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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность
Глиальные опухоли составляют до 40-50% от всех первичных опухолей
головного

мозга,

при

этом

значительная

часть

их

(25%

всех

низкозлокачественных и 10% высокозлокачественных) вовлекают островковую
долю, или непосредственно локализуются в ней (Duffau and Capelle, 2004).
Увеличение объема удаленной опухоли достоверно коррелирует с
продолжительностью жизни пациентов (Keles et al., 2006; McGirt et al., 2008;
McGirt et al., 2009; Sanai and Berger, 2008; Sanai et al., 2010; Skrap et al., 2012;
Smith et al., 2008; Stummer et al., 2008). Однако хирургическое лечение
глиальных опухолей данной локализации остается одной из сложнейших задач
нейрохирургии, что связано с анатомическими особенностями этой области.
Опухолевая ткань часто выходит за пределы собственно островка,
распространяясь на соседние лобную и височную доли, иногда захватывая
переднее продырявленное вещество и базальные ганглии. Следовательно,
хирургу

приходится

работать

в

окружении

оперкулярных зон головного мозга (особенно в

функционально

важных

доминантном полушарии),

внедряться в островок между ветвями М2 сегмента средней мозговой артерии,
а медиальной границей резекции являются такие важнейшие структуры как
внутренняя капсула и латеральные лентикулостриарные артерии.
Все

вышеперечисленные

анатомические

особенности

значительно

затрудняют возможность радикального удаления опухоли. В результате, долгое
время резекция этих опухолей сочеталась с непозволительно высокой частотой
послеоперационного неврологического дефицита, отчего ряд авторов ставили
под сомнение саму возможность применения хирургического метода лечения
для опухолей островковой доли (Kreth et al., 1997; Shaw et al., 1989).
Принципиально подход к лечению опухолей островка изменился после
публикации

работы Yaşargil et al. (Yasargil and Reeves, 1992) и ряда
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последующих работ (Vanaclocha et al., 1997; Zentner et al., 1996), показавших
возможность хирургического лечения опухолей островка с приемлемой
частотой послеоперационного неврологического дефицита. Двадцатилетний
период после публикации работы Yaşargil et al. примечателен бурным
развитием нейрофизиологических методик кортикального и субкортикального
мониторинга, развитием методики «краниотомии в сознании», что значительно
увеличило безопасность данных операций.
В

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко к настоящему моменту

накоплен существенный клинический материал, на основе которого могут быть
проанализированы результаты хирургического лечения и сформулированы
основные подходы к хирургическому лечению столь нередко встречающейся
группы пациентов.
Цель исследования
Разработать

хирургическую

технику

удаления

глиальных

опухолей

островковой доли мозга и оценить результаты хирургического лечения.
Задачи исследования
1. Дать исчерпывающую клиническую, морфологическую характеристику
внутримозговых

опухолей

островковой

доли

мозга,

оценить

нейропсихологический статус пациентов до и после операции
2. Определить эффективность время-пролетной (3D-TOF) магнитнорезонансной

ангиографии

(МРА)

с

высоким

разрешением

в

визуализации медиальных и латеральных лентикулостриарных артерий
у пациентов с глиомами островковой доли
3. Описать анатомические особенность островковой области мозга
4. Описать и уточнить нюансы микрохирургической техники удаления
глиальных опухолей островка,

оценить спектр послеоперационных

осложнений и выявить основные причины их возникновения
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Научная новизна
Впервые в российской литературе на достаточном клиническом материале
проведен детальный клинический и статистический анализ результатов
хирургического лечения пациентов с внутримозговыми глиальными опухолями
островковой доли мозга.
Впервые проведена оценка информативности применения методики 3D-TOF
магнитно-резонансной

ангиографии

(МРА)

с

высоким

разрешением

в

визуализации медиальных и латеральных лентикулостриарных артерий у
пациентов с глиомами островка.
Впервые

систематизированы

нюансы

хирургической

техники

удаления

глиальных опухолей островковой доли мозга.
Впервые

выполнено

нейропсихологическое

исследование

больных

с

глиальными опухолями островковой доли мозга до и после операции.
Оценка достоверности результатов исследования
Теория построена на известных проверенных фактах и согласуется с
современными представлениями и опубликованными экспериментальными
данными по теме диссертации; использованы сравнения авторских данных с
литературными данными, полученных ранее по рассматриваемой тематике;
использованы современные методы сбора и статистической обработки
исходной информации.
Практическая значимость
В работе подробно описана микрохирургическая техника удаления глиальных
опухолей островка, проведено морфологическое
анатомические

границы

резекции

исследование и выявлены

опухолей

островковой

доли,

проанализированы основные причины ухудшения неврологического статуса в
послеоперационном периоде и обозначены основные пути, позволяющие их
предотвратить.
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Внедрение в практику
Результаты настоящего исследования внедрены в практику НИИ
нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко и широко применяются в ежедневной
клинической деятельности.
Апробация работы
Основные положения диссертации были доложены и обсуждены: на 15-ом
Европейском

