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АМ   анатомические  ориентиры 

Б 8 М    накожные рентгенконтрастные  метки 

РСА    мишень в передней черепной  ямке 

РСМ    мишень в средней черепной  ямке 

РСР   мишень в задней  черепной  ямке 

МВ   погрешность рассчитанная  нейронавигационной  установкой 

8Т    мишень в области турецкого  седла 

81с1.Веу.   стандартное  отклонение 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. 

Развитие  классической  и  малоинвазивной  нейрохирургии  стало 

возможным  благодаря  внедрению  современных  методов  нейровизуализации, 

компьютерной  и  магнитнорезонансной  томографии,  а  также  таких 

хирургических  технологий, как микрохирургия  и  нейроэндоскопия. 

Совершенствование  технологий  безрамных  нейронавигационных  систем 

привело к увеличению точности  хирургического  вмешательства  и  расширению 

показаний  к  операциям  при  различных  малоинвазивных  вмешательствах. 

Изначально  систему  безрамной  нейронавигации  использовали  в  плановой 

нейрохирургии  для  определения  оптимального  места  трепанации,  уточнения 

границ  опухоли.  В  настоящее  время  развитие  технологий  и  малоинвазивной 

нейрохирургии  делают  перспективным  применение  нейронавигации  при 

гипертензионных  внутричерепных  кровоизлияниях,  травматических 

внутримозговых  гематомах,  разрывах  артериовенозных  мальформаций  и 

каверном. 

Однако  применение  безрамной  нейронавигации  при  внутричерепных 

кровоизлияниях  различного  генеза  требует  пересмотра  показаний  для 

проведения  операций.  Не  определен  алгоритм  и методы  обследования  больных 

перед  операциями  с  использованием  безрамной  нейронавигации  при 

гипертензивных  внутримозговых  кровоизлияниях  различной  локализации, 

травматических  внутримозговых  гематомах,  разрывах  артериовенозных 

мальформаций  и каверном.  Не  изучено  оптимальное  количество  и тип  опорных 

точек  для  регистрации  пациента  в  нейронавигационной  станции  при 

внутричерепных  кровоизлияниях  различной  этиологии  и локализации  в  остром 

периоде. 

Цель  исследования. 

Определить  возможность  применения  безрамной  нейронавигации  и 

условия  достижения  её  максимальной  точности  в  неотложной  нейрохирургии 

внутримозговых  кровоизлияний. 



Задачи  исследования. 

1.  Создать  модель  фантома  головы  человека  и  провести  эксперимент  по 

определению  оптимальных  типов,  количества  и  локализации  опорных  точек  с 

целью  достижения  максимальной  точности  нейронавигационной  установки. 

2.  Определить  факторы,  снижающие  точность  нейронавигации  при 

нейрохирургическом  вмешательстве  на этапе проведения  регистрации  пациента 

в нейронавигационной  станции. 

3.  Определить  возможности  применения  безрамной  нейронавигации  у 

пациентов  с  различными  гипертензивными  внутримозговыми 

кровоизлияниями,  травматическими  внутримозговыми  гематомами,  разрывами 

артериовенозных  мальформаций  и  каверномами. 

4.  Определить  алгоритм  использования  нейронавигации  у  больных  с 

гипертензивными  внутримозговыми  кровоизлияниями,  травматическими 

внутримозговыми  гематомами,  разрывами  артериовенозных  мальформаций  и 

каверном  в остром  периоде  заболевания. 

Научная  новизиа. 

Впервые  в  России  изготовлена  оригинальная  модель  фантома  головы 

человека  с  имитацией  мягких  тканей,  которые  по  своим  механическим 

характеристикам  сходны с кожей. 

Определена  точность  нейронавигационной  установки  при  различной 

локализации  и типах опорных  точек. 

Впервые  в России  применена  нейронавигационная  установка для  операций 

при  гипертепзивных  внутримозговых  кровоизлияниях,  травматических 

внутримозговых  гематомах,  разрывах  артериовенозных  мальформаций  и 

каверном  в остром  периоде. 

Определен  алгоритм  обследования  нри  внутричерепных  кровоизлияниях 

различной  этиологии  и  локализации,  методы  проведения  оптимальной 

регистрации  больного в нейронавигационной  станции. 



