
Мальформация Киари 

Категории: Нейрохирургия, Аномалии развития нервных клеток и окончаний, 

Термин «мальформация Киари» является предпочтительным по сравнению 
с традиционным «мальформация Арнольда-Киари» в связи со значительно 
большим вкладом, внесенным Киари. 
 
Мальформация Киари состоит из 4 типов аномалий заднего мозга, вероятно 
не связанных между собой. Большинство случаев приходится на типы 1 и 2 
(см. табл. 6-5). На остальные варианты приходится крайне ограниченное 
количество случаев. 
 
Табл. 6-5. Сравнительная характеристика 1-го и 2-го типов 
мальформации Киари (с изменениями) 

 
 
Мальформация Киари 1-го типа 
 
Т.н. первичная эктопия мозжечка. Это редкая аномалия, при которой 
имеется только каудальное смещение мозжечка с вклинением миндалин 
ниже БЗО (критерии см. МРТ ниже) и «удлинением миндалин типа 
затычки». В отличие от 2-го типа продолговатый мозг не смещен каудально 
(некоторые авторы с этим не согласны), ствол мозга не вовлечен, нижние 
черепные нервы не удлиненны, верхние шейные нервы не имеют 
направления в сторону головы. 
 
Может быть фиброз мягкой и арахноидальной оболочек вокруг ствола мозга 
и миндалин. Могут быть гидромиелия и сирингомиелия СМ. Некоторые 
случаи могут быть приобретенными, после люмбо-перитонеального 
шунтирования или множественных (травматичных) ЛП. 
 
Эпидемиология 
 
Средний возраст клинического проявления 41 год (пределы: 12-73 года). 

http://bone-surgery.ru/list/309/
http://bone-surgery.ru/list/317/


Наблюдается некоторое преобладание & (&:%=1,3:1). Средняя 
продолжительность симптоматики определенно связанной с 
мальформацией Киари составляет 3,1 года (пределы: 1 мес – 20 лет). Если 
включить жалобы, которые носят неспецифический характер, напр., Г/Б, то 
этот срок составит 7,3 года. С наступлением эры МРТ эта задержка 
диагностики, возможно, станет меньше. 
 
Клинические проявления 
 
У пациентов с мальформацией Киари могут быть любые или даже все из 
следующих симптомов: 
 
1. сдавление ствола мозга на уровне БЗО 
2. ГЦФ 
3. сирингомиелия 
4. разделение внутричерепного отдела от спинального с периодическими 
повышениями ВЧД 
 
Жалобы 
 
Наиболее частой жалобой является боль (69%), особенно Г/Б, которая 
обычно ощущается в затылочной области (табл. 6-6). 
 
Табл. 6-6. Жалобы при мальформации Киари 1-го типа (71 больной) 

 
 
Г/Б часто вызывается разгибанием шеи и пробой Вальсальвы. Слабость 
также достаточно выражена, особенно при одностороннем пожимании руки. 
Может наблюдаться симптом Лермитта. Вовлечение нижних конечностей 
обычно проявляется двусторонней спастикой. 
 
Симптомы 
 



См. табл. 6-7. Три основных группы симптомов: 
 
1. синдром сдавления в БЗО (22%): атаксия, кортико-спинальные и 
чувствительные нарушения, мозжечковые симптомы, паралич нижних ЧМН. 
37% больных имеют тяжелые Г/Б 
2. синдром центрального поражения СМ (65%): диссоциированные 
чувствительные нарушения (потеря болевой и температурной с 
сохраненной поверхностной и глубокой чувствительностью), иногда 
сегментарная слабость и признаки поражения длинных проводящих путей 
(сирингомиелический синдром). В 11% случаев наблюдается паралич 
нижних ЧМН 
3. мозжечковый синдром (11%): атаксия туловища и конечностей, нистагм, 
дизартрия 
 
Табл. 6-7. Симптомы при мальформации Киари 1-го типа (121 больной) 

 
* в классическом случае: нистагм вниз при вертикальных движениях или 
ротаторный нистагм при горизонтальных движениях; также включает 
осциллопсию 
 
Направленный вниз нистагм считается характерным для этого заболевания. 
В 10% случаев неврологический статус пациентов без изменений с 
единственной жалобой на затылочную Г/Б. В некоторых случаях основной 
жалобой может быть спастика. 
 