конгрессе

нейрохирургов

Всероссийском съезде нейрохирургов
заседании

проблемной

комиссии

2014,

(EANS

(Казань,
“Биология

2015);
и

Прага);
на

на

VII

расширенном

комплексное

лечение

внутримозговых опухолей” НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко
24.07.2015 г.
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 5 печатных работ, из них 3 статьи - в
научных рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК, 2 - в виде
тезисов в материалах съездов и конференций. Публикации полностью
отражают основные положения, результаты и выводы диссертационного
исследования.
Основные положения, выносимые на защиту
В

островковой

доле

мозга

встречаются

преимущественно

низкозлокачественные глиальные опухоли в большинстве случаев клинически
проявляющиеся эпиприступами.
3D-TOF МРА в случаях с гипоинтенсивным сигналом в режиме Т1
глиомами является высокоинформативным методом идентификации ЛСА с
тремя возможными вариантами расположения их по отношению к опухолевой
ткани.
При

использовании

электрофизиологического

мониторинга
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двигательных зон прямое повреждение внутренней

капсулы

в хирургии

глиальных опухолей островка является скорее исключением, а главной
причиной послеоперационного двигательного дефицита является повреждение
лентикулостриарных артерий.
Согласно анатомическому исследованию при транссильвиевом доступе
наиболее доступными

являются нижние отделы островка, а наименее

доступными верхние отделы, при транскортикальном доступе нижние и
верхние отделы островка равнодоступны.
Степень

резекции

опухоли

и

вероятность

возникновения

послеоперационных неврологических осложнений не зависят от локализации,
гистологии и выбранного доступа к островковой доле мозга
Структура и объем диссертации
Диссертация представлена на 208 страницах машинописного текста, состоит из
введения, семи глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка
литературы и приложения. В работе имеется 75 рисунков, 19 таблиц.
Библиографический

указатель

содержит

94

работы,

из

которых
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отечественных и 86 зарубежных.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материалы и методы исследования
С марта 2012 года по май 2015 в НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко
в

7-от

нейрохирургическом

отделении

выполнено

71

оперативное

вмешательство (71 пациент) по поводу внутримозговых глиальных опухолей
островковой доли мозга.
Данная

группа

больных

представляет

собой

последовательную

проспективную серию пациентов, оперированных с использованием единого
протокола предоперационного обследования, интраоперационного обеспечения
и послеоперационного катамнестического наблюдения.
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Соотношение женщины/мужчины в исследуемой популяции составило
1,15/1. Возраст пациентов варьировал от 20 до 67 лет (средний возраст- 39,3;
медиана-37; мода-29; стандартное отклонение- 11,3). Наблюдалось наибольшее
количество пациентов в возрастной группе от 25 до 40 лет.
Гистологический тип опухоли определялся согласно классификации
опухолей головного мозга Всемирной организации здравоохранения (WHO)
(Louis et al., 2007). При гистологическое исследование материала получены
следующие данные:

ганглиоглиома-3 (4,2%, WHO grade I),

диффузная

астроцитома-37 (51,8%, WHO grade II), олигодендроглиома-2 (2,8%, WHO grade
II), олигоастроцитома-4 (6,16%, WHO grade II), анапластическая астроцитома-8
(11,2%, WHO grade III), анапластическая олигоастроцитома 2 (2,8% WHO grade
III), анапластическая гемистоцитарная астроцитома-1 (1,4%, WHO grade III),
глиобластома-14 (19,6% grade IV). Таким образом, глиальные опухоли низкой
степени злокачественности (grade I+ grade II)
группе пациентов и составили

преобладали в исследуемой

65% случаев,

в то время как доля

высокозлокачественных глиом (grade III+ grade IV) составила 35%.
Неврологический осмотр в послеоперационном периоде выполнялся в
первые сутки после операции, через 7 дней и через 3 мес. Если
неврологический дефицит сохранялся при контрольном осмотре через 3 месяца,
то его рассматривали как постоянный.
Нейропсихологическое исследование по методу А.Р. Лурия (1962)
проведено у 48 больных, из них 42 пациента исследованы до и после операции,
еще 6 человек осмотрены только до операции.
Для разделения опухолей на подтипы мы использовали классификацию
Yasargil et al. (Yasargil and Reeves, 1992) и Berger-Sanai (Sanai et al., 2010)
классификацию опухолей островковой доли.
Основными

хирургическими

доступами

к

островковой

доле,

используемыми при операциях, были следующие: транссильвиев 38 (53,2%),
транскортикальный

21

(29,4%)