Разработана  методика  экстренных  малоинвазивных  оперативных 

вмешательств  по  поводу  внутримозговых  кровоизлияний  различной  этиологии 

с применением  безрамной  нейронавигации. 

Практическая  значимость. 

Определено  оптимальное  количество  опорных  точек  и  их  тип  для 

регистрации  в  нейронавигационной  установке  при  внутричерепных 

кровоизлияниях различной  этиологии  и локализации. 

Разработан  алгоритм  обследования  больных  при  внутричерепных 

кровоизлияниях  различной  этиологии  и  локализации  и  методы  проведения 

оптимальной  регистрации  больного  в  нейронавигационной  станции,  что  в 

целом  составляет  методику  экстренных  малоинвазивных  оперативных 

вмешательств  с применением безрамной  нейронавигации. 

Положения  выносимые  на  защиту. 

1.  Максимальную  точность нейронавигации  обеспечивает  комбинация 

анатомических  ориентиров и накожных рентгенконтрастных  меток. 

2.  При  кровоизлияниях  в  заднюю  черепную  ямку  необходимо 

использовать  накожные  рентгенконтрастные  метки  или  сочетание  последних  с 

анатомическими  ориентирами. 

3.  При регистрации  пациента только  по анатомическим  ориентирам  их 

количество должно быть не менее  5. 

4.  Использование  мене  5  анатомических  ориентиров,  использование 

близкорасположенных  ориентиров  и  использование  ориентиров,  находящихся 

контрлатерально,  ведет к снижению точности  навигации. 

5.  Применение  нейронавигации  целесообразно  при установке  катетера 

для  последующего  проведения  фибринолиза  внутримозговых  гематом,  при 

проведении  видеоэндоскопа  в  полость  гематомы  через  функционально

малозначимую  зону головного  мозга. 

6.  Применении  нейронавигационной  станции  позволяет  быстро  и 

точно обнаружить  и удалить АВМ,  каверному  или дистальную  аневризму  через 

малое трепанационное  окно с минимальной  травмой  мозга. 



Внедрение  в  практику. 

Результаты  выполненной  работы  внедрены  в  практику 

нейрохирургической  клиники  НИИ  СП  им.  Н.В.  Склифоеовского  и 

используются  в  педагогической  работе  на  кафедре  нейрохирургии  и 

нейрореанимации  лечебного  факультета  Московского  Государственного 

Медикостоматологического  Университета,  а  также  при  проведении  курса 

усовершенствования  врачей и мастерклассов  по  нейрохирургии. 

Публикации. 

По материалам  диссертации  опубликованы  6 работ  в виде  статей  и  тезисов 

в  журналах,  сборниках  трудов  конференций,  съездов,  из  них  3   в  центральной 

печати, рекомендованной  ВАК. 

Апробация  работы. 

Основные положения диссертации  доложены: 

на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Поленовские 

чтения», СанктПетербург,  2007г.; 

 на международном  Черноморском  нейрохирургическом  конгрессе  «Люди 

и  Здоровье»,  СанктПетербург,  2007г.; 

  на  заседании  проблемноплановой  комиссии  №29  «Хирургические 

заболевания  и повреждения  нервной  системы, 2010  г. 

  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Высокие 

медицинские  технологии», Москва, 2007  г. 

  на  II  международном  конгрессе  по  цереброваскулярной  патологии 

«НАБИ»,  СанктПетербург,  2007г. 

Структура  н объем  работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  выводов, 

рекомендаций  в  практику,  списка  литературы  (содержащего  17  отечественных 

и  96  зарубежных  источников),  приложения.  Текст  диссертации  изложен  на  197 

страницах  машинописи,  включает  111 рисунков, 40  таблиц. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Изготовление  оригинальной  модели  (фантома)  головы  человека. 

В  нейрохирургической  клинике  НИИ  СП  им.  Н.В.  Склифосовского  для 

определения  точности  нейронавигационной  системы  был  изготовлен  фантом 

головы  человека  (заявка  на  полезную  модель  №  2009109184  от  16.03.2009, 

патент  №  85252).  За  основу  фантома  взята  пластиковая  модель  черепа  высокой 

точности.  С  целью  получения  анатомических  ориентиров  и  эффекта  смещения 

намеченных  опорных  точек  при  регистрации  фантома  произведена  имитация 

мягких  тканей.  Для осуществления  доступа  к внутричерепному  пространству  у 

фантома  головы  были  удалены  теменные  кости,  верхняя  треть  лобной  кости  и 

прилежащие  к ним  мягкие ткани  (рис.  I). 

