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Резюме. 

Менингоцеле – это редкая патология, которая представляет собой грыжевое выпячивание 

измененных мягкой и паутинной оболочек через костный дефект основания черепа в полость носа, если 

в грыжевой мешок проникает ткань головного мозга, такое образование называется 

менингоэнцефалоцеле. Менинго- менингоэнцефалоцеле часто сопровождаются назальной ликвореей.  

Эндоскопическая эндоназальная хирургия у пациентов с менинго- менингоэнцефалоцеле на 

сегодняшний день является методом выбора для лечения данной группы больных, являясь 

безопасным, эффективным и минимально инвазивным методом лечения. 

Цель исследования заключалась в анализе литературы для определения тактики диагностики 

пациентов с менинго- менингоэнцефалоцеле используя современные методы эндоскопического 

исследования, лабораторной и рентгенологической диагностики. Вторая цель – определение показаний 

к хирургическому лечению, выбор хирургического доступа, анализ успешных исходов 

эндоскопической эндоназальной пластики ликворных фистул основания черепа с удалением менинго- 

менингоэнцефалоцеле, а также анализ рецидивов заболевания. Изучив данные зарубежной и 

отечественной литературы мы обнаружили 158 научных работ посвященных теме диагностики 

лечения пациентов с менинго- менингоэнцефалоцеле. Обобщив эти данные, мы представляем вашему 

вниманию подробное описание патогенеза и этиологии при различных формах заболевания 

(врожденная, спонтанная, травматическая, ятрогенная). Во время проведения исследования 

учитывались: пол, возраст на момент операции, период послеоперационного наблюдения, 

сопутствующие заболевания, использование люмбального дренажа, этиология дефекта, локализация, 

тип пластического материала, характер осложнений, а также рецидивы заболевания по данным 

мировой литературы. 

Эффективность метода эндоскопического эндоназального удаления менинго- 

менингоэнцефалоцеле с пластикой фистулы мы определяли как отсутствие признаков назальной 

ликвореи и грыжевого мешка по данным методов рентгенологической диагностики и эндоскопии, 

выполненной в отдаленном периоде хирургического вмешательства.  
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Abstract. 

Meningocele is a rare pathology of herniation of the arachnoid and pia mater through the skull base 

bone defect into the nasal cavity or paranasal sinuses. In cases of brain herniation, it is named 

meningoencephalocele. It often associated with CSF leak rhinorrhea. 

The method of choice for treatment of meningo- and meningoencephalocele associated with CSF leak 

rhinorrea is endoscopic endonasal management as it is an effective, safe and minimally invasive.   

The purpose of this paper is the literature review of definition of tactics of modern diagnostics by 

endoscopy, laboratory tests, CT and MRI, as well as to reveal the indications and tactics for endoscopic 

endonasal management, analysis of the surgical outcomes. Therefore, we analyzed 158 Russian and English 

written publications in PubMed about meningo- and meningoencephalocele. We also provide the summarized 

data of failed of the surgeries in association with CSF leak ethiology, regarding the pathogenesis of different 

origin of the mentioned pathology (congenital, spontaneous, traumatic, iatrogenic), the site of the defect, 

surgical technique and materials used for grafting as well as the patients gender, age and associating pathology.  
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Эпидемиология, этиология, патогенез. 

Менингоцеле и менингоэнцефалоцеле – редкая патология, которая входит в сферу 

интересов трех специальностей, таких как оториноларингология, нейрохирургия и 

неврология.  

Менингоцеле представляет собой грыжевой мешок, образующийся за счет 

пролабирования  измененных  мягкой и паутинной оболочек мозга через костный дефект 

основания черепа[1]. Если в грыжевой мешок проникает ткань головного мозга, такое 

образование называется менингоэнцефалоцеле. 

Частота встречаемости менинго- и менингоэнцефалоцееле по данным литературы 

варьируется от 0,8 до 4 на 10000 больных[2, 3].  

По этиологии данное заболевание может быть врожденным или приобретенным. 

Принято считать, что в детстве наиболее распространенной причиной менингоцеле 



основания черепа является врожденный дефект, у взрослых данная патология имеет 

травматическое или ятрогенное происхождение. 

В настоящее время существует много теорий возникновения спонтанных менинго- 

и менингоэнцефалоцеле полости носа и околоносовых пазух. 

Одной из причин возникновения данной патологии является дефекты нервной 

трубки в результате нарушения нейруляции на 3-й или 4-й неделе развития, и таким образом 

представляет собой раннее проявление мальформации органов. Дефекты нервной трубки 

классифицируются на черепной дизрафизм, приводящий к энцефалоцеле и 

менингоэнцефалоцеле, и спинальный дизрафизм с или без менингомиелоцеле. 

Распространненость дефектов нервной трубки во всем мире составляет 1-2 на 1000 

новорожденных[4]. Как ассоциированные пороки развития они имеют тенденцию 

проходить спорадически. 

