвореи, поступ�
лению воздуха, интракраниальному инфицированию, что
значительно ухудшает или полностью нивелирует резуль�
таты хирургического лечения. Основными целями плас�
тики являются: 1. Восстановление барьера между полос�
тью черепа и внечерепным пространством с целью пре�
дупреждения ликвореи и гнойно�воспалительных ослож�
нений. 2. Косметическое и функциональное восстанов�
ление отдельных анатомических образований, включен�
ных в патологический процесс в области основания чере�
па и прилежащих тканей. 3. Восстановление в трехмер�
ном пространстве нарушенного костного скелета основа�
ния черепа и прилежащих мягких тканей. 4. Сведение к
минимуму хирургической травмы в области взятия донор�
ских лоскутов для пластики основания черепа.

Материал и  методы . В период с 1994 по 2001 г. были
оперированы 76 больных со злокачественными опухоля�
ми основания черепа. В 33 наблюдениях для пластической
реконструкции использованы местные ткани. Для переме�
щения и закрытия дефектов использовались преимуще�
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ственно массивы тканей головы и прилежащих отделов
шеи. Вторую группу составили наблюдения, в которых для
закрытия пострезекционных дефектов использованы лос�
куты на питающей ножке (островковые лоскуты) – 14 боль�
ных. В качестве островковых лоскутов применялись мы�
шечные, мышечно�фасциальные и кожно�мышечно�фас�
циальные лоскуты большой грудной мышцы и торакодор�
зальный лоскуты. В третью группу вошли 28 больных, у
которых применена аутотрансплантация при помощи сво�
бодных лоскутов с формированием питающей ножки в ре�
ципиентной зоне. В качестве свободных лоскутов исполь�
зованы мышечные. мышечно�фасциальные и кожно�мы�
шечно�фасциальные лоскуты торакодорзальный. широ�
чайшей мышцы спины, прямой мышцы живота, лучевые
и малоберцовые лоскуты, а также лоскуты большого саль�
ника. Свободная трансплантация применялась преимуще�
ственно после краниофациальных резекций, соответствен�
но формирование сосудистого анастомоза в реципиентной
зоне проводилось между питающими сосудами лоскута и
лицевыми сосудами. В 6 наблюдениях вместе с массивами
мягких тканей пересажены фрагменты костной ткани для
восстановления конфигурации фрагментов лицевого ске�
лета. Костные участки представляли собой фрагменты ре�
бер, малоберцовой и лучевой костей. В 1 наблюдении про�
изведена комбинированная аутотрансплантация, включав�
шая пересадку островкового лоскута большой грудной
мышцы и свободного лоскута прямой мышцы живота для
закрытия обширного дефекта в передне�латеральных от�
делах основания черепа и прилежащих отделов шеи.

Результаты и обсуждение. Осложнения отмечены
в 30% наблюдений и были представлены краевым некрозом
ткани лоскута – 3 наблюдения, тотальным некрозом транс�
плантата, потребовавшим реоперации – 1 наблюдение, ток�
сической реакцией – 3 наблюдения, несостоятельностью со�
судистого анастаомоза – 2 наблюдения. Послеоперационная
летальность составила 2,6%. Основные группы аутотрансп�
лантатов и показания к их применению включают в себя:

� Местные ткани – кожно�апоневротические, мышеч�
но�фасциальные и мышечные лоскуты, ротируемые в об�
ластях смежных с пострезекционным дефектом. Приме�
нение местных лоскутов показано при небольших дефек�
тах в областях, исходно имеющих значительное количе�
ство покровных тканей.

� Островковые лоскуты – характеризуются наличием
проводимой в мягких тканях питающей ножки от донор�
ской области к зоне пострезекционного дефекта. Исполь�
зование этих лоскутов ограничено длиной питающей нож�
ки и используется в основном при дефектах переднелате�
ральной или латеральной части основания черепа.

� Группа свободных лоскутов, включающих сочетания
мышечной, фасциальной. кожной, висцеральной ткани,
применяются при наиболее объемных дефектах после
передних (краниофациальных) резекций для возмещения
дефектов мягких тканей и лицевого скелета, околоносо�
вых пазух с восстановлением конфигурации лица, фор�
мирования верхних отделов дыхательного тракта для мак�
симальной социальной реабилитации больных.

ÎÏÛÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÁÐÅÔÎÒÐÀÍÑÏËÀÍÒÀÒÎÂ

Â ÏÐÀÊÒÈÊÅ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÎÉ ÍÅÉÐÎÕÈÐÓÐÃÈÈ

Óëüÿíîâ Â. Â.

Îáëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà, Áåëãîðîä

Наличие дефекта костей свода черепа является пока�
занием к восстановительной ортотопической операции с
целью полной комплексной социальной и физической
реабилитации больного.

Множество предложенных материалов для краниопла�
стики показывает у части из них неудовлетворительные
результаты при их применении у детей школьного возра�
ста.

На основании проведенных нами научных разработок
установлено, что при невозможности использования
аутотрансплантатов рациональным следует считать при�
менение брефотрансплантатов для пластики посттравма�
тических дефектов костей свода черепа. Брефотрансплан�
тат – биологический краниопластический материал, за�
готовляемый из теменных костей мертворожденных пло�
дов человека весом менее 500 г, полученных от клиничес�
ки здоровых женщин, искусственно прерывающих бере�
менность по социальным показаниям на сроках гестации
18�22 нед. (согласно Рекомендации ВОЗ, принятых Мин�
здравом (приказ № 318 oт 04.12.93).

Нами предложено, в отличие от ранее предлагаемых
методик краниопластики брефотрансплантатом, заготов�
ку его осуществлять в нестерильных условиях с последу�
ющей химической стерилизацией кости в 5% растворе
перекиси водорода и 85% раствора муравьиной кислоты.
Консервацию проводить в 0,5% растворе формалина. На
данную методику получен патент на изобретение РФ №
2145781.

Предложенным материалом запластированы дефекты
костей свода черепа с площадью до 28 см2 разной локали�
зации шести больным. Заготовленная по вышеописанной
методике и готовая к применению теменная брефокость
легко моделируется в ходе операции, что значительно со�
кращает ее продолжительность. Ее применение у всех
больных позволило благодаря низкой иммуногенной ак�
тивности, устойчивости к инфекциям, тромбопластичес�
кой и антигепариновой активности данного материала
избежать развития инфекционно�воспалительных ослож�
нений и кровотечений в зоне хирургического вмешатель�
ства в раннем послеоперационном периоде.

Анализ отдаленных результатов брефопластики по
предложенной нами методике (более 4 лет) с использова�
нием рентгенологического, компьютерного и биохими�
ческого (определение уровня щелочной фосфотазы и се�
ромукоидов) исследований показал раннее начало про�
цесса оссификации (достоверные (р<0,05) данные КТ
плотности трансплантата и изменения биохимической
активности указанных ферментов) с его нарастанием к 8
месяцу и приобретением структурности и плотности бре�
фотрансплантата к костной ткани реципиента к 21±5 ме�
сяцу (КТ плотность в 16 месяцев 653,33±39,78 ед. Н, а к 26
месяцу составляет 836,33±93,28 ед. Н).

Площадь пластируемого дефекта имеет непосредствен�
ное значение для направления и темпов оссификации.
Чем больше дефект, тем чаще оссификация идет из лоб�
ной и теменной точек в направлении к центру (деление
окружности дефекта пополам), а потом по всей площади
от краев к центру.

Применение для пластики посттравматических дефек�
тов костей свода черепа у детей школьного возраста эмб�
риональной костью, заготовленной по нашей методике,
позволило во всех случаях операций добиться хороших
функциональных и косметических результатов реконст�
руктивного в отдаленном периоде лечения больных.

Сравнение результатов характера и динамики процес�
са оссификации используемого материала с аналогичны�
ми результатами при применении для краниопластики
аутотрансплантатов из крыла подвздошной кости позво�
ляют рекомендовать более широкое использование в
практике восстановительной нейрохирургии биологичес�
ких материалов�брефотрансплантатов.
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Несмотря на растущую популярность среди нейрохирур�
гов и пластических хирургов краниофациальных реконст�
руктивных вмешательств единой теоретической концеп�
ции, регламентирующей выбор алгоритмов проведения
этих операций в настоящее время не существует. При стро�
гом выполнении существующих принципов классической
нейрохирургии проведение краниотомии для устранения
только косметических, эстетических дефектов обосновать
очень трудно. Существующая концепция позволяет счи�
тать обоснованным проведение краниотомии при крани�
остенозе, но не при краниосиностозе и краниомегалии.

