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удаление ЭПидеРМоидной кисТы леВой Височной
оБласТи с ПРиМенениеМ МеТодики гиБкой ЭндоскоПии
семенов М.с., гуща а.о., арестов с.о., кащеев а.а.
Научный центр неврологии РАМН, Москва
ReMoVal oF tHe leFt teMPoRal ePiDeRMoiD cYst,
BY aPPlYing FleXiBle enDoscoPic tecHnologY
semenov M.s., gushcha a.o., arestov s.o., Kashcheev a.a.
Scientific Neurology Center of RAMS, Moscow

Представлен пример удаления эпидермоидной кисты левой височной области, основным симптомом проявления которой является развитие симптоматической эпилепсии, толерантной к медикаментозной терапии. В
ходе операции использовалась методика эндоскопической ассистенции при помощи гибкого эндоскопа, что позволило удалить опухоль полностью из небольшого трепанационного отверстия. Применение данной методики
привело к снижению травматизации мягких тканей, снижению послеоперационного болевого синдрома, уменьшению длительности госпитализации за счет сокращения времени пребывания пациента в послеоперационном
периоде.
В результате оперативного вмешательства опухоль удалена тотально, в послеоперационном периоде эпизодов
развития эпиприступов не отмечено.
клЮчеВые слоВа: опухоль височной области, эпидермоидная киста, холестеатома, эндоскопическая ассистенция, фиброэндоскоп.
the authors describe the combination of craniotomy and minimally invasive flexible endoscopic port surgery to resect
an epidermoid cyst located in the left temporal lobe. the manifestation of the tumor was presented with development of
symptomatic epilepsy. combined minimally invasive techniques facilitate tumor resection, allowing minimize trephine
opening, reduce soft tissue traumatization and postoperative pain syndrome. technical aspects of this procedure, the
outcome and the direction of further investigations for the utility of these techniques are discussed.

Одним из основных путей совершенствования
оперативного лечения поражений головного мозга
является развитие минимально инвазивной и видеоэндоскопической нейрохирургии. Применение эндоскопических методик обеспечивает расширение
хирургической доступности патологических образований при существенном снижении травматичности вмешательства [1, 2].
Развитие нейрохирургии, актуальность ранней
реабилитации пациентов, снижение интраоперационных рисков и ускорение послеоперационной реабилитации населения определяют необходимость
развития и освоения новых минимально-инвазивных
технологий. Использование микронейрохирургической техники, а так же возможность использования
эндоскопического инструментария позволяет проводить наименее травматичные операции на головном и спинном мозге, что приводит к сокращению
сроков госпитализации пациентов и более раннему
переводу больных на амбулаторный режим.
Нейроэндоскопию следует рассматривать не просто как новое техническое средство, но как новый

метод, объединяющий основные тенденции развития
нейрохирургии - современные оптические технологии
и микронейрохирургию. Обеспечение обзора внутричерепных, спинальных структур и оценка проводимых манипуляций за пределами прямой видимости
через операционную рану под оптическим увеличением - основные и неоспоримые преимущества оперативной нейроэндоскопии [1, 2, 3, 4, 10, 11].
Минимально инвазивные технологии позволяют:
- уменьшить время оперативного вмешательства;
- минимизировать травму мягких тканей и количество используемых обезболивающих препаратов
во время и после хирургического вмешательства;
- сократить время пребывания пациента в
стационаре.
Суммируя вышесказанное: минимально-инвазивная хирургия позволяет улучшить результаты
хирургического лечения пациентов, уменьшить затраты на лечение и добиться наиболее ранней социальной реабилитации пациентов.
В нашей практике активно используются эндоскопические методики как при патологии спинного
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мозга (текалоскопия при спинальных арахноидитах), грыжах межпозвоночных дисков и опухолях
грудо-поясничного уровня, так и при различных
патологиях интракраниальной локализации: - удаление гипертензивных гематом;. - удаление хронических субдуральных гематом; - дренирование
арахноидальных кист; - тривентрикулостомия и т.д..
Появление новых, более совершенных образцов
тонких и сверхтонких фиброэндоскопов, а также
жестких эндоскопов с различными (0°, 30°, 45°, 70°,
120°) углами обзора обеспечивают полипроекционную (прямую, боковую и ретроградную) визуализацию исследуемых объектов, а также эффект
эндомикроскопии за счет их 10-15-кратного увеличения [10].
В отечественной литературе мы не нашли работ
о применении гибкой эндоскопической техники при
удалении опухолей головного мозга. Имеются лишь
упоминания об использовании текалоскопа при хирургии аневризм виллизиевого многоугольника,
однако, качество изображения ограничивает его
применение.
Мы приводим клиническое наблюдение успешного применения гибкого эндоскопа при удалении
эпидермоидной кисты (холестеатомы) супратенториальной локализации.
Эпидермоидная киста (холестеатома) - опухолевидное образование, представляющее собой скопление кератина, кристаллов холестерина и слущенного
ороговевшего эпителия, окруженное соединительнотканной капсулой [5, 6, 7].
Среди опухолей центральной нервной системы
холестеатомы (эпидермоидные кисты) составляют
порядка 0.5-1% [5, 6, 7]. Данная группа новообразований развивается вследствие включения эпителиальных элементов в нервном желобе до его закрытия
в нервную трубку на 3-5 неделе эмбрионального развития. Характер распространения опухоли различен, но строго соответствует анатомии ликворных
пространств. Чаще всего (70%) опухоль локализуется в ликворных пространствах задней черепной
ямки, не исключая вероятность роста в супратенториальном (над наметом) или краниоспинальном направлении [7, 8, 9]. Редко холестеатомы встречаются
в гемисферах мозга, мозжечка, заполняют боковые
или третий желудочек [6, 7].
Пациентка А., 29 лет, поступила в «НцН» РАМН
с жалобами на периодические эпизоды утраты сознания, с последующим развитием общего судорожного припадка, эпизоды выраженной головной боли
напряжения, постоянное наличие обонятельной
ауры, несмотря на проводимую противосудорожную терапию.
Из анамнеза известно, что данные приступы беспокоят пациентку с сентября 2012 года, так же было
отмечено нарастание частоты (до 1 - 2 в месяц) и
увеличение продолжительности приступов.
При поступлении общее состояние удовлетворительное. В соматическом статусе без острой очаговой

