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За прошедший век хирургия аденом гипофиза претерпела несколько революций в хирургической технике и технологических достижениях, что привело к развитию современной эндоскопической транссфеноидальной хирургии.
Несмотря на то что транссфеноидальная хирургия хорошо освещена в современной нейрохирургической
литературе, исторический лабиринт, который привел к ее развитию, по-прежнему представляет интерес, так как
позволяет оценить уникальные вклады и новаторства пионеров нейрохирургии.
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Endoscopic surgery of pituitary adenomas.
Historical overview
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Over the past century pituitary surgery has undergone multiple revolutions in surgical technique and technological advancements that have resulted in what is now recognized as modern transsphenoidal surgery.
Although the procedure is well established in the current neurosurgical literature, the historical maze that
led to its development continues to be of interest because it allows us to appreciate better the unique contributions made by the pioneers of the technique as well as the innovative spirit that continues to fuel neurosurgery.
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Хирургическое лечение пациентов с опухолями хиазмально-cеллярной области,
в частности с аденомами гипофиза, и по сей
день является серьезной проблемой современной нейрохирургии. Это связано как
с высокой распространенностью заболевания, так и с расположением опухолей в зоне,
окруженной важнейшими анатомическими
образованиями, вовлечение которых обусловливает сложность в выборе адекватного
хирургического доступа, а также затрудняет
радикальную резекцию опухолей. Это становится особенно актуальным при гормонально активных опухолях гипофиза, когда радикальность удаления аденом является критерием излечения пациента от таких заболеваний, как акромегалия, болезнь Иценко–
Кушинга, гиперпролактинемия. Яркие клинические проявления этих заболеваний, как
правило, позволяют заподозрить и поставить диагноз на более ранних стадиях роста
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опухоли. При гормонально “неактивных” же
аденомах опухоль может вырасти до значительных размеров, прежде чем разовьется
какая-либо симптоматика, связанная с объемным воздействием опухоли на окружающие анатомические образования.
К настоящему времени приоритет хирургического лечения аденом гипофиза прочно
закреплен за транссфеноидальным доступом, подавляющее большинство опухолей
удаляется именно им. Лишь незначительная
часть пациентов оперируется при помощи
транскраниального доступа.
При этом распространенный транссфеноидальный доступ, осуществляемый при
помощи микроскопа, имеет ряд ограничений, как, например, необходимость применения носорасширителя, отсутствие бокового обзора операционного поля у микроскопа.
В связи с этим снижается радикальность
удаления опухолей гипофиза, а также воз-
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растает риск повреждения важных сосудисто-нервных структур хиазмально-селлярной области.
Применение эндоскопической методики позволяет во многом решить эти проблемы, а именно обеспечить адекватный панорамный обзор операционного поля за счет
использования эндоскопов с угловой оптикой, расширить объем манипуляций в хиазмально-селлярной области за счет отсутствия носового зеркала. Эндоскопическая
транссфеноидальная хирургия опухолей хиазмально-селлярной области в настоящее
время является одной из наиболее перспективных методик удаления аденом гипофиза. Она активно развивается как в нашей
стране, так и за рубежом. И это естественно, поскольку применение эндоскопических
технологий при операциях на хиазмальноселлярной области позволяет минимизировать травматичность самого доступа,
достичь большей радикальности операции
и уменьшить длительность пребывания пациента в стационаре в послеоперационном
периоде.
Эндоназальная эндоскопическая аденомэктомия является минимально инвазивной
процедурой с низкой частотой осложнений,
которая в целом хорошо переносится пациентами. Она имеет ряд преимуществ перед
методикой транссфеноидальной аденомэктомии, выполняемой с помощью микроскопа, таких как хорошая освещенность
операционной раны, возможность увеличения и панорамного обзора практически всей
поверхности операционной раны, возможность работы одновременно и хирурга, и ассистента. А также практически сводит на нет
необходимость в интраоперационной флюороскопии, что исключает риск рентгеновского облучения медицинского персонала
и больного.
В настоящее время уже разработаны
трехмерные эндоскопы на разных уровнях
передачи объемного изображения: от наличия бинокулярных стержневых систем до передачи объемного изображения посредством компьютерной обработки в 3D-режиме,
а также систем, эмулирующих истинное
трехмерное изображение.