Дальнейшее развитие и внедрение краниофациальных
реконструктивных вмешательств в том числе связано и с
изучением патогенетических основ краниоцеребральных
соотношений до и после лечения.

М е т о д и к а  и с с л е д о в а н и я  и  л е ч е н и я . Прове�
ден ретроспективный анализ результатов исследования
194 больных с различными деформациями черепа. Кра�
ниофациальные и краниальные реконструкции произ�
ведены у 86 больных в возрасте от 1 до 48 лет в разных
клиниках РФ в период с 1989 по 2001 г. Больные младше
15 лет составили большинство (78 человек). Реконструк�
ция локальных дефектов и деформации черепа осуще�
ствлено 33 больным. Коррекция краниостеноза осуще�
ствлена 20 больным. Краниофациальные реконструк�
ции, коррекция краниомегалии осуществлены 23 боль�
ным. С целью уточнения тактики лечения, а также оцен�
ки ее исхода до вмешательства и в разные сроки после
него больным проводилось: неврологическое, нейрооф�
тальмологическое, нейропсихологическое, отоневроло�
гическое, УЗИ, в том числе и транскраниальная доппле�
рография, КТ, МРТ, ПЭТ, а также ликворологическое и
ликвородинамическое исследования. Обследовались
высшая нервная деятельность (ВНД), показатели ВЧД,
наличие и выраженность неврологических выпадений,
выраженность и характер краниоцеребральных взаимо�
отношений, механические свойства краниоспинальной
системы (КСС), скорость продукции и сопротивление
резорбции ЦСЖ и перфузионное давление мозга (ПДМ).

Р е з у л ь т а т ы . У больных с клиническими проявлени�
ями краниостеноза признаки снижения вместимости
(КСС), увеличение сопротивления резорбции ЦСЖ и сни�
жение ПДМ отмечено во всех исследованиях до операции.

После операции имело место тенденция к нормализа�
ции показателей мозговой перфузии, увеличение вмести�
мости КСС и тенденция к снижению сопротивления ре�
зорбции ЦСЖ у 2/3 больных в отдаленном периоде после
операции. При поступлении у больных с локальной де�
формацией мозга и дефектами черепа установлены уве�
личение сопротивления резорбции ЦСЖ (у 1/2 больных),
ограничение резервных пространств КСС (у 1/3 больных),
снижение эластичности КСС (у 1/4 больных), снижение
перфузионного давления мозга (у 1/4 больных). После
операции в раннем послеоперационном периоде отмече�
но некоторое увеличение выраженности расстройств лик�
ворообращения, однако в позднем послеоперационном
периоде выявлена отчетливая тенденция к улучшению
показателей перфузии мозга и нормализации ликворооб�

ращения. У больных с краниостенозом и микроцефалией
определялось снижение вместимости КСС (у 3/4), сни�
жение эластичности КСС (у 1/2), увеличение сопротив�
ления резорбции ЦСЖ (у 3/4), снижение перфузионного
давления мозга (у 2/3), гипертензивная или декомпенси�
рованная кривая инфузионного теста (у 1/2), увеличение
«давление�объем»�индекса (PVI) КСС (у 2/3). После кра�
ниальных или краниофациальных реконструктивных
вмешательств в этой группе больных отмечается как улуч�
шение когнитивных показателей и регресс неврологичес�
кой симптоматики, так и тенденция к улучшению перфу�
зии мозга, к нормализации показателей ликворообраще�
ния, биомеханических свойств мозга и краниоцеребраль�
ных взаимоотношений.

Важно, что положительный клинический эффект чаще
достигался у тех больных, у которых имели место абнор�
мальные биомеханические показатели КСС, нарушение
ликворообращения и снижение ПДМ.

Выдвигается гипотеза, согласно которой у части боль�
ных с краниостенозом и микроцефалией имеют место
скрытые признаки компрессии мозга (снижение вмести�
мости КСС, гипертензивная или декомпенсированная
кривая инфузионного теста, увеличение PVI, снижение
ПДМ), что говорит о низких возможностях краниоспи�
нальной системы компенсировать увеличение (в том чис�
ле в физиологических пределах) интракраниального объе�
ма (низкая потенция к экспансии КСС). Следовательно,
в том числе и низкая потенция к экспансии КСС может
быть дополнительным показанием для производства ре�
конструктивных операций больным с краниостенозом и
микроцефалией.