Рис .  1.  И з г о т о в л е н и е  ф а н т о м а , 

а) пластиковый  череп  с закрепленным  на  его поверхности  поролоном  толщиной  от 3 

до  5 мм.  б)  поролон  покрыт  силиконом  для  имитации  кожи,  в) мишени  из пластика  в 

передней,  средней,  задней  черепных  ямках  и в области  турецкого  седла,  г) 

рентгенконтрастные  кожные  метки  (отмечены  стрелками)  закрепленные  на  фантоме. 

В  качестве  мишеней  (целей)  в  передней  (РСА),  средней  (РСМ)  и  задней 

(ЕС?)  черепных  ямках  были  установлены  прямоугольные  фигуры  из  пластика 



(размер  2,0x2,0x2,5  см),  а  также  шарик  из  пластика  в  области  турецкого  седла 

(ST)  диаметром  1,5  см.  На  верхушках  мишеней  были  выполнены  отверстия 

глубиной  1 мм и в диаметре  1 мм,  использующиеся  в качестве  целей. 

Для  последующей  регистрации  фантома  головы  на  коже  закрепили  14 

рентгенконтрастных  кожных  меток    DSM  (от  англ.  Doughnut  Shape  Marks  

Маркеры в форме  пончика)  с обеих  сторон  черепа  (см. рис.  1). 

Также  были  выбраны  типичные  анатомические  ориентиры  (AM)  в 

медиальных  и  латеральных  углах  глаз,  завитках,  противозавитках  и  козелках 

ушных  раковин. 

Использовали  также  комбинацию  кожных  меток  и  анатомических 

ориентиров  (MIX). 

Алгоритм  проведения  эксперимента  по определению  оптимального 

количества,  типа  и локализации  опорных  точек. 

Для  эксперимента  применили  нейронавигационную  станцию 

производства  фирмы  Stryker  (США).  Для  навигации  использовали  данные 

компьютерного  томографа  (шаг  сканирования  2  мм)  в  спиральном  режиме  по 

протоколу  NAVIGATION  с  углом  Гентри  О  (Рис.  2).  Получившиеся  сканы 

переносили  на  лазерный  диск  и  заносили  в нейронавигационную  систему  (рис. 

2). 

Z 
а) 

Рис. 2. Компьютерная  томография  фантома  по протоколу  NAVIGATION, 

а) выполнение компьютерной томографии фантому в спиральном режиме, б) данные 

компьютерной томографии, перенесенные в нейронавигационную установку. На основе 

аксиальных срезов нейронавигационная станция построила фронтальные и сагиттальные 

срезы, а также трехмерную реконструкцию фантома. 
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с  целью  жесткой  фиксации  фантома  последний  закрепили  в  скобе 

Мейфилда  и  провели  его  регистрацию  в  нейронавигационной  установке  (рис. 

3). 

Рис. 3. Проведение  эксперимента  в условиях  операционной. 

а) фантом закрепленный в скобе Мейфилда перед регистрацией в нейронавигационной 

установке, б) кончик пойнтера устанавливали на цели (отмечено черной стрелкой), в) 

нейронавигационная станция определяет расстояние между кончиком пойнтера и целью 

виртуального фантома (отмечено красной стрелкой). 

Определяли  степень  ошибки  между  данными,  полученными  при 

подведении  кончика  навигационного  зонда  в точки, установленные  на  фантоме, 

и  данными  на  мониторе  навигационной  системы.  При  касании  цели  кончиком 

навигационного  зонда  система  отображала  положение  зонда  на  фронтальной, 

сагиттальной  и  аксиальной  проекциях  КТ  снимков  на  мониторе 

нейронавигационной  станции  и  рассчитывала  расстояние  до  цели.  Полученное 

значение расстояния  составляло ошибку  измерения  (рис.  3). 