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Эволюция хирургии аденом
гипофиза до наших дней
Немногим более 100 лет назад, в 1886 г.,
французский невролог P. Marie впервые связал развитие акромегалии с наличием опухоли гипофиза [1]. Всего через 3 года –
в 1889 г. – V. Horsley высказал идею о возможности хирургического лечения опухолей
гипофиза и в том же году произвел первую
попытку удаления аденомы бифронтальным
доступом [2]. С этого момента многие хирурги (F.T. Paul, O. Kiliani, F. Krause) осуществляют попытки удаления аденом гипофиза
при помощи различных как интра-, так и экстрадуральных транскраниальных доступов
(субфронтальный, височный, интрадуральный, фронтобазальный и др.) [3–9]. В России
впервые это было осуществлено хирургом
Н.Ф. Богоявленским в 1911 г. [10]. Надо сказать, что минимальная летальность в ту пору
составляла порядка 20% [11, 12].
Транссфеноидальное вмешательство
впервые было произведено лишь спустя
более 15 лет. В марте 1907 г. H. Schloffer выполнил первое успешное удаление опухоли
гипофиза латеральным назальным доступом, который ввиду его травматичности впоследствии претерпел ряд изменений до сублабиального доступа с подслизистой резекцией носовой перегородки в конечном виде
[13]. Надо сказать, что транссфеноидальным
доступом в свое время был очень заинтересован нейрохирург H. Cushing, который
активно применял его, достигнув рекордной
в то время минимальной частоты летальных
исходов – 5,6% [14–16].
Одновременно с этим было предложено
и начато лучевое лечение аденом гипофиза – A. Beclere и A. Gramegna в 1909 г. [17, 18],
а в 1926 г. H. Cushing предложил использовать лучевую терапию для профилактики
рецидивов [19].
В 1921 г. O. Hirch предложил вводить
в строму опухоли радиофармпрепараты [20].
Однако как от этой, так и от других подобных
методик (высокочастотная термокоагуляция, криодеструкция и др.) впоследствии
отказались ввиду высокого уровня развития
как хирургического, так и других альтернативных методик лечения аденом гипофиза.
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Впоследствии H. Cushing отказался от
транссфеноидального доступа, считая, что
транскраниальным доступом можно лучше
достичь декомпрессии зрительных путей.
Вследствие его огромного авторитета этот
доступ практически перестал применяться
при удалении опухолей хиазмально-селлярной локализации. Однако благодаря его последователям, таким как N. Dot, G. Guiot,
J. Hardy [21–24], трансназальный доступ был
буквально возрожден. Особенно этому способствовало применение в ходе операции
рентгентелевизионного контроля и микроскопа [25, 26]. Большой вклад в развитие
трансназального доступа в России внесли
Ю.К. Трунин, А.В. Банин, Н.С. Благовещенская
и др.
На сегодняшний день оба доступа, как
транскраниальный, так и транссфеноидальный, претерпели достаточно много изменений, они стали менее травматичны и более
просты в исполнении. Современный высокий
уровень диагностики и хирургического лечения, включая селективное микрохирургическое удаление микроаденом гипофиза с сохранением нормальной ткани гипофиза [27],
применение эндоскопа при удалении опухолей с эндо- и экстраселлярным ростом [28–
30], двухэтапное удаление аденом гипофиза
[31, 32], современное анестезиологическое
и реанимационное пособие, применение
заместительной терапии позволили существенно снизить процент послеоперационной
летальности до 1–2% после транссфеноидальных операций [33–36] и до 4–5% после
транскраниальных операций [33, 37], а также
минимизировать частоту осложнений при
обоих доступах.
Современная медицина обладает очень
мощным арсеналом средств для диагностики и лечения аденом гипофиза. В него входят
и эндоскопические технологии, и интраоперационные ультразвуковые аппараты
и магнитно-резонансные томографы, и современные микроскопы с навигационными
системами. Радиологи имеют в своем распоряжении ультрасовременные технологии
облучения направленными пучками (гамманож, кибер-нож, линейный ускоритель, протоновый пучок). Терапия обладает широким
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спектром препаратов, действующих как непосредственно на опухолевую ткань, так и на
рецепторный аппарат (аналоги сандостатина, агонисты дофамина, антагонисты рецепторов гормона роста и др.).