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÅ ËÅ×ÅÍÈÅ ÏÐÎËÅÆÍÅÉ Ó ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ

Ñ ÏÎÇÂÎÍÎ×ÍÎ-ÑÏÈÍÍÎÌÎÇÃÎÂÎÉ ÒÐÀÂÌÎÉ

Öâåòêîâ À. À., Àíòèïêî Ë. Ý.

Âåðòåáðîëîãè÷åñêèé öåíòð, Âîðîíåæ

Пролежни являются серьезным осложнением позво�
ночно�спинномозговой травмы (ПСМТ). По данным ста�
тистики, через 5 лет после травмы они наблюдаются у 20%
пациентов, через 20 лет – у 30% (McKinley et al., 1999; Water
et al., 1999) и в целом ряде случаев возникает необходи�
мость в оперативном вмешательстве.

В Воронежском вертебрологическом центре за период
с 1991 по 2001 год проведено 71 оперативное вмешатель�
ство по поводу пролежней различной локализации у па�
циентов с ПСМТ. Отмечается постепенный рост опера�
тивной активности: за период с 1991 по 1997 г. в среднем
проводилось 4,2 операции в год, в 1998�2000 гг. – 7,3 опе�
рации в год, а в 2001 году выполнено 17 оперативных вме�
шательств по поводу пролежней.

Операции были проведены у 43 пациентов: у 29 из них
– по 1 операции, у 14 – более одной (от 2 до 6). Все боль�
ные находились в позднем периоде травмы.

Показаниями к операции являлись: обширные, но не�
глубокие пролежни (обычно площадью более 100 кв. см);
пролежни в стадии трофической язвы; пролежни и сви�
щи с остеомиелитом подлежащей кости.

Во всех случаях глубоких пролежней мы считаем необ�
ходимым по возможности полное иссечение рубцовых тка�
ней (а при наличии остеомиелита – еще и резекцию пора�
женной кости, секвестрэктомию) с последующей пласти�
кой местными тканями и/или кожными лоскутами. Как
правило, используются различные виды дренирования.

В большинстве случаев (68 из 71) операция проводи�
лась на одном пролежне, в 2�х случаях оперировано од�
новременно по 2 пролежня и у 1 человека – 3 пролежня.
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Распределение по локализации было следующим: про�
лежни и бурситы области седалищного бугра – 42% (в том
числе бурситов было 7%); пролежни области крестца –
28%; пролежни области большого вертела бедренной ко�
сти – 22,5%; флегмоны бедра, развившиеся вследствие
пролежневой инфекции – 6%; пролежни других локали�
заций – 1,5%. Приводимое распределение пролежней раз�
личных локализаций практически соответствует данным
статистики об их встречаемости (Залович А. А., 1986; Бас�
ков А. В., 1999, 2000). Таким образом, среди пролежней
каждой локализации оперативное вмешательство прово�
дилось у примерно одинакового их процента.

По типам операции распределились следующим образом:
� аутодермопластика свободными лоскутами – 7 опе�

раций;
� иссечение рубцово�измененных кожных краев и сте�

нок пролежня и пластика местными тканями – 48 опера�
ций (в том числе 22 – с удалением очага остеомиелита);

� иссечение рубцовых тканей и пластика лоскутом на
ножке – 5 операций;

� вскрытие и дренирование флегмон, абсцессов и бур�
ситов – 8 операций;

� удаление бурситов�абсцессов с капсулой – 3 опера�
ции.

Полное первичное заживление отмечалось в 42% слу�
чаев, частично первичное (не на всем протяжении раны)
– в 15% случаев. Вторичное заживление или его отсутствие
наблюдались в 36% случаев (в том числе в 15% случаев швы
не накладывались).

Нами выделены объективные и субъективные причи�
ны отсутствия первичного заживления пролежней. К пер�
вым отнесены грубое нарушение проводимости спинно�
го мозга, общее тяжелое состояние, спастичность мышц,
наличие остеомиелита; ко вторым – недостаточный объем
операции, неполноценный гемостаз, избыточное натяже�
ние краев раны и остаточные полости при пластике, не�
адекватное дренирование и т. д.

