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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
По мнению большинства исследователей, аномалия Киари I типа - это 

опущение миндалин мозжечка ниже плоскости большого затылочного 
отверстия. В современной научной литературе и в клинических 
исследованиях чаще используется термин мальформация Киари. Она 
рассматривается как порок развития нервной трубки, возникающий на 
ранних этапах эмбриогенеза и представляющий собой смещение одной или 
обеих миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие и каудальнее, 
сопровождающееся гемодинамическими и ликвородинамическими 
нарушениями (Луцик A.A. и соавт., 1998; Крылов В.В. и соавт., 2001; 
Крупина Н.Е., 2003; Егоров O.E. и соавт., 2004; Воронов В.Г., 2000-2008' 
Milhorat Т.Н. et al., 1999; Wu Y.W. et al., 1999; Meadows J. et al., 2001- Tubbs 
S.R. et al., 2004; Sakas D.E., 2005; Abel T.J. et al., 2006). 

Патогенез MK сложен и до конца не уточнен. Клинические проявления 
изучены достаточно полно у взрослых пациентов и практически не описаны у 
детей. В настоящее время, благодаря возможностям лучевых методов 
исследования, в практику нейрохирургических и неврологических 
стационаров внедрены многочисленные методики современных методов 
лучевого исследования головного и спинного мозга, а также костных 
структур в виде краниографии, спондилографии, спиральной компьютерной 
томографии, магнитно-резонансной томографии и однофотонной 
эмиссионной компьютерной томографии (Корниенко В.Н., 1993-2009; 
Трофимова Т.Н., 1997-2005; Воронов В.Г., 1998-2010; Ахадов ТА 1999' 
Ульрих Э.В., 2002; Холин A.B., 2007; Труфанов Г.Е., 2009; Рамешвили Т.Е и 
соавт., 2011). 

Однако в публикациях нередко освещается лишь одна из методик, что 
приводит к некоторой односторонности. Поэтому встречаются 
взаимоисключающие мнения о диагностических возможностях, показаниях к 
применению, а также степени безопасности различных способов 
исследования головного и спинного мозга при мальформации Киари. Такого 
рода абсолютизация каждого отдельно взятого метода удлиняет сроки 
дооперационного обследования, повышает лучевую нагрузку на больного, 
приводит к излишней психологической травме пациента. 

В последние годы значительно больше внимания уделяют принципам 
доказательности во всех областях медицинской практики. Диагноз, прогноз и 
результаты лечения конкретного заболевания всегда неопределенны и 
поэтому должны выражаться через вероятности. Они зависят от места и 
условий работы медицинского персонала, эпидемиологической ситуации в 
районе пребывания больного, стадии и формы заболевания, социальных 
особенностей здравоохранения. В любом клиническом наблюдении 
обязательно присутствуют случайные, или рандомизированные, ошибки. 
Они снижают достоверность получаемых данных и мохут быть 
скорректированы статистически. 



Информационные потоки медицинских данных и знаний, как правило, 
слабо структурированы и, следовательно, всегда подвержены личностным 
оценкам. Широкое внедрение лучевой диагностики во все сферы 
медицинской науки и практики определило необходимость правильной 
интерпретации диагностической эффективности используемых методик с 
позиции доказательной медицины. Это во многом позволяет уточнить 
показания к выполнению методов лучевой диагностики или изменить 
последовательность их применения при исследовании пороков развития 
цнс. 

в связи с этим возникла необходимость дальнейшего уточнения 
возможностей МРТ-исследования мальформации Киари и на основании этих 
данных установления показаний к ее хирургическому лечению. Следует 
отшетить, что до сих пор не вьфаботан единый поход к оценке уровня 
расположе1П1я миндалин мозжечка по отношению к краю большого' 
затылочного отверстия в норме, не проведен анализ вариабельности 
топографического отношения с позиций прижизненной анатомии 
краниовертебральной области по данным МРТ, не проведен анализ корреляции 
клинического проявления мальформации Киари с данными МРТ-
исследований. До настоящего времени нет окончательного мнения об 
адекватной хирургической тактике при этой патологии. 