Естественное течение 
 
Естественное течение точно неизвестно (имеется только 2 публикации на 
эту тему). Пациент может оставаться в стабильном состоянии в течение 
нескольких лет с периодическими ухудшениями. В некоторых случаях 
возможно спонтанное улучшение (оспаривается). 
 
Диагностика 
 
Обзорные краниограммы 
 
При анализе 70 обзорных краниограмм изменения были обнаружены только 
в 36% случаев (в 26% случаев была базиллярная импрессия, в 7% - 



платибазия; по одному пациенту имели болезнь Пэджета и вогнутый скат). 
Из 60 спондилограмм патологические изменения были в 35% случаев 
(включая ассимиляцию атланта, расширение канала, сращения шейных 
позвонков, агенезию задней дуги атланта). 
 
МРТ 
 
Диагностический метод выбора. На МРТ легко обнаружить большинство из 
выше указанных аномалий, включая вклинение миндалин, а также 
гидросирингомиелию, которая наблюдается в 20-30% случаев. Также видна 
вентральная компрессия ствола мозга, когда она имеется. 
 
Положение миндалин мозжечка у 200 нормальных людей и 25 пациентов с 
мальформацией Киари 1-го типа приведено в табл. 6-8. Табл. 6-9 
показывает изменения, которые возникают, если пределом нижнего 
положения миндалин считать 2, а не 3 мм. 
 
Табл. 6-8. Расположение миндалин мозжечка от БЗО 

 
* измерения относительно нижней части БЗО 
 
Табл. 6-9. Критерии мальформации Киари 1-го типа 

 
 
В отличие от выше приведенной информации в качестве нижней границы 
положения миндалин, пригодной для признания наличия мальформации 
Киари 1 го типа, часто указывают 5 мм. 
 
Миелография 
 
Ложно негативные результаты наблюдаются только в 6% случаев. КВ 
должно пройти вплоть до БЗО. 
 
КТ 
 
В связи с костными артефактами КТ имеет ограничения в визуализации 
области БЗО. Надежность исследования повышается при сочетании с 
интратекально введенным КВ (миелография). Находки: опущение миндалин 
и/или увеличение желудочков. 
 
Лечение 
 



Показания для хирургического лечения 
 
Основываясь на том, что лучшие результаты наблюдаются в тех случаях, 
когда пациентов оперируют в течение первых 2 лет после появления 
симптомов, для симптоматических пациентов рекомендуется раннее 
хирургическое лечение. Асимптоматичных пациентов можно наблюдать и 
оперировать позднее, когда у них появятся симптомы. Пациентов, имевших 
симптомы, не менявшиеся в течение ряда лет, также можно наблюдать. 
Хирургическое лечение для них показано в случае ухудшения. 
 
Хирургические методики 
 
Наиболее частым видом операций является декомпрессия ЗЧЯ 
(подзатылочная краниоэктомия) с (или без) другими вмешательствами 
(обычно комбинируется с пластикой ТМО и шейной ламинэктомией С1 до 
С2 или С3. 
 
Пациента кладут на живот с валиками под грудной клеткой. Голову 
фиксируют головодержателем Майфилда. Шею сгибают для увеличения 
промежутка между затылочной костью и задней дужкой С1. Плечи отводят 
вниз с помощью липкой ленты. Одно бедро должно быть уложено на валик 
(мешочек с песком) на случай, если понадобится взять фрагмент широкой 

фасции для пластики. Разрез делают по средней линии от иниона до ∼ 

остистого отростка С5. Резецируют кость выше БЗО на ∼3 см вверх и ∼3 см 

в ширину. ТМО вскрывают Y-образным разрезом и иссекают верхний 
лоскут. ВНИМАНИЕ: при мальформации Киари поперечные синусы 
располагаются обычно очень низко (поэтому резекция затылочной кости 
должна быть небольшой, основной упор должен быть сделан на шейную 
ламинэктомию и резекцию краев БЗО для того, чтобы устранить 
компрессию миндалин; компрессия миндалин происходит не в ЗЧЯ). Кроме 
того, избыточная резекция затылочной кости может привести к выбуханию 
полушарий мозжечка в образовавшийся дефект, что чревато 
дополнительными проблемами. 
 