По мнению I.M.Irger врожденные черепно-мозговые грыжи у детей являются 

пороком развития, в основе патогенеза которого лежит нарушение развития нервной трубки  

эмбриона, обусловленное воздействием генетических, инфекционных факторов и 

эндокринных расстройств у матери в конце первого месяца беременности[5]. В 20-30% 

случаев врожденные грыжи сочетаются с другими аномалиями развития, такими как 

расщелины лица, полости носа, верхней губы, мягкого и твердого неба, аномалиями 

развития скелета и мышц, сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем[6-8].   

Менинго- менингоэнцефалоцеле основной пазухи также связывается рядов авторов 

с особенностями эмбрионального развития. Формирование клиновидной кости является 

сложным процессом и предполагает слияние нескольких хрящевых предшественников. По 

мнению P.Tomazic и H.Stammberger [3] в период эмбрионального развития происходит 

формирование клиновидной кости из двух ее предшественников пресфеноида (тело 

клиновидной кости, малые крылья, бугорок турецкого седла) и постсфеноида (большие 

крылья, спинку седла, крыловидные отростки) путем хрящевой оссификации и 

эндесмального окостенения. Неполное соединение между большими крыльями и передней 

и задней частями клиновидной кости приводит к образованию костной щели – латерального 

краниофарингеального канала – канала Штернберга. В последующем этот канал 

закрывается соединительной тканью, являясь «слабым» местом в основании черепа. И в том 

случае, когда пневматизация клиновидной пазухи доходит до большого крыла клиновидной 

кости (латеральный карман клиновидной пазухи) может возникнуть сообщение между 

клиновидной пазухой и каналом Штернберга.  

По мнению А.С.Лопатина с соавторами причиной возникновения спонтанной 

назальной ликвореи и менинго- менингоэнцефалоцеле в области латерального кармана 

клиновидной пазухи является повышенная пневматизация клиновидной пазухи и 

истончение костных структур основания черепа из-за вдавления паутинной оболочки  

вследствие внутричерепной гипертензии [9, 10]. 

Таким образом, спонтанное или идиопатичское менинго- менингоэнцефалоцеле 

связаны с повышением внутричерепного давления (идиопатической внутричерепной 

гипертензии). В своей работе O.Y.Bialer et al. проанализировали частоту встречаемости 

менинго- менингоэнцефалоцеле у пациентов с идиопатической интракраниальной 

гипертензии (79 пациентов) в сравнении с контрольной здоровой группой (76 пациентов). 

Менинго- менингоэнцефалоцеле были обнаружены у 11% пациентов с идиопатической 

внутричерепной гипертензии и не встречались в контрольной группе[11]. Объясняется это 

тем, что хроническое повышение внутричерепного давления вызывает эрозию костей 

основания черепа из-за повторяющихся пульсаций твердой мозговой оболочки, которая 

приводит к образования менинго- менингоэнцефалоцеле и назальной ликвореи [12].  

Частота встречаемости травматических менинго- менингоэнцефалоцеле в среднем 

12% среди всех этиологических групп (спонтанные, ятрогенные, травматические, 

врожденные) [13].  



Приобретенные менинго- менингоэнцефалоцеле могут образоваться в результате 

черепно-мозговой травмы при обширных повреждениях костных структур основания 

черепа. Мозговые оболочки и мозговая ткань пролабируют в образовавший костный 

дефект, препятствуя его самостоятельной консолидации[14]. В том случае, когда переломы 

костей основания черепа сопровождается разрывом мозговых оболочек менинго- и 

менингоэнцефалоцеле сопровождается назальной ликворей [15].  

Повреждения арахноидальной оболочки могут возникать даже при незначительных 

черепно-мозговых травмах, приводящих к дислокации внутричерепного содержимого к 

основанию. Это обусловлено тем, что образование черепа состоит из костей неоднородного 

строения (наличие воздухоносных полостей, каналов для прохождения черепно-мозговых 

нервов и сосудов), разной упругости и эластичности в парабазальных и базальных отделах 

черепа и плотного прилегания твердой мозговой оболочки [14]. 

Также менинго- и менингоэнцефалоцеле может носить ятрогенный характер при 

оперативных вмешательствах на структурах основания черепа при эндоскопической 

хирургии патологии носа и околоносовых пазух, транскраниальной нейрохирургии, при 

опухолях головного мозга и основания черепа. По данным авторов J.A.Stankiewicz 

повреждение структур основания черепа произошло в 1 случае на 90 операций[16], 

M.E.Wigand et al. сообщают об 2 случаях ликвореи на 220 операций [17]. H.Stammberger et 

al.  из 6000 эндоскопический эндоназальных операций сообщают только о 3 случаях 

назальной ликвореи [18]. В Соединённых Штатах выполняется более 500 000 процедур 

функциональной эндоскопической хирургии носа и околоносовых пазух [19].  

Наиболее частой причиной ятрогенных менинго- и менингоэнцефалоцеле является 

повреждение хирургических зон риска в структурах носа и околоносовых пазухах. К таким 

зонам риска относится крыша решетчатого лабиринта в области между передней и задней 

решетчатых артерии, ситовидная пластинка (особенно в латеральной ее части) и костная 

стенка между клиновидной пазухой и задними клетками решетчатого лабиринта[ 20].  