Были исследованы уровень травмы и степень наруше�
ния проводимости спинного мозга у пациентов, опери�
рованных по поводу пролежней. Травма шейного отдела
позвоночника имела место у 11 человек (11 операций),
грудного отдела (Т1�Т10 позвонки) – у 9 человек (17 опе�
раций), зоны грудопоясничного перехода (T11�L1 позвон�
ки) – у 16 человек (33 операции), поясничный отдел был
травмирован у 1 человека (4 операции). Для 6 человек (6
операций) данные отсутствовали. Таким образом, наи�
большее число пациентов имело травму области грудопо�
ясничного перехода. Для пациентов с этим уровнем трав�
мы отмечено также и наибольшее количество операций
на одного человека.

Нарушение проводимости спинного мозга оценива�
лось по системе ASIA. 88,6% пациентов имели полное
нарушение проводимости спинного мозга (степень А).
Частичное нарушение проводимости было отмечено лишь
в 11,4% случаев (в том числе степени В и С – по 5,7%).
Таким образом, можно с высокой степенью достоверно�
сти утверждать, что среди пациентов с тяжелыми и дли�
тельно незаживающими пролежнями, которые нуждают�
ся в оперативном лечении, преобладают лица с выражен�
ным, чаще полным, нарушением проводимости спинно�
го мозга.

Оперативное лечение пролежней у пациентов с тяже�
лой позвоночно�спинномозговой травмой нередко явля�
ется методом выбора и использование его в соответствии
с приведенными показаниями и методами дает хороший
эффект, существенно улучшая качество жизни этой груп�
пы больных.

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ «ÒÀÕÎÊÎÌÁÀ» ÄËß ÈÍÒÐÀÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÎÉ
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×åðåáèëëî Â. Þ., Ïîëåæàåâ À. Â., Ìàíóêîâñêèé Â. À.

Êàôåäðà íåéðîõèðóðãèè ÂÌåäÀ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Несмотря на использование эндоскопических систем,
операционного микроскопа, рентгеноскопического контро�
ля, специального микрохирургического инструментария, в
литературе сообщается о серьезных осложнениях при транс�
сфеноидальных вмешательствах. Их подразделяют их на три
большие группы: орбито�окулярные, сосудистые, энцефа�
ло�менингеальные. Повреждение диафрагмы турецкого сед�
ла встречается в 10�26% случаев, а частота послеоперацион�
ной назальной ликвореи составляет 1,5�9,6%. Среди прочих
осложнений ликворея встречается наиболее часто, она опас�
на развитием гнойных менингитов, что обусловливает ак�
туальность проблемы ее хирургического лечения.

В наших наблюдениях назальная ликворея имела место в
2,5% от общего числа операций. Причинами возникнове�
ния ликвореи явились неполноценное фрагментированное
строение диафрагмы и ее протрузия в полость седла после
удаления основного объема опухоли. С помощью эндоско�
пической техники возможно верифицировать данное ослож�
нение интраоперационно, выявить не только факт истече�
ния ликвора, но и уточнить локализацию дефекта диафраг�
мы турецкого седла, что является поводом для коррекции
дальнейшего хода вмешательства. Использованные для пла�
стики до этого материалы (мышца, гемостатическая губка,
фрагмент аутохряща, фасции, костная крошка) по целому
ряду параметров не удовлетворяли требованиям хирургов,
зачастую не купировали имеющуюся ликворею.

Нами выполнялась пластика дна и его герметизация с
помощью ТахоКомба® (Nycomed, Австрия), представля�
ющего собой пластину коллагена, покрытую компонен�
тами фибринового клея (тромбин, фибриноген, апроти�
нин). Пластину ТахоКомба® разрезали на несколько
фрагментов размерами 1,5х2,0 см, после чего вводили в
клиновидную пазуху и плотно прижимали клеящей по�
верхностью к зоне дефекта с экспозицией 5 минут. При
необходимости манипуляцию производили несколько раз
и приклеивали до 5 участков пластины. Во всех случаях
оперативное вмешательство заканчивали после тщатель�
ного эндоскопического осмотра операционного поля при
отсутствии признаков продолжающейся ликвореи. В пос�
леоперационном периоде во всех случаях после удаления
тампонады полости носа при пластике дна турецкого седла
ТахоКомбом® ликвореи не было. Таким образом, исполь�
зование герметизации дна седла ТахоКомбом® позволя�
ет купировать ликворею, восстанавливает целостность дна
седла, является хорошим гемостатическим средством.