и

комбинированный

транссильвиев-
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транскортикальный 12 (16,8%).
Протокол МРТ обследования больных с глиальными опухолями
островковой доли мозга включал: МРТ в стандартных режимах, МРТ в режиме
3D

TOF

(с

целью

определения

взаимоотношения

опухоли

с

лентикулостриарными артериями), МРТ-трактография (при распространении
опухоли в задние отделы островковой доли)

и фМРТ (для определения

латерализации речевой функции и ориентировочного определения локализации
речевых зон относительно опухоли).
Волюметрический анализ
Для оценки степени резекции опухоли и определения причины
послеоперационного

неврологического

дефицита

(прямое

повреждение

функционально важных зон или сосудистое) проводилось МРТ головного мозга
в первые 48 часов после операции в режимах Т1, Т1 с контрастным усилением
(если на предоперационных снимках имелось накопление контрастного
вещества), Т2, FLAIR, DWI, а также через 3 мес. Объем удаленной опухоли
для низкозлокачественных опухолей оценивался на аксиальных срезах в
режиме

Т2,

для

опухолей,

накапливающих

контрастное

вещество,

анализировался объем контрастируемой части опухоли в режиме Т1 с
контрастным усилением. В зависимости от объема удаленной опухоли мы
выделили 3 группы больных: опухоль удалена более 90% от исходного объема,
опухоль удалена в пределах 90-70% , и частичное удаление опухолевой ткани менее 70 %.
Сегментация и измерение объема до и послеоперационных изображений
осуществлялась на аксиальных срезах специализированной рабочей станции
Advantage Windows (AW Volume Share 5, General Electric) с использованием
программного обеспечения Volume rendering.
Мониторинг моторных вызванных потенциалов (аппарат Nicolet Viking Select)
использовался в 67 (93,8%) операциях, а в 4 случаях не применялся по
техническим причинам. Применялись

две основные методики регистрации

моторных вызванных ответов: транскраниальная электрическая стимуляция со
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скальпа

и

прямая

электрическая стимуляция ткани мозга. Регистрация

моторных вызванных потенциалов производилась при помощи игольчатых
электродов установленных в мышцы-мишени.
Анатомическое

исследование

препаратах (9 левых и

проводилось

на

18

анатомических

9 правых гемисфер) головного мозга взрослых в

возрасте от 21 до 79 лет,

причиной смерти

которых не являлась

интракраниальная патология.
Результаты исследования
1.Клинические проявления глиальных опухолей островка
Наиболее часто, клинически опухоль проявлялась эпилептическими
приступами, что наблюдалось у 59 (83%) больных. Очаговая симптоматика до
оперативного лечения обнаруживалась

у 6 (8,4%) больных (1 пациент с

моторной афазией, 3 пациента с гемипарезом 4 балла (у одного также
наблюдалась акустико-мнестическая афазия), 1 больной с гемипарезом 4 балла
и акустико-мнестической афазией с элементами моторной, и 1 пациент с
гемипарезом 3 балла, гемигипестезией и моторной афазией). Симптомы в виде
цефалгического синдрома различного характера, интенсивности и частоты
возникновения были зарегистрированы у 5 (7%) больных. У 1 (1,4%) пациента
опухоль была обнаружена случайно при профилактическом обследовании и
никак себя клинически не проявляла.
Признаки внутричерепной гипертензии на глазном дне в виде начальных
застойных дисков зрительных нервов до операции имелись у 4 (5,6 %) больных
(из них у 2 пациентов – начальные застойные диски зрительных нервов, у 2
больных – умеренные).
Индекс Карновского до оперативного лечения: до 60 баллов -1 пациент, от 70
баллов до 80 - 17 больных, от 80- до 100 -53 пациента.
Общие судорожные приступы без предварительной ауры наблюдались у
11 из 59 больных с эпиприступами. У этих пациентов опухоль имела
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наибольший объем

и в большей степени,

чем

у

других

распространялась на прилежащие медиальные отделы височной и базальные
отделы

лобной доли. Еще 6 человек имели вторичную генерализацию

судорожной активности разной частоты с развитием общих судорожных
приступов после аур, а 5 – сложные парциальные приступы (фокальные
пароксизмальные проявления с разной степенью утраты сознания, но без общих
генерализованных судорог). У 48 пациентов фокальный характер приступа был
многокомпонентным. Чаще всего наблюдались вегетативные проявления в
сочетании с обонятельными и вкусовыми галлюцинациями.
Обонятельные и вкусовые галлюцинации наблюдались всего у 29
пациентов из 59 (49%), примерно поровну при разной латерализации опухоли
островка.
Большой

интерес

представлял

качественный

анализ

характера

обонятельных и вкусовых галлюцинаций. У всех без исключения больных они
носили характер неприятного запаха и вкуса, иногда очень резкого и
мучительно-навязчивого. Ощущение запаха и вкуса, как и вся структура
фокального компонента,

были всегда одинаковыми у одного и того же

больного. Больные чаще всего ощущали запах

гари, «чего-то

горелого»

(например, запах горелой резины), газа, иногда чего-то резкого, «противного»,
химического, «чего нет, и не может быть в природе, извращенный запах какойто».
Другим частым компонентом фокальных приступов при опухолях
островка было возникновение резких внезапных немотивированных эмоций
страха,

тревоги

либо

паники.