Для  каждого  типа  ориентиров  проводили  ряд  измерений  таким  образом, 

что  при  каждом  последующем  измерении  уменьшалось  количество  опорных 

точек. Минимальное  количество  точек   3. 

Также  при  регистрации  фантома  нейронавигационная  станция 

рассчитывала  погрешность  (МО). 
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Результаты  и их  обсуждение. 

Для  имитации  различных  положений  головы  пациента  на  операционном 

стол  фантом  поочередно  закрепили  в  скобе  Мейфилда  «на  правом  боку»,  «на 

левом  боку»  и  «лицом  вниз».  Для  регистрации  использовали  анатомические 

ориентиры,  кожные метки  и  их комбинации.  В каждом  из случаев  регистрацию 

повторяли  5 раз. 

На  основании  результатов  статистического  анализа  полученных  в  ходе 

эксперимента  данных  строили  графики  (рис. 4). 

бо.т.  50.Т.  40.Т. 

Количество  опорных  точек 

•  Среднее 

±̂0.95ДИ 

Рис. 4. Доверительные  интервалы для различного количества  опорных 

точек  при регистрации  по анатомическим  ориентирам  при положении  фантома 

«на  правом  боку» для цели  в передней черепной  ямке  (опорные  точки 

расположены  преимущественно  слева, цель в левой  половине  передней 

черепной  ямки). 

В  ходе  эксперимента  было  установлено,  что  при  использовании  минимум 

5  анатомических  ориентиров  в  качестве  опорных  точек  на  стороне 

предполагаемой  цели,  при  установке  кончика  пойнтера  на  цель,  отображаемый 

на мониторе  навигационной  системы  кончик  пойнтера  располагался  в пределах 

3  мм  от  цели  (т.е.  ошибка  составила  до  3  мм).  Такая  же  ошибка  (3  мм) 

навигационной  системы  при  использовании  кожных  рентгенконтрастных  меток 



была  достигнута  при  3  опорных  точках.  При  использовании  комбинации 

кожных  меток  и  анатомических  ориентиров  в  качестве  опорных  точек  в 

количестве  3  ошибка  также  укладывалась  в  3  мм. Приведенные  данные  верны 

в  случае  расположения  опорных  точек  на  стороне  цели  и  в  максимально 

близком  расположении  от последней  (цель должна располагаться  в «облаке»  из 

опорных  точек). 

Для  ошибки  в  пределах  23  мм  от  цели расположенной  в  задней  черепной 

ямке  достаточно  3  кожных  рентгенконтрастных  меток,  а  при  45  метках 

ошибка  укладывается  в  12  мм.  В  случае  использования  анатомических 

ориентиров  в  сочетании  с  кожными  метками  получена  ошибка  в  23  мм  при  3 

опорных  точках  (две  кожные  метки  и  один  анатомический  ориентир  на  ушной 

раковине  со стороны  цели). 

Регистрация  фантома  только  по  анатомическим  ориентирам  для 

положения  «лицом  вниз»  (имитация  операции  на  ЗЧЯ)  не  проводилась  изза 

труднодоступности  опорных  точек. 

Для  цели  в  области  турецкого  седла,  независимо  от  типа  опорных  точек, 

необходимо  67 ориентиров для  регистрации. 

Таким  образом,  минимальное  расстояние  (23  мм)  до  цели  в  передней  и 

средней  черепных  ямках  достигается  только  при  условии  расположения 

опорных  точек  (DSM,  AM,  MIX)  на  стороне  соответствующей  цели  и  при 

минимальном  расстоянии  от  опорных  точек  до  цели.  Минимальное  расстояние 

(12  мм)  для  цели  в  задней  черепной  ямке  достигается  при  использовании  в 

качестве  опорных  точек  кожных  меток  расположенных  в  затылочной  области. 

Для  цели  в  области  турецкого  седла  минимальные  показатели  ошибки  (1,52,5 

мм) были получены  при использовании  комбинации  анатомических  ориентиров 

и кожных меток, как на правой половине фантома, так и на левой  половине. 

К  значительному  снижению  точности  сопоставления  виртуальных  и 

реальных координат  ведет: 

 Использование  менее 5 анатомических  ориентиров; 
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  Использование  близкорасположенных  ориентиров,  лежащих  в  одной 

плоскости; 

  Использование  только  ориентиров  расположенных  контрлатерально 

относительно  цели. 