Цель исследования 
Оптимизировать методы лучевой диагностики мальформации Киари I 

типа и обосновать показания к ее хирургической коррекции. 

Задачи исследования 
1. Изучить МРТ- и МСК-морфометрические параметры 

краниовертебральной области с оценкой информативности магнитно-
резонансной томофафии и мультиспиральной компьютерной ангиографии в 
диагностике мальформации Киари I типа. 

2. Уточнить варианты расположений миндалин мозжечка, сопоставить 
результаты клинико-неврологических проявлений с учетом изменений 
акустических стволовых вызванных потенциалов у больных с 
мальформацией Киари I типа с данными мапштно-резонансной томографии. 

3. Определить оптимальный алгоритм комплексного лучевого 
обследования для диагностики мальформации Киари в различных 
возрастных группах. 

4. Разработать дифференцированный подход к лечению мальформации 
Киари I типа в зависимости от клинико-лучевых особенностей заболевания. 

Научная новизна 
Разработана и оптимизирована методика изучения кранио-

спондилометричеких параметров при магнитно-резонансной томофафии и 
мульстиспиральной компьютерной ангиофафии краниовертебральной 
области у больных с мальформацией Киари I типа. 



Уточнены ведущие клинические проявления мальформации Киари у 
детей разных возрастных групп. 

На большом клиническом материале сопоставлены ведущие клинико-
неврологические синдромы и изменения акустических вызванных стволовых 
потенциалов с данными магнитно-резонансной томофафии и спиральной 
компьютерной анпюграфии у пациентов с мальформацией Киари I типа. 

Впервые на основе краниометрических параметров магнитно-
резонансной томографии и спирадьной компьютерной ангиографии 
разработана классификация мальформации Киари I типа по степеням 
опущения миндалин мозжечка, уточнены варианты расположения нижней 
задней мозжечковой артерии, а также ее роль в патогенезе заболевания. 

Установлено приоритетное значение магнитно-резонансной тмографии и 
мультиспиральной компьютерной ангиографии в комплексной диагностике 
при выработке показаний к оперативному лечению мальформации Киари I 
типа в различные периоды жизни. 

Практическая значимость 
На основе проведенных исследований определено, что основные 

краниометрические параметры, полученные по данным рентгенографии, 
соответствуют данным МРТ-морфометрии. Выработаны основные 
количественные показатели при мальформации Киари. 

Получены данные, указывающие на то, что необходимо использовать 
как МРТ головного мозга, так и исследование акустических стволовых 
вызванных потенциалов при диагностике мальформации Киари I типа. 
Магнитно-резонансная томография, спиральная компьютерная ангиография и 
исследование слуховых вызванных потенциалов являются методами, 
позволяющими объективно оценить степень дисфункции кауданьного отдела 
ствола мозга. Проведение их целесообразно для мониторирования 
функциональных нарушений как до, так и после декомпрессии. 

Представлена классификация мацьформации Киари I типа по степени 
опущения миндалин мозжечка. Сформулированы основные практические 
рекомендации по выработке показаний к оперативному лечению 
мальформации Киари I типа. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Комплексное применение магнитно-резонансной томографии с 

морфометрическим анапизом структур краниовертебральной области, 
мультиспиральной компьютерной ангиографии, акустических стволовых 
вызванных потенциалов в сочетании с клинической картиной заболевания 
позволяют обосновать тактику лечения мальформации Киари I типа. 

2. В клиническом проявлении мальформации Киари I типа, наряду с 
нарушением ликворооттока, компрессией ствола мозга, а также нервных 
корешков на уровне большого затылочного отверстия, возникает дислокация 
и компрессия задней нижней мозжечковой артерии, приводящая к 
преходящим нарушениям мозгового кровообращения в зоне ее 
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кровоснабжения. 
3. Патогенез формирования клинического проявления заболевания 

определяется анатомическими особенностями задней черепной ямки и 
верхнешейного отдела позвоночника, он обусловлен нарушениями 
ликворооттока, венозного оттока на уровне большого затьшочного отверстия, 
а также изменениями кровообращения в бассейне задней нижней 
мозжечковой артерии. 

