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Колесов В. Н., Лукина Е. В., Чехонацкий А. А. Современный взгляд на обследование и лечение больных с внутри-
черепными кистозными образованиями. Саратовский научно‑медицинский журнал 2017; 13 (1):  147–149.

Цель: определить диагностическую и лечебную тактику (консервативную и оперативную) у больных с вну-
тричерепными кистами различного генеза. Под наблюдением находились 116 пациентов с различными кистоз-
ными образованиями головного мозга. Уточнены диагностическая тактика и принципы лечения. дана оценка 
результатов лечения.

Ключевые слова: внутричерепные кисты, диагностика, лечение.

Kolesov VN, Lukina EV, Chekhonatsky AA. The modern view of the examination and treatment of patients with intracra-
nial cystic formations. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (1):  147–149.

Objective: to determine the diagnostic and treatment policy (conservative and operative) in patients with intracranial 
cysts of various origins. We observed 116 patients with different brain cystic formations. Diagnostic tactics and prin-
ciples of treatment were refined. The evaluation of treatment results was made.

Key words: intracranial cysts, diagnosis and treatment.

1Интракраниальные кисты представляют собой 
одну из неясных, хотя и часто встречающихся про-
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блем неврологии и нейрохирургии. В связи с широ-
ким внедрением в клиническую практику морфо-
логических методов обследования: компьютерной 
томографии (КТ) и ядерно-магнитно-резонансной 
томографии (ЯМРТ) головного мозга значительно 
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увеличилось число пациентов с вовремя диагности-
рованными интракраниальными кистами, имеющими 
различное происхождение, строение и локализацию. 
Эти кисты могут располагаться в различных отделах 
головного мозга. довольно часто они клинически про-
текают бессимптомно и являются диагностической 
находкой.

Эти больные с внутричерепными кистозными об-
разованиями требуют применения как различных ди-
агностических приемов и методов обследования, так 
и разных подходов в процессе лечения [1–4].

до настоящего времени не существует единой 
классификации внутричерепных кист. Выделяют 
кистообразующие опухоли, коллоидные кисты, ки-
стозные перерождения шишковидной железы, врож-
денные арахноидальные, посттравматические, по-
стинсультные, паразитарные и другие кисты, а также 
кистозные образования, возникшие при активации 
аутоиммунных процессов.

Под нашим наблюдением находились 116 боль-
ных с внутричерепными кистозными образования-
ми, из них 11 опухолевой природы, 2 паразитарные, 
остальную группу (103 наблюдения) составляли 
арахноидальные кисты. У 22 больных причиной об-
разования кист были тяжелые черепно-мозговые 
травмы 5–10- летней давности. У 48 больных в анам-
незе ишемические и геморрагические инсульты. У 
остальных 33 пациентов причина образования кисты 
выявлена не была. Возраст больных варьировался 
от 16 до 64 лет. По гендерному признаку существен-
ных различий не отмечалось. Мужчин было 67 чело-
век, женщин 49.

Больные с опухолевыми и паразитарными киста-
ми подверглись оперативному вмешательству. дру-
гая ситуация возникает при лечении арахноидальных 
кист. Основная масса кистозных образований имеет 
небольшие размеры, и расположены они конвекси-
тально. Признаков внутричерепной гипертензии (как 
клинических, так и параклинических, в т.ч. застойные 
явления на глазном дне) не было выявлено ни у од-
ного больного. Поэтому все больные с арахноидаль-
ными кистами велись консервативно и наблюдались 
до 3–4 лет. При этом отмечено отсутствие какой-либо 
отрицательной динамики при нейровизуализации го-
ловного мозга.

Современные диагностические методы, такие 
как магнитно-резонансная томография, компьютер-
ная томография, КТ-цистернография, радионуклид-
ная томография, однофотонная эмиссионная ком-
пьютерная томография, электроэнцефалография, 
позволяют с большой долей вероятности опреде-
лить вид и локализацию кисты. В тоже время они 
не всегда позволяют с полной уверенностью гово-
рить о ее генезе и о взаимоотношении кистозных 
образований с различными интракраниальными 
структурами [4].

В зависимости от природы кистозного образо-
вания, данных инструментального обследования и 
наличия той или иной неврологической симптома-
тики решается вопрос о консервативном или опе-
ративном лечении этих пациентов [1–3]. Основные 
показания к оперативному лечению следующие: 
прогрессирование гипертензионно-гидроцефально-
го синдрома, нарастание очаговой неврологической 
симптоматики, увеличение дислокационных явле-
ний поражения ствола головного мозга, плохо или 
совсем медикаментозно не курабельные эпилепти-
ческие припадки, а также опухолевая или парази-
тарная природа кист [4, 5].