28

патологии. При неврологическом осмотре выявлена
общемозговая симптоматика, проявляющаяся головными болями напряжения и жалобы на постоянное ощущение посторонних запахов. При осмотре лор-врачом
какой-либо патологии со стороны ЛОР – органов не выявлено. После дополнительного обследования, в виде
проведения МРт (рис. 1) и ЭЭГ мониторинга, пациентке
выполнено оперативное вмешательство с применением
интраоперационной навигации и гибкого эндоскопа,
позволившего значительно уменьшить кожный разрез,
размер трепанационного отверстия (рис. 2), тем самым
уменьшив травматизацию мягких тканей.

Рис. 1.
МРТ до операции. на представленных МРТ визуализируется
объемное образование левой височной области,
МР – характеристики характерны для эпидермоидной
кисты указанной локализации

Рис. 2.
Внешний вид разреза после ушивания раны и
интраоперационный вид трепанационного отверстия.
длина разреза - 5 см. для разведения краев раны
использован 3-х осевой расширитель allenberg

Основной этап операции проведен под эндоскопическим контролем. Использован стандартный микрохирургический инструментарий, рассчитанный на работу
в глубоком и узком хирургическом окне. Жесткая фиксация эндоскопа во время вмешательства не осуществлялась. Интраоперационно микроскоп использовался
только для вскрытия тМО и последующей ее пластики.
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Во время хирургического вмешательства нами
использовался гибкий эндоскоп фирмы KarlStorz
Chip-on-tip, диаметром 2,8 мм. Данный эндоскоп
имеет отличительную особенность в виде улучшенного цифрового изображения, что существенно
улучшило получаемое изображение (рис. 3).
а
Б
В
Рис. 5.
интраоперационные изображения, полученные
гибким эндоскопом.
а, Б, В - интракапсулярное уменьшение объема
опухоли методом кускования и анатомической диссекции
микрохирургическим инструментарием
Рис. 3.
Внешний вид используемого гибкого эндоскопа
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Рис. 4.
интраоперационно полученные эндоскопические
изображения.
а – общий вид опухоли после вскрытия твердой
мозговой оболочки.
Б – диссекция арахноидальной оболочки
под контролем эндоскопа.
В – внешний вид опухоли выходящей на конвекситальную
поверхность после удаления арахноидальной оболочки

Применение фиброэндоскопа позволило более
четко идентифицировать границы между измененной арахноидальной и неизмененной пиальной оболочками головного мозга и изменять угол обзора без
смены положения эндоскопа за счет гибкого механизма рабочей части. Интраоперационное применение
фиброскопа увеличило световую интенсивность при
приближении к объекту. При этом была достигнута
его детальная визуализация в позициях крупного плана и значительно расширялся уголосмотра. Эти преимущества интраоперационного эндоскопического
видеоконтроля обеспечили наибольшую эффективность при удалении патологического очага, максимальную безопасность для пациента и минимальную
инвазивность вмешательства (рис. 4). Все это улучшило условия для анатомической диссекции, выделения капсулы и более радикального удаления опухоли.
После этапа диссекции арахноидальной оболочки выполнено уменьшение объема опухоли путем
удаления основного узла (рис. 5).
Используя изменяемый угол обзора, контролируя
положение инструмента в ране, всех структур вещества головного мозга и проходящих в зоне операции
кровеносных сосудов, осуществлено удаление остатков опухоли (рис. 6,7). Эндоскопическая ревизия образовавшейся полости остатков опухоли не выявила.
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Рис 6.
а, Б, г, д – эндоскопическое изображение в момент удаления
остатков капсулы и оставшейся стромы опухоли
с последующим контролем радикальности удаления.
В, е – схематическое изображение возможности изменения
угла обзора эндоскопа без смены рабочей его части.