4. Показанием к хирургическому лечению мальформации Киари I типа, 
не осложненной другими пороками краниовертебральной области, является 
наличие клинико-неврологических проявлений заболевания, положительные 
результаты магнитно-резонансной томографии и акустических стволовых 
вызванных потенциалов. 

Внедрение результатов в практику 
Результаты исследования используются в работе ФГУ РНХИ им. проф. 

А.Л. Поленова, ФГУ РНЦРХТ, а также в учебном процессе кафедр лучевой 
диагностики и нейрохирургии ГОУ ДНО СПбМАПО Росздрава. 

Апробация работы 
Апробация работы состоялась 13 мая 2011г. на заседании проблемной 

комиссии отделения травмы и хирургии ЦНС и её последствий РНХИ им. 
проф. А.Л.Поленова, 17 мая 2011 г. на заседании проблемной комиссии по 
лучевой диагностики РНЦРХТ. 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 
Всероссийских научно-практических конференциях «Поленовские чтения» 
(СПб., 2007-2011), VI съезде нейрохирургов Украины (Днепропетровск, 
2008), Невском радиологическом форуме «Новые горизонты» (СПб., 2007), 
научной конференции «От лучей рентгена - к инновациям XXI века: 90 лет 
со дня основания первого в мире рентгенорадиологического института» 
(СПб., 2008) и V съезде нейрохирургов России (Уфа, 2009 г.). 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 24 печатные работы, из них 1 

монография и 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК. В них 
рассмотрены особенности патогенеза, клиники, диагностики и 
хирургического лечения аномалии Киари I типа. 

Личный вклад автора 
Автором лично проведено изучение данных литературы, касающихся 

мальформации Киари, составлен план исследования, разработана его 
методика и формализованная карта для выкопировки клинических сведений. 
Автором осуществлен анализ данных, полученных при проведении 
магнитно-резонасной и спиральной компьютерной томографии, а также 
ангиографии у больных с мальформацией Киари 1 типа, проведены и 
проанализированы данные МРТ-морфометрии краниовертебральной области. 



изучены по данным ангиографии варианты расположения нижней задней 
мозжечковой артерии при мальформации Киари I типа. Разработана, 
предложена и апробирована оптимальная схема обследования пациентов с 
мальформацией Киари I типа с целью уточнения показаний к оперативному 
лечению. Автором проведен анализ, интерпретация результатов, 
формулировка выводов, практических рекомендаций, построение алгоритма 
диагностики и диспансерного наблюдения пациентов с мальформацией 
Киари. 

Объем и структура диссертации 
Диссертационная работа изложена на 211 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, шести глав, заключения, выводов, 
практических рекомендаций, списка литературы, включающего 101 
отечественных и 218 иностранных авторов. Работа содержит 19 таблиц и 60 
рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования 
Работа основана на анализе клинико-неврологических и лучевых данных 

при обследовании 122 пациентов: 87 больных с мальформацией Киари I типа, 
из них собственный материал составили 49 наблюдений, архивный - 38 
пациентов и 35 наблюдений контрольной группы. 87 больных разделены на 
две возрастные группы: первая группа - дети от 1 года до 17 лет, вторая -
взрослые пациенты от 18 до 70 лет. Первая группа представлена 69 детьми, 
вторая - 18 взрослыми пациентами. Данные о распределении больных по 
полу и возрасту представлены в табл. 1 и табл. 2. 

Таблица 1 

Пол Возраст (лет) 
•I-V 

Всего % 
1-3 3-7 7-11 11-18 

Мужчины 7 9 15 16 47 68,1 
Женщины 4 4 6 8 22 31,9 
Итого И 13 21 24 69 100 

Распределение больных по полу и возрасту (II гр.) 
Таблица 2 

Пол Возраст (лет) Всего % 
19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 

Мужчины 1 2 2 3 0 8 44,5 
Женщины 1 1 0 6 2 10 55,5 
Итого 2 3 2 9 2 18 100 



у всех больных выделены основные клинико-неврологические синдромы, 
уточнены морфометрические параметры МРТ крани-овертебральной области 
при патологии. 

