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Аннотация. Долзарблиги. Калла суяги орқа чуқурчаси ўсмалари жарроҳлиги мураккаблиги, биринчи 

навбатда, миянинг ҳаётий марказлари ўсимага яқин жойлашганлиги, шунингдек миянинг тўртинчи қоринчаси 

бўшлиғини ўсма билан ёпилиши туфайли гидроцефалия ривожланиши билан боғлиқ бўлиб, гидроцефалия ўсмани 

олиб ташлагандан кейин ҳам айрим холатларда сақланиб қолади ва қўшимча жарроҳлик амалиётини талаб қила-

ди. Тадқиқот мақсади: Калла суяги орқа чуқурчаси ўсмалари хирургик даво натижаларини ўрганиш. Тадқиқот 

материаллари ва усуллари. Ушбу мақолада, гидроцефалия билан асоратланган калла суяги орқа чуқурчаси ўсма-

лари билан касалланга 163 беморнинг, босқичма-босқич хирургик даволаш натижалари муҳокама қилинади. Бе-

морнинг ёшига, умумий ҳолатининг оғирлигига ва гидроцфалия даражасига қараб турли хил жарроҳлик амалиёти 

ўтказилди. Тадқиқот натижалари: Беморларнинг 46.6% да бир боскичли, 12.9% да икки боскичли ва 6.1 % да пал-

лиатив жаррохли асмалиёти ўтказилди. Операциядан кейинги гидроцефалия барча беморлар орасида 11,04% 

ташкил килди. Хулоса. Босқичли жарроҳлик амалиётининг индивидуал танланиши иккиламчи окклюзион гидроце-

фалия билан асоратланган калла суяги орқа чуқурчаси ўсмалари бўлган беморларда операциядан кейинги гидро-

цефалия ривожланишини сезиларли даражада камайтиради. 

Калит сўзлар: калла суяги орқа чуқурчаси ўсмалари, резекциядан кейинги гидроцефалия, вентрикулопери-

тонеостомия, учинчи қоринча тубининг эндоскопик вентрикулоцистерностомияси. 
 

Abstract. Posterior cranial fossa tumors surgery is one of the most difficult neurosurgical pathologies. This is due, 

firstly, to the close location of the vital centers of the brain stem to the tumor, as well as the development of hydrocephalus 

due to occlusion of the fourth ventricle by a tumor, which does not always regress after removal of the tumor, and requires 

additional surgical intervention. Object: To study the results of posterior cranial fossa tumors staged treatment. Materials 

and Methods. In this paper, the results of staged treatment of 163 patients with tumors of the posterior cranial fossa 

complicated by hydrocephalus are considered. The patients underwent various types of surgical intervention depending on 

the patient's age, the severity of the general condition and the severity of hydrocephalus. Result. 46.6% of patients 

underwent one-stage surgery, 12.9% of patients underwent two-stage surgery and 6.1% only had palliative surgery. 

Postoperative hydrocephalus was 11.04% among all patients. Conclusion. The use of an individual selection of staged 

surgical intervention significantly reduces the development of postoperative hydrocephalus in patients with posterior 

cranial fossa tumors complicated by secondary occlusive hydrocephalus. 

Key words. Posterior cranial fossa tumors of, post-resection hydrocephalus, ventriculoperitoneostomy, endoscopic 

third ventriculostomy. 
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Актуальность. Оптимальное лечение гид-

роцефалии больных с опухолью задней черепной 

ямки (ЗЧЯ) является предметом дискуссий среди 

нейрохирургов [17]. В основном решение каса-

тельно применения первым этапом наружного 

вентрикулярного дренажа (НВД), вентрикулопе-

ритонеостомия (ВПС), Эндоскопическая вентри-

кулоцистернстомия дна третьего желудка (ЭВЦС) 