Результаты после функциональной эндоскопической хирургии носа и околоносовых 

пазух с каждым годом становятся лучше, это связано с технологическим прогрессом, 

улучшением хирургического навыка и лучшим пониманием патофизиологии болезни. Но 

несмотря на это,  остается процент осложнений, таких как ликворея, менингоцеле, 

менингит, кровоизлияния, орбитальные травмы [21]. По данным автора V.R.Ramakrishnan 

et al. частота осложнений после функциональной эндоскопической хирургии в среднем 1,0 

% [22]. 

 

Классификация. 

В 1972 году C.Suwanwela, N.Suwanwela предложили классификацию энцефалоцеле 

в зависимости от анатомического расположения, охватывающую все виды данной 

патологии в нейрохирургии и оториноларингологии [23]. Данная классификация имеет 

широкое практическое применение в настоящее время. 

 

I. Затылочное: часто включает сосудистые структуры. 

II. Свода черепа: 

а) межлобное, 

б) переднего родничка, 

в) межтеменное, 

г) височное, 

д) заднего родничка. 

III. Лобно-этмоидальное (синципитальное): 

а) носо-лобное: наружный дефект в области назиона, 

б) носо-решетчатое: дефект находится между носовой костью и носовым хрящом, 

в) носо-орбитальное: дефект в передне-нижней части медиальной стенки орбиты. 

IV. Базальное: 



а) трансэтмоидальное: выпячивание в носовую полость через дефект 

продырявленной пластинки, 

б) сфено-этмоидальное: выпячивание в задней части носовой полости, 

в) транссфеноидальное: выпячивание в основную пазуху или носоглотку через 

сохраненный кранио-фарингеальный канал (слепое отверстие), 

г) фронто-сфеноидальное или сфено-орбитальное: выпячивание в орбиту через 

верхнюю орбитальную щель. 

В 2003 году N.Rojvachiranonda et al. предложили новую классификацию врожденных 

фронтоэтмоидальных менингоэнцефалоцеле у детей (FEEM - Frontoethmoidal 

encephalomeningocele), которая представляет собой буквенно-цифровую систему, 

основанную на деформациях лица, наружном костном дефекте, локализации выхода грыжи 

и мальформации головного мозга [24].  

 

Клинические проявления. 

Впервые случай трансэтмоидального интраназального менингоцеле опубликовал 

Richter в 1813 г. Среди клинических проявления он указал наличие образования в полости 

носа, нарушение носового дыхания, храп. Также он провел взаимосвязь данной патологии 

с такими аномалиями развития как гипертелоризм, расщелина мягкого и твердого неба, 

верхней губы, колобома [25]. 

В зависимости от этиологии заболевания первые клинические проявлениями могут 

быть различны. При врожденных менинго- менингоэнцефалоцеле заболевание начинается 

как правило с нарушения носового дыхания, назальной ликвореей, либо диагностируется 

при обследовании у больных с аномалиями развития (расщелины лица, неба) [26]. 

У взрослых первыми клиническими проявлениями могут быть назальная ликворея 

(при повреждении стенок грыжевого мешка), рецидивирующие менингиты, 

эпилептические приступы, неврологические дефициты [27]. 

Назальная ликворея является самым частым симптомом у пациентов с менинго- 

менингоэнцефалоцеле[28]. По данным классификации посттравматической базальной 

ликвореи по интенсивности истечения ликвора из носа выделяют три варианта – скудный, 

умеренный, профузный[14]. В большинстве случаев этот симптом носит постоянный или 

интермиттирующий характер. Сопутствующим симптомом является ночной кашель у 

пациентов. В горизонтальном положении происходит раздражение ликвором  слизистой 

оболочки верхних дыхательных путей [29].  

Также частым симптомом у пациентов с менинго- менингоэнцефалоцеле является 

головная боль, наиболее выраженной в вертикальном положении тела и менее в 

горизонтальном. Наиболее частой причиной ее является гипотензионный синдром. 

Пациентов беспокоит постоянная, сжимающего характера, несильная головная боль 

совместно с головокружением, сердцебиением, чувства заложенности в ушах, общей 

слабостью[30]. 

Данные по клиническим проявлениям среди пациентов с менинго- 

менингоэнцефалоцеле приведены в таблице №1. 

  



Таблица №1. Клинические проявления при менинго- менингоэнцефалоцеле. 

Авторы, год Количество 

пациентов 

Ликворея Головная 

боль 

Менингит  

Количество 

пациентов (%) 

Количество 

пациентов (%) 

Количество 

пациентов (%) 

Banks C.A. et al. 

2009 
193 89 (46%) 20 (10%) 62 (32%) 

Wise S.K. et al. 

2009 
89 82 (92%) нет данных 8 (9%) 

Nyquist G.G. et al. 

2010 
28 28 (100%) 3 (11%) 7 (25%) 

Tabaee A. Et al. 

2010 
13 11 (85%) 10 (77%) 3 (23%) 

Campbell R.G. et al. 

2016 32 32 (100%) нет данных 9 (28%) 

Ziade G. et al. 2016 10 10 (100%) нет данных 3 (30%) 

Loftus P.A. et al. 