ÎÄÍÎÌÎÌÅÍÒÍÀß ÂÑÒÐÅ×ÍÀß ÒÐÀÍÑÊÐÀÍÈÀËÜÍÎ-

ÒÐÀÍÑÍÀÇÀËÜÍÀß ÒÀÌÏÎÍÀÄÀ ËÈÊÂÎÐÍÛÕ

ÔÈÑÒÓË ÎÑÍÎÂÀÍÈß ×ÅÐÅÏÀ ÀÓÒÎÌÛØÖÅÉ

Ñ ÝÍÄÎÂÈÄÅÎÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÎÌ

Øàõîâ À. Â., Ðîãîæêèí Ñ. Á., Ðåõàëîâ À. Ô.,

Ìåäÿíèê È. À., Ïîëþøêîâ À. Þ.

Îáëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà èì. Í. À. Ñåìàøêî,

Íèæíèé Íîâãîðîä

После тяжелой ЧМТ, как и после транссфеноидально�
го удаления аденом гипофиза, зачастую имеется риск раз�
вития назальной ликвореи с присоединением вторичного
гнойного менингита. Все возможные интра� и послеопе�
рационные методы борьбы с этим грозным осложнением
перечислены ниже в порядке их обычного применения:



647

Ðåêîíñòðóêòèâíàÿ è ïëàñòè÷åñêàÿ íåéðîõèðóðãèÿ

4 – 8 èþíÿ 2002 ãîäà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

� первичная интраоперационная тампонада дефекта
ТМО аутомышцей или искусственными материалами при
трансназальном удалении опухолей гипофиза;

� послеоперационные повторные LP с субарахноидаль�
ным введением воздуха;

� длительное дренирование субарахноидального простран�
ства с созданием искусственной ликворной гипотензии;

� хирургическая трансназальная ревизия области после�
операционного дефекта ТМО с повторной его тампонадой;

� хирургическая транскраниальная ревизия основания че�
репа с тампонадой ликворной фистулы, или пластикой ТМО,
или заклеиванием различными клеющими составами.

Однако все эти мероприятия могут оказаться неэффек�
тивными, а время, затраченное на их проведение, будет
безвозвратно потеряно.

В НХО НОКБ им. Н. А. Семашко разработан и клини�
чески апробирован следующий метод хирургической кор�
рекции назальной ликвореи.

При двойном визуальном контроле через оптику мик�
роскопа и жесткого эндоскопа выявляется расположение
и размеры ликворной фистулы в области основания ПЧЯ.
Затем из бедренной аутомышцы выкраиваются 2 транс�
плантата заведомо больших размеров, один прошивается
не рассасывающимся шовным материалом с оставлени�
ем 2�х свободных лигатурных концов длиной около 15 см.
Под эндовидеомониторингом осуществляется трансна�
зальный доступ в зону фистулы. После этого из полости
черепа оба свободных лигатурных конца выводятся через
дефект в полость носа, фиксированный к ним фрагмент
аутомышцы плотно тампонирует область фистулы. На
один из лигатурных концов, выведенных через нос, на
скользящем узле фиксируется второй встречный мышеч�
ный трансплантат, который также проводится к зоне фи�
стулы (но уже трансназально), плотно ее тампонируя.
Скользящий узел затягивается, оба лигатурных конца свя�
зываются между собой 4�6 узлами. Один конец срезается,
второй подшивается в натянутом состоянии к переноси�
це или крылу носа.

Таким образом, зона ликворной фистулы плотно там�
понируется 2 мышечными трансплантатами, фиксиро�
ванными между собой так, что связка напоминает песоч�
ные часы. Подшитый к носу лигатурный конец срезается
в области основной пазухи на 7�10 сутки.

Нам представляется, что данный метод имеет несколь�
ко существенных преимуществ:

� хорошо визуализируется зона фистулы, двойной ви�
зуальный микроскопический и эндоскопический конт�
роль обеспечивают нейрохирургам практически 100% об�
зор области операции;

� за счет 2�сторонней тампонады осуществляется бо�
лее плотное закрытие дефекта ТМО;

� фиксация мышечных фрагментов между собой являет�
ся гарантией от возможных смещений из области дефекта;

С учетом всех этих положительных качеств метода воз�
можно его более раннее применение при неэффективно�
сти консервативных мероприятий, так как на счету бук�
вально каждый день.