Ни

у

одного

больного

аффективный

пароксизмальный компонент не был положительным, также не было аффектов
гнева или ярости. Аффективный компонент входил в структуру фокальных
приступов у 5 больных с левосторонней опухолью островка и у 7 - с
правосторонней (всего 20% больных). У 11 (15%) больных в состав приступа
входило онемение противоположных очагу конечностей, иногда в сочетании с
клоническими судорогами и с вегетативными нарушениями.
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2. Нейропсихологический статус пациентов до операции
До операции удаления опухоли островка у больных выявлялись прежде
всего расстройства памяти (наблюдалось у 78% пациентов). Нарушения памяти
при нейропсихологическом исследовании были модально-неспецифическими
(то есть, отмечены и в слухоречевой, и в зрительной сфере), однако четко
преобладали расстройства слухоречевой памяти, иногда довольно выраженные
(таблица 1).
Таблица 1
Нейропсихологический статус пациентов в предоперационном периоде
Нейропсихологический статус до операции

Локализация
Всего

Норма

Мнестические расстройства

Афазия

15

5 (33 %)

10 (67 %)

0

33

2 (6 %)

27 (82 %)

4 (12 %)

ПРАВАЯ
ОСТРОВКОВАЯ
ДОЛЯ

ЛЕВАЯ
ОСТРОВКОВАЯ
ДОЛЯ

3. Использование время-пролетной магнитно-резонансная ангиографии с
высоким пространственным разрешением в визуализации лентикулостриарных
артерий у пациентов с глиальными опухолями островковой доли мозга
3D TOF МР-ангиография была выполнена 20 больным.
Согласно нашим результатам, 3D-TOF МРА с высоким пространственным
разрешением позволяла в большинстве наблюдений визуализировать как
медиальные, так и латеральные ЛСА в пораженном полушарии. При 3D-TOF
МРА до в/в контрастирования удавалось визуализировать у 19 пациентов (95%
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всех случаев) медиальные и у 18 пациентов

(90%

всех

случаев)

латеральные ЛСА.
У 15 пациентов (75% от общего числа наблюдений кому выполнялась 3D-TOF
МРА) удалось четко определить соотношение ЛСА с опухолью (опухолевая
ткань была гипоинтенсивна в режиме Т1). Обрастание опухолевой тканью ЛСА
без их смещения обнаружено у 2 пациентов (10% случаев). В 11 случаях (55%)
ЛСА были смещены в медиальном направлении и располагались по
медиальному краю новообразования, а в 2 случаях (10%) опухоль частично
обрастала и смещала артерии.
Таким образом, в нашем материале было выделено три варианта
взаимоотношения опухоли и ЛСА: I — опухоль обрастала артерии без их
смещения; II — опухоль смещала артерии медиально без признаков обрастания;
III — опухоль частично обрастала и смещала артерии (таблица 2).
Таблица 2
Результаты

использования

время-пролетной

магнитно-резонансной

ангиографии
Варианта взаимоотношения

Количество

опухоли и ЛСА
Опухоль обрастала артерии без их

2 (10%)

смещения ( Тип I)
Опухоль смещала артерии

11 (55%)

медиально без признаков
обрастания ( Тип II)
Опухоль частично обрастала и

2 (10%)

смещала артерии ( Тип III)
Опухоль плохо визуализировалась
на 3D-TOF МРА

5 (25%)
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4.

Хирургическая анатомия

островковой области

Анатомическая часть работы позволила определить особенности морфологии
островка и прилежащих к нему покрышек мозга с позиции транссильвиевого и
транскортикального

доступов

к

островковой

доле

мозга,

выделить

анатомические границы резекции глиальных опухолей островка.
По результатам анатомического исследования толщина

покрышек над

передними отделами островка (среднее значение 22 мм) меньше,

чем над

задними (среднее значение 31 мм), поэтому глубина операционной раны в
передних отделах островка меньше, чем в задних. Самой длинной (расстояние
на которое покрывает островок) является лобная покрышка над передневерхним отделом, далее в порядке убывания височная покрышка над передненижним отделом, теменная покрышка над задне-верхнем отделом и височная
покрышка над задне-нижним отделом островковой доли. То есть высота
покрышек над верхними отделами больше, чем высота над нижними.
Поэтому,
доступ,