Сочетании  двух  и  более  вышеописанных  неблагоприятных  факторов 

значительно увеличивает  ошибку. 

Клиническая  характеристика  больных. 

За  период  с  01.09.2005  по  31.10.2007гг.  в  отделении  неотложной 

нейрохирургии  НИИ  СП  им.  Н.В.  Склифосовского  использовали  безрамную 

нейронавигацию  для  расчета  операционного  доступа  у  92  пациентов  с 

различными  внутричерепными  кровоизлияниями,  характер  патологии  при 

которых  включал  в  себя:  гипертензивные  гематомы,  травматические 

внутримозговые  гематомы,  артериовенозные  мальформации,  дистальные 

аневризмы  задней  мозговой  артерии,  каверномы  (таблица  1).  Возраст 

оперированных  больных  варьировал  от  14 до  69 лет.  Средний  возраст  составил 

50,7 ±  12,5 лет. Среди них 35 (38%) женщин, мужчин    57  (62%). 

Таблица  1. 

Характер  патологии. 

Характер  патологии 
Количество  больных 

Характер  патологии 
Абс.  доля,% 

Гипертензивные 

гематомы 

Путаменальные  43  46,7 
Гипертензивные 

гематомы 
Таламические  11  11,9 

Гипертензивные 

гематомы  Субкортикальные  3  3,2 

Гипертензивные 

гематомы 

Задней черепной  ямки  9  9,7 

Травматические  внутримозговые  гематомы  10  10,8 

Артериовенозные  мальформации  8  8,7 

Дистальные  аневризмы  задней  мозговой 

артерии 
1  1,0 

Каверномы  7  7,6 

Всего  92  100 

Клиниконеврологический  осмотр  у  обследуемых  пациентов  проводили  по 

следующей  схеме: 
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1.  Оценка изменений уровня  сознания; 

2.  Динамика  гипертензионных,  дислокационных  и  очаговых 

неврологических  симптомов. 

Уровень  угнетения  сознания  оценивали  по  шкале  комы  Глазго,  а также  по 

классификации  Л.  Б.  Лихтермана  и  Т.  А.  Доброхотовой  (1994).  Динамику 

уровня сознания  фиксировали  перед проведением  оперативного  вмешательства, 

а  также  через  1224,  48  и  72  часа  после  хирургического  вмешательства. 

Уровень  сознания  оценивали  также  на третьи  сутки  после  операции,  а также  на 

момент выписки из  стационара. 

Неврологические  нарушения  были у 87 из 92 больных  (94%) (таблица  2). 

Таблица 2. 

Характер неврологических  нарушений  у обследованных  больных 

Количество  больных 

Очаговые неврологические  симптомы  (п=87) Очаговые неврологические  симптомы 
Абсолютное  % 

Анизокория  13  14,9 

Гемипарез  71  81,6 

Дизартрия  31  35,6 

Афазия  25  28,7 

Всем  больным  проводили  компьютерную  томографию  (KT)  на 

спиральном  томографе  «Hispeed  СТ\е»  фирмы  «General  Electric»,  USA.  KT 

выполняли  сотрудники  лаборатории  радиоизотопных  методов  исследования  и 

KT.  После  выполнения  боковой  сканограммы  (снимок  в  сагиттальной 

плоскости)  проводили  сканирование  мозга  параллельно  орбитомиотальной 

линии  с  шагом  томографа  5мм  в  конвекситальной  области  и  2  мм  в  области 

основания  черепа. 

Большинству  больных  (п=73  (79%))  сразу  же  проводили  исследование  для 

последующей  загрузки  получившихся  сканов  в  нейронавигационную  станцию. 

Исследование  проводили  в  спиральном  режиме  с  шагом  томографа  2  мм  по 

протоколу  NAVIGATION  с  углом  Гентри  О  градусов.  Получившиеся  7080 

сканов переносили  на USB носитель или на лазерный  диск. 
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Пациентам  с  гипертензивными  кровоизлияниями,  рассчитывали  объем 

гематомы  и  определяли  ее  локализацию,  рассчитывали  степень  поперечной  и 

наличие  или  отсутствие  аксиальной  дислокации  головного  мозга,  в  динамике 

оценивали  объем  патологического  очага,  зону перифокального  отекаишемии  и 

их  общий  объем  (смЗ)  во  время  сеансов  фибринолиза,  после  проведения 

видеоэндоскопического  удаления  ВЧК.  При  открытых  операциях  оценивали 

радикальность  удаления АВМ  и  каверном. 