Арахноидальные кисты, занимающие первое ме-
сто среди внутричерепных кистозных образований, 
часто протекают клинически бессимптомно и обна-
руживаются случайно при нейровизуализации. Счи-
тается, что они возникают вследствие перенесенной 
травмы, нарушения мозгового кровообращения или 
инфекции, часто бывают перинатального генеза [6]. 
Постоянно возникает вопрос: какой тактике придер-
живаться при выявлении арахноидальных кист в 
зависимости от их размеров, локализации, а также 
наличия какой-либо неврологической симптоматики 
и ее динамики? Требуется ли простое наблюдение за 
состоянием больного, проведение консервативного 
лечения или же выполнение хирургического вмеша-
тельства? Клинически арахноидальные кисты могут 
сопровождаться гипертензионно-гидроцефальным 
синдромом, эпилептическими припадками, теми или 
иными неврологическими выпадениями. Возможны 
и такие грозные осложнения, как кровоизлияние в 
кисту при последующей даже минимальной травме 
головы (minimal head injury), которое возникает в 
результате гидродинамического разрежения в зоне 
контакта стенки кисты и ее содержимого. В литерату-
ре описаны случаи эффекта гипердренажа при шун-
тировании кист с дальнейшим развитием коллапса 
мозга и отрывом крупных артериальных и венозных 
коллекторов с формированием внутричерепных ге-
матом. В таких случаях не исключено нарастание 
грубого неврологического дефицита и даже возмо-
жен летальный исход [7].

Увеличение размеров кист в процессе динами-
ческого наблюдения, большие их размеры могут вы-
зывать нарастание неврологической симптоматики, 
что связано с клапанным механизмом. Таким боль-
ным показано оперативное лечение. Большинство 
нейрохирургов придерживаются устоявшейся точ-
ки зрения: проведение традиционной краниотомии 
с широкой фенестрацией стенок кисты, но данный 
метод достаточно травматичен, и у этих пациентов 
в дальнейшем часто происходит реаккумулирование 
кистозного содержимого.

В настоящее время в связи с развитием эндо-
скопической и микрохирургической техники пер-
спективным методом лечения является нейроэндо-
скопическое шунтирование (кистоцистернальное, 
кистовентрикулярное), хотя в ряде случаев может 
происходить окклюзия шунта. При выборе того или 
иного метода оперативного вмешательства необхо-
димо учитывать локализацию кисты и ее размеры, а 
также динамику указанных выше данных во времени 
[1, 3, 5].

Таким образом, вопросы диагностики и лечения 
внутричерепных кистозных образований до насто-
ящего времени в литературе отражены недостаточ-
но. При этом предлагаются разноречивые подходы к 
процессам диагностики и лечения.
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Лесик О. О., Жаднов В. А. Взаимосвязь показателей кардиоинтервалометрии и соматосенсорных вызванных по-
тенциалов головного мозга при эпилепсии у мужчин и женщин. Саратовский научно‑медицинский журнал 2017; 
13 (1):  149–154.

В качестве дополнительного метода обследования пациентов с эпилепсией возможно использование вы-
званных потенциалов головного мозга (ВП) и кардиоинтервалометрии (КИМ). Цель: определить взаимосвязь 
функционального состояния головного мозга и напряженности регуляторных систем и оценить адаптационные 
возможности при эпилепсии у мужчин и женщин. Материал и методы. Обследовались 46 мужчин (1-я группа) 
и 34 женщины (2-я группа) с достоверным диагнозом «Эпилепсия». Оценивались максимальная амплитуда и 
общая площадь соматосенсорных ВП и показатели КИМ. Результаты. При эпилепсии отмечается увеличение 
показателей ВП, что свидетельствует о повышенной синхронизации нейронов и высокой возбудимости нервной 
ткани. Однако при гипервентиляции у мужчин с эпилепсией выявлено тормозное, а у женщин возбуждающее 
влияние головного мозга, после нагрузки тенденции сохраняются. По результатам КИМ у женщин с эпилепсией 
определяется ваготония, нормальная активность регуляторных систем и автономная регуляция сердечного рит-
ма. Мужчины с эпилепсией требуют больших энергетических затрат и напряженности регуляторных систем для 
адаптации к нагрузке. Заключение. дополнительные методы обследования дают возможность выявить особен-
ности функционального состояния головного мозга и напряженности регуляторных систем у мужчин и женщин 
при эпилепсии. Обнаруженные признаки дезадаптации и неблагоприятного течения заболевания позволяют 
вовремя отреагировать врачу и улучшить качество жизни пациента.

Ключевые слова: эпилепсия, кардиоинтервалометрия, вызванные потенциалы, адаптация.

Lesik OO,  Zhadnov VA. Correlation of cardiointervalometric and somatosensory evoked potential param-
eters in male and female patients with epilepsy. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (1):  
149–154.

Somatosensory evoked potentials and cardiointervalometry can be used as additional methods of examination of 
patients with epilepsy. Aim: determination of relationships between functional state of the brain and stress on regulatory 
systems, so as to assess the adaptive potential of male and female patients with epilepsy. Materials and methods. 46 
male patients (group 1) and 34 female patients (group 2) diagnosed with epilepsy participated in the study. Analyzed 
parameters included maximum amplitude, total area of somatosensory evoked potentials and cardio-intervalometric 
parameters. Results. In patients with epilepsy, there is an increase in EAP indicators that suggestive of increased neu-
ronal synchronization. However, with hyperventilation physiological probe, male patients demonstrated inhibition while 
female patients demonstrated stimulating effect of the brain. This tendency persisted in both groups of patients after 
hyperventilation. Cardiointervalometric findings in female patients were consistent with vagotony, indicative of normal 
activity of regulatory systems and the autonomous regulation of heart rhythm. Male patients with epilepsy require sig-
nificant energy in order to adapt to the load, resulting to stress of regulatory systems. Conclusion. Additional methods 
of examination identify features of the functional state of the brain and stress on regulatory systems in male and female 
patients with epilepsy. Signs of disadaptation and unfavorable course of the disease allow timely diagnosis and improve 
the quality of life of the patient.
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