моделируя на анатомических препаратах транссильвиевый

с учётом морфологии покрывающих островок покрышек мозга, мы

пришли к выводу, что нижние отделы доли более доступны, чем верхние (по
причине крайне неудобного верхне-заднего угла атаки и большей высоты
лобной и теменной покрышек в сравнении с височной).
При
отличием

моделировании
в

доступности

транскортикального
отделов

островка

доступа

была

единственным

большая

глубина

операционной раны в задних отделах в сравнении с передними. Так как при
транскортикальном

доступе

производится

резекция

части

покрышки,

проекционно расположенной над пораженным опухолью отделом островка,
угол атаки (а, следовательно, и доступность) на верхние и нижние отделы доли,
в отличие от транссильвиевого доступа, не отличается.
Транскортикальный доступ, вне зависимости от отдела островковой доли,
обеспечивает больший хирургический обзор и рабочее пространство

в

сравнении с транссильвиевым, однако, при данном доступе менее доступны
такие важные анатомические ориентиры как периинсулярные борозды, порог
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островка,

латеральные лентикулостриарные артерии, а также

требуется рассечение мозгового вещества покрышек.
Согласно анатомическому исследованию границами резекции глиальных
опухолей островка, на наш взгляд, являются следующие анатомические
образования (таблица 3).
Таблица 3
Анатомические границы резекции глиальных опухолей островка
Граница

Интраоперационный
ориентир

Верхнемедиальная

лучистый венец

верхняя перинсулярная
борозда

Нижнемедиальная

зачечевицеобразная часть
внутренней капсулы

нет ориентира

Заднемедиальная

заднее бедро внутренней
капсулы

нет ориентира

Центральномедиальная

Переднемедиальная

Преднебазальная

крайняя и наружняя
капсулы или подкорковые
ядра ограда\скорлупа, в
зависимости от степени
распространения опухоли в
медиальном направлении
переднее бедро внутренней
капсулы

переднее продырявленное
вещество

появление
серого\бежевого цвета
вещества базальных
ганглиев
нет ориентира
порог островка, М1
сегмент средней
мозговой артерии и
самая дистальная
лентикулостриарная
артерия

Помимо этого определены такие важные хирургические ориентиры как
расстояние от порога островка до самой латеральной лентикулостриарной
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артерии (среднее значение 16 мм), обнаружены длинные перфоранты от
М2 сегмента средней мозговой артерии в задне-верхнем отделе (эти артерии
лишь в 2 (11%) гемисферах доходили до лучистого венца).

5. Микрохирургическая техника удаления глиом островковой доли
Анализ

данной

серии

операций

позволил

нам

уточнить

нюансы

микрохирургической техники и сформулировать основные этапы и стадии
удаления глиальных опухолей островка. Основными этапами транссильвиевого
доступа являются следующие.
1.

Диссекция поверхностной части сильвиевой щели.

Препаровка сильвиевой щели обычно начинается ниже треугольной части
нижней лобной извилины, так как на этом уровне отмечается естественное её
расширение. Место начала препаровки сильвиевой щели зависит от вариантов
строения её поверхностных вен. Обычно
производится небольшой разрез (2-4 мм)

с помощью острого лезвия
арахноидальной оболочки между

двумя поверхностными венами (одна остается на лобной доле, а другая на
височной), который продолжается на всем её протяжении. При наличии одной
поверхностной вены, диссекция начинается с той стороны, где отмечается
наименьшее

количество

притоков.

Удерживая

надрезанный

край

арахноидальной коротким пинцетом, выполняется открепление оболочки от
поверхностной сильвиевой вены и её мобилизация.
2.

Диссекция глубокой части

сильвиевой щели (расположенной под

височной покрышкой) – нижней островково-покрышечной щели.
После того, как раскрыта поверхностная часть сильвиевой щели и достигнута
островковая доля, производится диссекция нижней островково-покрышечной
щели до достижения

нижней периинсулярной борозды. Обнаружив под

височной покрышкой порог островка и место разделения на основные стволы
средней мозговой артерии, необходимо продолжать препаровку щели в
проксимальном направлении до обнаружения места отхождения первой

17

лентикулостриарной артерии от М1 сегмента средней мозговой артерии.
На этом диссекция в проксимальном направлении заканчивается.
3.

Диссекция глубокой части сильвиевой щели (расположенной под лобной

и теменной покрышкой) – верхней островково-покрышечной щели.
Препаровка верхней островково-покрышечной щели и как результат открытие
верхней периинсулярной борозды более сложная задача, так как лобная и
теменная покрышки имеют большую высоту, чем височная. Важно отметить,
что

при опухолях значительных размеров диссекцию данной борозды

упрощает

предварительное

частичное

удаление

опухолевой

ткани

из

центральных отделов островковой доли.
После определения анатомических границ

островковой доли - верхней и

нижней периинсулярных борозд ( что часто соответствует и границам роста
опухоли)
дистальных

и других важных

ориентиров (порог островка и наиболее

лентикулостриарных артерий) начинается стадия

резекции

опухоли в следующей последовательности.
1)

удаления опухоли

из

центральной части островка и под височной

покрышкой (до области порога) – нижних отделов доли.
2)

удаление опухолевой ткани из-под лобной покрышки (передне-верхний

отдел).
3)

удаление опухоли из-под теменной покрышки (задне-верхний отдел).