или проведение ликворошунтирующей операции 

(ЛШО) после хирургической резекции опухоли 

зависит от тяжести состояние больного и от опы-

та нейрохирурга. Предоперационное применения 

ЭВЦС снижает частоту послеоперационной гид-

роцефалии (ГЦ) от 27% до 6%. [16]. Но примене-

ния ЭВЦС во всех случаях означает подвергать 

70% пациентов ненужному хирургическому вме-

шательству [4, 7]. Селективное применения 2х 

этапных операций, значительно снижает риск 

развитие послеоперационной гидроцефалии. В 

данной работе представлен наш опыт применения 

этапной хирургии при лечении новообразований 

ЗЧЯ осложненных окклюзионной гидроцефалией. 

Цель. Изучить результаты этапного хирур-

гического лечения новообразования задней че-

репной ямки. 

Материалы и методы. Нами был проведен 

ретроспективный анализ 189 больных с диагно-

зом новообразование ЗЧЯ осложненная вторич-

ной оклюзионной ГЦ, получивших стационарное 

лечение в научно-практическом центре нейрохи-

рургии с 2015 по 2019 года. Тяжесть состояние 

больных определялось по ШКГ и шкале оценки 

неврологического дефицит [3], выраженность ГЦ 

путем измерения мамилло-понтийной дистанции 

(МПД) [10]. При анализе больных, выяснено, что 

из 189 больных с опухолями IV желудочка голов-

ного мозга, оперировано 163 больных, 24 больных 

– отказались от предложенной операции, 2 – при-

знаны неоперабельными, 23 (14%) – умерло после 

операции в различные сроки. Пациенты были 

проанализированы в разрезе радикальности опе-

рации, при этом выявлено, субтотальное удаление 

выполнено у 82,2 % больных, тотальное удаление 

– у 11,65 %, паллиативная операция – ЭВЦС – у 

6,13 % (табл. 1). 

Результаты и их обсуждения: Все больные 

оперировались в плановом порядке, после пред-

варительной медикамнтозной подготовки, исклю-

чение составили угрожающие жизни больного 

состояния, при которых операции выполнялись в 

экстренном порядке. При поступлении в стацио-

нар, состояние 67,72% больных оценено как сред-

ней степени тяжести, у 32,27 % было тяжелым. 

Учитывая, что состояние больных с новообразо-

ваниями ЗЧЯ было в средней степени тяжести и 

тяжелое, пациентам сразу была начата предопе-

рационная консервативная терапия в виде дегид-

ратации, гормонотерапии дексаметазоном. В 

среднем 6,83±0,3 дней потребовалось для стаби-

лизации состояния, после чего они были подверг-

нуты хирургическому лечению. Больные с опухо-

лями ЗЧЯ были проанализированы по видам опе-

раций. 21 больным была сделана 2-х этапная опе-

рация: 14 пациентам – ЭВЦС +ТЗЧЯ срединным 

субокципитальным доступом с удалением опухо-

ли; 2 пациенту – ЭВЦС+ ТЗЧЯ срединным субок-

ципитальным доступом с удалением опухо-

ли+НВД по Арендту; 1 пациенту – НВД по 

Арендт+ТЗЧЯ срединным субокципитальным до-

ступом с удалением опухоли; 4 больным – 

ВПС+ТЗЧЯ срединным субокципитальным до-

ступом. При поступлении в стационар через 

4,1±1,11 сутки, учитывая тяжесть состояния 16 

больным, имеющему выраженную общемозговую 

симтоматику, ГГС (гипертензионно), первым эта-

пом сделана ЭВЦС, затем через 12,1±0,93 дня, 

после консервативной предоперционной терапии, 

вторым этапом – ТЗЧЯ срединным субокципи-

тальным доступом с удалением опухоли опухоли, 

2 больным дополнительно сделали – НВД по 

Арендт. 1 больному – через 2 дня после поступ-

ления сделано – НВД по Арендт, затем через 3 

дня – ТЗЧЯ срединным субокципитальным до-

ступом с удалением опухоли. 4 больным –после 

подготовки сделана первым этапом – ВПС, 3 

больным – через 1 день, 1 больному – через 9 

дней сделан второй этап – ТЗЧЯ срединным суб-

окципитальным доступом с удалением опухоли. 