2017 
8 8 (100%) 3 (38%) 0 (0%) 

 

Наиболее частым симптомом у пациентов с менинго- менингоэнцефалоцеле 

является назальная ликворея и в среднем встречается у 89% пациентов. Перенесенный 

менингит, весьма специфичный симптом, который может помочь в диагностике 

спонтанной назальной ликвореи встречается в 21% случаев. 

 

Диагностика. 

Эндоскопия полости носа. 

Эндоскопия полости носа хорошо применима в случае явной и профузной назальной 

ликвореи, и позволяет определить топику патологического процесса. В случае же скрытой 

или периодической назальной ликвореи информативность данного метода резко снижается 

[31]. Диагностическая эндоскопия позволяет обнаружить повышение влажности слизистой 

оболочки одного из носовых ходов, жидкие прозрачные выделения с пульсацией или 

ликворную дорожку из естественного соустья околоносовых пазух [32]. 

В случае с менинго- менингоэнцефалоцеле эндоскопическое исследование является 

информативным методом и позволяет обнаружить грыжевое выпячивание в проекции 

общего и верхнего носового хода, либо при осмотре околоносовой пазухи через 

предварительно расширенное естественное соустье. Для менинго- менингоэнцефалоцеле 

характера следующая эндоскопическая картина – объемное образование с ровными краями, 

плотно-эластичной консистенции, имеет характерную перламутровую окраску с 

цианотичным оттенком и тесно связан с основанием черепа. Как правило, в большинстве 

случае они единичные, но возможны и множественные менинго- менингоэнцефалоцеле, 

например при черепно-мозговой травме[33]. 

 

 

Рисунок №1. 

Менингоцеле в клиновидной пазухе. 

 



При эндоскопическом исследовании возможно дифференцировать пациентов с 

менинго- менингоэнцефалоцеле от других опухолевых и псевдопухолевых образований 

полости носа и околоносовых пазух. При полипах выявляется образования желтовато цвета, 

гладкой поверхностью, напоминающие полупрозрачную, студнеобразную массу. У 

больных с множественными полипами полости носа и околоносовых пазух диагностика при 

эндоскопии полости носа не предоставляет сложностей, в отличие от единичных полипов, 

которые могут напоминать менинго- менингоэнцефалоцеле. Отличительными признаками 

является отсутствие пульсации, сосудистого рисунка и признаков назальной ликвореи. 

У пациентов с опухолями полости носа и околоносовых пазух эндоскопическая 

картина всегда различна. Необходимо обращать внимание на локализацию, цвет, 

консистенцию, наличие некрозов, воспаления, распространение в соседние ткани и органы, 

что может натолкнуть на мысль о природе образования.  

Ключевым моментом при дифференциальной диагностике с другими образования 

полости носа обычно служат назальная ликворея и выявляемый костный дефект по 

рентгенологическим данным. При выполнении биопсии с подозрением на опухолевый 

процесс необходимо исключить менинго- менингоэнцефалоцеле, чтобы не получить 

осложнений. 

 

Лабораторная диагностика. 

Так как у больных с менинго- менингоэнцефалоцеле очень частым симптомом 

является назальная ликворея, необходимо так же указать на возможности диагностики 

назальной ликвореи используя методы лабораторной диагностики. 

 

Исследование глюкозы в назальном секрете. 

Биохимический анализ на определение уровня глюкозы в отделяемом из носа был 

предложен Н.С. Благовещенской в 1948 году[ 34]. В норме концентрация глюкозы в 

цереброспинальной жидкости в 2 раза ниже, чем в крови и составляет 2,2-3,9 ммоль/л, что 

значительно выше, чем в нормальном носовом секрете или слезной жидкости. По данным 

авторов B.J. Philips et al. глюкоза определяется у 90% пациентов с сахарным диабетом, в 

50% у пациентов с острым вирусным ринитом и в 52% у пациентов на аппарате 

искусственной вентиляции легких [35]. Вывод этого исследования в том, что глюкоза не 

определяется в нормальном назальном секрете, но обнаруживается в условиях острого 

воспаления и гипергликемии. Также в случаях с ятрогенной или посттравматической 

назальной ликвореи возможно содержание сыворотки крови в назальном секрете, что 

может привести к ложноположительному результату [36]. Чувствительность и 

специфичность данного метода 80-100% и 0-45% [37].  

 

Бета-2-трансфериновый и бета-trace-протеиновый тесты. 

Бета-2-трансферин и бета-trace-протеин являются специфическими белками, 

которые вырабатываются клетками мягкой мозговой оболочки и сосудистыми 

сплетениями. Определение этих фракций белков в назальном секрете позволяет быстро и 

неинвазивно диагностировать назальную ликворею. По данным авторов чувствительность 

и специфичность при бета-2-трансфериновом тесте составляет 87-100% и 71-100% [38-43]. 