4)

удаление опухоли из порога островка.

5)

удаление медиальных отделов опухоли.
Описанные этапы важно выполнять в указанной последовательности и

приступать к удалению опухоли из порога островка и медиальных отделов доли
в последнюю очередь.
Транскортикальный доступ
Первым этапом удаляются оперкулярные части лобной и\или височной доли (в
зависимости от того, в какую покрышку распространяется опухоль), после чего
производится резекция опухоли из островка. Удаление опухоли осуществляется
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в

субпиальной

плоскости,

что позволяет

избежать

прямых

манипуляций и воздействий на сосуды сильвиевой щели (М2 и М3 сегменты).
Однако при данном доступе теряются естественные ориентиры, доступные при
транссильвиевом доступе (перинсулярные борозды, порог островка, развилка
средней мозговой артерии, латеральные лентикулостриарные артерии).
На

наш

взгляд

при

выборе

доступа

к

островковой

доле

(транскортикальный, транссильвиевый или комбинированный) главными
факторами,

которые

необходимо

принимать

во

внимание

являются

распространение опухоли за пределы островковой доли мозга в окружающие
покрышки; опыт хирурга и его навыки диссекции сильвиевой щели;
обрастание

сосудов

сильвиевой

щели

при

опухолях,

накапливающих

контрастное вещество (высокозлокачественных), что нашло отражение в
разработанном нами алгоритме выбора доступа к островку. В случаях
обрастания сосудов сильвиевой щели злокачественной опухолью диссекция её
без повреждения артерий практически невозможна и оптимальным, на наш
взгляд, является транскортикальный доступ с субпиальной плоскостью
резекции

без выделения сосудов сильвиевой щели. При значительном

распространении опухоли в прилежащие покрышки мозга использование
комбинированного

или

транскортикального

доступа

также

допустимо.

Транссильвиев доступ идеален при опухолях, не выходящих за границы
островковой доли.
6. Результаты хирургического лечения
Динамика неврологического статуса
Неврологический статус в раннем послеоперационном периоде остался
без изменений у 44 (61,6%) пациентов, улучшение исходного неврологического
статуса (регресс гемипареза с 3 до 4 баллов) отмечено у одного пациента. Не
наблюдалось смертельных случаев в послеоперационном периоде.
Ухудшение неврологического статуса в раннем послеоперационном
периоде наблюдалось у 26 (36,4%) больных. Вновь возникший изолированный
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двигательный дефицит появился у 8 (11,2%) пациентов, только речевые
нарушения отмечались у 8 (11,2%) больных, речевые и двигательные
нарушения наблюдались у 10 (14 %) пациентов.
Таким образом, двигательный дефицит возник у 18 (25,2%) пациентов, из
которых гемиплегия (0 баллов) отмечена у 7 (9,8%) больных.
Всем пациентам, у которых было отмечено нарастание двигательного и
речевого неврологического дефицита в раннем послеоперационном периоде
(первые 48 часов), выполнялось МРТ в режиме ДВИ с целью определения его
причины. Из 18 пациентов с двигательным неврологическим дефицитом у 16
больных зафиксированы ишемические изменения в проекции внутренней
капсулы и базальных ганглиев, у 1 пациента не отмечено признаков ишемии
(вероятно прямое повреждение внутренней капсулы), у одного больного
ишемические изменения отмечены как в проекции внутренней капсулы, так и в
области прецентральной извилины.
Таким образом, двигательные нарушения в послеоперационном периоде
были вызваны повреждением лентикулостриарных артерий у 16 (88,8%)
пациентов, прямое повреждение внутренней капсулы - 1 (5,5%) больной,
сочетание

повреждения

М2

сегмента

средней

мозговой

артерии

и

лентикулостриарных артерий -1 (5,5%) пациент (таблица 4).
Таблица 4
Причины двигательного дефицита по данным МРТ в режиме ДВИ
Причины двигательного дефицита
Повреждением лентикулостриарных артерий

16 (88,8%)

Прямое повреждение внутренней капсулы

1 ( 5,5%)

Повреждения М2 сегмента средней мозговой

1 ( 5,5%)

артерии и лентикулостриарных артерий

Речевые нарушения в раннем послеоперационном периоде отмечены у 18
(25,2%) пациентов (45% от группы больных, у которых опухоль находилась в
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доминантном по речи полушарии). Речевой