Состояние при выписке у 16 больных – удовле-

творительное, 2 больных – средне тяжелое, в ди-

намике с улучшением. 2 больных выписаны в тя-

желом состоянии, их судьба неизвестна (табл. 2.). 

12 больным была сделана симультанная 

операция – ЭВЦС+ТЗЧЯ срединным субокципи-

тальным доступом с удалением опухоли. Больные 

на момент поступления находились в тяжелом 

состоянии – 3 человек, 9 – в средне тяжелом со-

стоянии, с выраженной общемозговой симптом-

таикой, у 8 больных превалировал ГГС, у 3 – 

мозжечковый, у 1 – стволовой симптомоком-

плекс. Для предоперационной подготовки потре-

бовалось 5,3±0,69 дней. 
 

Таблица 1. Количество больных, перенесших операцию в разрезе радикальности 

Удаление опухоли n % 

Субтотальное удаление  134 82,2 

Тотальное удаление 19 11,65 

Паллиативная операция (ЭВЦС) 10 6,13 

Всего 163 100 
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Таблица 2. Количество больных, перенесших 2-х этапную операцию 

Вид операции Количество % 

ЭВЦС+ТЗЧЯ  14 8,58 

ЭВЦС+ ТЗЧЯ + НВД по Арендту  2 1,22 

НВД по Арендту+ТЗЧЯ  1 0,61 

ВПС+ ТЗЧЯ  4 2,45 

Всего 21 12,9 
 

Таблица 3. Количество больных, перенесших симультанную операцию 

Вид операции Количество % 

ЭВЦС+ТЗЧЯ  12 7,36 

ТЗЧЯ +с ВЦС по Торкильдсену 64 47,05 

Всего 76 46,6 
 

Таблица 4. Количество больных, перенесших паллиативную операцию 

Вид операции Количество % 

ЭВЦС 5 3,06 

Эндоскопическая септотомия+ВЦС по Торкильдсену 1 0,61 

Эндоскопическая септотомия+ВПС 1 0,61 

ВЦС по Торкильдсен 1 0,61 

ВПС 2 1,22 

Всего 10 6,1 
 

Таблица 5. Осложнения, резвившееся в раннем послеоперационном периоде 

Осложнения Количество больных % 

Ликворея 19 11,65 

Псевдоцеле 24 14,4 

Вторичное заживление п/о раны 1 1,96 

Энцефалит 1 1,96 

Дисфункция шунта 1 1,96 

Субдуральная гидрома 1 1,96 

Всего 47 28,8 
 

64 больным была сделана операция – ТЗЧЯ 

срединным субокципитальным доступом с удале-

нием опухоли+ВЦС (вентрикулоцистерностомия) 

по Торкильдсену [1]. 

При поступлении 23 больных были в тяже-

лом состоянии, 38 – в средне тяжелом. Резко вы-

раженная общемозговая симптоматика была 48 

больных, у остальных умеренно выраженная. ГГС 

превалировал у 44 больных, мозжечковый симп-

томокомплекс – у 12, у остальных – отмечался 

стволовой. Для предоперационной подготовки 

потребовалось 6,52±0,4 дней. Выписано в ста-

бильном состоянии 43 больных. Умерло 17 боль-

ных: 3 больных в 1 сутки, 2 больных на 2 сутки, 2 

больных на 3 сутки, 2 больных на 4, 5 сутки, 1 

больной на 6 сутки, 2 больных на 7 сутки, 3 боль-

ных на 11, 15, 22 сутки, 2 больных на 22, 50 сутки 

послеоперационного периода (табл. 3.). 