В 1987 году впервые был использован бета-trace-протеин, как специфический 

маркер ликвореи, поскольку его концентрация в цереброспинальной жидкости в 35 раз 

больше, чем в крови.  Чувствительность и специфичность данного метода составляет 91-

100% и 86-100% [38, 44-47]. Месо et al. указывают на увеличение концентрации бета-trace-

протеина в назальном секрете у пациентов с почечной недостаточностью и уменьшение его 

содержание у пациентов с бактериальным менингитом [44]. В других исследования авторы 

отмечают его большую чувствительность и специфичность по сравнению с бета-2-

трансферином [46]. 

 



Методы рентгенологической диагностики. 

На дооперационном этапе наличие менинго- менингоэнцефалоцеле можно 

подтвердить только при помощи рентгенологических методов исследований, таких как КТ, 

КТ-цг, МРТ и МРТ-цг. 

 

Компьютерная томография. 

На догоспитальном этапе КТ широко используется для диагностики пациентов с 

менинго- менингоэнцефалоцеле и назальной ликворей. Компьютерная томография 

позволяет подробно изучить анатомию носа, околоносовых пазух и основания черепа. Для 

более точного исследования и локализации мелких дефектов используется спиральная 

компьютерная томография. Этот метод диагностики обладает чувствительностью 70-93,3% 

и точностью 92%. Главным недостатком данного метода является невозможность 

подтвердить сопровождается ли наличие костного дефекта с пролабированием оболочек и 

тканей мозга [14]. 

 

  
а б 

Рисунок №2. Травматическое менингоцеле с назальной ликвореей. 

а – КТ, фронтальная проекция; б – КТ, сагиттальная проекция. Костный дефект и менингоцеле в 

области задних решетчатых клеток. 

 

КТ-цистернография.  

Данная методика была предложена для диагностики пациентов с назальной 

ликворей. КТ-цистернографию выполняют с эндолюмбальным введением 

рентгеноконтрастных препаратов, и далее выполняется сканирование, при котором 

визуализируется выход контрастного вещества с ликвором в месте дефекта костной 

структуры и мозговых оболочек экстракраниально [48]. Использование КТ-

цистернографии позволяет дифференцировать менинго- менингоэнцефалоце от других 

образований носа и околоносовых пазух, за счет того, что контрастное вещество введенное 

интратекально, смешиваясь с ликвором, проникает через костный дефект и накапливается 

в оболочках менинго- менингоэнцефалоцеле. Так как КТ-цистернография применялась для 

диагностики исключительно пациентов с назальной ликвореей, данных о точности, 

чувствительности и специфичности у больных с менинго- менингоэнцефалоцеле до 

сегодняшнего дня получено не было.  

  



 
Рисунок №3. Спонтанное менингоцеле с назальной ликвореей. 

КТ-цистернография, сагиттальная проекция. Контрастное вещество, введенное эндолюмбально, 

выполнило цистерны основания мозга и, проникая через дефект в области задних решетчатых 

клеток, окрашивает оболочки менингоцеле. 

 

Магниторезонансная томография. 

Использование 3D режимов с минимальным шагом сканирования (1-3 мм) позволяет 

получить гетерогенный сигнал, характерный для мозговой ткани и ликвора. Учитывая, что 

менинго- менингоэнцефалоцеле это выход нормальных анатомических структур 

экстракраниально, соответственно все магниторезонансные характеристики для этих 

структур будут аналогичны. Но отсутствие при исследовании сигнала от костных структур 

не дает возможности использовать этот метод для диагностики повреждений основания 

черепа. 
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Рисунок №4. Спонтанное менингоэнцефалоцеле с назальной ликвореей. 

а – КТ, сагиттальная проекция; б – МРТ, сагиттальная проекция. Костный дефект в проекции 

крыши передних решетчатых клеток и пролабилующее менингоэнцефалоцеле в полости носа. 
 

Магниторезонансная цистернография. 

МРТ-цистернография это исследование, которое обладает хорошей визуализацией 

анатомических структур, позволяет диагностировать множественные ликворные фистулы 

и костные дефекты размером менее 2 мм без введения контрастного препарата. Еще одним 

преимуществом МРТ-цистернографии является то, что пациент не подвергается 

рентгеновскому облучению, и данное исследование не зависит от активности назальной 

ликвореи. 

 

КТ ангиография и МРТ венография. 

КТ ангиография и МРТ венография позволяет получить анатомию венозных сосудов 

головного мозга и связь их с менинго- менингоэнцефалоцеле. 



В работе P.A.Loftus., et All. описан алгоритм обследования 8 пациентов с менинго- 

менингоэнцефалоцеле. Всем пациентам был проведен бета-2-трансфериновый тест. У 4 

пациентов был положительный бета-2-трансфериновый тест, у 4 пациентов тест был 

отрицательный ввиду периодической назальной ликвореи. Всем пациентам была 

выполнена КТ тонкими срезами, в результате которой удалось обнаружить дефект в 1 

случае. 3 пациента с постоянной назальной ликвореей и подтвержденным бета-2-

трансфериновым тестом дефект нашли при помощи КТ-цистренографии. 4 пациентам с 

неподтвержденным бета-2-трансфериновым тестом (периодическая назальная ликворея) 

выполнили МР-цистернографию и обнаружили дефект [12]. 