Эндоскопическая хирургия
аденом гипофиза
Применение эндоскопа при удалении
опухолей хиазмально-селлярной области
явилось новой вехой в транссфеноидальной
хирургии. Эндоскопический эндоназальный
транссфеноидальный доступ позволил решить основную проблему транссфеноидальной микроскопической хирургии – отсутствие
панорамного обзора операционного поля.
Применение эндоскопов с угловой оптикой
позволило значительно расширить осмотр
зоны хирургического вмешательства в условиях хорошей освещенности, увеличить
объем манипуляций в хиазмально-селлярной области, что привело к увеличению радикальности хирургических вмешательств,
снижению риска развития интра- и послеоперационных осложнений, связанных с травмой гипофиза и окружающих анатомических
образований [28, 38–40].
Применение расширенных эндоскопических доступов позволяет добраться практически до любого места в полости черепа,
куда могут прорастать опухоли, в частности
аденомы гипофиза [41, 42]. Использование
современных пластических синтетических
материалов (тахокомб, тиссукол и др.) в сочетании с аутотканями (жировая клетчатка,
листки слизистой оболочки носовой перегородки, носовые раковины) позволяет с высокой гарантией изолировать полость черепа от внешней среды при развитии ликвореи
[28, 43, 44].

История развития
нейроэндоскопии
Развитие эндоскопии, вначале как диагностической, а после и хирургической методики, шло параллельно с развитием хирургии опухолей хиазмально-селлярной области. Если первые идеи о связи заболевания
(акромегалии) с опухолью гипофиза были
опубликованы в 1886 г. [1], а первая попытка
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Рис. 1. Изобретатель первого эндоскопа F. Bozzini и его эндоскоп “Lichtleiter”.

нейрохирургического удаления аденомы
гипофиза предпринята в 1889 г. [2], то впервые идея об эндоскопическом обследовании
человеческого тела была озвучена в 1795 г.
Молодой врач P. Bozzoni в возрасте 22 лет
высказал идею о проникновении вглубь человеческого тела посредством естественных,
а следовательно, более безопасных путей,
названных эндоскопическими. Ему принадлежит право изобретения первого в истории
эндоскопа, названного им “Lichtleiter”. Эта
конструкция предлагалась для исследования
прямой кишки и матки, а в качестве источника света применялась свеча [45]. К сожалению, в силу консервативности медицины в то
время это изобретение так никогда и не было
применено на людях, а сам автор был осужден медицинским обществом Вены “за любопытство” (рис. 1).
Этот запрет на достаточно долгий срок
затормозил ход развития эндоскопии, однако уже в 1853 г. французский хирург-уролог
A.J. Desormeaux предлагает эндоскопию как
методику обследования. Представленный
им эндоскопический аппарат представлял
собой систему линз и зеркал, а в качестве
источника света использовалась спиртовая
горелка. Применялся он для осмотра урогенитального тракта. Очевидно, что наиболее
частыми осложнениями этой методики были
ожоги. Все это время эндоскопия находилась на этапе развития ригидных эндоскопов, который длился с 1795 по 1932 г. В течение этого периода были сформулированы
две основные идеи эндоскопии – это увеличение изображения исследуемого органа
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с помощью линз и освещение непосредственно исследуемого объекта посредством
внутреннего источника света [46]. Следующим периодом развития эндоскопии был
период полугибких эндоскопов, длившийся
до 1958 г. Его основателем по праву считается R. Schindler, который в 1932 г. разработал
и внедрил полужесткий эндоскоп, состоящий из системы короткофокусных линз [47].
Затем период полужестких эндоскопов
сменился периодом волоконно-оптических,
который продлился до 1981 г. В этом периоде стал применяться источник холодного
света (1960 г.), что позволило достигать и освещать практически любую область человеческого организма (рис. 2).