Рентгенологическде исследование осуществляли на аппарате цифровой 
рентгенодиагностической системы с двумя рентгеновскими трубками «Easy 
Diagnost Eleva» фирмы Philips. СКТ-исследование проведено с помощью 
мультиспирального рентгеновского компьютерного томографа «Brilliance 6s» 
фирмы Philips. МРТ-исследования краниовертебральной области проводили 
на магнитно-резонансном томографе «Signa Exite I,5T» фирмы General 
Electric со сверхпроводящим магнитом и напряженностью магнитного поля 
1,5 Тесла. Исследование акустических стволовых вызванных потенциалов 
осуществлено с помощью компьютерного нейроусреднителя фирмы 
«Нейрософт». Использованные методы обследования представлены в табл. 
3. 

Таблица 3 
Методы обследования больных с МКI типа (п=87) 

Методы обследования Абс. 
число 

% 

МРТ головного мозга и краниовертебральной области 87 100,0 
Магнитно-резонасная ангиография 41 47,1 
МРТ шейного отдела позвоночника 13 14,9 
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 12 13,8 
МСКТ головного мозга 37 42,5 
МСКТ-ангиография 37 42,5 
Обзорная краниография 69 79,3 
Обзорная спондилография 57 65,5 
Акустические стволовые вызванные потенциалы 74 85,0 
Всего исследований 427 

Ведущими методами исследования пациентов с МК I типа являлись 
магнитно-резонансная томография и мультиспиральная компьютерная 
ангиография головного мозга и краниовертебральной области. 

Обработку данных истории болезни производили с помощью 
электронной таблицы, разработанной в программе баз данных Microsoft 
Excel-7,0. Проведена статистическая обработка полученных результатов с 
точки зрения доказательной медицины. 

Результаты исследования 
При анализе анамнестических данных 87 пациентов патология 

перинатального периода выявлена у 56 (64,3%) больных (внутриутробная 
гипоксия, быстрые роды, родовая травма). Еще в 23 (22,8%) наблюдениях в 
анамнезе отмечены повторные черепно-мозговые травмы в детском и 
подростковом возрасте с местом приложения травмирующего агента в 
затылочной области. 
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Отмечено, что первые симптомы заболевания возникали в возрасте от 
первого года жизни и продолжались до пожилого возраста, в среднем - в 
25,1±1,4 лет. Общая продолжительность клинических проявлений 
заболевания была в пределах от 1 месяца до 50 лет и составила в среднем 
13,3±1,4лет. 

В клинической картине МК первой группы наблюдений (69 пациентов) 
выделено 7 неврологических синдромов, которые представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Основные клинико-неврологические синдромы у детей (п = 69) 

Клинико-неврологический синдром Число пациентов Клинико-неврологический синдром 
Абс. % 

Вегето-сосудистый 69 100,0 
Поведенческий 55 79,7 
Гипертензионно-гидроцефальный 44 63,8 
Бульбарный 46 66,7 
Мозжечковый 10 14,5 
Сирингомиелический 7 10,2 
Пирамидный 6 8,7 

У детей клинические проявления МК колебались от едва уловимых 
неврологических проявлений до грубого поражения мозжечка, 
продолговатого и спинного мозга, а также больших полушарий мозга. 
Ведущая неврологическая картина мальформации Киари I типа у детей от 
года до 3 лет бьша представлена бульбарным синдромом (рефлекторный 
кашель, поперхивание, ложный круп), в период школьного возраста - вегето-
сосудистым (99,7%), гипертензионным (76,0%) и поведенческим (60,5%) 
синдромами. 

У больных в подростковом возрасте первоначально на этапе 
амбулаторной медицинской помощи в 94,0% случаев был установлен диагноз 
вегето-сосудистой дистопии, а у взрослых пациентов в 89,0% - остеохондроз 
шейного отдела позвоночника. У 60 больных до операции проводилось 
консервативное лечение в клиниках и в амбулаторных условиях с 
различными диагнозами, из которых 84,3% составили пациенты с вегето-
сосудистой дистопией. Основной причиной поздней диагностики 
мальформации Киари у подростков и взрослых являлась недооценка 
клинико-неврологической симптоматики и позднее проведение 
нейровизуализационных исследований краниовертебральной области. 