Произведите пластику ТМО надкостницей или фрагментом широкой фасции 
бедра, чтобы обеспечить достаточно места для миндалин и продолговатого 
мозга. Некоторые хирурги также дополняют операцию тампонадой 
верхушки IV-го желудочка мышцей или тефлоном, дренированием 
сирингомиелитической кисты, если она имеется (фенестрация, обычно 
через место входа задних корешков, с/или без установкой стента или 
шунта), шунтированием IV-го желудочка, терминальной вентрикулостомией, 
вскрытием отверстия Мажанди, если оно закрыто). 
 
Некоторые авторы настоятельно советуют не пытаться удалять спайки 
между миндалинами, чтобы избежать случайного повреждения жизненно 
важных структур, включая ЗНМА. Другие же рекомендуют осторожное 
разделение миндалин и даже их обработку биполярной коагуляцией с тем, 
чтобы уменьшить их объем. 



 
Некоторые авторы рекомендуют производить трансоральную резекцию 
ската и зубовидного отростка в случае наличия вентральной компрессии 
ствола мозга, т.к. они считают, что у этих пациентов может наступить 
ухудшение после того, как будет произведена только декомпрессия ЗЧЯ. В 
связи с тем, что было показано, что возникающие при этом изменения 
являются обратимыми, представляется более целесообразным произвести 
это вмешательство в случае наступления ухудшения или прогрессирования 
базиллярной импрессии на МРТ после декомпрессии ЗЧЯ. 
 
Оперативные находки 
 
См. табл. 6-10. Вклинение миндалин имеется во всех случаях (по 
определению); наиболее часто они расположены на уровне С1 (62%). В 
41% случаев имеются сращения между ТМО, арахноидальной оболочкой и 
миндалинами с закупоркой отверстий Люшка и Мажанди. В 40% случаев 
отделение миндалин происходит легко. 
 
Табл. 6-10. Оперативные находки при мальформации Киари 1-го типа 
(71 пациент) 

 
* сосудистые аномалии: ЗНМА была расширена или имела необычное 
расположение у 8 пациентов (ЗНМА часто спускается до нижнего края 
миндалин); большие дуральные венозные лакуны 
 
Хирургические осложнения 
 
После подзатылочной краниоэктомии плюс ламинэктомии С1-3 у 71 
пациента (с пластикой ТМО у 69 из них) у одного пациента через 36 ч после 
операции наступила смерть в результате апноэ во время сна. Наиболее 
частым послеоперационным осложнением было угнетение дыхания (у 10 
пациентов), обычно в течение 5 дней, чаще ночью. В связи с этим 
рекомендуется тщательное наблюдение за дыханием. Другие риски 
операции: ликворея, вклинение полушарий мозжечка, сосудистые 
повреждения (ЗНМА и т.д.). 
 



Результаты операций 
 
Пациенты с жалобами на боль обычно хорошо реагируют на операцию. 
Предоперационная слабость обычно хуже поддается лечению, особенно 
если уже имеется атрофия мышц. Чувствительность может улучшиться, 
если задние столбы не поражены, и дефицит обусловлен вовлечением 
только спинно-таламических трактов.  
 
Ротон считает, что основным эффектом операции является прекращение 
прогрессирования симптоматики. 
 
Наиболее благоприятные результаты наблюдались у пациентов с 
мозжечковым синдромом (улучшение у 87% без последующего ухудшения). 
Факторы, которые коррелировали с плохими исходами: наличие атрофии, 
атаксия, сколиоз, продолжительность симптоматики более 2 лет. 
 
Табл. 6-11. Отдаленные результаты (69 пациентов, средний срок 
наблюдения 4 года) 

 
* у этих пациентов было ухудшение до предоперационного уровня (без 
дальнейшего ухудшения) в течение 2-3 лет после операции; рецидив 
наступил у 30% пациентов с синдромом компрессии в БЗО и у 21% 
пациентов с синдромом центрального поражения СМ 
 
Мальформация Киари 2-го типа 
 
Обычно сочетается с миеломенингоцеле (ММЦ) и реже с закрытым 
расщеплением дужек позвоноков (spina bifida ocсulta). 
 