По данным G.Ziade et all. 10 пациентам с менингоцеле и менингоэнцефалоцеле был 

выполнен бета-2-трансфериновый тест, подтвердивший наличие назальной ликвореи у всех 

пациентов. Вторым этапом была выполнена визуализация в соответствии с предпочтениями 

оперирующих хирургов. У 6 пациентов обнаружили дефект при помощи КТ, среди которых 

у 4 было менингоцеле, у 2 пациентов подозрение на менингоцеле, подтвердившееся 

интраоперационно. 3 пациентам выполнена КТ-цистернография и МРТ при которой  был 

найден дефект и менингоцеле было очевидным [49]. 

Рекомендации по использованию методов рентгенологического обследования для 

пациентов с менинго- менингоэнцефалоцеле заключаются в использовании МРТ 

(исследование в разных проекциях позволяет дифференцировать ткань головного мозга и 

объемного образования полости носа) и КТ (тонко срезное КТ позволяющее получить 

подробную анатомию носа, околоносовых пазух и основания черепа) [50]. 

 

Лечение. 

Консервативная терапия. 

Принято считать, что консервативное лечение возможно у пациентов с менинго- 

менингоэнцефалоцеле травматического происхождения, в том случае, если нет показаний 

для срочного оперативного вмешательства [51]. Данная терапия направлена на снижение 

ликворного давления, уменьшение продукции цереброспинальной жидкости, создание 

условия для рубцово-спаечного процесса и профилактика воспалительных осложнений 

[36]. Пациентам назначают постельный режим с приподнятым головным концом кровати, 

проводится дегидратационная терапия. Больным выполняют серию люмбальных пункций, 

при этом проводится контроль ликворного давления. Рекомендуется поддерживать 

ликворное давление в пределах 90-100 мм. водного столба [15]. В случаях профузной 

назальной ликвореи возможно использования наружного люмбального дренажа и 

постоянного дренирования ликвора на люмбальном уровне [52]. Также пациентам 

назначается антибиотикотерапия широко спектра действия. По данным авторов 

консервативная терапия успешна в 85% случаях у больных в остром периоде черепно-

мозговой травмы [14]. 

Тем не менее, исследования показали возникновение до 29 % случаев менингита при 

консервативном ведении пациентов с закрытой черепно-мозговой травмой, поставив 

вопрос – следует ли расширить показания для эндоскопического лечения [53].  

 

Хирургическое лечение.  

Показанием для оперативного вмешательства является постоянная или 

интермиттирующая форма назальной ликвореи и рецидивирующие менингиты. В тех 

случаях, когда менинго- менингоэнцефалоцеле является случайной находкой и не имеет 

клинических проявлений, возможно динамическое наблюдение.  В таких случаях можно 

наблюдать герметичное покрытие грыжевого мешка слизистой оболочкой со стороны 

полости носа (по данным эндоскопического исследования). 

В настоящее время существует два хирургических подхода к лечению пациентов с 

менинго- менингоэнцефалоцеле – транскраниальный и трансназальный. 



Краниотомия является традиционной методикой лечения, и ее поддерживают 

несколько авторов, утверждая, что этот метод обеспечивает лучшее поле зрения для 

хирурга, позволяет использовать пластические материалы с широкой зоной перекрытия 

дефекта и снижает риск инфекции[54]. Kubo et al. опубликовал работу, в которой он 

оценивал эффективность краниотомии для пациентов с трансэтмоидальными 

интраназальными менинго- менингоэнцефалоецеле. Из серии 19 больных, операция была 

успешной у 17 пациентов, в 2 случаях пациенты скончались [27]. 

Исследования  C. Martín-Martín et al., показало, что эффективность после 

транскраниальной пластики составила 70% и сопровождалась высокой частотой 

послеоперационных осложнений, смертностью и частотой рецидивов [55].  

Эндоскопический доступ все чаще используется как метод выбора для пациентов с 

интраназальными менинго- менингоэнцефалоцеле. Это объясняется меньшей 

послеоперационной частотой осложнений, смертности и высокой эффективностью.  

В зависимости от локализации менинго- менингоэнцефалоцеле возможно 

применение следующих эндоскопических доступов. 

При расположении менингоцеле в области ситовидной пластинки средняя носовая 

раковина надламывается и смещалась латерально. Этого было достаточно для хорошей 

визуализации обонятельной щели и ситовидной пластинки на всем протяжении. 

Для доступа к крыше решетчатого лабиринта средняя носовая раковина смещается 

к носовой перегородке, резецируется крючковидный отросток, вскрываются передние и 

задние решетчатые клетки.  

Для доступа к клиновидной пазухе среднюю и верхнюю носовые раковины смещают 

латерально, визуализируется и расширяется естественное соустье пазухи.  

У пациентов с локализацией менинго- менингоэнцефалоцеле в глубоких 

латеральных карманах клиновидной пазухи возможно применение транскрылонебного 

доступа. Операцию начинают с резекции крючковидного отростка, максимального 

расширения соустья верхнечелюстной пазухи кзади, затем перфорируется базальная 

пластинка средней носовой раковины, широко вскрываются задние клетки решетчатого 

лабиринта. После этого расширяется естественное соустье клиновидной пазухи и удаляется 

задняя стенка верхнечелюстной пазухи, клипируя или коагулируя при этом ветви основно-

небной артерии. На заключительном этапе постепенно удаляется передняя стенка 

клиновидной пазухи максимально возможно по ходу бокового кармана.   