При анализе симптоматики в клинической картине второй группы 
наблюдений (18 пациентов) выделено также 7 основных неврологических 
синдромов, которые представлены в табл. 5. 
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Таблица 5 
Основные клинико-неврологаческие синдромы у взрослых (п = 18) 

Клинико-неврологический синдром Число пациентов Клинико-неврологический синдром 
Абс. % 

Гипертензионно-гидроцефальный 9 50,0 
Вегето-сосудистый 16 88,9 
Бульбарно-пирамидный 11 61,1 
Мозжечковый 16 88,9 
Корешковый 17 94,4 
Вертебрально-базилярная недостаточность 9 50,0 
Сирингомиелический 7 38,9 

Вегето-сосудистый синдром, появившись в школьном возрасте, 
сопровождал больного на протяжении всего периода болезни. Прежде всего, 
он был представлен расстройствами сердечно-сосудистой системы. 
Оказалось, что среди первых симптомов у взрослых больных с аномалией 
Киари I типа была головная боль гипертензионно-гидроцефального 
характера (94,4%), часто встречались характерные давящие боли в шейно-
затылочной области (83,3%). Преобладающим после вегето-сосудистого 
синдрома у взрослых в клинической картине бьш корешковый синдром (у 17 
больных, 94,4%), третьим по частоте являлся мозжечковый синдром (16 
случаев, 88,9%). 

Бульбарный синдром характеризовался поражением каудальной фуппы 
черепных нервов; мозжечковый синдром проявлялся нарушением статики, 
дизартрией, интенционным тремором; при пирамидном синдроме выявляли 
спастический гемипарез без нарушения чувствительности, в одном случае -
тетрапарез. Как у взрослых, так и у детей изолированно ни один из 
вышеописанных синдромов в клинике МК I типа не встречался, во всех 
случаях имелось их различное сочетание. Смешанный синдром был 
представлен сочетанием поражения стволовых структур головного мозга и 
мозжечка. Гидроцефально-гипертензионный синдром характеризовался тем, 
что нарастал медленно и в течение многих лет. Слабость в конечностях, 
нарушения чувствительности и головокружение являлись начальными 
симптомами приблизительно с одинаковой частотой у детей (12,0-13,0%) и 
взрослых (10,9%). 

У 74 больных проанализированы данные акустические стволовых 
вызванных потенциалов. Оказалось, что у больных с МК I типа 1 степени при 
АСВП удлинялась латентность и межпиковый интервал в основном (97,0%) 
между IV и V пиками, т.е. с уровня латеральной петли слухового пути с 
обеих сторон, но неравномерно, тогда как при 2-3 степени заболевания эти 
показатели смещались вниз и удлинялась латентность и межпиковый 
интервал с уровня «оливарного» комплекса по слуховому пути. Амплитуда 
оставалась в пределах нормы во всех случаях. Таким образом, при МК I типа 
1-3 степени скорость проведения по слуховым путям снижалась и 
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ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА (клинический осмотр) 
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сосудистый 

синдром 
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ствола мозга 

стационарное 
течение 

регрессирование 

МРТ головного мозга и КВО в Зх 
проекциях, МСКТ-ЛГ 

Признаки МК 

смещение миндааин мозжечка, НЗМАI 
БЗО или за его пределы, каудапьно, 
нарушение ликворотока: отсутствие 
большой цистерны мозга 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
НЕЙРОХИРУРГА 

«С ОПЕРАЦИЯ 

Н А Б Л Ю Д Е Н И Е П О С Л Е О П Е Р А Ц И И 

Рис. 1. Алгори™ первичной диагностики мальформации Киари I типа 
у детей и взросльк 

Общепризнано, что оперативное лечение МК 1 типа позволяет добиться 
лучщих результатов на ранних этапах клинического проявления порока 
развития. Однако до настоящего времени с точки зрения доказательности в 
медицине в отечественной и зарубежной литературе отсутствуют 
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объективные критерии обоснования показаний к проведению операций при 
мальформации Киари I типа, не осложненных другими пороками КВО. 