В этом периоде был на практике применен гибкий фиброгастроскоп, хотя идея
передачи света по гибким стеклянным волокнам уже существовала с 1927 г. В этом же
периоде, в середине 60-х годов, H. Hopkins
создал систему стержневых линз “rod lens”,
которые вставлялись внутрь эндоскопа взамен обычных ахроматических, что значительно расширило угол обзора [48]. Стало
возможным проводить эндоскопические
операции в любом отделе человеческого
организма, в том числе и операции на головном и спинном мозге (рис. 3).
Современный этап развития эндоскопии – электронный. Он начался в Bell
Laboratories (AT&T), когда Boyle и Smith
в 1969 г. создали прибор с зарядовой связью, преобразующий оптические сигналы
в электрические импульсы [49]. Десять лет
спустя инженерами компании Welch Allyn был
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Рис. 2. Источники холодного света разного времени.

Рис. 3. Стержневая система Х. Хопкинса.

Рис. 4. Общий вид эндоскопической стойки с
видеокамерой,
монитором
и
записывающим
устройством.

создан первый электронный эндоскоп – эндоскопия вошла в век цифровых технологий.
Электронная видеоэндоскопия дала возможность сразу нескольким специалистам видеть
весь процесс эндоскопического исследования, увеличивать изображение и сохранять
его в компьютерной базе данных (рис. 4).
Параллельно развитию эндоскопических
технологий развилась и нейроэндоскопия.
Впервые данные о применении эндоскопа
в нейрохирургии опубликовал в 1917 г.
E. Doyen, описавший технику пересечения
корешков тройничного нерва при тригеминальной невралгии с использованием эндоскопа [50].
На ранних этапах развития нейроэндоскопии эндоскоп применялся в основном при
гидроцефалии для вентрикулоскопии. Учитывая недостаточное качество оптики и отсутствие хорошего освещения, эта методика
в то время не была активно внедрена в практику. После изобретения (H. Hopkins) системы стержневых линз нейроэндоскопия стала
бурно развиваться, достигнув наивысшей
активности в 90-х годах, когда стало возможным применять компактные цифровые видео-

камеры, мощные ксеноновые источники
света [51].
Расширилась сфера применения эндоскопии в нейрохирургии: эндоскопическая
вентрикулостомия [51–54], удаление интравентрикулярных опухолей [48, 55–57], опухолей основания черепа различной этиологии [56, 58], опухолей пинеальной области
[59, 60] и др.
Впервые эндоскоп для осмотра содержимого полости турецкого седла применил
в 1963 г. G. Giot. Однако вследствие низкого
качества оптики и недостаточного освещения эта методика была отложена.
Следующий шаг в этом направлении осуществили M. Apuzzo [46], K. Bushe и E. Halves
[61].
С этого периода интерес к эндоскопической транссфеноидальной хирургии резко
возрос, и на сегодняшний день эта методика
является чрезвычайно перспективной и многообещающей.
Надо сказать, что в России пионером
в применении эндоскопа при операциях на
хиазмально-селлярной области считается
А.Н. Шкарубо, который в 1995 г. впервые
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применил методику эндоскопического контроля, когда все этапы оперативного вмешательства осуществляются при использовании микроскопа, а для контроля за тотальностью удаления опухоли применяется эндоскоп [62, 63].
Однако современная эндоскопическая
эндоназальная транссфеноидальная хирургия подразумевает полный отказ от применения микроскопа. Это так называемая pure
endoscopic transsphenoidal surgery, где эндоскоп используется в качестве единственного
визуализирующего оборудования. Впервые
такая методика была применена французским ринохирургом R. Jankowski [64],
а в России нейрохирургом В.Ю. Черебилло
[65, 66].
Не будем подробно останавливаться на
этапах развития эндоскопической эндоназальной хирургии. Остановимся лишь на особенностях, которые отличают эндоскопические хирургические вмешательства на
хиазмально-селлярной области от транссфеноидальных вмешательств, выполняемых
с использованием микроскопа.
Несомненным преимуществом в методике эндоскопического удаления опухолей
хиазмально-селлярной области является наличие панорамного обзора структур этой
зоны в условиях хорошей освещенности. Это
позволяет четко отдифференцировать основные анатомические структуры, избежать
их повреждения, а также соответственно
более радикально удалять опухоли.