Объем  гипертензивных  внутримозговых  гематом  у  обследованных 

больных  колебался  от  6  до  60  смЗ.  Средняя  величина  поперечной  дислокации 

составила  4,7±2,5  мм.  Общий  объем  патологического  очага  (объем 

кровоизлияния  и зоны  перифокального  отека)  колебался  от  7 до  125  смЗ.  При 

подозрении  на  наличие  сосудистой  патологии  головного  мозга  (аневризма, 

артериовенозная  мальформация)  49  больным  проводили  церебральную 

ангиографию,  магнитнорезонансную  ангиографию  или  КТангиографию. 

Объем  травматических  внутримозговых  гематом  колебался  от  24  до  52 

смЗ.  Поперечная  дислокация  колебалась  от  3  до  7  мм.  Общий  объем 

патологического  очага  (объем  кровоизлияния  и  зоны  посттравматической 

ишемии) колебался  от 35 до  100 смЗ. 

При проведении  данного  исследования  использовали  нейронавигационную 

станцию  «Strvker»  Проведение  хирургического  вмешательства  с 

использованием  системы  безрамной  нейронавигации  состояло  из  нескольких 

этапов: 

1 .Нейровизуализация  с  последующим  построением  трехмерной  модели 

головы  и расчетной траектории  пункции гематомы  в навигационной  системе; 

2.Регистрация  пациента на операционном  столе; 

3.Интраоперационная  навигация. 

В зависимости  от патологии больным  проводили  3 вида  операций: 

1)  пупкционную  аспирацию  и  дренирование  внутримозговой  гематомы  с 

проведением  локального  фибринолиза   у 64  пациентов  (70%); 
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2)  видеоэндоскопическое  удаление  и  дренирование  внутримозговой 

гематомы   у  12  пациентов  (13%); 

3)  открытую  операцию  (удаление  внутримозговой  гематомы  с  иссечением 

сосудистой  мальформации,  каверномы  или  дистальной  аневризмы)    у  16 

пациентов  (17%). 

При  выполнении  операции  пункционной  аспирации  гипертензивной 

гематомы  после  наложения  фрезевого  отверстия  в  заранее  выбранной  с 

помощью  нейронавигационной  системы  точке  производили  энцефалопункцию 

катетером  «СеПойх»  или  «Вакоп».  В  течение  последующих  2472  часов 

проводили  фибринолиз  свертков  крови  рекомбинантной  проурокиназой  с 

динамическим  выполнением КТ каждые 24  часа. 

При  видеоэндоскопическом  удалении  внутримозговой  гематомы  пункцию 

мозга  производили  видеоэндоскопом.  Принцип  выбора  точки  входа  был  таким 

же  как  и  при  пункционном  удалении  гематомы    эндоскоп  располагали  по 

максимальной  диагонали  гематомы  и  проводили  через  функционально  

малозначимую  зону  головного  мозга.  Затем  производили  аспирацию  жидкой 

части  гематомы,  отмывали  и  эвакуировали  мелкие  сгустки.  Если  при 

видеоэндоскопии  в  полости  гематомы  оставались  крупные  свертки  крови, 

которые  нельзя  было  удалить,  то  в  ее  полость  устанавливали  катетер  с 

дополнительными  отверстиями  для  последующего  фибринолиза  свертков 

крови. 

При  открытой  операции  в  заранее  выбранной  с  помощью 

нейронавигационной  установки  области  выполняли  краниотомию  размерами  не 

более  5X5  см.  Производили  энцефалотомию  длиной  до  1,5  см.  Осуществляли 

доступ  к  патологическому  сосудистому  образованию  и  внутримозговой 

гематоме  по  заранее  выбранной  траектории.  После  удаления  гематомы 

производили  тотальное  иссечение  патологического  сосудистого  образования 

(дистальной  артериальной  аневризмы,  артериовенозной  мальформации, 

каверномы). 
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Результаты  хирургического  лечения. 