Все пациенты с МК I типа были оперированы с использованием единой 
усовершенствованной хирургической методики задним доступом, включая и 
3 пациентов с сирингомиелией с переднезадним вариантом локализации. 
Показания к оперативному вмешательству устанавливали в зависимости от 
наличия нескольких критериев. Решающими диагностическими критериями 
для проведения операции при аномалии Киари I типа считали: наличие 
клинического проявления заболевания, выявляемое на МРТ положение 
миндалин мозжечка, нарушающее (затрудняющее) прохождение ликвора по 
субарахноидальному пространству КВО, признаки ишемии ствола мозга по 
данным МСКТ-АГ и АСВП. Распределение больных по характеру 
предпринятого хирургического вмешательства представлено в табл. 6. 

Таблица б 
Распределение больных по характеру проведенного хирургического 

вмешательства 

Объем хирургического вмешательства Число 
операций 

% 

Частичная резекция чешуи затылочной кости, ляминотомия 
С1 позвонка, пересечение экградуральной циркулярной 
связки 

71 81,6 

Частичная резекция чешуи затылочной кости, ляминотомия 
С1 позвонка, нанесение насечек на ТМО 

3 3,4 

Частичная резекция чешуи затылочной кости, 
ламинэктомия С1-С2, пересечение циркулярной связки 

3 3,4 

Частичная резекция чешуи затылочной кости, ляминотомия 
С1 позвонка, пластика ТМО 2 2,3 

Частичная резекция чешуи затылочной кости, ляминотомия 
С1 позвонка, рассечение ТМО, рассечение арахноидальной 
оболочки, пластика ТМО 

1 1,2 

Частичная резекция чешуи затылочной кости, ляминотомия 
С1 позвонка, аспирация миндалин мозжечка, пластика ТМО 

2 2,3 

Частичная резекция чешуи затылочной кости, ляминотомия 
С1-С2 позвонков, аспирация миндаликов мозжечка, пластика 
ТМО 

1 1,2 

Частичная резекция чешуи затылочной кости, ляминотомия 
С1 позвонка, вентрикулоцистерностомия по Торкильцену 

I 1,2 

Частичная резекция чешуи затылочной кости, ляминотомия 
С1 позвонка, субдуральное дренирование 
сирингомиелитической полости спинного мозга ' 

2 2,3 

Частичная резекция чешуи затылочной кости, ляминотомия 
С1 позвонка, дренирование сирингомиелитической полости 
спинного мозга в брюшную полость 

1 1,2 

Всего первичных операций 87 100 
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Как следует из приведенных сведений, в 71 случаях (81,6%) объем 
операции заключался в частичной резекции чешуи затылочной кости, 
ляминотомии С1 позвонка и пересечении циркулярной экстрадураиьной 
связки. 

Во время операции была обнаружены: экстрадуралы1ая связка на уровне 
БЗО или дуги С1-позвонка (90,0%), сращения (45,0%), гипертрофия венозных 
сплетений (20,0%), сирингомиелия (8,0%), костные аномалии в виде 
инвертированного БЗО (9,0%), наличия костного киля (4,0%), атрезии дуги 
СЬпозвонка (3,0%), а также окципитализации дуги С1-позвонка (1,0%). 

Следует подчеркнуть, что устранение экстрадуральной связки, которая 
сдавливает твердую мозговую оболочку, является обязательным этапом 
операции. 

Результаты хирургического лечения 87 больных с МК I типа оказались 
следующими: отличный в 55,5% случаев, хороший - в 38,0%, 
удовлетворительный - в 5,5%. Осложнения были у 2 больных, что составило 
2,2%. В одном случае у пациента 11 лет в первые сутки после операции 
сформировалась суб- и супратенториальные эпид>ральные гематомы 
(источником венозного кровотечения стали мелкие вены, отходящие от 
задней полусферы БЗО). После удаления оперативным способом гематом 
восстановительный период протекал без осложнений со значительным 
регрессом неврологической симптоматики. 

В другом наблюдении, у пациентки 43 лет на 15-е сутки после операции 
от физического перенапряжения затьшочных мышц надорвалась твердая 
мозговая оболочка с образованием ликворной кисты в экстрадуральном 
пространстве КВО, которая постепенно рефсссировала. 