Патофизиология 
 
Вероятно не связана с фиксацией СМ сопутствующим ММЦ. Более 
вероятна первичная дисгенезия ствола мозга со множеством других 
аномалий развития. 
 
Основные находки 
 
Каудальная дислокация цервико-медуллярного сочленения, моста, IV-го 
желудочка и продолговатого мозга. Миндалины мозжечка расположены на 
уровне БЗО или ниже его. Вместо обычного изгиба цервико-медуллярного 
сочленения имеется его деформация в виде перегиба. 
 
Другие возможные находки: 
 



1. клювовидный изгиб четверохолмной пластинки 
 
2. отсутствие прозрачной перегородки с увеличенной межталамической 
спайкой: считается, что отсутствие прозрачной перегородки обусловлено 
некрозом с резорбцией в результате ГЦФ, а не врожденного отсутствия 
 
3. слабо миелинизированные мозжечковые листи 
 
4. ГЦФ: имеется в большинстве случаев 
 
5. гетеротопия (патологическая дислокация) 
 
6. гипоплазия фалькса 
 
7. микрогирия 
 
8. дегенерация ядер нижних ЧМН 
 
9. костные аномалии: 
A. в области цервико-медуллярного сочленения 
B. ассимиляция атланта 
C. платибазия 
D. базиллярная импрессия 
E. деформация Клиппеля-Фейля 
 
10. гидромиелия 
 
11. образование лакун в черепе 
 
Клинические проявления 
 
Проявления связаны с дисфункцией ствола мозга и нижних ЧМН. 
Манифестация заболевания во взрослом возрасте наблюдается редко. 
Проявления у новорожденных существенно отличаются от проявлений у 
детей старшего возраста. Новорожденные более склонны к развитию 
быстрого неврологического ухудшения со значительной дисфункцией 
ствола мозга в течение нескольких дней. У более старших детей симптомы 
развиваются более постепенно и редко проявляются в столь тяжелом виде. 
 
Находки: 
 
1. затруднения глотания (нейрогенная дисфагия) (69%). Проявляется 
плохим кормлением, цианозом после кормления, назальной регургитацией, 
продолжительным временем кормления, скоплением слюны. Глоточный 
рефлекс часто понижен. Более тяжело выражены у новорожденных 
 
2. припадки апноэ (58%): связаны с нарушенной стимуляцией дыхания. 
Чаще встречается у новорожденных 



 
3. стридор (56%): чаще у новорожденных, обычно хуже на вдохе (при 
ларингоскопии виден паралич отводящих и иногда приводящих голосовых 
связок) в связи с парезом Х-го ЧМН. Обычно носит временный характер, но 
может перейти в остановку дыхания 
 
4. аспирация (40%) 
 
5. слабость верхних конечностей (27%), которая может перейти в 
тетрапарез 
 
6. опистотонус (18%) 
 
7. нистагм: особенно направленный вниз 
 
8. слабый крик или отсутствие его 
 
9. слабость лицевой мускулатуры 
 
Диагностика 
 
Обзорные краниограммы 
 
Может быть видна цефалофациальная диспропорция в результате 
врожденной ГЦФ. Образование лакун в черепе (т.н. lukenschadel) 
наблюдается в 85% случаев (округлые дефекты в черепе с четкими краями, 
разделенные неравномерно ветвящимися костными полосками). Могут 
быть низко расположенный внутренний затылочный выступ (укороченная 
ЗЧЯ), увеличение БЗО (в 70%) и удлинение верхнешейных дужек. 
 
КТ и/или МРТ 
 
• основные находки 
A. Z-образная деформация продолговатого мозга* 
B. мозжечковая «затычка» 
C. четверохолмное сращение (клювовидный изгиб в области 
четверохолмия) 
D. увеличенная промежуточная масса (межталамическое сращение)* 
E. удлинение/цервикализация продолговатого мозга 
F. низкое прикрепление мозжечкового намета 
 
• сопутствующие находки 
A. ГЦФ 
B. сирингомиелия в области цервико-медуллярного сочленения (частота по 
данным до использования МРТ составляет 48-88%) 
C. отключенный IV-ый желудочек 
D. церебелло-медуллярная компрессия 
E. агенезия/дисгенезия мозолистого тела* 



 
* эти признаки лучше оценивать по МРТ 
 
Ларингоскопия 
 
Ее производят у детей со стридором для исключения крупа и других 
инфекций верхних дыхательных путей. 
 