В  каждом  из  92  наблюдений  удалось  точно  сопоставить  траекторию 

введения  эндоскопа  или  катетера  для  фибринолиза  с  расчетной,  обнаружить 

сосудистую  мальформацию  или  дистальную  аневризму.  По  результатам 

послеоперационной  компьютерной  томографии  стояние  катетера  в  полости 

гематомы  было  признано  удовлетворительным  во  всех  случаях  фибринолиза. 

Безрамная  нейронавигация  позволяла  осуществлять  вмешательства  через 

функционально    малозначимую  зону  головного  мозга.  Использование 

безрамной  нейронавигации  в  сочетании  с  локальным  фибринолизом 

внутричерепных  кровоизлияний  обеспечивало  возможность  располагать 

катетер  соответственно  максимальной  диагонали  кровоизлияния,  что  позволяло 

проводить  фибринолиз  с  высокой  эффективностью,  а  в  сочетании  с 

нейроэндоскопией   осуществлять  максимально  полную эвакуацию  гематомы. 

Одним  из  достоинств  использования  только  анатомических  ориентиров 

является  отсутствие  необходимости  в  дополнительном  радиологическом 

исследовании  (т.к.  компьютерная  томография  по  вышеописанному  протоколу 

может  быть  выполнена  непосредственно  при  поступлении),  что  позволяет 

значительно  сократить  время  до  операции,  а  также  использовать 

нейронавигационную  установку  по  экстренным  показаниям  с  участием  в 

операции  дежурного  нейрохирурга.  Из  92  больных, у  76и операцию  проводили 

в  экстренной  операционной.  Установлено,  что  использование  анатомических 

ориентиров  может быть методом  выбора при положении  больного  на  спине. 

Использование  рентгенконтрастных  меток  оправдано  только  при 

кровоизлияниях  в заднюю  черепную ямку  вследствие  трудности  использования 

анатомических  ориентиров.  Основными  недостатками  этого  метода 

регистрации  пациента  является  необходимость  дополнительного  КТ 

исследования  (что  увеличивает  лучевую  нагрузку),  а  также  риск  отсоединения 

рентгенконтрастных  меток при подготовке  к оперативному  вмешательству. 

Результаты  проведенного  исследования  продемонстрировали  возможность 

применения  безрамной  нейронавигации  при  экстренных  операциях,  позволили 
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не  проводить  повторные  компьютерно    томографические  исследования, 

поскольку  было  определено,  что  в  качестве  опорных  точек  возможно 

применять  анатомические  ориентиры  без  ущерба  для  точности.  При 

кровоизлиянии  в  задней  черепной  ямке  необходимо  использовать  только 

накожные рентгенконтрастных  метки. 
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Алгоритм  обследования  и применения  нейронавигации  у больных  с 
гипертензивными  внутримозговыми  кровоизлияниями,  травматическими 

внутримозговыми  гематомами,  разрывами  АВМ  и каверном  в остром 
периоде. 

Поступление  пациента  в ЛПУ:  по  каналу  СМП; 

переводом  из другого  ЛПУ;  самостоятельное 

КТ  не  проводилась. 

Выполнение  КТ  по  стандартной 

программе. 

Есть  показания  к 

хирургическому  вмешательству. 

Супратснториальнос 

расположение  патологического 

пчпга 

Имеются  КТ  снимки  из другого  ЛПУ.  Есть 

показания  к хирургическому  вмешательству. 

Субтепториальное  расположение 

патологического  очага 

Возможно  испо.1Ьзоиа1П1С 

только  а11ато.\п1меских 

ориентиров. 

Необходимо  использование  накожных 

меток  или  комбинацию  накожных  меток 

и  анатомических  ориентиров. 

Выполнение  КТ  по  программе  Навигатор,  угол  Гентри  0  градусов. 

Загрузка  сканов  КТ  в нейронавигатор.  Определение  области 

патологического  очага  и  места трепанации.  Выбор  опорных  точек. 

Жесткая  фиксация  головы  i 

Регистрация  пациента  в  ней 

1ациента  в  скобе  Мейфилда. 

ронавигационной  установке. 