56 больным была сделана одноэтапная опе-

рация – ТЗЧЯ срединным субокципитальным до-

ступом с удалением опухоли, из них 2 больным – 

ТЗЧЯ парамедианным субокципитальным досту-

пом с удалением опухоли. При поступлении – 42 

больных находились в средне тяжелом состоянии, 

14 больных – в тяжелом состоянии. 24 больных 

имели резко выраженную общемозговую симпто-

матику, остальные с общемозговой симптомати-

кой. У 35 больных превалировал ГГС, у 12 боль-

ных – мозжечковый симптомокомплекс, у 9 боль-

ных – стволовой симптомокомплекс. Для подго-

товки к операции 8,18±0,51 дней. После операции 

6 больных умерли – 1 больной на 1 сутки, 1 боль-

ной – на 3 сутки, 3 больных – 5 сутки, 1 больной 

на 6 сутки послеоперационного периода. Осталь-

ные выписаны в удовлетворительном стабильном 

состоянии. 

Паллиативные операция выполнены 10 па-

циентам. 1 больному – Эндоскопическая септото-

мия+ВПС, 1 больному – ВЦС по Торкильдсену, 5 

– ЭВЦС, 1 больному – Эндоскопическая септото-

мия+ ВЦС по Торкильдсену, 1 больному – ВПС. 

При поступлении 5 больных были в тяжелом со-

стоянии, 5 – в средне тяжелом, с выраженной об-

щемозговой симптоматикой. У 9 больных прева-

лировала ГГС, у 1 – стволовой симптомоком-

плекс. Подготовка к операции заняла 5,5±0,78 

дней. Все выписаны в удовлетворительном состо-

янии (табл. 4.). 

При анализе проведенных операций в этой 

группе больных, также изучен характер шва ТМО 
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(твердая мозговая оболочка), для предотвращения 

ранних послеоперационных осложнений. 57,05 % 

больным наложен непрерывный шов ТМО, 14,7 % 

– наводящий шов на ТМО, ТМО не ушита – у 1,84 

%, у 0,61 % – сделана пластика ТМО DuraJen, у 

1,22 % – сделана пластика ТМО G-Patch, у 1,22 % 

– сделана пластика ТМО DuraForm, у 12,26 % – 

сделана аутопластика ТМО. В 20 случаев пласти-

ки ТМО аутоматериалом, произведен смотрите Y-

образный разрез кожи с образованием кожного 

лоскута с целью взятие апоневроза для аутопла-

стики [2]. Из осложнений – у 9 больных отмеча-

лась ликворея, у 1 – вторичное заживление раны, 

у 1 – гидрома, 1 – дисфункция шунта, у 12 – псев-

доцеле, у 1 – энцефалит. Пострезеционная гидро-

цефалия отмечалась у 18 пациентов (11,04%). У 

20 больных с аутопластикой ТМО раневые 

осложнения были в отмечены одном случаи (табл. 

5.). Риск развитее стойкой ГЦ после хирургия 

опухолей задней черепной ямки составляет 20–

30% [7, 12]. Молодой возраст, морфологическая 

принадлежность опухолей к эпендимома и медул-

лобластомам, были идентифицированы как фак-

торы риска развитие послеоперационной гидро-

цефалии [12, 15]. В исследовании включавшем 36 

мозжечковых гемангиобластомы, 3 из 21 пациен-

тов (14,3%) с предоперационной гидроцефалией 

потребовалось ВПС после удаление опухоли [8]. 

В другом исследовании, после удаления вестибу-

лярных шванном у 9 из 77 пациентов развилась 

сообщающаяся ГЦ [18]. Еще одно исследование 

посвященная шваномама, в которую были вклю-

чены 49 больных, среди которых обструктивная 

ГЦ развилась в 17 случаев из которых шестерым 

потребовалось имплантация ВПС после удаления 

опухоли [9].  