Эндоскопический доступ к лобной пазухе включал в себя смещение средней носовой 

раковины к носовой перегородке, резекцию крючковидного отростка, вскрытие передних 

клеток решетчатого лабиринта, удаление переднего костного навеса лобного кармана. 

По данным авторов Nyquist G.G. et al. и Campbell R.G. et al. менинго- 

менингоэнцефалоцеле во время операции всегда удалялось при помощи моно- или 

биполярной коагуляции, либо уменьшалось в объеме и заправлялось интракраниально с 

целью визуализировать края костного дефекта [56, 57]. Резецированные ткани 

отправляются на гистологическое исследование. Для закрытия дефекта основания черепа 

используются аутологичные материалы: жир, бедренная фасция, слизистая оболочка, хрящ 

носовой перегородки. Для закрытия больших дефектов используется трехслойный метод 

(фасция, хрящ, жир), для малых – двуслойный метод. Трансплантаты укладываются как 

интракраниально (за костные края дефекта), так и поверх ликворного свища со стороны 

полости вскрытой пазухи или со стороны полости носа (в случаях дефекта в ситовидной 

пластинке). Для фиксации слоев пластики используются фибрин-тромбиновые клеевые 

препараты. Сравнительных исследований по эффективности эндоскопического удаления 

менинго- менингоэнцефалоцеле и пластики дефекта основания черепа в зависимости от 

выбора пластических материалов и способов их размещения в литературе нами найдено не 

было. 

Изучив данные зарубежной и отечественной литературы, мы обнаружили 78 

научных работ, посвященных теме эндоскопического эндоназального лечения менинго- и 



менингоэнцефалоцеле основания черепа. Исключив из этой группы единичные клинические 

случаи, мы сгруппировали публикации в таблицу. 

 

Таблица №2. Эффективность, осложнения, пластические материалы, применение 

наружного люмбального дренажа при эндоскопическом удаление менингоцеле и 

пластики ликворных фистул. 
Авторы, год Количе

ство 

пациен

тов 

Катам-

нез 

Эффек-

тивность 

Ослож-

нения 

Использо

вание 

наруж-

ного 

люмбаль

ного 

дренажа 

Пластические 

материалы 

Banks C.A. et al. 

2009 

193 1 мес. - 

9 лет 

98 % менингит 113 слизистая носовых 

раковин, лобная, 

решетчатая кость 

костный фрагмент 

и хрящ с 

перегородки носа, 

мукопериостальны

й лоскут, височная 

мышца и фасция, 

жир с живота 

Wise S.K. et al. 

2009 

89 1-46 

мес. 

93 % нет 

данных 

59 нет данных 

Nyquist G.G. et 

al. 2010 

28 2-47 

мес. 

93,8 % синусит 24 широкая фасция 

бедра, хрящ с 

перегородки носа, 

мукопериосталь-

ный лоскут 

Tabaee A. Et al. 

2010 

13 8 мес. – 

12 лет 

85 % менингит, 

паресте-

зия на 

лице 

8 височная фасция, 

широкая фасция 

бедра, жир, хрящ с 

перегородки носа 

Campbell R.G. 

et al. 2016 

32 5-17,4 

лет 

78 % нет 

данных 

30 фасция, слизистая 

средней носовой 

раковины, 

мукопериосталь-

ный лоскут 

Ziade G. et al. 

2016 

10 6-38 

мес. 

100 % временная 

гипосмия 

0 височная фасция 

Loftus P.A. et al. 

2017 

8 No data 37,5 % нет 

данных 

2 сollagen matrix 

 

По данным авторов Ziade G et al. эффектинвость после эндоскопического удаления 

менинго- менингоэнцефалоцеле и пластики дефекта основания черепа составила 100% [49]. 

Patricia A. Loftus et al. опубликовали серию из 8 пациентов с интраназальным 

менингоэнцефалоцеле которым была выполнена эндоскопическая операция. 

Эффективность после первой операции составила 90%, при повторном закрытии 96,6% 

[12]. Но серия наблюдений в том и другом исследовании невелика 10 и 8 пациентов. 

На большом клиническом материале – 193 пациентов, по данным автором Banks 

C.A., et al. оценивали эффективность эндоскопического лечения пациентов с назальной 

ликвореей и менинго- менингоэнцефалоцеле различной этиологии и локализации [53]. Как 

сообщают авторы, частота рецидивов была напрямую связана с нахождением дефекта 

основания черепа интраоперационно, и возрастала в тех случаях, когда выполняли пластику 

предположительного местонахождения ликворной фистулы. В заключении авторы 

указывают, что наибольшую роль в поиске дефекта основания черепа играет 

интратекальное введение флюоресцеина. В связи с этим, люмбальная пункция была 



выполнена 140 пациентам из 193 от общего числа больных (73%). У пациентов с 

повышением внутричерепного давления в 18 случаях был установлен 

вентрикулоперитонеальный шунт, в остальных случаях был назначен Ацетазоламид. 