Рис 7.
Ревизия полости удаленной опухоли с одномоментным
контролем субдурального пространства по периферии
удаленной опухоли.

В послеоперационном периоде нарастания неврологического дефицита не отмечено. Рана зажила первичным натяжением. Пациентка выписана
на 5-е сутки после проведенного вмешательства в
удовлетворительном состоянии. Приступов утраты
сознания или наличия обонятельной ауры в послеоперационном периоде не отмечено (катамнез наблюдения – 4 месяца).
Обсуждение.
Особенностью данного наблюдения является использование гибкого эндоскопа и удаление
опухоли только под эндоскопическим контролем.
Возможность одномоментного изменения угла обзора, а также перспективы получаемой картинки
позволили без лишней тракции мозгового вещества
и безопасно для окружающих сосудисто-нервных
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структур удалить опухоль из небольшого трепанационного отверстия. Удаление опухоли данной локализации возможно и без применения методики
эндоскопической ассистенции, однако, это потребует увеличения кожного разреза, трепанацию большего размера, тракцию вещества головного мозга
и вскрытие тМО на значительном протяжении для
возможности выполнения микрохирургического
этапа операции, т.к. выход опухоли на конвекситальную поверхность головного мозга ограничивался участком, в диаметре не превышающем 1.5 см.
Использование эндоскопа позволило снизить травматизацию мягких тканей и исключить какую-либо
тракцию вещества головного мозга.
Необходимым условием использования методики гибкой эндоскопии является слаженность в работе хирурга и ассистента, в виду необходимости
понимания выполняемой последовательности оперативного вмешательства. Управление эндоскопом
осуществляется ассистентом, т.к. обе руки хирурга
заняты инструментом, используемым во время хирургического вмешательства. По нашему мнению

использование жесткой фиксации не целесообразно, т.к. это удлиняет процесс самой операции и зачастую невозможно в условиях гибкой эндоскопии,
хотя может быть применено при использовании ригидных эндоскопов. Ограничивающим фактором
является малый диаметр рабочего порта и невозможность использования стандартного набора инструментов, используемых при работе с ригидными
эндоскопами. Использование дополнительно портов
из набора для тривентрикулостомии или системы
«Easy go» частично решают данную проблему, но
могут ограничивать радиус обзора. Риск повреждения сосудисто-нервных структур не превышает рисков при использовании жестких эндоскопов.
Полученные нами результаты свидетельствуют
о том, что использование эндоскопической ассистенции с применением гибкого эндоскопа может
успешно применяться при удалении объемных образований интракраниальной локализации. Однако
методика требует дальнейшего освоения и совершенствования для возможности более широкого
применения в интракраниальной хирургии.

литература
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Гуща А.О., Арестов С.О., «Эндоскопическая спинальная хирургия: руководство». ГЭОтАР-Медиа, 2010 г.
Меликян, А. Г. Эндоскопическая вентрикулостомия в лечении обструктивных форм гидроцефалии / А. Г. Меликян, А.
В. Голанов, Е. Я. Щербакова // Вопр. нейрохирургии. 1997.
- № 1. - С. 23 - 30.
Карахан, В. Б. Современная стратегия эндонейрохирургии /
В. Б. Карахан // Повреждения мозга : труды международного симпозиума. СПб., 1999. - С. 240 - 244.
Коновалов, А. Н. Коллоидные кисты III желудочка / А. Н.
Коновалов, С. К. Горелышев, В. И. Озерова // Вопр. нейрохирургии. 1997. - № 3. - С. 3 - 8.
Albright AL, Adelson PD, Pollack IF. Principles and practice of
pediatric neurosurgery.Thieme Medical Pub. (2007)
Chen CY, wong jS, Hsieh SC et-al. Intracranialepidermoid
cyst with hemorrhage: MR imaging findings. AjNR Am j
Neuroradiol. 2006;27 (2): 427-9.

30

7.

Chowdhury
FH,
Haque
MR.
Endoscopic
assisted microsurgical removal of cerebello-pontine angle
and prepontineepidermoid.j Neurosci Rural Pract. 2012
Sep;3(3):414-9.
8. DeMonte F, Gilbert MR, Mahajan A. Tumors of the Brain and
Spine. Springer Verlag. (2007).
9. Krass j, Hahn Y, Karami K, Babu S, Pieper DR..Endoscopic
Assisted
Resection
of
PrepontineEpidermoidCysts.,j
NeurolSurg A Cent EurNeurosurg. 2013 Mar 15.
10. Reisch R, Stadie A, Kockro RA, Hopf N. The keyhole concept
in neurosurgery.,
11. world Neurosurg. 2013 Feb;79(2 Suppl):S17.e9-13. doi: 10.1016/j.
wneu.2012.02.024. Epub 2012 Feb 10. Review.
12. Schroeder
Hw.
General
principles
and
intraventricularneuroendoscopy: endoscopic techniques.world
Neurosurg.2013 Feb;79(2 Suppl):S14.e23-8.Review.

Russian neuRosuRgical JouRnal named after professor a.l. Polenov