Лечение стойкой послеоперационной гид-

роцефалия после удаления опухолей ЗЧЯ зависит 

от причины ГЦ. В литературе рекомендуется 

применять ЭВЦС при обструктивной форме, а 

сообщающуюся гидроцефалию необходимо лечит 

с применением ВПС [13]. При обнаружении внут-

ричерепных метастазов опухоли также рекомен-

дуется применение ВПС, т.к. высок риск неудач-

ного исхода при ЭВЦС у таких больных [11]. 

Преимуществами применение ЛШО до уда-

ления кроме снижения риска развития послеопе-

рационной гидроцефалии, дает возможность от-

срочить резекцию хирургическое вмешательство 

по удалению новообразования, давая возмож-

ность применить адьювантную терапию; [6] заме-

няет методики при которых ликвор выводится 

наружу, где высок риск развития инфекционных 

осложнений [6] и снижает риск развитие после-

операционных раневых осложнений (ликворея и 

псевдоменингоцеле)[5]. 

Клинический случай 2-х этапной операции 

с илюстрациями предствален на рисунках 1, 2, 3, 

4. 

 

  
Рис. 1. Больной К. 6 лет. МРТ Т2 режим. Новооб-

разование ЗЧЯ. 

Рис. 2. КТ после первой паллиативной операции 

ЭВЦС. 
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Рис. 3. КТ после удаления новообразование 
Рис. 4. МРТ состояние после двух этапной опера-

ции. 

 

Выводы. Этапная хирургия опухолей ЗЧЯ 

осложнённых окклюзионной ГЦ остается не ре-

шенным вопросом среди нейрохирургов. Отбор 

больных на хирургическое вмешательство должно 

осуществляется с учетом тяжести состоянии, воз-

раста больного, выраженности ГЦ больных. Се-

лективное применение ЛШО в комплексе с хи-

рургическим удалением новообразований снижа-

ет риск развитие пострезекционной гидроцефалии 

в 3 раза. Больным с тяжелым общим состоянием и 

выраженной ГЦ требуется предопрационноя под-

готовка, и проведение операции после стабилиза-

ции состояния.  

Развитие послеоперационных раневых 

осложнений в случаи развитие связано с неудо-

влетворительной пластикой ТМО. Послабляющая 

аутопластика апоневрозом является наиболее 

надежным по сравнению с другими методами 

пластики. 
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЗАДНЕЙ 

ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ 
 

Ходжиметов Д.Н., Асадуллаев У.М., Якубов Ж.Б., 

Бабаханов Б.Х., Вохидов А.М. 
 

Аннотация. Сложность ххирургии опухо-

лей задней черепной ямки связано во первых в 

тесном расположении витально-значимых цен-

тров ствола головного мозга к опухоли а также 

развитием гидроцефалии из-за окклюзии полости 

четвертого желудочка головного мозга опухолью, 

которая не всегда регрессирует после удаления 

опухоли, и требует дополнительного хирургиче-

ского вмешательства. Цель. Изучить результаты 

этапного хирургического лечения новообразова-

ния задней черепной ямки. Материалы и методы: 

В данной работе рассмотрены результаты этапно-

го лечения 163 больных с опухолью задней че-

репной ямки осложненных гидроцефалией. Боль-

ные подвергались разным видам оперативного 

вмешательства в зависимости от возраста больно-

го, тяжести общего состояния и выраженности 

гидроцефалии. Результат. 46,6% больным прове-

дено одноэтапная операция, 12,9% больным 2х 

этапная и 6,1% только паллиативная. Послеопе-

рационная гидроцефалия составила 11,04% среди 

всех больных. Вывод. Применения индивидуаль-

ного подбора этапного оперативного вмешатель-

ства достоверно снижает развитие послеопераци-

онной гидроцефалии у больных с опухолью зад-

ней черепной ямки осложненной вторичной ок-

клюзионной гидроцефалией.  

Ключевые слова: опухоли задней череп-

ной ямки, пострезекционная гидроцефалия, вен-

трикулоперитонеостомия, Эндоскопическая вен-

трикулоцистернстомия дна третьего желудка. 

 