ВЫВОДЫ 

1. Чувствительность метода магнитно-резонансной томофафии при 
мальформации Киари I типа составляет 68,9%, специфичность метода 100%, 
диагностическая точность метода - 77,9%, прогностичность положительного 
результата оказывается равной 68,9%. Чувствительность метода 
мультиспиральной компьютерной ангиофафии при мальформации Киари I 
типа равна 83,8%, специфичность метода 94,2%, диагностическая точность 
метода - 91,4%, прогностичность положительного результата равна 83,8%. 

2. Исследование акустических вызванных стволовых потенциалов 
является объективным методом, определяющим функциональное состояние 
ствола головного мозга. Оно может использоваться в целях мониторирования 
функциональных нарушений до и после оперативного лечения. 

3. Нейровизуализационное исследование позволяет выделить 3 
степени смещения миндалин мозжечка: первая - миндалины мозжечка 
смещены до уровня верхнего края дуги атланта, вторая - они смещены до 
уровня верхнего края тела С2-позвонка, третья - миндалины мозжечка 
смещены до уровня верхнего края тела СЗ-позвонка и ниже в каудальном 
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направлении. Одними из основных патогенетических причин развития 
заболевания следует считать нарушения кровообращения в стволе головного 
мозга на уровне большого затылочного отверстия, изменения 
функционального состояния нижней задней мозжечковой артерии и 
нарушения в зоне ее кровообращения. 

4. У детей и взрослых составляющими алгоритма диагностики для 
выявления мальформации Киари I типа, требующей хирургической 
коррекции, являются наличие клинических признаков заболевания, 
положительные результаты исследования с помощью магнитно-резонансной 
томографии, мультиспиральной компьютерной ангиографии и акустических 
стволовых вызванных потенциалов. Опущение миндалин мозжечка в 
большое затылочное отверстие, обнаруженное при магнитно-резонансной 
томографии, в качестве единственного признака заболевания не является 
показанием к хирургическому лечению мальформации Киари I типа. 

5. Основной причиной поздней диагностики мальформации Киари у 
подростков и взрослых является недооценка клинико-неврологической 
симптоматики и позднее проведение нейровизуализационных исследований 
краниовертебральной области. 

6. Наиболее адекватным и щадящим объемом операции 
мальформации Киари I типа, не осложненной другими пороками 
краниовертебральной области, как у детей, так и у взрослых пациентов 
является декомпрессивная трепанация задней черепной ямки с резекцией 
задней дуги атланта, рассечением экстрадуральной циркулярной связки. 
Использование предложенного алгоритма обследования и хирургического 
лечения мальформации Киари I типа позволяет достичь отличных и хороших 
результатов в ближайшие сроки после операции у 93,5% больных. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Использовать в диагностике и определении показаний к 
хирургическому лечению мальформации Киари I типа предложенный 
алгоритм, основу которого составляют выявление клинических признаков 
заболевания, положительные результаты исследования с помощью магнитно-
резонансной томографии, мультиспиральной компьютерной ангиографии и 
акустических стволовых вызванных потенциалов. 

2. Применять наиболее адекватный и щадящий объем операции при 
мальформации Киари I типа, не осложненной другими пороками 
краниовертебраиьной области, в виде декомпрессивной трепанации задней 
черепной ямки с резекцией задней дуги атланта. 

3. Учитывать при выборе метода оперативного лечения мальформации 
Киари I типа, сопровождающейся прогрессированием клинических 
проявлений заболевания, причины нарушения ликворооттока, артериального 
и венозного кровообращения в краниовертебральной области. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АСВП - акустические стволовые вызванные потенциалы 
БЗО - большое затылочное отверстие 
ЗЧЯ - задняя черепная ямка 
КВО - краниовертебральная область 
МК - мальформация Киари 
МРА - магнитно-резонансная ангиография 
МРТ - магнитно-резонансная томография 
МСКТ-АГ - мультиспиральная компьютерная ангиография 
НЗМА - нижняя задняя мозжечковая артерия 
СКТ - спиральная компьютерная томография 
СМГ - спинномозговая грыжа 
СФСМ - синдром фиксированного спинного мозга 
ЦНС - центральная нервная система 
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