Проведение  хирургического  вмешательства. 
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выводы 
1.  Разработана  оригинальная  модель  (фантом)  головы  человека, 

посредством  которой  в  эксперименте  определены  оптимальные  типы, 

количество  и  локализация  опорных  точек  для  различных  положений  цели  в 

полости  черепа. 

2.  Возможно  использование  только  анатомических  ориентиров  в 

качестве  опорных  точек,  их  число  не  должно  быть  менее  5.  При 

кровоизлияниях  в  задней  черепной  ямке  необходимо  использовать  накожные 

рентгенконтрастные  метки  отдельно  или  в  сочетании  с  анатомическими 

ориентирами.  Максимальную  точность  (до  1,5  мм)  нейронавигации 

обеспечивает  комбинация  анатомических  и кожных  меток. 

3.  К значительному  снижению точности сопоставления  виртуальных  и 

реальных  координат  ведет:  использование  менее  5  анатомических  ориентиров, 

использование  близкорасположенных  ориентиров,  лежащих  в одной  плоскости, 

использование  только  ориентиров,  расположенных  контрлатерально 

относительно  цели.  Сочетании  двух  и  более  вышеописанных  неблагоприятных 

факторов значительно увеличивает ошибку навигации  (более 20  мм). 

4.  Установлена  целесообразность  применения  безрамной 

нейронавигации  при  экстренной  нейрохирургической  патологии. 

Нейронавигационная  установка  позволяет  с максимальной  точностью  провести 

катетер  (для  локального  фибринолиза,  в том  числе  гематом  малого  объема   от 

6  смЗ)  или  видеоэндоскоп  (для  видеоэндоскопической  аспирации)  в  полость 

гематомы  через  функционально   малозначимую  зону  головного  мозга,  быстро 

и  точно  обнаружить  и  удалить  АВМ,  каверному  или  дистальную  аневризму 

через малое трепанационное  окно с минимальной травмой  мозга. 

5.  Разработан  алгоритм  обследования  и  применения  нейронавигации 

у  больных  с  гипертензивными  внутримозговыми  кровоизлияниями, 

травматическими  внутримозговыми  гематомами, разрывами  АВМ  и каверном  в 

остром  периоде. 

20 



Рекомендации  в  практику. 

1.  При  глубинно  расположенных  внутричерепных  гематомах,  а  также 

кровоизлияниях,  локализующихся  в функционально  значимых  зонах  головного 

мозга  и  клинически  проявляющихся  очаговыми  симптомами,  для  определения 

места  пункции  и  введения  катетера  для  фибринолиза  целесообразно 

использовать  систему  нейронавигации  с  расчетом  траектории  пункции 

кровоизлияния,  проходящей  через  функционально  малозначимую  область 

головного  мозга. 

2.  Необходимыми  условиями  для  использования  безрамной 

нейронавигации  при экстренных  вмешательствах  являются: 

•  Возможность  круглосуточной  нейровизуализации  (КТ  или  МРТ).  В 

случае использования  КТ необходим  аппарат  с наличием  спирального  режима; 

•  Специально  подготовленный  персонал,  владеющий  всеми  этапами 

работы  с нейронавигационной  станцией  (перенос данных  КТ в  нейронавигатор, 

определение  цели, расчет  траектории  доступа,  выбор  опорных  точек,  фиксация 

головы  пациента,  фиксация трекера пациента, интраоперационная  навигация); 

•  Круглосуточный  режим  работы  операционной  и  анестезиологической 

службы. 

3.  При  выборе  опорных  точек  последние  должны  располагаться  на 

минимальном  расстоянии  от цели и не должны  находиться в одной  плоскости. 

4.  При  использовании  в  качестве  опорных  точек  анатомических 

ориентиров, их число должно быть не менее 5. 

5.  При  необходимости  достижения  максимальной  точности  в  1,52,5 

мм  во  время  хирургического  вмешательства  целесообразно  использовать 

комбинацию  анатомических  ориентиров  и кожных  меток. 

6.  Использование  исключительно  кожных  рентгенконтрастных  меток 

целесообразно  только  при  хирургических  вмешательствах  на  задней  черепной 

ямке, для регистрации  больного в положении  на животе лицом  вниз. 
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