дефицит,

связанный

с

повреждением лобной доли ( эфферентная моторная афазия), наблюдался у 14
пациентов, а в то время как височные виды афазий имелись у 7 больных.
Нейропсихологический статус в послеоперационном периоде
После удаления опухолей, изолированно расположенных в островке,
даже с левой стороны, может не наблюдаться нарастания расстройств
когнитивных функций (8 больных), в том числе дефектов памяти и речи.
Однако при даже незначительном распространении опухоли на прилежащие
отделы мозга (медио-базальные отделы лобной и височной долей) после
операции отмечаются нарастания нарушений памяти и речи, характер которых
напрямую зависит от направления и степени распространения опухоли на
прилежащие отделы мозга.
При интраоперационных осложнениях сосудистого генеза появление
когнитивных послеоперационных нарушений соответствует пораженному
сосудистому бассейну (таблица 5).
Таблица 5
Нейропсихологический статус пациентов в послеоперационном периоде
Нейропсихологический статус
Без существенной динамики
Умеренное нарастание

Количество пациентов
8 (4 правых и 4 левых)
9 (3 правых и 6 левых)

Причина
Выраженное
нарастание

Грубое
нарастание

Распространением опухоли
островка на прилежащие
отделы мозга
Появлением после операции
локальной ишемии
прилегающих к островку
структур мозга
Повреждение
лентикулостриарных артерий и
как результат ишемия внутренней
капсулы и базальных ганглиев

8 (8 левых)

10 (4 правых и 6 левых)

7 (2 правых и 5 левых)
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Из

40

больных,

доминантном

по

речи

у

которых опухоль
полушарии,

7

была

пациентов

распложена

в

оперировались

с

использованием методики краниотомии в сознании.
Речевые нарушения в послеоперационном периоде были обнаружены у 3
(42,8%) больных из данной группы: акустико-мнестическая афазия с
элементами эфферентной моторной (1 пациент), тотальная афазия (1 пациент),
и сенсорная и моторная эфферентная афазия (1 пациент).

Оставшимся 33

больным операции были выполнены без использования методики краниотомии
в сознании. В данной группе пациентов речевые нарушения возникли у 15
(45,5%) пациентов. Причины, по которым не

применялась краниотомия в

сознании, были следующими: языковой барьер - 3 пациента, речевые
нарушения до операции - 2 больных, опухоль тип 3А (использовался
транссильвиев доступ) - 10 пациентов,

опухоль тип 5А с незначительным

распространением полюс височной и лобной доли - 9 пациентов; у оставшихся
9 больных, ориентируясь на предоперационнное фМРТ, опухоль располагалась
на отдалении от речевых центров, по мнению оперирующего хирурга.
У больных с речевыми нарушениями только у 2 пациентов на
послеоперационных снимках в режиме ДВИ наблюдались ишемические
изменения в проекции речевых центров (оба случая зона Вернике).
В оставшихся 16 случаях можно, предположительно, объяснить речевые
нарушения прямой операционной травмой, или послеоперационным отеком
вблизи речевых центров, либо разрушением проводящих путей (дугообразного
и крючковидного), связывающих их в единую систему.
Через

3

месяца

после

операции

из

группы

пациентов

с

послеоперационными неврологическими осложнениями (26) неврологический
статус вернулся на исходный дооперационный уровень у 17 пациентов.
Стойкий неврологический дефицит через 3 месяца после оперативного лечения
наблюдался у 9 (12,6%)

больных.

В результате, через 3 месяца после

оперативного лечения двигательные нарушения регистрировались у 6 (8,4%)
пациентов, сочетания двигательных и речевых расстройств - у 2 (2,8%)
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больных, только речевые нарушения отмечены у одного 1 (1,4%) пациента.
По результатам статистической обработки данных с помощью метода
логистической регрессии в логистической модели, включавшей в качестве
предикторов осложнений оперативного вмешательства локализацию по
Yaşargil,

вариант

доступа

(транскортикальный,

комбинированный),

степень

злокачественности

транссильвиевый
опухоли

(Grade

или
I-IV),

доминантность по речи больших полушарий коэффициенты при данных
предикторах не отличались статистически значимо от нуля (p>0,05 для каждого
предиктора). Таким образом, не обнаружено статистически значимой связи
между появлением осложнений и видом доступа, локализацией по Yaşargil,
степенью злокачественности опухоли (Grade I-IV).
Результаты волюметрического анализа
Средний объем опухоли до оперативного лечения был 72 см3 (минимальное
значение 9,28 см3

, максимальное 207 см3). Средний остаточный объём

опухоли, вычисленный по данным послеоперационной МРТ, составил 15,3 см3
(минимальное значение 0,86 см3 , максимальное 47 см3). Удаление опухолевой
ткани более 90% от первоначального объёма