ÃÅÐÌÅÒÈÇÀÖÈß È ÏËÀÑÒÈÊÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß ×ÅÐÅÏÀ ÏÐÈ
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Øêàðóáî À. Í., Äîáðîâîëüñêèé Ã. Ô., Âèíîêóðîâ À. Ã.

Èíñòèòóò íåéðîõèðóðãèè èì. Í. Í. Áóðäåíêî ÐÀÌÍ,

Ìîñêâà

В в е д е н и е . Институт располагает большим опытом
оперативного лечения (около 3000 операций) различных
опухолей основания черепа (аденомы гипофиза, кранио�

фарингиомы, хордомы, дермоиды, эпидермоиды и др.) с
использованием разнообразных экстракраниальных до�
ступов: транссфеноидального, трансорального и их соче�
таний. Однако сохраняется достаточно высокое количе�
ство послеоперационной ликвореи (до 18% – при дизэм�
бриогенетических опухолях и 5% – при аденомах гипо�
физа), и как следствие – развитие базальных менингитов.
Большинству этих пациентов производилась пластика
основания черепа по традиционной методике – в полость
седла устанавливалась гемостатическая губка, трепаниро�
ванное седло закрывалось костными фрагментами носо�
вой перегородки, изредка в полость сфеноидальной пазу�
хи устанавливалась жировая ткань. В связи со значитель�
ной глубиной, узостью раны и малой зоной доступности
герметизацию полости черепа производить технически
крайне сложно. Это ухудшает результаты хирургического
лечения и сдерживает более широкое применение мало�
травматичных доступов в хирургии опухолей основания
черепа. С 1999 г. нами используется новая технология гер�
метизации и пластики основания черепа, позволяющая
предотвращать послеоперационую ликворею.

М а т е р и а л  и  м е т о д ы . Оперировано 20 пациентов
в возрасте от 18 до 54 лет. Из них 19 пациентов оперирова�
ны транссфеноидальным доступом (17 – с эндо�экстра�
селлярными аденомами гипофиза, 1 – с хондроидхордо�
мой основания черепа, 1 – с большой пилоидной астро�
цитомой в полости турецкого седла), 1 пациент опериро�
ван трансоральным доступом по поводу распространен�
ной хордомы основания черепа. При подозрении или при
явной интраоперационной ликворее на твердую мозговую
оболочку основания черепа (дна турецкого седла) накла�
дывались микрошвы нитью 5�00 или 6�00, для этой цели
использован оригинальный инструмент (патент Россий�
ской Федерации на изобретение № 2144326). По данной
методике оперировано 18 больных, все больные с боль�
шими эндо�супраселлярными аденомами гипофиза. При
«несводимости» краев твердой мозговой оболочки дна
турецкого седла или ската черепа применялся «Способ
герметизации и пластики дефекта основания черепа» с
использованием свободного трансплантата – fascia lata
(патент Российской Федерации на изобретение №
2174825). Данным способом произведена герметизация
полости черепа у 2 пациентов (1 – с большой эндо�супра�
селлярной аденомой гипофиза, оперирован транссфено�
идальным доступом, 1 – с хордомой основания черепа,
оперирован трансоральным доступом). Для пластики ко�
стного дефекта турецкого седла использовали костную
часть носовой перегородки, а пластику ската черепа про�
изводили костной стружкой. Использованы оригиналь�
ные, запатентованные инструменты и способ хирургичес�
кого лечения, которые будут представлены.

Р е з у л ь т а т ы  и  о б с у ж д е н и е . В результате исполь�
зования данного метода во всех наблюдениях достигнут
положительный эффект: послеоперационная ликворея и
базальные менингиты не наблюдались. Разработанный
метод позволяет оптимизировать хирургическое лечение
пациентов с различными опухолями основания черепа,
проводить раннюю реабилитацию оперированных боль�
ных и может применяться в различных областях нейро�
хирургии, пластической хирургии, где имеет место узкая
и глубокая рана.

З а к л ю ч е н и е . Использование новых технологий гер�
метизации и пластики основания черепа позволяет умень�
шить количество послеоперационных осложнений, зна�
чительно повысить качество, снизить стоимость лечения,
расширить показания к применению малотравматичных
доступов в хирургии опухолей основания черепа.