Применение эндоскопа позволяет обойтись без носорасширителя, который в значительной мере сужает манипулятивные возможности даже при применении эндоскопа.
Это позволяет также обойтись без послеоперационной тампонады полости носа, что
в значительной степени снижает выраженность послеоперационного дискомфорта
у пациентов.
Тем не менее на нашем опыте применение носорасширителя на начальных этапах
операции позволяет уменьшить кровопотерю при выраженной кровоточивости слизистой оболочки, а на этапе герметизации
полости турецкого седла, когда материалы,
обеспечивающие герметизацию полости турецкого седла, проводятся через слизистые
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оболочки носа, защищает их от инфицирования. При применении эндоскопа установка
носорасширителя достаточно безвредна для
слизистой, что также позволяет обойтись
без послеоперационной тампонады.
Несколько дискутабельным, на наш
взгляд, является вопрос об интраоперационной ликворее. Ряд авторов [29, 67, 68]
считают ее особенностью операции, а не
осложнением. Нам кажется, что в случае наличия дефекта в диафрагме твердой мозговой оболочки, расширения естественного
отверстия, через который стебель гипофиза
входит в полость седла, а также при образовании дефекта в случае супраселлярного
роста опухоли интраоперационную ликворею можно считать и особенностью операции. В случае, если этот дефект образовался
в результате чрезмерных манипуляций хирурга, развитие ликвореи можно считать
осложнением.
Проведение повторных транссфеноидальных операций значительно проще и безопаснее с использованием эндоскопической
техники. Это важно учитывать при проведении повторных вмешательств по поводу
рецидива опухоли.
Безусловным преимуществом эндоскопических вмешательств является отказ от
применения интраоперационной флюороскопии, что позволяет практически минимизировать лучевую нагрузку как на медицинский персонал, так и на пациента [67, 69–71].
К недостаткам эндоскопической методики можно отнести двухмерное изображение, так называемую потерю “реальной глубины изображения”, которая может значительно затруднять ход операции, особенно
для хирургов, имеющих значительный опыт
в транссфеноидальной хирургии с использованием микроскопа, который наилучшим
образом обеспечивает бинокулярное изображение.
В настоящее время уже разработаны
трехмерные эндоскопы на разных уровнях
передачи объемного изображения: от наличия бинокулярных стержневых систем до
передачи объемного изображения посредством компьютерной обработки в 3D-режиме, а также систем, эмулирующих истинное трехмерное изображение.
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Наличие легко травмируемого, неровного, постепенно суживающегося хирургического канала, необходимость пользования
непривычным инструментарием, отсутствие
необходимого опыта при эндоскопических
операциях также затрудняют повсеместное
использование данной методики, приводят
к значительной пролонгации времени самого
вмешательства.
Другой сложностью при проведении
эндоскопических вмешательств является
трудность в обеспечении быстрого и эффективного гемостаза, особенно при развитии
выраженного кровотечения. В этой ситуации
велика значимость четкой и слаженной работы всей хирургической бригады [40, 72].
В значительной степени проблема адекватного гемостаза была связана с отсутствием биполярной коагуляции, приспособленной для нужд эндоскопической хирургии
[73]. Установка носорасширителя на этапах
доступа позволяла в некоторой степени
решить эту проблему, но только на уровне
возможности манипуляций, ограниченных
зеркалами носорасширителя.
Безусловным ограничением к распространению эндоназальной транссфеноидальной хирургии, в частности в России, является
отсутствие школ. Поскольку эта методика
появилась сравнительно недавно, для ее
адекватного применения необходимо накопление собственного хирургического опыта.
В настоящее время эта методика адекватно
развивается лишь в крупных центрах, где
скапливается основная масса пациентов
с патологическими образованиями хиазмально-селлярной области и имеются все
возможности для приобретения этого опыта.
По данным зарубежных авторов, лишь после
выполнения порядка 70–100 вмешательств,
а также при регулярном выполнении не менее
20–30 операций в год можно в достаточной
мере поддерживать квалификацию нейрохирурга [57, 72].
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