достигнуто у 17 (23,8%)

больных; степень резекции в интервале от 70 % до 90 % от исходного объёма
опухоли наблюдалась у 35 ( 49%) пациентов, резекция менее 70% отмечена в 19
(26,6%) случаях.
Нами не получено статистически значимых различий между степенью резекции
опухоли в
видом

группах отличающихся типом гистологии, локализацией опухоли,

доступа и доминантностью полушария (использовался ранговый

дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса).
7. Осложнения хирургического лечения
В исследуемой группе больных наблюдались следующие послеоперационные
«неневрологические осложнения»: внутримозговая гематома, потребовавшая
повторной операции (Ревизия операционной раны. Удаление гематомы из ложа
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опухоли) - 1 пациент, подкожное скопление ликвора-3 больных (для
лечения не требовались прямые операции, использовался только люмбальный
дренаж), клинически проявляющийся вазоспазм после трансильвиевого
доступа-1 больной. Менингитов в исследуемой группе не отмечено.
Полученные результаты по радикальности удаления опухоли (средняя
степень резекции опухоли составила 76,5%) и риску стойкого неврологического
дефицита (двигательные нарушения через 3 месяца регистрировались у 6 (8,4%)
пациентов, сочетания двигательных и речевых дефектов у 2 (2,8%) больных,
только речевые нарушения отмечены у 1 (1,4%) пациента выглядят вполне
конкурентноспособными на фоне лучших опубликованных на данный момент
серий. Обозначенные факты свидетельствуют в пользу выбранной нами
тактики хирургического лечения с максимально возможной степенью резекции
опухоли и позволяют рекомендовать её для широкого применения.
Таким образом, несмотря на сложность анатомии островковой области,
агрессивная резекция опухолей островка возможна с приемлемой частой
послеоперационного дефицита. Ключевыми факторами успеха являются
интраоперационное

использование

нейрофизиологического

мониторинга,

совершенная микрохирургическая техника и уверенное знание анатомических
особенностей данной области
ВЫВОДЫ
1. Пароксизмальная симптоматика и мнестические нарушения доминируют у
больных с глиальными опухолями островка.
Для опухолей островковой доли были характерны простые парциальные
приступы с большой частотой вкусовых и обонятельных аур, вегетативная
составляющая приступов имела большое сходство с височными пароксизмами.
Мнестические

нарушения,

выявленные

при

нейропсихологическом

исследовании, имели качественное сходство с дефектами памяти у больных с
лобными или височными опухолями.

24

2.

Послеоперационные

нарушения когнитивных функций у больных с

глиомами островка главным образом зависели от степени повреждения
прилежащих структур мозга (базальные ганглии, височная и лобная доли). При
локальном распространении опухоли в пределах островка когнитивных
нарушений как до, так и после операции могло и не быть.
3. 3D-TOF МР-ангиография с высоким разрешением в 75% случаев позволяла
четко определить соотношение лентикулостриарных артерий с глиомами
островковой локализации.
4. При транссильвиевом доступе наиболее доступными являются нижние
отделы островка, а наименее доступными верхние. При транскортикальном
доступе нижние и верхние отделы островка равнодоступны.
5.

Главной

причиной

стойкого

послеоперационного

двигательного

неврологического дефицита является ишемия кортикоспинального тракта в
результате повреждения лентикулостриарных артерий.
6. Большая часть речевых нарушений (83%) и половина двигательных (55%)
послеоперационных нарушений носит обратимый характер. Риск развития
стойких неврологических нарушений составил 12,6 %.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Учитывая сложность анатомии островковой области лечение больных с
глиальными

опухолями

островка

должно

осуществляться

в

специализированных центрах опытными нейрохирургами, целенаправленно
специализирующимися на лечении данной группы пациентов.
2. Не рекомендуется

проводить операции в островковой области без

использования нейрофизиологичеcкого мониторинга двигательных зон.
3. Если интраоперационно обнаружено прорастание сосудов сильвиевой щели
опухолью, или по данным предоперационного МРТ имеются признаки
злокачественной опухоли обрастающей сосуды М2 сегмента, не рекомендуется
производить диссекцию сильвиевой щели.
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4. Удаление опухоли должно осуществляться максимально радикально в
пределах анатомических границ резекции, но не в ущерб функциональному
статусу пациента.
5. Рекомендовано
пространственным

выполнение
разрешением

время-пролетной
для

с

MРА

предоперационной

высоким

визуализации

лентикулостриарных артерий и планирования объема резекции.
6. Удаление

опухоли

из

переднего

распространении опухоли на него
нецелесообразным,

по

продырявленного

вещества

из порога островковой доли)

причине

высокого

риска

(при

является

повреждения

лентикулостриарных артерий.
7. Удаление опухоли из порога островка и задних отделов доли желательно
выполнять в последнюю очередь.
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