Лечение 
 
• установите шунт для коррекции ГЦФ (если шунт уже имеется, то 
проверьте его функционирование) 
 
• при нейрогенной дисфагии, стридоре, приступах апноэ рекомендуется 
ускоренная декомпрессия ЗЧЯ (требуется у 18,7% пациентов с ММЦ); перед 
проведением рекомендованной декомпрессии всегда необходимо 
убедиться в том, что у пациента имеется функционирующий шунт! 
 
Хирургическая декомпрессия 
 
NB: плохие оперативные результаты у новорожденных объясняются тем, 
что многие из неврологических находок могут быть связаны с врожденными 
(некорректиуемыми) нарушениями, которые не может улучшить 
декомпрессия. По другой точке зрения, гистологические изменения 
обусловлены хронической компрессией ствола мозга и сопутствующей 
ишемией, поэтому ускоренная декомпрессия ствола мозга должна быть 
произведена как только появляются какие-либо из следующих критических 
предупреждающих симптомов: нейрогенная дисфагия, стридор, приступы 
апноэ. 
 
Методика операции: декомпрессия миндалин мозжечка обычно с 
пластикой ТМО. Пациента укладывают на живот, шея согнута. Производят 
подзатылочную краниоэктомию и шейную ламинэктомию, которая должна 
достигать вершины миндалин мозжечка. Между краем БЗО и дужкой С1 
обычно удается обнаружить утолщенную дуральную связку, сдавливающую 
СМ. ТМО вскрывают Y-образным разрезом. При вскрытии ТМО выше 
уровня БЗО у младенцев требуется осторожность, т.к. они имеют хорошо 
развитый затылочный синус и могут иметь большие дуральные «озера». Не 
пытайтесь отделить миндалины от подлежащего продолговатого мозга. В 
том случае, когда имеется большая сирингомиелитическая полость, делают 
сиринго-субарахноидальное шунтирование. 
 
Если до операции имеется стридорозное дыхание или парез мышц, 
отводящих гортань, рекомендуется трахеостомия (обычно временная). 
Требуется тщательное послеоперационное наблюдение за дыханием 
(контроль обструкции и снижения стимуляции вентиляции). ИВЛ показана 
при гипоксии и гиперкарбии. 
 



Исходы 
 
В 68% случаев наступает полное или практически полное разрешение 
симптомов. В 12% случаев имеется незначительный или умеренный 
остаточный неврологический дефицит. В 20% случаев улучшения не 
наступает. В общем, у новорожденных результаты хуже, чем у детей 
старшего возраста. 
 
Наиболее частой причиной смертности является остановка дыхания (8 из 
17 умерших пациентов). Остальные случаи: менингит/вентрикулит (6 
пациентов), аспирация (2) и билиарная атрезия (1). 
 
При послеоперационном наблюдении продолжительностью от 7 мес до 6 
лет смертность оперированных больных составила 37,8%. 
 
Наиболее важными прогностическими факторами были предоперационное 
состояние и скорость неврологического ухудшения. Летальность среди 
младенцев с кардио-пульмональной остановкой, параличом голосовых 
связок и слабостью рук в течение 2 нед после клинического проявления 
составила 71%. При более постепенном ухудшении летальность составила 
23%. Наихудшим прогностическим фактором в отношении 
результативности оперативного лечения был двусторонний паралич 
голосовых связок. 
 
Другие типы мальформации Киари 
 
Мальформация Киари 3-го типа 
 
Встречается редко. Является наиболее тяжелой формой. Смещение 
структур ЗЧЯ с вклинением мозжечка через БЗО в шейный канал, часто с 
шейным или подзатылочным энцефаломенингоцеле. Обычно не 
совместимо с жизнью. 
 
Мальформация Киари 4-го типа 
 
Гипоплазия мозжечка без вклинения мозжечка. 
 
Гринберг. Нейрохирургия 
 