Начальная эффективность составила 176 пациентов (91%) и окончательная эффективность 

190 пациентов (98%). 

Wise S.K. et al. провели анализ эндоскопического лечения 89 пациентов с дефектами 

основания черепа [13]. Менинго- менингоэнцефалоцеле наблюдались у 17 пациентов (19% 

от общего количества пациентов). Длительность катамнеза составила от 1 до 46 месяцев. 

Эффективность при первичной эндоскопической пластики дефекта основания черепа и 

удаления менинго- менингоэнцефалоцеле составила 63 пациента (71%) и при повторных 

операциях 83 пациента (93%). Троим пациентам (3%) была выполнена транскраниальная 

пластика дефекта основания черепа и двоим пациентам (2%) установлены шунтирующие 

системы.  

Nyquist G.G. et al. провели проспективное исследование с 2004 по 2009 г.г. по 

эндоскопической эндоназальной пластики дефектов основания черепа и менинго- 

менингоэнцефалоцеле нетравматического происхождения у 28 пациентов[56]. Авторы 

выявили статистически значимую тенденцию к женскому полу P < 0,05, с средним 

значением индекса массы тела 33,9, что характерно для ожирения.  

Campbell R.G. et al. сообщают о результатах эндоскопической пластики 32 

пациентов с менинго- менингоэнцефалоцеле. На сегодняшний день, эта самая длительная 

серия пациентов после эндоскопического лечения с длительностью катамнеза от 5 до 17 

лет. Несмотря на максимально полное обследование перед операцией, включающее в себя 

использование тестов на бета-2-трансферин и совмещение КТ и МРТ, использование 

флюоресцеина во всех случаях - эффективность составила 78 %. В заключении авторы 

проводят прямую взаимосвязь между повышением внутричерепного давления и рецидивом 

назальной ликвореи и предлагают алгоритм ведения этой группы больных (применение 

Ацетазоламида, выполнение люмбальных пункций, программа по снижению веса и 

вентрикулоперитонелаьное шунтирование). 

Tabaee А. et al. провели исследование, в котором анализировали эффективность 

эндоскопической пластики 13 пациентов с менинго- менингоэнцефалоцеле 

локализованным в глубоком латеральном кармане клиновидной пазухи. Для 

хирургического доступа авторы использовали трансназальный, трансэтмоидальный и 

крылонебный доступы. Эффективность составила 85% после первой операции. В одном 

случае пришлось прибегнуть к ревизии и повторной пластики, в другом случае ликворея 

прекратилась при консервативном лечении. 

В настоящее время нет однозначного мнения на предмет использования наружного 

люмбального дренажа после эндоскопического удаление менинго- менингоэнцефалоцеле и 

пластики основания черепа. Так как одной из причин возникновения спонтанных 

менингоцеле лежит повышение внутричерепного давления, были предложены методики 

для его снижения (наружный люмбальный дренаж, ВПШ, ацетазоламид). Использование 

наружного люмбального дренажа после пластического закрытия дефекта основания черепа 

основано на теории обеспечения сброса ликвора при любом возможном повышении 

внутричерепного давления с целью уменьшить давление на пластику [58]. С другой 

стороны использование наружного люмбального дренажа может увеличивать риск 

возникновения менингита, гипердренирования и также может вызвать корешковый 

синдром [59]. В последние годы опубликованы серии наблюдений пациентов после 

удаления менингоэнцефалоцеле и эндоскопической пластики дефекта основания черепа без 

использования наружного люмбального дренажа с эффективностью до 100% [49].  

 

Заключение. 

Эндоскопическое эндоназальное лечение и обследование пациентов с дефектом 

основания черепа и менинго- менингоэнцефалоцеле имеют свои особенности. 



Эндоскопическое исследование полости носа может помочь обнаружить грыжевое 

выпячивание и признаки назальной ликвореи. Методы лабораторной диагностики 

способны подтвердить или исключить назальную ликворею у пациента. 

Рентгенологическое обследование рекомендуется проводить совмещая МРТ в разных 

проекциях и КТ тонкими срезами для определения локализации ликворной фистулы и 

подтверждения пролабирования оболочек и тканей мозга через дефект основания черепа. 

Хирургическая тактика эндоскопической эндоназальной пластики дефекта 

основания черепа с менинго- менингоэнцефалоцеле заключается в следующем. Грыжевой 

мешок необходимо выделить от окружающих тканей и аккуратно удалить его, с целью 

визуализировать костного края дефекта для последующей пластики. При этом необходимо 

помнить о возможном пролабировании в грыжевой мешок ветвей внутренней сонной 

артерии и лобно-базилярных артерий [60]. Их повреждение может повлечь за собой 

развитие таких грозных осложнений, как формирование ложной аневризмы, 

внутрижелудочковое кровоизлияние.  

Эндоскопическая эндоназальная хирургия у пациентов с менинго- 

менингоэнцефалоцеле на сегодняшний день является методом выбора для лечения данной 

группы больных, являясь безопасным, эффективным и минимально инвазивным методом 

лечения. 
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